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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ТВЕРДОСТЬ ПО БРИНЕЛЛЮ 

ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ГРУППЫ Р2 С МЕЛКОСТРУКТУРНОЙ ШЛИФОВАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ С ДВУХ СТОРОН 

 

Zemcov E.S., Mihajlov V.A., Sevost'yanov A.V.  

Tambov State Technical University 

 

THE EFFECT OF ULTRAVIOLET EXPOSURE ON THE HARDNESS ACCORDING TO BRINELL 

WOOD-CHIPPED PLATES OF GROUP P2 WITH A MELICRUCTURED POLISHED SURFACE 

WITH TWO PARTIES 

 

В настоящий момент времени при исследовании характеристик строительных материалов большое 

внимание уделяется их изменению в процессе эксплуатации под воздействием неблагоприятных условий. 

Это позволяет прогнозировать работоспособность и долговечность материала. В работе представлены экс-

периментальные данные по влиянию ультрафиолетового облучения на древесно-стружечную плиту 

группы Р2 с мелкоструктурной шлифованной поверхностью с двух сторон. 

At the present time, when studying the characteristics of building materials, much attention is paid to their 

change in the course of operation under the influence of adverse conditions. This allows you to predict the perfor-

mance and durability of the material. The paper presents experimental data on the effect of ultraviolet radiation on 

a wood chipboard of the P2 group with a fine-structured polished surface on both sides. 

Ключевые слова: твердость, древесно-стружечные плиты, группа P2, композиты, ультрафиолетовое 

облучение. 

Key words: hardness, chipboard, P2 group, composites, ultraviolet irradiation. 

 

Древесно-стружечная плита (рисунок 1) явля-

ется листовым композиционным материалом, кото-

рый получается путем прессования древесных 

стружек со связующим неминерального происхож-

дения [1]. Как правило, в качестве связующего ис-

пользуется фенолоформальдегидная смола, являю-

щаяся продуктом поликонденсации фенола 

C6H5OH с формальдегидом CH2=O и имеющая сле-

дующую химическую формулу: 

6 3 2[ ( ) ]C H OH CH n      (1) 

При необходимости при прессовании в состав 

композита добавляются специальные добавки.  

 

 
Рисунок 1 – Древесно-стружечная плита 

 

Для того чтобы определить каким образом уль-

трафиолетовое облучение воздействует на дре-

весно-стружечные плиты группы Р2 с мелкострук-

турной шлифованной поверхностью с двух сторон, 

проводились опыты, где изменение твёрдости фик-

сировалось после 25, 50, 75 и 100 часов ультрафио-

летового облучения. Ультрафиолетовое облучение 

моделировалось в камере УФ-облучения, принцип 

работы которой основан на действии ультрафиоле-

тового излучения лампы ДРТ-1000 с номинальным 

чистым потоком 128 Вт и предельным лучистым 

потоком 110 Вт.[3] Твердость древесно-стружеч-

ных плит до и после воздействий неблагоприятных 
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факторов определялась по методу Бринелля, со-

гласно которому твердость материала характеризу-

ется по диаметру отпечатка, который оставляет ме-

таллический шарик под действием приложенной 

нагрузки. По этому методу твердость может опре-

деляться по методу восстановленного и невосста-

новленного отпечатка. В работе использовался вто-

рой способ, так как по сравнению с первым он дает 

меньший процент погрешности. [1] 

Толщина образца древесно-стружечной плиты 

составляла 16 мм, что превышает не менее чем в 8 

раз глубину отпечатка h, и удовлетворяет условию: 

𝑆 ≥ 8
0,102 ∙ 𝐹

𝜋𝐷 ∙ 𝐻𝐵𝑊
, [𝐻].                  (2) 

Шероховатость поверхности образца состав-

ляла не более 2,5 мкм.  

Перед началом испытания образец, надлежа-

щим образом подготовленный, помещался в твер-

домер (рисунок 2, a), схема работы которого пред-

ставлена на рисунке 2, б. Далее к нему подводился 

индентор (металлический шарик) и фиксировалось 

начальное положение стрелки на индикаторе часо-

вого типа. Нагрузка передавалась на металличе-

ский шарик диаметром 6,4 мм через рычаг (рисунок 

2, в), масса которого составляла 4,8 кг. Передаточ-

ное отношение рычага – 4,125. [2] 

 

а)     б)     в)  

 
а – устройство для определения твердости по Бринеллю;  

б – схема прибора для измерения твердости по Бринеллю: 

1 – станина; 2 – шток; 3 – индикатор часового типа; 4 – шарик; 5 – образец  

в – рычаг для передачи нагрузки; 

Рисунок 2 – Оборудование для определения твердости по Бринеллю 

 

После достижения максимальной величины, 

нагрузка на индентор выдерживалась в определён-

ном интервале времени и фиксировалось положе-

ние стрелки на индикаторе часового типа. Точность 

индикатора составляет 0,01 мм. После испытания 

на противоположной стороне образца не было за-

метно следов деформации. 

Твердость по Бринеллю по методу невосста-

новленного отпечатка определялась по формуле: 

  

𝐻𝐵𝑊 =
𝐹

𝜋𝐷ℎ
,                          (3) 

 

где F − приложенная нагрузка, Н; 

D − диаметр шарика, мм; 

h − глубина внедрения индентора, мм. 

За конечный результат твердости принималось 

среднее арифметическое значение 6 образцов испы-

танных в одинаковых условиях. По полученным 

значениям твердости по Бринеллю в зависимости 

от количества циклов или времени действия небла-

гоприятного фактора строились графики в коорди-

натах t (ч) – HBW (МПА). 

Результаты исследований представлены на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 3 – Изменения твердости по Бринеллю древесно-стружечной плиты в зависимости от продол-

жительности ультрафиолетового облучения 

 

Из графика (рисунок 3) видно, что зависимость 

изменения твердости по Бринеллю древесно-стру-

жечной плиты выбранной марки при ультрафиоле-

товом облучении в рассматриваемый период вре-

мени подчиняется параболической зависимости 

(HWB = 0,004t2 - 0,385t + 34,36). Значение коэффи-

циента корреляции (R² = 0,800) говорит о том, что 

аппроксимация для конкретно выбранного периода 

ультрафиолетового облучения проведена кор-

ректно. С увеличением продолжительности ультра-

фиолетового облучения, по-видимому, зависи-

мость поменяет характер, так как увеличение твер-

дости древесно-стружечной плиты (восходящая 

ветвь параболы), связанное с процессом до отвер-

ждения связующего, не может продолжаться беско-

нечно долго. После до отверждения всей ранее не 

отвержденной смолы, увеличение твердости пре-

кратится и в дальнейшем будет наблюдаться только 

ее снижение в следствие деструкции материала в 

процессе его старения. 

Значения твердости по Бринеллю древесно-

стружечной плиты после ультрафиолетового облу-

чения в зависимости от продолжительности облу-

чения, a также остаточная твердость приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Твердость по Бринеллю древесно-стружечной плиты после ультрафиолетового облучения и 

их остаточная твердость в зависимости от продолжительности облучения 

Время теплового старения, ч HWB, МПа HWB, % 

1 2 3 

Без воздействия 34,38 100,0 

25 28,41 82,6 

50 22,14 64,4 

75 32,18 93,6 

100 36,20 105,3 

 

Факт того, что рост твердости по Бринеллю 

начинается после 50 часов ультрафиолетового об-

лучения, позволяет говорить о наличии подготови-

тельного этапа процесса до отверждения связую-

щего. 
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ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА 

ШЕЙКИ МАТКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Hajiyeva K.A., Aliyeva K.A. 

Baku State University, Baku, Azerbaijan 

 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS AS A MAJOR RISK FACTOR FOR CERVICAL CANCER (REVIEW) 

 

Аннотация.  
В статье представлен обзор литературы по проблеме вируса папилломы человека, который является 

одним из основных факторов возникновения и развития предрака и раковых заболеваний. Анализ доступ-

ной литературы показал, что рак шейки матки можно предупредить путем своевременного выявления ти-

пов вируса папилломы человека умеренного и высокого риска.  

Annotation.  

The article presents a review of the literature on the problem of human papillomavirus, which is one of the 

main factors for the occurrence and development of precancer and cancer. An analysis of the available literature 

has shown that cervical cancer can be prevented by timely identification of intermediate-and high-risk types of 

human papillomavirus. 

 

Ключевые слова: вирус папилломы человека, рак шейки матки, генотипы вируса, факторы риска  

Keywords: human papillomavirus, cervical cancer, virus genotypes, risk factors 

 

Ежегодно во всем мире в среднем регистриру-

ется около 420000 случаев рака шейки матки 

(РШМ), что составляет около 10% всех онкозаболе-

ваний. Данная патология является наиболее рас-

пространенной формой рака у женщин, занимая 

второе место и служит причиной смерти у 1/6 паци-

енток [11, 28]. В развитых странах частота заболе-

ваемости составляет 10/100000, в то время как в 

развивающихся стран это соотношение составляет 

40/100000 женщин. Инфицирование людей виру-

сом папилломы является серьезной проблемой для 

здравоохранения развивающихся стран [11]. При-

мерно у 84% из 100% при биопсии на наличие цер-

викального рака, выявляется наличие вируса па-

пиллома человека (HPV) HPV. Многочисленные 

исследования показали, что HPV является одним из 

главных факторов риска развития РШМ [1, 4, 30, 

39].  

В этиологии РШМ большую роль играют мно-

гочисленные факторы риска, такие как: наличие он-

когенного типа или типов HPV, ранняя половая 

жизнь (возраст менее 16 лет), большое количество 

сексуальных партнеров, незащищенный половой 

акт, использование оральных контрацептивов, ку-

рение, расовая принадлежность, иммунологическое 

состояние органзма, перенесенный хламидиоз, 

многократная беременность, а также низкий соци-

ально-экономический статус женщины [2, 5, 35].  

Вирус папилломы человека типа 16, который 

вызывает у женщин инвазивный рак, является 

наиболее распространенным типом с преоблада-

нием на 12-47%, а за ним следует HPV типов 18, 45, 

31 и 33 [18, 21]. Различные исследования показы-

вают, что HPV во всем мире является наиболее рас-

пространенным вирусным заболеванием, передава-

емым половым путем, встречающимся как у муж-

чин, так и у женщин [16, 28]. 

Рак шейки матки отличается от других рако-

вых заболеваний тем, что его "можно предотвра-

тить" [14]. Мазок на тест Papanikolaou (PAP) для 

рака шейки матки является наиболее распростра-

ненным тестом в диагностике предраковых и рако-

вых поражений [8]. Начиная с 1950 года, мазок на 

тест Papanikolaou снизил заболеваемость рака 

шейки матки на 79%, а смертность на 70% [3, 38]. 

Благодаря простоте использования и экономично-

сти метода, он стал выгодным для развивающихся 

стран [4]. В результате скрининговой программы 

по РШМ, каждые 5 лет наблюдалось снижение ча-

стоты встречаемости этой патологии на 15-30% [9, 

26]. Однако, несмотря на многие преимущества, 

при применении данного теста ложноотрицатель-

ные результаты отмечаются в 20-70% случаев (этап 

отбора, подготовки и интерпретации образца). Об-

разец Papanikolaou содержит 8% мазка, из которого 

можно определить меньше чем 10-20% клеток [8]. 

Причиной ложного негативного результата явля-

ется малое количество образца, длительность по 

времени сушки на воздухе, контакт при заболева-

нии шейки матки с бактериями, дрожжами или кро-

вью. Мазок на тест Papanikolaou, несмотря на хоро-

шее его проявление для определения HSIL (High-

grade squamous intraepithelial lesion), для обнаруже-

ния LSIL (Low-grade squamous intraepithelial lesion) 

является довольно слабым [12, 23]. Скрининг в 

развивающихся странах происходит неравномерно 

и на недостаточно высоком уровне, что является 

препятствием в достижении целей программы [4]. 
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Для уменьшения частоты ложноотрицательных ре-

зультатов, Центр медицинских услуг и политиче-

ских исследований (Center for Health Care 

and Policy Research, Пельсильвания, США) провел 

анализ литературы по конвенциональным церви-

кальным цитологическим методам и новым про-

грессивным технологиям [7, 25]. Результаты этого 

исследования показали, что обследование на нали-

чие HPV-инфекции, имеет решающее значение для 

ранней диагностики и раннего лечения РШМ. Тем 

не менее, некоторые иммунологические исследова-

ния, связанные с HPV, пока еще не достигли доста-

точно высокого уровня. До сегодняшнего дня не 

получена и культура HPV в пробирке (in vitro). Из-

за невозможности дистанционного наблюдения ин-

фекции, особую важность приобрели непосред-

ственные микробиологические методы диагно-

стики ДНК HPV [29]. 

В связи с необходимостью непосредственного 

выявления наличия ДНК HPV, начали использовать 

метод полимеразной цепной реакции [16, 31].  

Zur Huasen и др. в 1976 году проанализировали 

ранее выявленные многочисленные эпидемиологи-

ческие, гистологические и микробиологические до-

казательства взаимосвязи РШМ с наличием HPV-

инфекции и пришли к выводу, что HPV является 

канцерогенным агентом, передающимся половым 

путем [31]. До 1970-го года все HPV-инфекции от-

носили к одному типу вируса папилломы и только 

в 1970-х годах с связи с развитием технологии мо-

лекулярной гибридизации установлено существо-

вание различных типов HPV (типы 6, 11, 16, 18, 33, 

41, 45, 51, 56, 59) [15], а также выявлена взаимо-

связь между HPV и РШМ. 

Вирус папилломы человека, являясь вирусом 

опухолевого ДНК, принадлежит к семейству 

Papomavirida. Это семейство, из-за различного ре-

гулирования сложного генома и экспрессии генов, 

разделяется на два семейства – Polyomavirina и 

Papillomavirina [33]. Паповавирусы создают гипер-

пластические эпителиальные поражения, являются 

причиной возникновения доброкачественных и 

злокачественных новообразований [6]. При опреде-

лении типов вируса папилломы человека, во внима-

ние принимается не серотип, а генотип вируса [27]. 

При выявлении нового типа вируса выбор названия 

также проводится на основе проведения исследова-

ния генотипического сходства (или подобия). При 

обнаружении нового типа HPV определяется после-

довательность нуклеотидных генов Е6, Е7 и генов 

L1 в открытой рамке считывания и выявленные 

типы сопоставляются с последовательностью генов 

известных типов HPV [37].  

HPV является эпителиотрофическим вирусом, 

причем полученные повреждения специфичны для 

типов HPV. HPV-типы неофициально делятся на 

две группы: те, которые инфицируют ороговевшие 

эпителиальные ткани (ороговевший тип) и те, кото-

рые инфицируют неороговевшие микозные (слизи-

стые) эпителии (микозальный тип) [32]. 

Исследователи утверждают о возможности су-

ществования более чем 230 различных типов HPV, 

тогда как на сегодняшний день выявлено только бо-

лее 100 типов HPV. Известно 120 изолятов, имею-

щих потенциал быть включенными в список гено-

типов [22].  

Вирусы папилломы человека проявляют широ-

кий спектр инфекции, вызывающих дисплазию 

шейки матки, РШМ papillomatis, респираторные, 

кожные и генитальные бородавки.  

I) HPV типов 15, 16, 18, 45, 56 являются причи-

ной высокой степени риска заражения инфекцией. 

Большинство из них являются причиной инвазив-

ных аденокарцином, а также вызывают CIN II, CIN 

III и цервикального интраэпителиального пораже-

ния (SIL) [9]. 

II) HPV типов 31, 33, 35, 51, 52, 58 представ-

ляет собой группу умеренного риска. Большинство 

из этих типов вызывают интраэпителиальные пора-

жения и РШМ в меньшей степени [13]. 

III) Двенадцать типов HPV относятся к группе 

со слабой степенью риска. HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 

54, 61, 70, 72, 81 и CP6108 несет ответственность за 

20% генитальных поражений и вызывают пораже-

ния неонкологического характера.  

Вирусы папилломы, не имеют оболочки, вес 

5x106 Дальтон, образованные двухцепочечными, 

кольцевыми ДНК с основанием 8000 пар (баз), диа-

метром в 52-55 нм, имеющих геном, устойчивы к 

высокой температуре [8]. Икосаэдрическая папил-

лома является симметричной, состоящей из 2 субъ-

единиц и капсомеров [24]. Примерно 80-90% веса 

паповирусов сформированы из капсидных протеи-

нов. Протеины мажорного и минорного типа содер-

жат 2 капсида. Мажорные капсидные протеины со-

ставляют 50-80% виральных протеинов и имеют 

молекулярный вес 56000 Дальтонов. Минорные 

капсидные протеины имеют молекулярный вес 

76000 Дальтонов и, поэтому, формируют меньшую 

часть виральных протеинов [20, 34].  

Существует значительная разница между HPV 

типами, которые инфицируют генитальные си-

стемы. HPV типы (HPV 6, 11) с низкой степенью 

риска, являясь причиной инфекции с легким про-

гнозом, в основном не интегрируют свое ДНК в 

ДНК хозяина. ДНК высокой степени риска, будучи 

ответственны за инфекции тяжелого прогноза, воз-

действуя на клеточный цикл микозных клеток Е6 и 

Е7, имеющих онкопротеины, являются причиной 

формирования и уменьшения количества хромосом 

клеток. В потерявшей стабильность хозяйской кле-

точной хромосоме вирусный геном создает негомо-

логическую рекомбинацию. Цитопатологические 

воздействия и цитоплазматические пустоты внутри 

клеток являются причиной ядерной атипичности. 

Это явление становится причиной трансформиро-

вания слоя микозного эпителия. В особенности 

многие из HPV типов с высокой степенью риска, 

будучи репликационными типами, интегрируют 

свои геномы в определенные области геномов хо-

зяйских клеток [17]. Предполагалось, что связь 

Е7/pRB играет важную роль в карциогенезе. Вы-

явилось, что эта связь в подтипе 16/18 HPV-типов с 
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высокой степенью риска, в 5-10 раз более дей-

ственна, чем в подтипах 6/11 HPV-типов с низкой 

степенью риска.  

Новые клетки из-за отсутствия или малого ко-

личества необходимых механизмов репликации 

для синтеза вирусных ДНК и энзимов, требуют по-

требность в стимулировании поверхностной 

клетки, запрограммированной на терминальную 

дифференциацию, от G1 фазы до S фазы. Геномы в 

S фазе переходят в репликацию и активизируют 

поздний (LORF) ген, синтезируют капсидный про-

теин. Инфицированные клетки, по мере дифферен-

циации отдаляясь от базала, приближаются к внеш-

ней поверхности. Вирусный ДНК, размножаясь в 

гранулярном слое и производя капсидные проте-

ины, подходит к последней стадии репликации ви-

ральных партикул, которые скапливаются. Этим 

процесс репликации подходит к своему окончанию 

[19].  

Типы человеческого папилломавируса по ти-

пам репликации делятся на три группы: несоверша-

ющие, эписомальные репликации, а также имею-

щие возможность эписомальной репликации и име-

ющие возможность репликации при 

интегрировании [36]. 

Учитывая тот факт, что РШМ является одним 

из очень немногих видов рака в природе, возникно-

вение и развитие которого можно предотвратить, 

современная стратегия в области профилактики 

цеврикального рака основывается на ранней диа-

гностике и лечении доброкачественных и предра-

ковых поражений [10]. 

При учете всех типов HPV эффект моновалент-

ной вакцины является недостаточным. По этой при-

чине, против HPV-инфекции было получено 2 типа 

вакцинации: 1) обеспечивающие задержку предра-

ковых поражений и опухоли, развитую в цеври-

кальном слое (профилактические вакцинации); 2) 

вакцины, предупреждающие HPV-инфекции на 

ранней стадии, предупреждающие его распростра-

нение у инфицированных людей, которые лечат 

неоплазиты, связанные с преинвазивными или ин-

вазивными HPV (терапевтические вакцинации) 

[32].  

Таким образом, обзор доступной современной 

литературы показывает, что наличие HPV-

инфекции, как основного фактора риска развития 

рака шейки матки, является весьма важным. Дан-

ный вид рака отличается от других злокачествен-

ных опухолей тем, что его возникновение и разви-

тие можно предупредить. Немаловажная роль в 

предупреждении данной патологии принадлежит 

скринингу, раннему выявлению и раннему лечению 

вируса папилломы человека. Также особое значе-

ние имеет диспансеризация женщин с выявленным 

положительным HPV, а также просветительские 

мероприятия среди женского населения по диагно-

стике данной патологии. 
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 USE OF PROJECTS METHODS İN STUDY OF SECOND CONTEXT LİNE OF COMPUTER 

SCİENCE  

 

Use of projects methods in study of computer science gives chance to use educational and didactic materials 

and distinguish with its special application characteristic. Primarily, projects method is so valuable that it is one 

of study methods characterized with problem which activates and deepens the comprehension. Secondly, this 

method prepares children for independent thinking and activity. Thirdly, projects method helps children to work 

in groups and learn mutually. This leads to socialization between children and matriculation of professional skills 

in computer science field.  

Keywords: system approach, ECM, project, student 

 

Projects method is included in active methods of 

education. Close relation between children and teacher 

happens in the course of work on project. This relation 

passes through equal partnership and is away from uni-

lateral dictation of teacher. Even in some cases teacher 

may learn from intelligent pupils, because she/he de-

rives benefits from independence given them. It is im-

possible during passive methods of education. Unlike 

passive methods, project method makes children join 

into activities, because the purpose of this activity is the 

result which is more crucial for pupils. In most cases 

while working on traditional methods pupils are not 

aware of the concrete essence of activity and they do 

not understand that why they do this task. 

While working on project pupils notice that to 

what extent they are able to cope with the task, the 

grade is not already important for pupil taking into ac-

count the positive results. During study the estimation 

of pupils’ tolerance, search skills, ability to manage dif-

ficulties, willfulness, their accuracy and ability to cope 

with stressful work by teachers is more important stim-

ulation for them. Education and self-study has been 

more important for developing personality. Suitable 

condition is made for conflict-free pedagogy, self-crit-

icism, self-analysis and reflection. 

Through projects method “activity” approach be-

gins to emerge in education and training procedures. 

Activity forms of education carry out course activities. 

When we speak about course activity, we refer to activ-

ity in the field of specific subject. Computer science for 

school life is restricted by the description of the context 

of the subject. Biased study of computer science re-

quires the deeper matriculation of it.  

While working on the great project which requires 

systemized approach to the project activity required to 

be organized step-by-step, we are able to manage the 

conscience and activities of children to self-organiza-

tion form. This approach requires that general duties 

shall be divided into small duties, the phases shall be 

established, and children will be able to get synthesis of 

general duties subject to the solution of peculiar duties. 

The systemized approach in solution of problems 

in computer science mean the study skill and habit in-

vented in the study procedure. Thus, systemized ap-

proach is so important for establishment of algorithms 

for various administrators. If administrator is ECM, 

programming refers to systemized approach, structural 

programming. This approach – programming style is 

studied in “Programming elements” section of Com-

puter science course. 

The use of projects methods in the study of com-

puter science refers to the organization of training 

group at first. In the course of the creative project 

method mutual partnership of pupils within the group 

is organized and it gives us chance to train important 

social characteristics of the personality. These skills in-

clude the ability to work within group, mutual cooper-

ation, to help each other, to learn from each other, to try 

for general purpose jointly, to plant the issue together, 

to evaluate each other’s contribution duly. 

The use method of training projects in computer 

science lessons depends on the undertaken training 

goal. Let’s review it for study of a specific context or 

matriculation of study unit. This refers to the study of 

the subject thoroughly and within the framework of 

course project.  

Both in first and second cases, subject to projects 

method may be used in lessons, out of curriculum ac-

tivities and training forms. It is more useful to use 

school information venue as a media room located in 

separate room for extracurricular activities. There its 

organization, equipment and instructions to use them 

have been described (141, 130). If such environment is 

not available in the school, it is possible to take extra-

curricular activities at Computer science cabinet and 

make this room as media room. Teacher of Computer 

science, chief of Computer science cabinet turn into 

media experts temporarily. He/she engages in gathering 

information by using computers. In this case he acts as 

the teacher using his role as project manager for train-

ing. The same person may participate also in use of pro-

ject for Computer science course.  

In extracurricular activities pupils may work both 

with teachers and independently. Group work depends 

on neither number of students nor the given time. 

Working group in lesson is carried out by dividing in 

the group in sub-groups and determining the time allo-

cated for lesson. Such sub-groups consist of 12-16 

members in practice phase. The experiments show that 

it is productive to organize the project group from the 

students participating in the same sub-group. It is expe-

dient to use it for unified group for the project within 
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the course of lesson. Sometimes it is necessary to de-

termine project groups for the number of used comput-

ers (for instance, “Clock” project). Sometimes the pro-

ject itself regulates the number of group members. The 

groups may be unified and divided smaller sub-groups 

for productive activity, optimized use of information 

resources, technical resources or consultation with 

teachers within the course of the project.  

Afterward we will review the use of projects 

method in study of Computer science while learning 

separate contexts and themes.  

It is necessary to select and develop study block 

for matriculation of separate context and theme lines 

with projects methods. Please note that it is not possible 

to learn any context only by projects method. On the 

other side, there are such competences that they are 

only gained within activity process and group works.  

The experiment showed that: 

a) solution of mathematical problems increases the 

responsibility of students, strict approach of them is felt 

as a result; 

b) students’ attention toward the lessons increases, 

they try to engage in programming mostly; 

c) students are ready for lessons every day, and 

they know that their skills are controlled every day as a 

rule; 

d) we get information about each student at every 

lesson, follow general dynamics of the class and give 

our assistance when needed; 

e) students matriculate the taught lessons more 

easily comparing to previous term, because previously 

taught lessons are systematically matriculates, the ties 

are not broken, gaps between the matriculated skills 

have been gradually removed, thus they have been 

more ready for comprehension of next themes; 

f) time is more usefully used in training process, 

student learn more within the limited time, free time in 

lesson is decreased, they are always active throughout 

the lessons. 

Thus, analysis of the results of experiment showed 

that the methodical system, offered for increasing 

mathematical skills of students of VIII-IX classes in 

Computer science subject through projects method has 

been more successful. This proves the authenticity of 

promoted hypothesis. 

Observations of experimental group proved that in 

the course of settlement of issue they have done more 

independent activities in selection of optimal methods, 

matriculation of calculation techniques means for exe-

cution of project (through training and informational 

references and lined program environment). The stu-

dents have shown independence in aesthetical expres-

sion of program which evaluated as a result of work on 

project.  

While executing the project students get skills not 

only I installation of programming languages operators, 

algorithms, but also development and setting the pro-

gram and practical skills on working on the matricu-

lated program language pack. They are aware of the es-

sence of programming technologies now. 

The observations showed that organization of 

presentation of the works has great educational im-

portance. The issue is not only the presentation of re-

sults of project before students, bit also before parents 

of them. In this case the parents witness that their chil-

dren have matriculated new competences. May be most 

of students are not matriculated such skills. As a result, 

students may evaluate their attempts and self-confi-

dence is being created in their own world.  

Thus, to use projects method in study of Computer 

science is more productive from the time point of view. 

Students use less time in matriculation of study units. 

This makes chance for student increase independence 

level while working on project. 

The projects method use has other forms as well. 

This takes into account the characteristics of the taught 

lesson deeply. This is the course project which applied 

in Physics, Mathematics and Computer science biased 

lyceums in the republic.  

The perennial experiment showed that when the 

Computer science is taught in the deepened program, 

projects used in course exercises format are more expe-

dient in the final phase of study- 10th-11th classes for 

solution of education, training and development issues.  

The subject of project activity shows the formation 

directions of personal sphere of the students as the com-

ponent of educational activity in the form of active ac-

tivity of the subject (Drawing 1) and reflects the chance 

to turn into essential resource of child’s psychological 

development (124). It gives us chance to summarize 

this theme that project activity of each child stands on 

personal self-consciousness level of child on one side 

and reflects the regulatory components of self-con-

sciousness on the other side. Thus, by determining con-

text of activities of the students we may refer to subject 

area of new elements on formation of personality struc-

ture as a mean of study and development of personality 

in education process (Drawing 2). 

To form regulatory 

components of self-con-

sciousness  

To form positive 

attitude toward educa-

tion  
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Drawing 1: Relations between component on project activities  

 

The role of teacher changes in project activity. 

She/he turns into the organization specialist of compre-

hension activity, education manager. The functions of 

teacher include followings in the course of project ac-

tivity (124):  

- consultation, give aid in selection the project 

type; 

- to follow the work process of students; 

- to help other students and to stimulate their edu-

cation-labor activity; 

- to hold business activity stable within the class; 

- to normalize labor of students; 

- to analyze and summarize the works of students 

separately; 

- to evaluate creative project activity in each 

phase. 
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Drawing 2. Quality specifications of project activities of students as method and mean of education  

 

The teacher’s work does not end not only by or-

ganization of educational project, but also she helps 

every child by considering his/her own characteristics. 

Fr that purpose she/he uses project tasks in various dif-

ficulty levels. Such tasks may be divided in several 

groups: 1) reproductive tasks for revision based on 

samples; 2) search tasks related with completion of 

known objects; 3) creative tasks used for creation of 

new objects. 

Projects method is a study mean firstly and form 

this point of view it affects the study activity of student 

positively, because student is the subject of study activ-

ity. Being the subject of any activity is the feeling of 

responsibility. If these feelings are transferred to stu-

dents by teachers, it means that the teacher has reached 

his/her goal. According to J. Dewey (55), if student 

does not take any responsibility for proving his/her 

speculations by his/her rational thoughts inde-

pendently, then there is no importance of study activity 

conducted for training judgment skills in students. The 

development of project method with students targeted 

to reach socialization of students from various points of 

view. Primarily, they matriculate the conduct forms ac-

cepted by the society, reject egocentric relations inher-

ent to the age group.  

Project method has more important educational 

importance. In the course of activity process the stu-

dents act as partner possessing equal rights with new 

relations with project manager. Mainly due to that rea-

son group works have great importance. The individual 

projects are also possible to carry out, but they must be 

conducted upon general theme and presentation for-

mats.  

The psychological-pedagogical characteristics of 

students requires that unlike the specific context, the 

absurd activity methods shall not be used. Abstract ac-

tivity methods do not refer to that project manager is 

not entitled to study new extracurricular activity meth-

ods. 

The above mentioned facts give us chance to say 

that project manager shall pursue study activity of stu-

dents up to process term, in this period and even after 

such process carefully, be able to compare their indi-

vidual characteristics with current situation and must 

consider these issues in his work complexly.  
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Аннотация: 

В статье показано целенаправленное использование методика прменение программирование в реше-

ние систем линейных уравнений. Отмечена еффективность и методика специальность программы на языка 

Паскаль. 

Abstract 

The article shows the purposeful use of the method of application programming in the solution of systems of 

linear equations. Efficiency and methodology of the specialty of the Pascal program are noted. 

Ключевые слова Составлена программ на языка Паскаль. Решение линейных уравнений. Алгоритм. 
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В школах курсах математики и информатики 

встречаются задачи , которые сводятся к решению 

систем динейных уравнений. Эти системы состоят, 

как правило , из двух или трех уравнений: 

 

{
1.2х − 3у = 1,7
0,5х + у = −1,9

{

2х1 − 4х2 + 4х3 = 6
−5х1 + 12х2 − 14х3 = −35

6х1 − 7х2 + 5х3 = 10
и.т.д. 

 

Серьезные практические задачи , возникаю-

щие в физике, экономике , технике и.т.д, часто при-

водят к таким системам , которые содержат сотни и 

даже тысячи линейных уравнений состоль же боль-

шим числом неизвестных. Не прибегая к помоши 

компьютера , эти системы решить невозможно. Рас-

смотрим проблему решения систем линейных урав-

нений более подробно. Напомним , что линейным 

уравнениям с неизвестными х1 , … , 𝑥𝑛 называются 

уравнение вида 

 

а1х1 + а2х2 + ⋯ + а𝑛 х𝑛 = 𝑏 

При этом числа а1, а2 ,а3, … , а𝑛называются ко-

эффициентами уравнения , а б-его частью . Общий 

вид системы n линейных уравнений с, n неизвест-

ными х1, … , х𝑛удобно записать так :  

а11х1 + а12х2 + ⋯ +  а1𝑛х𝑛 =  𝑏1 

а21х1 + а22х2 + ⋯ +  а2𝑛х𝑛 =  𝑏2 

 ....................................................... 

а𝑛1х1 + а𝑛2х2 + ⋯ +  а𝑛𝑛х𝑛 =  𝑏𝑛 

 

(фигурную скобку слева от системы писать не 

будем) ; при этом матрица  

 

(
а11 а12 … а𝑛

а21 а22 ….а𝑛𝑛

) 

 

назыается матрицей коеффициента данной си-

стемы ,  

 

(

𝑏1

𝑏2…
𝑏𝑛

) 

а столбец – правых частей , число n называется 

системы. Для двух написанных выше «шлольных» 

систем второго и третьего порядка матрицы коеф-

фициентов и стольбцы правых частей имеют , соот-

ветственно , вид  

(1.2 −3
0.5 1

) , (
1.7

−1.9
) 

 Наиболее употребительным алгоритмом ре-

шения систем линейных уравнений являеться алго-

ритм исключения неизвестных . Применение этого 

алгоритма мы продемонстрируем на примере при-

веденной выше системы третьего порядка. 

 Преобразуем систему в равносильную так, 

чтобы в первом уравнении коэффициент при х1 , 

был не входила равен 1, а во второе и в третье урав-

нение неизвестная х1 не входила бы совсем. Разде-

лим для этого первое уравнение 2х1 - 4х2+4х3 =6 ис-

ходной системы на коэффициент при х1 ,т.е. на 2- 

получим первое уравнение новой системы : 

 

х1 -2х2 +2х3 =3 

Это уравнение домножим на 5 и прибавим 

почленно ко второму уравнению -5х1 +12х2 -14х3=-

35 исходной системы , получим второе уравнение 

новой системы : 

2х2 – 4х3 =-20; 

Домножение того же уравнения на -6 и почлен-

ное прибавление к третьему уравнению 6х1 – 7х2 

+5х3=10 исходной системы дает , в свою очередь, 

третье уравнение новой системы: 5х2 – 7х2 = -8. 

 

Получили систему , равносильную исходной :  

х1-2х2 +2х3= 3, 

2х2 – 4х3 = - 20, 

5х2- 7х3 = 8. 

В этой новой системе второе и третье уравне-

ния содержат только неизвестные х2 и х3 . Делением 
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второго уравнения на 2 получаем уравнение , в ко-

тором коэффициент при х2 равен 1: 

х2 - 2х3=-10 

Умножая это уравнение на -5 и затем прибав-

ляя его к третьему уравнению , получаем  

 3х3=42 

Вся система приобретает вид 

 х1 -2х2+2х3 = 3, 

 х2-2х3 =10, 

 3х3 =42. 

Раздедив последнее уравнение на 3, получаем 

треугольную систему 

 

 х1 -2х2+2х3 = 3, 

 х2-2х3 = - 10, 

 х3 =14. 

в которой коэффициенты на диоганали равны 

1. Эта система легко решается последовательным 

рассмотрением уравнений от последного к пер-

вому: 

 х3=14, 

 х2=-10+2х3=18, 

 х1=3+2х2- 2х3=11. 

Получим х1=11, х2=18, х3=14. 

В общем случае алгоритм Гаусса предписы-

вает приведение системы n-го порядка к равносиль-

ной ей треугольной системе с единичным коэффи-

циентами на диоганали: 

 

х1 +а12х2 + а13х3 +…+а1nхn = b1
’ 

а22х2 + а23х3 +…+а2nхn = b2
’ 

 ………………………………….. 

хn=bn
’ 

(этот этап называется прямая ходом алгоритма 

Гаусса) , а затем (обратный ход) – вычисление зна-

чения неизвестных , начиная с хnкончая х1 . Привед-

ниеисходной системы путем последовательного ис-

ключения неизвестных к равносильной треуголь-

ной системе с единичными коэффициентами на 

диоганали возможно тогда и только тогда кагда ис-

ходная систма совместна и обладает единственным 

решением х1=а1, х2=а2,…хn=an.  

Написание программы, реализующей алго-

ритм Гаусса, можно начать с весьма грубой схемы: 

Program Гаусса(input,output); 

описания;  

begin 

ввестикоэффицциентами и правые части 

уравнений; 

 выполнить прямой ход; 

выпольнит обратный ход; 

 ввести результаты 

end. 

Наиболее сложная часть программы, это , ко-

нечно, прямой ход, который представляет собой се-

рию однотипных действий : получить первое урав-

нение в виде, удобном для исключения х1, и исклю-

чить х1 из уравнений с номерами 2,………n ; 

получить второе уравнение в виде , удобном для ис-

ключения х2, и исключить х2 из урванений с номе-

рами 3,…….n; и.т.д: 

for i:=1 to n do  

 begin 

получить i-е уравнение в виде , удобном для ис-

ключения хi; 

 исключить хi из уравнений с номерами 

1+I,…….,n 

 с помошьюi-го уравнения 

end. 

Ьытепер можем дать более подробную схему 

всей программы Гаусс ; 

 

Program Гаусса(input,output); 

описания;  

begin 

 ввести коэффициенты и правые части урав-

нений; 

for i:=1 to n do 

 begin 

выбрать из уравнений с номерами i, i+1,…, n 

то, в котором коэффициент при хiимеет 

 наибольшее по модулю значение (точнее – 

 найти номер к этого уравнения); 

если к≠i, то поменять местами i-eи к-е урав-

нения; 

 разделить i-e уравнение на его коэффициент 

при хi; 

for l:=i+1 to n do  

исключить хiиз l-го уравнения с помощью i-го 

уравнения; 

end; 

получитьхn; 

 for i:=n-1 downto 1 do вычислитьхi,…xn 

end. 

 

В итоге приходим к программе: 

Program Гаусс(input,output); 

Const n=10; n1=11; 

Type stroka=array[1..n] of reak; 

matrissa=array[1..n] of stroka; 

stolbets=array[1..n] of real; 

var a:=matrissa; x:=stolbets; 

maxabs, v , real; i,j,l,r:integer; 

begin  

for i:=1 to n do  

 for j:=1 to n+1 do readln(a[i,j]); 

for i:=1 to n do begin 

maxabs:=abs(a[i,j]); k:=i; 

 for l:=i+1to n do  

 if abs(a[l,i]) >maxabs then begin max-

abs:=abs(a[l,i]); 

 k:=l; end; 

if k<>i then  

for j:=i to n+1 do begin 

v:=a[i,j]; a[i,j]:=a[k,j];a[k,j]:=v; end; 

v:=a[i,i]; 

for j:=i to n+1 do a[i,j] do a[i,j]:=a[i,j]/v; 

for l:=i+1 to n do begin  

v:=a[l,i]; 

for l:=i+1 to n+1 do 

a[l,j]:= a[l,j]-a[i,j]*v; end; 

end; 

x[n]:=a[n,n+1]; 

for i:=n-1 downto 1 do begin  

x[i]:=a[i,n+1]; 

for j:=i+1 to n do  
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x[i]:=x[i]- a[i,j]*x[j]; end; 

for i:=1 to n do writeln(x[i]) 

end. 

Предполагается , что днные для этой про-

граммы подготовлены так , что вначале идут коэф-

фициенты первого уравнения и его правая часть , 

затем –коэффициенты второго уравнени и его пра-

вая часть и.т.д. 
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The article mentions the construction of rural medical centers in the country, including in the regions of the 

Fergana Valley, with the necessary medical equipment and equipment for the years of independence. They are 

focused on the work of doctors and midwives who work for them. In addition, qualified rural health services and 

their health monitoring were analyzed from archival materials and scientific sources. 

В статье упоминается строительство сельских врачебных пунктов в стране, в том числе в регионах 

Ферганской долины, с необходимым медицинским оборудованием и техникой за годы независимости. Они 

ориентированы на работу врачей и акушерок, которые в них работают. Кроме того, квалифицированные 

сельские службы здравоохранения и мониторинг их здоровья были проанализированы на основе архивных 

материалов и научных источников. 
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Защита общественного здоровья в стране 

является одной из важнейших социальных 

тенденций общества, которая играет важную роль в 

развитии страны. В начале 1990 годов в нашей 

стране было 1344 больницы на 249 тысяч человек. 

Кроме того, есть 3050 амбулаторно-поликлиниче-

ских центров, 2690 женских поликлиник и незави-

симых детских поликлиник. Из 10 000 населения 

35,8 врачей и 108,8 акушерок посещали занятия. 

Только 37% медицинских учреждений находи-

лись в помещениях проекта в этот период, и 92% 

сельского населения не соответствовали установ-

ленным требованиям для амбулаторных и поликли-

нических учреждений. Две трети из них были кана-

лизационные сооружения, а в три четверти нет го-

рячего водоснабжения. В 863 больницах 

Узбекистана действуют 2077 амбулаторий и поли-

клиник, 155 машин скорой помощи, 2129 аптек, 144 

санитарно-эпидемиологических станции. Непо-

средственную занятость обеспечивали 28 000 вра-

чей и 110 000 работников здравоохранения сред-

него звена. Тем не менее, из-за плохой организации 

медицинских учреждений в сельской местности си-

туация находится на уровне бедствия [1.99]. 

Одним из наиболее важных вопросов было 

строительство сельских оздоровительных центров 

в сельской местности, с обеспечением необходи-

мым оборудованием и персоналом. В частности, в 

1990 годах в Андижанской области были постро-

ены пункты акушерство-фельдшерские, а в 2000 

году были созданы сельские медицинские пункты. 

К концу 2006 года их число достигло 274 [2.407]. 

В 2005 году в регионе было 83 больницы, 560 

поликлиник, 315 сельских поликлиник, оказываю-

щих медицинские услуги населению [3.37]. 

В 1991 году в Наманганской области было 120 

больниц, 12 санаториев, 45 сельских районных 

больниц, 470 акушерство-фельдшерскихпунктов на 

19110 коек. За первые десять лет независимости 

было построено 104 сельских поликлиники, 41 

сельских амбулаторийи акушерство-фельдшерские 

были преобразованы в сельские врачебные пункты 

[4.116]. 

В Ферганской области в период с 1996 по 2000 

годы было построено и введено в эксплуатацию не-

сколько сельских медицинских пунктов. Сельские 

больницы в Бешарикском и Ферганском районах 

были расширены до 120 мест. В сельских районах 

районов Бешарик, Багдад, Бувайда, Дангара, Кува, 

Алтыарык и Риштан было создано 7 сельских амбу-

латорий для расширения сети учреждений первич-

ной медико-санитарной помощи, а 13 сельских по-

ликлиник были созданы в 13 районах области 

[5.37]. 

В 1997 году в регионе функционировали че-

тыре лечебных центра, 14 сельских арбитражных 

учреждений и сельские акушерские пункты [6.95]. 

В соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 21 мая 1996 

года № 182 в Андижанской области в соответствии 

с планом на 1996-2000 годы запланировано и вве-

дено в эксплуатацию 176 сельских врачебных пунк-

тов. Однако было передано 138 сельских врачебных 

пунктов. [7.24] Хотя строительство сельских меди-

цинских пунктов планировалось в соответствии с 
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планом, только Алтынкульский район не выполнил 

этот план. Региональное управление здравоохране-

ния оказывало непосредственную помощь в обес-

печении сельских медицинских пунктов, особенно 

тех, которые построены за счет экономических 

средств [7.45]. Только в 1999 году в регионе были 

введены в эксплуатацию 10 сельских врачебных 

пунктов, из которых пять были профинансированы 

за счет бюджетных средств, а пять - фермерскими 

хозяйствами, а годовой план был выполнен на 

100% [7.19]. 

В 1996-1998 годах в Наманганской области 

было построено 37 новых сельских медицинских 

пунктов. Также 9 сельских амбулаторий, 16 сель-

ских акушерских пунктов были преобразованы в 

сельские врачебные пункты. В 2000 году было за-

планировано строительство и реконструкция 79 

сельских медицинских пунктов, из которых 50 

были недавно построены, а 29 были построены пу-

тем создания сельских медицинских центров вме-

сто акушерство-фельдшерских пунктов [8.16]. 

В системе управления до 2002 года запланиро-

ванные 88 единиц сельских медицинских центров 

были построены в 81 единице в связи со строитель-

ством 169 сельских медицинских пунктов (68 еди-

ниц или 83,9%), адаптацией сельских больниц, 

сельских амбулаторий и сельских акушерских 

пунктов к сельским центрам здравоохранения. и 

пункты сельских врачей были заполнены на 55 или 

62,5%. Реализация плана сельских врачей (RHC), 

который будет построен в провинции, не была до-

стигнута из-за плохой плана адаптации к 33 [8.8]. 

В 2006 году за счет нового строительства и 

адаптации в Наманганской области было построено 

20 сельских медицинских пунктов. Двенадцать 

сельских врачебных пунктов были реабилитиро-

ваны путем преобразования 12 из них в новое стро-

ительство и 8 из сельских амбулаторий, акушер-

ских пунктов и других учреждений [8.21]. 

В 2006 году на базе нового строительства было 

построено 223 сельских медицинских пункта в 

Наманганской области, в том числе 81 сельский ме-

дицинский пункт, и 142 сельских медицинских 

пункта. По состоянию на 31 декабря 2005 года об-

щее количество сельских медицинских пунктов со-

ставляло 217, в то время как в декабре 2006 года 

было построено 6 сельских медицинских пунктов. 

Существует 1 тип подпроектируемых сельских ме-

дицинских пунктов с 48 типами, 2 типа 91, 3 типа 

73 и 4 типа 11. В 2005 году планировалось постро-

ить в общей сложности 18 сельских медицинских 

пунктов, в том числе два новых и 16 адаптацион-

ных, а к концу года было построено и построено 20 

сельских медицинских пунктов с запланированным 

увеличением [8.16]. 

Конечно, в этот период сельские врачи должны 

были предоставлять населению квалифицирован-

ную медицинскую помощь, чтобы предоставлять 

качественную медицинскую помощь населению и 

обучать их в области общей практики. Тем не ме-

нее, в некоторых сельских районах, однако, недо-

статочное внимание уделяется сельским медицин-

ским центрам, хотя существует потребность в аку-

шере-гинекологе, педиатре, зубном хирурге. 

В 1999 году 169 врачей, в том числе 66 тера-

певтов, 79 педиатров, 13 акушеров-гинекологов и 

10 стоматологов, работали в сельских отделениях 

здравоохранения в Намангане. Из них 102 (60,4%) 

улучшили свои навыки. Этот показатель составил 

50% в Янгикурганском районе, 52,6% в Попском 

районе и 53,8% в Наманганском районе. В Сель-

ской медицинской службе недостаточно путеше-

ствий, патронажа и адвокации, поскольку квалифи-

цированные врачи отбираются для обучения в сель-

ских медицинских центрах и не оказывают 

практической помощи специалистам. Лаборатор-

ные визиты и диагностические осмотры не были 

адекватно выполнены во время лечения и ухода за 

пациентами во время дневного ухода. Даже некото-

рые сельские врачи не знали, как использовать фи-

зиотерапевтическое оборудование и оборудование 

для ЭКГ [8.19]. 

За последние несколько лет в Намангане была 

проведена положительная работа по устранению 

вышеупомянутых недостатков и повышению ква-

лификации врачей и медсестер. Например, с 1996 

по 2000 год 91 врач прошел переподготовку и был 

направлен в сельские врачебные пункты Ташкент-

ского института усовершенствования врачей [8.3]. 

В это время 121 квалифицированный врач, из 

которых 61 являлся или имел 50,4% вновь рекон-

струированных и реорганизованных сельских вра-

чебных пунктов. 57 врачей или 45,6% врачей улуч-

шили свои навыки в подготовке и переподготовке 

врачей общей практики. Из 468 работников здраво-

охранения в сельских медицинских центрах 21,7% 

были из той же категории. В 1998 году 856 пациен-

тов получили медицинскую помощь в сельских ме-

дицинских центрах и по 13 400 пациентов в сред-

нем в каждом сельском медицинском центре [8.16]. 

На основании Приказа Министерства здраво-

охранения Республики Узбекистан от 30 мая 1996 

года № 464 в сельских медицинских центрах в 

1996-2001 годах был проведен процесс оснащения 

сельских медицинских учреждений 22 типами мяг-

ких тракторов 16 типов медицинских приборов для 

44 видов медицинских принадлежностей. 88,5% на 

оборудование, 94,2% на фиксированные запасы и 

мягкие запасы на 100%. 

Кроме того, сельские медпункты, построенные 

за счет нового строительства, оснащены медицин-

ским оборудованием с фиксированной инвентари-

зацией 89,4%. 94% мягкого энергоснабжения было 

обеспечено на 100%. 

Сельские врачи за счет реконструкции были 

оснащены медицинским оборудованием на 90%, 

обеспечили их солидными запасами на 95,7%, снаб-

жением мягкими запасами на 100% [8,9]. 

Вновь построенные новые сельские врачебные 

пункты оснащены медицинским оборудованием в 

Чустском, Янгикурганском, Уйчинском, Наманган-

ском, Туракурганском районах, а также стационар-

ными запасами в Янгикурганском и Мингбулак-

ском районах. 
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Сельские врачебные пункты с недавно постро-

енными сельскими медицинскими пунктами были 

оснащены оборудованием и оборудованием в 65-

75% сельских медицинских учреждений. В общей 

сложности сельские врачи совершили 4851 800 по-

летов, из которых 1 миллион 761 тысяча 300 были 

детьми в возрасте до 14 лет [8.21]. 

123 сельских поликлиники, построенных в пе-

риод с 1996 по 2001 год, оснащены чистой питьевой 

водой. Существуют системы горячего водоснабже-

ния в 87 сельских медицинских пунктах, дренажная 

сеть в 98 сельских медицинских клиниках, а осталь-

ные 25 сельских врачебных пунктов состояли в ос-

новном из бутылок воды, размещенных в реоргани-

зованных сельских медицинских пунктах. Тепло-

снабжение обеспечивалось системами отопления, 

такими как электрохимические печи, в 23 сельских 

медицинских пунктах, расположенных на 100 сель-

ских медицинских пунктах. Отопительные котлы и 

печи установлены на 79 сельских медицинских 

пунктах для сжигания твердого и жидкого топлива 

в 37 сельских поликлиниках в 7 сельских медицин-

ских пунктах [8,9]. 

В 2009 году 62 сельских медицинских пункта 

были полностью оборудованы для улучшения здо-

ровья сельского населения Андижанской области. 

Для обслуживания сельских врачебных пунктов 

было выделено 18 санитарных машин. Завершена 

реконструкция и ремонт 12 из 17 родильных домов 

в районных медицинских объединениях [9,43]. 

В 2015 году население Андижанской области 

составляет 3 миллион 489 тысяч человек. Количе-

ство врачей, оказывающих медико-санитарную по-

мощь населению, составляет 6249, а среднее коли-

чество медиков - 41000. 

В области 59 лечебно-профилактических учре-

ждений оказали 59 больниц, 375 поликлиник, 20 

государственных центров санитарно-эпидемиоло-

гического надзора, 19 пунктов и отделений неот-

ложной медицинской помощи, 19 медицинских 

центров. Поликлиники - это 283 сельских поликли-

ники и 26 семейных поликлиник. 

В 2013 году на ремонт 34 сельских медицин-

ских пунктов в районах было потрачено 392,2 млн. 

Сумов. В 2014 году на ремонт и реконструкцию 52 

сельских поликлиник в регионе будет потрачено 1 

миллиард 20 миллионовсумов были выделены. В 

2015 году на текущий и капитальный ремонт 33 

сельских врачебных пунктов 973 миллион планиру-

ется провести сум [9.229]. 

В 2015 году в областных округах проходит 

«Неделя здоровья». В сельской местности села Йо-

зеван 12-17 января, в сельских врачебных пунктах 

Ферганского района 9-14 февраля, в сельских вра-

чебных пунктах Кувинского района 9-14 марта, в 

сельских районных поликлиниках Риштана 6-11 ап-

реля, в сельских врачебных пунктах Учкуприк-

ского района 8-13 июня, в сельской врачебной стан-

ции Бешарикского района 8-13 июля, в сельских 

врачебных пунктах Багдадского района 9-14 ноября 

и 14-19 декабря в Буваидской сельской медицин-

ской клинике а на прошлой неделе 19871 год ма-

тери и дети были обследованы в ходе углубленных 

медицинских осмотров национальными и регио-

нальными специалистами. Из них 11718 женщин 

репродуктивного возраста и 8 153 детей (9.232). 

В заключение можно сказать, что в течение 

первого квартала независимости в нашей стране 

осуществлялось значительное здравоохранение. 

Выполнение поставленных задач по строительству 

и эксплуатации сельских поликлиник в сельской 

местности. Только в рамках Государственной про-

граммы реформирования системы здравоохране-

ния, инвестиции Всемирного банка, сделанные в 

годы 1998-2011, «Здоровье-1» и проект «Здоровье-

2», в рамках 3192 сельских врачебных пунктов 

страны на общую сумму 76 миллионов долларов. 

Современное медицинское оборудование и лабора-

торное оборудование были полностью укомплекто-

ваны. 

Проект «Здоровье-2» предоставил сельским 

врачам и многопрофильным поликлиникам 570 

стоматологических установок. Сельское население 

с доступными и качественными лекарственными 

препаратами в целях улучшения снабжения 811 

объектов сельского здравоохранения и социальной 

организации аптек, 1056 сельских врачебных пунк-

тов установлен системы связи стационарного теле-

фона GSM 97,7%. 

В 2010 году 345 сельских медицинских пунк-

тов было обеспечено 3,2 миллиарда кубометров ле-

карств. В 2011 году было реабилитировано 343 

сельских медицинских пункта на сумму 4,6 милли-

ард сумов. Ремонт выполнен на сумму сумов. Бла-

годаря подушевому финансированию сельских 

учреждений первичной медико-санитарной по-

мощи финансирование сельских врачебных пунк-

тов увеличилось в 3 раза, по сравнению с 2009 го-

дом количество посещений сельских медицинских 

центров увеличилось с 3,9 до 4,6 на человека. 

В рамках реализации Указа Президента Рес-

публики Узбекистан № PP-1096 и PQ-1144 в тече-

ние недели «Годы здорового фертильности, де-

вочки-подростки и дети» в городах, районах и сель-

ских медицинских центрах Республики Узбекистан 

прошли обучение более 1628 специалистов для 

женщин и детей детородного возраста. медицин-

ское обследование и реабилитация [10.73]. 

В 2009 году страна высоко оценила благополу-

чие человека, здоровье матери и ребенка, здоровое 

поколение, укрепление материально-технической 

базы медицинских учреждений. Общая стоимость 

центральных больниц всех сельских округов со-

ставляет около 12 миллиондолларов единицы меди-

цинской техники, 44 санитарных автомобиля 

«УАЗ» и 280 машин скорой помощи «Дамас-Ско-

рая помощь». 1 миллион долларов для сельских 

центров здоровья Медицинские лабораторные при-

надлежности были предоставлены на сумму в дол-

ларах [11.2]. 
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BIOPSY TECHNIQUE AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY IN DIFFERENTIAL 

DIAGNOSTICS OF FORMATION OF DIFFERENT STRUCTURE IN BREAST TISSUES 

 

Аннотация 

Раком молочной железы ежегодно заболевают около 50 тыс. женщин, почти у 50% исследуемых рак 

диагностируется лишь на III – IV стадиях, что приводит к летальному исходу. Этим обусловлена актуаль-

ность данной проблемы и её ранней диагностики. Оценка узлoвых образoваний мoжет осуществляться 

различными диагностическими методами. В последнее время лидирующими методами диагностики раз-

личных заболеваний молочной железы являются ультразвуковое исследование, ввиду его безопасности и 

возможности многократного применения[1]. Непосредственно для получения морфологической характе-

ристики патологического очага одновременно с УЗ-исследованием широкое распространение получил ме-

тод пункционной аспирационной биопсии, с помощью которого повышается возможность диагностики 

злокачественного образования. В данной статье более подробно будет рассмотрена данная методика и её 

основные преимущества. 

Abstract 

About 50 thousand women get breast cancer each year, and almost 50% of the studied cancer is diagnosed 

only at stage III - IV, which is fatal. This is due to the relevance of this problem and its early diagnosis. Assessment 

of node formations can be carried out by various diagnostic methods. Recently, the leading diagnostic methods for 

various breast diseases are ultrasound, because of its safety and reusability. Directly to obtain the morphological 

characteristics of the pathological focus simultaneously with the ultrasound examination, the method of puncture 

aspiration biopsy was widely used, with which the possibility of diagnosing a malignant tumor is enhanced. In this 

article, this method and its main advantages will be discussed in more detail. 
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Узловые образования молочной железы паль-

паторно выявляются при их рaзмерах от 1 см. Если 

oбразование не достигает размеров 1 см, то его 

пальпaторное опредeление возможно лишь при 

близком его расположении к подкожно-жировой 

клетчаткe. Исходя из ряда проведённых исследова-

ний доказано, что распространённость узловых 

очагов не зависит от возраста и может проявляться 

даже в раннем периоде[2].  

Больший процент образований имеет желези-

стое происхождение. Это важно учитывать при ди-

агностике и раннем выявлении очага, что позволяет 

существенно снизить уровень летальности и избе-

жать оперативного вмешaтельства. Исходя из того, 

что образования имеют кистозную структуру, 

важно отметить, что хирургическoе лечение в та-

ком случае нецeлесooбразно, так как оно не гаран-

тирует купирования процесса образования новых 

очагов, а также повышается вероятность возникно-

вения гипeртрофических и кeлоидных рубцов, по-

сттрaвматических изменений как в железе, так и на 

самой коже.  

При дифференциальной диагностике дoброка-

чественных и злoкачественных новообрaзований 

обычно используется «бoльшая тройка», которая 

включает в себя ультразвуковое исследование, 

маммографию и биопсию. После ряда проведённых 

исследований устанавливают кoмплексное зaклю-

чение, которое базируется на клaссификации 

лучeвых изoбражений мoлочной жeлезы – BIRADS. 

Классификация состоит из 5 рaзрядов, каждый из 

которых подразумевает, что: 

 - проведён неполный oбъём диагностических 

исслeдований, УЗИ/мaммограмма не дают опреде-

лённой кaртины для поставки oкончательного 

диaгноза; 

 -отсутствие патологии, рeкoмендован регу-

лярный мeдицинский oсмотр; 

 -наличие доброкачественного образования 

(кaльцинированные фибрoаденомы, сeкреторные 

кaльцификаты), нaличие кист, рекомендован регу-

лярный мeдицинский осмотр; 

-нaиболее вероятнo дoброкачественное 

oбразование (до 98% вероятности), кoнтрольный 

осмотр чeрез 3-6 месяцев; 

-образованиe с кoсвенными признаками злoка-

чественности, требуется мoрфoлогическая вeрифи-

кация, выстaвляются пoказания к проведению 

биопсии;  

-высoкая вeроятность нaличия рaка молочной 

жeлезы; 

-рак молочной железы, вeрифицированный 

биoпсией. 

Исходя из классификации, можно сказать, что 

биoпсия неoбходима лицам с заключением, пoпада-

ющим в 2 последних рaзряда. Данная процедура 

oбычно выпoлняется хирургoм, маммoлогом либо 

врaчом лучeвой диагностики. 

Тoнкоигольная aспирационная пункциoнная 

биoпсия (ТАПБ) вошла в клиническую прaктику 

ещё в 1948 году как один из безoпасных и нaиболее 

тoчных мeтодов диaгностики узлoвых образований 

различных oрганов и тканей. Но примерно в 45% 

случаeв вoзможно получение неинфoрмативного 

мaтериала за счёт попaдания в биоптат путeвой 

крови[3,4].  

Показания к пункции молочных желёз выстав-

ляются при: 

- наличии сoлитарного непaльпируемого 

oбразования в жeлезе с целью исключeния злoкаче-

ственного oбрaзования;  

- наличии сoлидного oбразования, возникш-

него на фoне кистoзных изменений в ткани; 

- нaличии пристeночного oбразования непо-

средственно в кистe; 

- лoкализации узлa мeжду листком пoверх-

ностной фасции и сoбственной фaсцией груди (в 

рeтромаммарном прoстранстве); 

- при пункции oбразований нaдключичной 

oбласти при их близком рaсположении относи-

тельно крупных мaгистральных сoсудов. 

Материалы и методы. Исследование техники и 

результатов биопсии проводилось на базе город-

ской клинической больницы имени Н.И.Пирогова в 

г.Оренбурге. На обследование молочной железы с 

целью исключения злокачественной патологии 

было направлено 70 пациентов. Процeдура ТАПБ 

выпoлнялась методом «свoбодной руки». Пoд 

кoнтролем УЗ-аппарата им определялoсь место 

введeния иглы. Далее, иглой 21G производился 

прокол кожи в проекции исследуемого узлового об-

разования. В ходе биопсии кaнал иглы зaполнялся 

клeтками oбразования (рис.1). После извлeчения 

иглы материал фиксировался на прeдметных стёк-

лах, для этогo пoлученный биоптат центрифу-

гирoвался, за счёт чего сливался верхний слoй цeн-

трифугата, а из oсадка изготавливался сам мазок[5]. 

Вся процедура занимала от 30 секунд до 1 минуты. 

При пoлучении неинфoрмативного пунктата повто-

рялся зaбор материала. Цитологическое исследова-

ние биоптата занимало от 1 до 7 дней.  
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Рис.1.Контроль иглы в ходе проведения биопсии с помощью УЗ-технологии 

 

Результаты и обсуждение. При получении ре-

зультатов цитoлогического исслeдования было вы-

явлено, что у 91,6% обследуемых выявлeнные 

измeнения нoсили исключительно дoброкачествен-

ный хaрактер (64 человека). Процент предположи-

тельно злoкачественных образований и нeпосред-

ственно злoкачественных составлял – 8,4% (6 чело-

век).  

При этом группа пациентов с дoброкачествен-

ными oбразованиями включала в себя 27 человек с 

фиброаденомой молoчной железы, 17 человек – с 

кистой, 6 – с фибролипомой, 14 – с узловой масто-

патией (рис.2).  

 
Рис.2.Сравнительная диаграмма результатов цитологического исследования 

 

В ходе проведения ТАПБ нами не было зафик-

сировано oсложнений, таких как нaгноения и гeма-

томы. Лишь в 7,1% всeх случаев у нeкоторых па-

циeнтов непосредственно перeд проведением пунк-

ции наблюдалось кратковрeменное обмoрочное 

состояние, что было обусловлено психoэмоцио-

нальным фактoром.  

Выводы. ТАПБ мoлочной жeлезы являeтся 

дoстаточно точной процедурой для диффeренци-

альной диaгностики образований данной анатоми-

ческой области. Применение даннoй мeтодики 

позвoлило свести к минимуму число оперативных 

вмешательств (мaстэктомий, сeкторальных рeзек-

ций). Основными преимуществами тонкоигольной 

аспирационной пункционной биопсии является то, 

что она позволяет определить характер поражения 

железы даже при непaльпируемом образовании, а 

также цитoлогически вeрифицировать диaгноз при 

наличии в кистoзном компоненте пристeночно 

рaсположенных солидных структур.  

С диaгностической цeлью применение ТАПБ 

может использоваться в любом oтделении: от хи-

рургического до онкологического. Всё это характе-

ризует данный вид биопсии как один из наиболее 

оптимальных методов диагностики патологий мо-

лочной железы различного генеза во врачебной 

практике. 
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FEATURES OF THE PARAARTICULAR STRUCTURES OF THE LOWER EXTREMITIES IN 

EXPERIMENTAL HYPOTHYROSIS 

 

Целью данной работы является изучение парасуставных структур нижних конечностей морфологиче-

скими методами и создание характеристики морфологических изменений, происходящих при тиреоидной 

патологии у экспериментальных животных. Исследования проведены у 72 крысят родившихся от взрос-

лых особей в условиях экспериментального гипо- и гипертиреоза. Нами установлено, что при гиперти-

реозе из-за задержки дифференциации тканей происходят выраженные гораздо резче, чем при гипотиреозе 

изменения фиброзных компонентов нижних конечностей, которые являются причиной недоразвития и не-

правильного формирования. 

The aim of this work is the study of parojoints structures of lover limbs by morphological methods and for-

mation of morphological chanoes characteristics in experimental animals with thyreoid pathology. researches have 

been done in 72 rates-cubs that were born in the experimental hypo and hyperthyroid conditions. It has been de-

termined that in hyperthyreosis due to the retention of tissue differentiation the changes of fibrous components of 

lover limbs with is the result of immature and disformated condition occurs much more vivid tyan in hypothyreosis. 
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Актуальность. Причиной наблюдаемых де-

формаций нижних конечностей у детей первых ме-

сяцев жизни является задержка развития парасу-

ставных элементов во время внутриутробной 

жизни плода, обусловленная наследственностью, 

инфекционными заболеваниями матери во время 

беременности, эндокринными патологиями, токси-

козом (особенно первой половины беременности). 

На развитие данной патологии могут оказать влия-

ние также семейная обстановка, вредные привычки 

родителей, несбалансированное питание будущей 

матери, недостаток витаминов, минеральных ве-

ществ и нужных ингредиентов, способствующих 

правильному формированию соединительной 

ткани [2, 3, 5,7]. 

Многие авторы, занимаясь изучением эндо-

кринного статуса больных при деформациях ниж-

них конечностей, пришли к заключению, что дан-

ная патология является гормонально обусловлен-

ной и, в основном, развивается в позднем периоде 

внутриутробной жизни ребенка [1, 3, 4, 9]. 

Установлено, что существует связь между 

функцией щитовидной железы у матери и частотой 

различных форм ортопедических деформаций ниж-

них конечностей у новорожденных. При этом выяв-

лена зависимость процесса дифференциации соеди-

нительных структур конечностей плода, от концен-

трации связанного с белком йода в крови у матери. 

Снижение этих показателей у беременных женщин 

вызывало повышение частоты возникновения 

врожденных ортопедических заболеваний у ново-

рожденных. Нарушения развития соединительной 

ткани, имеющие место при гипофункции щитовид-

ной железы, также могут обуславливать деформа-

ций скелета[1, 4, 6, 8]. 

В литературе недостаточно освещены морфо-

логические изменения парасуставных элементов на 
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фоне заболеваний щитовидной железы. Между тем, 

решение этих вопросов способствовало бы более 

углубленному выяснению места и значения гипо- и 

гипертиреоидного состояния материнского орга-

низма в период беременности в патогенезе дефор-

маций нижних конечностей от системной в плоть 

до генерализированных форм и послужило бы ос-

нованием для разработки новых путей патогенети-

ческой профилактики и лечения. 

Целью данной работы является изучение пара-

суставных структур нижних конечностей морфоло-

гическими методами и создание характеристики 

морфологических изменений, происходящих при 

тиреоидной патологии у экспериментальных жи-

вотных. 

Материалы и методы. Эксперименты прово-

дились у 72 крысят в следующих сериях: В первой 

серии изучены морфологические данные параарти-

кулярных элементов нижних конечностей у кон-

трольных животных. Во второй серии изучались 

морфологические изменения анатомических струк-

тур мягкотканого характера нижних конечностей 

при гипотиреозе. Для этого гипотиреоз вызывали 

применением одного из тиреостатиков – мерказо-

лила в дозе 3 мг/кг массы животных после выявле-

ния беременности. Уровень СБИ снизился с 1,4 

мкг/мл до 0,2 мкг/мл. В третьей серии у животных 

вызывали гипертиреоз введением раствора L-

тироксина в дозе 100 мкг/100 г веса крыс в течение 

беременности. При этом уровень СБИ в 2,5-3 раза 

превышал контрольную величину (при норме 1,4 

мкг/мл). 

Все крысы содержались в одинаковых усло-

виях вивария и получали обычный пищевой ра-

цион. Животных выводили из опыта путём передо-

зировки эфира. Кусочки тканей из различных ком-

понентов парасуставных образований нижних 

конечностей у контрольных и экспериментальных 

крыс при гипо- и гипертиреозе фиксировали в жид-

кости Карнуа и в 12% растворе нейтрального фор-

малина, обезвоживали в спиртах возрастающей 

концентрации и заливали в парафин. Серийные ги-

стологические срезы окрашивались гематоксили-

ном и эозином, а также по методу Ван-Гизона. 

Нейтральные мукополисахариды выявлялись 

ШИК-реакцией, а кислые – окраской толуидино-

вым синим. 

Результаты исследования. При гистологиче-

ском исследовании у всех контрольных животных 

четко определяется суставные капсуло-связочные 

структуры из богатой клетками волокнистой соеди-

нительной ткани. Синовиальная оболочка – волок-

нистая, местами с очень короткими ворсинками. 

Коллагеновые волокна состоят из плотно прилега-

ющих пучков волокон. 

Апофизов бедренной кости составляет новооб-

разованная хрящевая ткань, состоящая из хондро-

цитов, располагающихся по поверхности колон-

ками перпендикулярно. Они лежат в глубине, 

между ними видны молодые хрящевые клетки с ба-

зофильными ядрами. Апофизы окружены плотной 

соединительно-тканной структурой. 

Результаты гистохимических исследований 

показали, что в гиалиновом хряще в местах при-

крепления сухожилий в значительных количествах 

присутствуют как кислые, так и нейтральные муко-

полисахариды. 

Гистохимическими исследованиями установ-

лено, что при гипотиреозе крупных сухожилий 

нижних конечностей наблюдается значительное 

ослабление реакции метахромазии, в то время как в 

этих местах отмечается некоторое увеличение 

ШИК-позитивных веществ. 

Во внутренней оболочке сухожильных влага-

лищ изменения характеризуются диффузным выяв-

лением мукоидных веществ, как в основном веще-

стве, так и в цитоплазме фибробластов. Определя-

ется яркая ШИК-реакция в фиброзном слое 

сухожильного влагалища и в виде гранулярных 

включений в покровных клетках. 

Значительное ослабление интенсивности всех 

реакций на кислые мукополисахариды в местах 

прикрепления фиброзных образований к костным 

апофизам говорит о глубоких физико-химических 

изменениях в параартикулярных структур нижних 

конечностей. 

Проведенные гистологические и гистохимиче-

ские исследования позволяют характеризовать 

наиболее ранние изменения элементов параартику-

лярных структур при гипотиреозе, что, по-види-

мому, связано с нарушением метаболизма и может 

быть причиной развития деформаций, различной 

тяжести. 

Гистологическими исследованиями установ-

лено, что в суставной капсуле, связках, сухожилиях 

и их влагалищах, в гиалиновом хряще апофизов ко-

стей обнаружены дистрофические изменения, при-

водящие к неправильному формированию конечно-

стей. 

При гистохимическом исследовании в колла-

геновых волокнах фиброзных структур, а также во 

внутренней оболочке сухожильных влагалищ, со-

держание кислых мукополисахаридов значительно 

снижается. Кроме того, отмечается неравномерное 

распределение ШИК-позитивных веществ.  

Таким образом, обнаруженные гистологиче-

ские и гистохимические изменения в парасустав-

ных элементах нижних конечностей свидетель-

ствуют о серьезных нарушениях в стадии постна-

тального формирования конечностей при 

гипертиреозе и могут явиться причиной развития 

деформаций. 

Выводы: 

1. Установленная в компонентах параартику-

лярных структур у контрольных животных морфо-

логическая картина соответствует его нормальному 

строению. 

2. Проведенные гистологические и гистохими-

ческие исследования позволяют проанализировать 

наиболее ранние изменения параартикулярних тка-

ней при гипотиреозе. Усиление реакции на мукопо-

лисахариды в участках разволокнения коллагено-

вых структур, по-видимому, связано с нарушением 

метаболизма в парасуставных элементах при гипо-

тиреозе и может быть причиной развития деформа-

ций в нижних конечностей. 
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3. При гипертиреозе из-за задержки дифферен-

циации тканей происходят выраженные гораздо 

резче, чем при гипотиреозе изменения фиброзных 

компонентов нижних конечностей, которые явля-

ются причиной недоразвития и неправильного фор-

мирования. 
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Аннотация 

С древних времен люди пытались создать двигатель, способный работать бесконечно долго. Но закон 

сохранения энергии и второе начало термодинамики как бы поставили крест на возможности создания 

"вечного" двигателя второго рода. Против закона сохранения энергии у меня возражений нет. Но приме-

нение второго начала термодинамики и цикла Карно к "вечным" двигателям второго рода является гру-

бейшей ошибкой, которая затормозила развитие науки. С 1934 года известен эффект Кнудсена. И этот 

эффект позволяет создать "вечный "двигатель второго рода. В данной статье описывается такой двигатель, 

который работает только за счет охлаждения окружающей среды. Поэтому такой двигатель наиболее ак-

туален в настоящее время, во время глобального потепления. 

Abstract 

Since ancient times, people have been trying to create an engine that can run perpetually. But the law of 

conservation of energy and the second law of thermodynamics seem to put an end to the possibility of creating a 

perpetual motion machine of the second kind. I have no objections to the law of conservation of energy. But the 

application of the second law of thermodynamics and the Carnot cycle to the perpetual motion machines of the 

second kind is a fundamental mistake that has slowed down the development of science. Knudsen's effect has been 

known since 1934. And this effect allows creating a perpetual motion machine of the second kind. This article 

describes such engine which operates only due to cooling the environment. Therefore, such an engine is most 

relevant at the present time, during global warming. 

Ключевые слова: эффект Кнудсена; графеновая мембрана; цикл Карно; второе начало термодина-

мики; вечный двигатель второго рода. 

Keywords: Knudsen's effect; graphene membrane; Carnot cycle; the second law of thermodynamics; perpet-

ual motion machine of the second kind. 

 

Эффект Кнудсена описан им еще в 1934 году в 

книге "Кинетическая энергия газов". Физик Поль 

провел такой опыт для демонстрации этого эффекта 

[1, с. 355]. Берется сосуд со стенками из необо-

жженной глины и с нагревателем внутри. В такой 

стенке множество микропор, размер которых 

меньше длины свободного пробега молекул. Из со-

суда выходит трубка, конец которой опущен в воду. 

Когда нагреватель включен, то наружный воздух 

непрерывно засасывается в сосуд через микропоры 

стенки и потом через трубку выходит из сосуда в 

виде пузырьков воздуха. То есть, через микропоры 

в сосуд входит больше молекул, чем выходит из со-

суда. Хотя при этом давление внутри сосуда выше, 

чем снаружи. Если внутрь воздух охлаждать, то все 

будет с точностью до наоборот. В этом случае 

наружная температура выше температуры внутри 

сосуда. Меньше молекул влетает в сосуд, чем выле-

тает из него. Давление внутри понизится и воздух 

уже через трубку будет засасываться в сосуд. Очень 

многообещающий эффект, но почему-то за столько 

лет на него не обратили внимание. Такая стенка со-

четает в себе одновременно свойство непроницае-

мой стенки - в сосуде повышенное давление. И 

стенки с большими отверстиями - через стенку про-

ходят молекулы. Такую стенку можно сравнить с 

полупроводником. Полупроводник так же сочетает 

в себе одновременно свойства проводников и ди-

электриков. В свое время полупроводники позво-

лили создать 𝑝 − 𝑛 переход. При разности потенци-

алов электроны проходят в одном направлении и не 

проходят в обратном. Такая стенка тоже своеобраз-

ный молекулярный 𝑝 − 𝑛 переход. При разности 

потенциалов (температур или давлений) в одну сто-

рону через микропоры проходит больше молекул, 

чем обратно. Это же некий аналог демонов Макс-

велла - через каждую микропору с разных сторон 

проходит разное количество молекул. Как если бы 

в каждой микропоре было по демону. И эти демоны 

пропускали бы через микропоры с одной стороны 

молекул больше, чем с другой. Но эффект Кнудсена 

возможен только при условии - размер микропор 

меньше длины свободного пробега молекул. 

Каков механизм этого эффекта? Условие ра-

венства потоков молекул 
𝑃𝐴

√𝑇𝐴

=  
𝑃𝐵

√𝑇𝐵

 

Увеличиваем температуру и равенство нару-

шается - поток молекул из этой части уменьшается. 

Уменьшаем температуру - поток увеличивается. 

Увеличиваем давление - поток увеличивается. 

Уменьшаем давление - поток уменьшается. Можно 

пропорционально увеличить давление и темпера-

туру так, что потоки будут равны. Это произойдет, 
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если в опыте Поля заткнуть трубку. Температура и 

давление пропорционально увеличатся, но потоки 

молекул через микропоры будут равными. 

Пусть конец трубки не будет опущен в воду. И 

диаметр трубки достаточно большой. В этом случае 

даже при повышении температуры внутри сосуда, 

давления внутри и снаружи сосуда будут равны, так 

как внутренний объём сосуда сообщается с внеш-

ним. И при нагреве часть внутреннего газа через 

трубку свободно выйдет наружу. Согласно МКТ га-

зов, давление газа - это удары множества молекул. 

Но тепловые скорости внутренних молекул при 

нагреве увеличились и сила ударов внутренних мо-

лекул также увеличилась. Но так как внутреннее 

давление равно наружному, то изнутри в стенки 

ударяется меньше молекул. Но при этом меньшее 

количество ударов молекул создает внутри давле-

ние равное наружному за счёт увеличенной тепло-

вой скорости молекул. Меньше молекул ударяется 

в стенки - меньше молекул попадает в микропоры 

стенки и меньше молекул выходит наружу. В ре-

зультате больше внешних молекул засасывается в 

сосуд. А затем через трубку выходят наружу. 

Если воздух внутри сосуда охладить, то все бу-

дет с точностью до наоборот. Из-за охлаждения 

объём внутреннего газа уменьшится и поэтому 

внутрь поступит наружный воздух. Из-за уменьше-

ния тепловой скорости сила ударов внутренних мо-

лекул уменьшается. А так как внутреннее давление 

равно наружному, то изнутри в стенки ударяется 

больше молекул, которые создают внутри давление 

равное наружному. Больше молекул ударяется в 

стенки - больше молекул попадает в микропоры 

стенки и больше молекул вылетает наружу. В этом 

случае воздух засасывается через трубку в сосуд и 

затем через микропоры выходит наружу. Эффект 

Кнудсена возможен только при условии - размер 

микропор меньше длины свободного пробега моле-

кул.  

Глиняная стенка сосуда - это прошлый век. 

Уже создана графеновая мембрана с нанопорами 

размером от 1 до 4 нанометров [2]. У такой нано-

поры стенок практически нет, в отличии от микро-

поры. Толщина графеновой мембраны 1 атом угле-

рода. В результате такая графеновая мембрана бу-

дет работать значительно лучше, чем глиняная 

стенка с микропорами. Молекулы сразу пролетают 

через нанопору и им не надо двигаться по длинной 

и извилистой микропоре, как в глиняной стенке. 

Поэтому вместо глиняной стенки в молекулярном 

двигателе будем использовать графеновую мем-

брану с нанопорами. 

Но сначала небольшое отступление, чтобы 

лучше были понятны дальнейшие рассуждения. 

Как пишется в [1, с. 188], процесс взаимодействия 

молекулы со стенкой можно мысленно разделить 

на 2 этапа. На первом этапе молекула тормозится 

стенкой и останавливается, как бы прилипая к 

стенке. На стенку действует изменение импульса 

молекулы 𝑚𝑣. Если бы взаимодействие множества 

молекул со стенкой ограничивалось бы только пер-

вым этапом, то на стенку нормально действовала 

бы сила 𝐹1. На втором этапе молекула отталкива-

ется стенкой, ускоряется и отскакивает от стенки. 

На стенку также действует изменение импульса мо-

лекулы 𝑚𝑣. Если бы взаимодействие множества 

молекул ограничивалось бы только вторым этапом, 

то на стенку бы нормально действовала сила 𝐹2. На 

самом деле оба этапа проходят практически одно-

временно и на стенку действует изменение им-

пульса молекулы 2𝑚𝑣. Результирующая сила от 

множества ударяющихся и отскакивающих моле-

кул 𝐹 =  𝐹1 +  𝐹2. Можно вычислить среднюю теп-

ловую скорость молекул для данной температуры. 

И также можно считать, что она равна для всех мо-

лекул. Скорости молекул при ударе и отскоке 

равны, поэтому 𝐹1 =  𝐹2 =  𝐹 2⁄ . 

Допустим, что в сосуде верхняя стенка - это 

графеновая мембрана. Когда давления и темпера-

туры внутри и снаружи сосуда равны, то и количе-

ство пролетающих через нанопоры молекул с раз-

ных сторон равное. Так как через нанопоры проле-

тает великое множество молекул, то для каждой 

влетающей молекулы найдётся "зеркально" вылета-

ющая молекула. См. рис. 1. 

 
Рис. 1. 

То есть, пару из влетающей и "зеркально" вы-

летающей молекул можно представить одной моле-

кулой. Как если бы влетающая молекула не влетела 

в сосуд через нанопору, а ударилась в мембрану и 

"зеркально" отскочила. Или как будто влетающая 

через нанопору молекула ударилась во внутрен-

нюю поверхность стенки и отскочив, вылетела 

наружу через другую нанопору. Из-за множества 

влетающих и вылетающих молекул совсем не обя-

зательно, чтобы эта пара молекул синхронно проле-

тала через одну нанопору. Множество влетающих 

молекул создают силу 𝐹1. Множество вылетающих 

молекул создают силу 𝐹2. Множество влетающих и 

вылетающих молекул создают результирующую 

силу 𝐹 =  𝐹1 +  𝐹2. Конечно, в реальности влетаю-

щие и вылетающие молекулы не ударяются и не от-

скакивают от противоположной стенки. Но для лю-

бой макроскопической части газа роль стенки мо-

жет играть другая, граничащая с ней 

макроскопическая часть газа. Для влетающих и вы-

летающих молекул роль стенки играет часть внут-

реннего газа, примыкающая к мембране изнутри. 

То есть, молекулы, попадающие в нанопоры, стано-

вятся частью этого макроскопического слоя. Они 

как бы прилипают к нему, становясь его частью. 

Хотя при этом продолжают хаотично двигаются 

внутри этого слоя, сталкиваясь с другими молеку-

лами этого слоя. По закону сохранения импульса, 

суммарный импульс этого слоя изменяется на 𝑚𝑣. 

Вылетающая молекула также была частью этого 
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слоя. Она хаотично двигалась в нем, сталкиваясь с 

другими молекулами. Но вот она попала в нанопору 

и вылетела, как бы отлипая от этого слоя. Суммар-

ный импульс этого слоя также изменяется на −𝑚𝑣. 

Но эти изменения импульсов от влетающих и выле-

тающих молекул через другие макроскопические 

части газа в конечном результате передаются про-

тивоположной стенке сосуда. Множество влетаю-

щих молекул создают силу 𝐹1, нормально действу-

ющую на внутреннюю поверхность стенки. Мно-

жество вылетающих молекул создают силу 𝐹2, так 

же нормально действующую на стенку. Так как со-

суд и мембрана единое целое, то, в принципе, не 

важно - на стенку или мембрану действуют силы 𝐹1 

и 𝐹2. Если мембрана непроницаема, то вся сила 

внешнего давления действует на мембрану. Если 

мембрана с нанопорами, то часть внешнего давле-

ния через влетающие и вылетающие молекулы дей-

ствует на внутреннюю поверхность противополож-

ной стенки. 

Когда внутри сосуда избыточное давление, то 

вылетает больше молекул, чем влетает. Для избы-

точно вылетающих молекул нет парной влетающей 

молекулы. Поэтому такие молекулы можно считать 

как бы отлипающими молекулами, которые со-

здают дополнительную силу 𝐹2. То есть, сила внеш-

него давления на сосуд со стороны мембраны уве-

личивается за счет дополнительно вылетающих мо-

лекул. Когда внутри сосуда пониженное давление, 

то влетает больше молекул, чем вылетает. Для ча-

сти влетающих молекул нет парной вылетающей 

молекулы. Эти влетающие молекулы можно счи-

тать как бы прилипающими молекулами. Такие мо-

лекулы создают только силу 𝐹1 и не создают силу 

𝐹2. То есть, сила внешнего давления на сосуд со 

стороны мембраны уменьшается за счёт уменьше-

ния количества вылетающих молекул. Графеновая 

мембрана с нанопорами позволяет разделить взаи-

модействие молекул с мембраной на два этапа ре-

ально, а не только мысленно. И это позволяет уве-

личивать или уменьшать силу внешнего давления 

на сосуд со стороны мембраны, увеличивая или 

уменьшая внутреннее давление в сосуде. 

Температуры равны и поэтому можно считать, 

что средние тепловые скорости молекул равны. То-

гда и импульсы всех молекул равны. При ударе и 

отскоке молекулы на стенку действует изменение 

импульса молекулы 2𝑚𝑣. Когда молекула влетает в 

сосуд, то, согласно закону сохранения импульса, на 

него действует импульс 𝑚𝑣. Когда молекула выле-

тает из сосуда, то на него также действует импульс 

−𝑚𝑣. Импульсы от влетающей молекулы и от вы-

летающей молекулы по модулю равны и они дей-

ствуют в одном направлении. То есть, одна ударив-

шаяся и отскочившая от мембраны молекула экви-

валентна паре из одной влетевшей и одной 

вылетевшей молекул. Или паре из двух влетевших 

молекул. Или паре из двух вылетевших молекул. 

Пусть из сосуда вылетает на N молекул 

больше. Эти N дополнительно вылетающие моле-

кулы эквивалентны дополнительным 𝑁 2⁄  внешним 

молекулам, которые как бы ударились и отскочили 

от мембраны, как если бы в ней не было нанопор. 

То есть, сила внешнего давления на сосуд со сто-

роны мембраны увеличилась. Когда внутри сосуда 

разрежение, то не вылетает N молекул. Эти N не 

вылетевших молекул эквивалентны 𝑁 2⁄  внешним 

молекулам, которые как бы не ударились и не от-

скочили от мембраны. В результате сила внешнего 

давления на сосуд со стороны мембраны уменьши-

лось. То есть, изменяя внутреннее давление в со-

суде, мы можем изменять силу внешнего давление 

на сосуд со стороны мембраны. 

В опыте Поля заткнем трубку. Внутри будет 

максимальное избыточное давление для данной 

температуры. В этом случае влетать и вылетать че-

рез микропоры будет всегда равное количество мо-

лекул. Но скорости вылетающих молекул будут 

выше, так как температура внутри выше. В этом 

случае пару из влетающей и "зеркально" вылетаю-

щей молекул также можно представить в виде од-

ной молекулы. Эта молекула как бы ударилась в 

стенку с одной скоростью. Получила дополнитель-

ную энергию от нагретой стенки и отскочила с уве-

личенной скоростью. И если у сосуда глиняная 

стенка только с одной стороны, то на стенку будет 

действовать некоторая сила. Как на тело действует 

сила в случае радиометрического эффекта [1, с. 

358]. Или как в случае термолевитации [3]. Допу-

стим, что температура внутри сосуда увеличилась 

настолько, что тепловая скорость внутренних моле-

кул увеличилась в 2 раза и стала 2𝑣. Импульс, дей-

ствующий на сосуд, при вылете такой молекулы 

2𝑚𝑣. Импульс одной такой вылетевшей "горячей" 

молекулы равен импульсам двух "холодных" моле-

кул 𝑚𝑣 + 𝑚𝑣. Что эквивалентно случаю, когда тем-

пература в сосуде равна температуре окружающей 

среды. Но при этом через микропоры влетает N мо-

лекул, а вылетает 2N молекул. То есть, с помощью 

эффекта Кнудсена можно создавать силу, действу-

ющую на сосуд. И эта сила может создаваться, как 

за счёт более высокой скорости вылетающих через 

нанопоры молекул. Так и за счёт увеличения коли-

чества вылетающих молекул.  

В опыте Поля количество ударяющихся в 

стенки молекул изменялось за счёт изменения тем-

пературы воздуха внутри сосуда. Но можно коли-

чество ударяющихся в стенки молекул изменять и 

другим способом - изменением давления внутри со-

суда. Что также позволит изменять количество вы-

летающих молекул. Возьмем сосуд, у которого на 

одной из стенок есть компрессор. См. рис. 2. 

 
Рис. 2. 

Компрессор закачивает воздух внутрь сосуда 

(2а). Внутри сосуда создается избыточное давление 

𝑃И. Поэтому в стенки и мембрану изнутри в еди-
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ницу площади ударяется больше молекул. В ре-

зультате больше молекул попадает в нанопоры и 

больше молекул вылетает из сосуда, чем влетает. 

Для дополнительно вылетающих молекул нет пар-

ной влетающей молекулы. Поэтому такие дополни-

тельно вылетающие молекулы можно считать как 

бы отлипающими молекулами. На сосуд действует 

некоторая сила за счет этих дополнительно вылета-

ющих молекул. Вычислим эту силу и привяжем ее 

к избыточному давлению 𝑃И. Площади мембраны с 

нанопорами и противоположной стенки равны 

𝑆М =  𝑆С. На противоположную стенку действует 

сила давления 𝐹С =  𝑃И𝑆С. На мембрану действует 

сила давления 𝐹М =  𝑃И(𝑆М −  𝑆Н), где 𝑆Н - суммар-

ная площадь нанопор в мембране. Так как 𝑆М =  𝑆С, 

то 𝐹М =  𝑃И(𝑆С −  𝑆Н). Сила давления на мембрану 

меньше, так как молекулы, попадающие в нано-

поры, вылетают наружу и не оказывают давление 

на мембрану. На противоположную стенку дей-

ствует результирующая сила 𝐹𝑅 =  𝑃И𝑆С −  𝑃И(𝑆С −
 𝑆Н) =  𝑃И𝑆Н. Эту силу создают удары N избыточ-

ных молекул, так как площадь стенки больше пло-

щади мембраны на суммарную площадь нанопор 

𝑆Н. Если бы в мембране не было нанопор, то в эту 

площадь 𝑆Н на мембране также ударялось бы N из-

быточных молекул. В результате все силы были бы 

уравновешены. Но так как есть нанопоры, то эти N 

молекул попадают в нанопоры и вылетают наружу. 

При ударе молекулы в стенку на нее действует из-

менение импульса молекулы 2𝑚𝑣. Когда же моле-

кула вылетает, то импульс сосуда изменяется на 

𝑚𝑣. Поэтому N вылетающих молекул создают силу 

в 2 раза меньшую, чем ударяющиеся в стенку N мо-

лекул. В результате эти N вылетающие молекулы 

создают силу 𝐹Р =  𝑃И𝑆Н 2⁄ , которая действует на 

стенку сосуда. Эти N дополнительно вылетающих 

молекул можно также представить в виде отлипаю-

щих молекул, которые создают дополнительную 

силу 𝐹2 =  𝐹 2⁄ . Поэтому 𝐹Р =  𝑃И𝑆Н 2⁄ . 

Компрессор откачивает воздух из сосуда (2б). 

Давление внутри понижается. Меньше молекул 

ударяется в стенки и мембрану. В этом случае из-

быточным будет внешнее давление. Поэтому в со-

суд влетает на N молекул больше, чем вылетает. В 

результате силы действуют на внешние поверхно-

сти мембраны и стенки. N молекул, ударяющихся в 

наружную поверхность стенки равную 𝑆Н, создают 

силу 𝐹 =  𝐹1 +  𝐹2. Если бы в мембране не было бы 

нанопор, то N молекул также бы ударялись в пло-

щадь 𝑆Н мембраны. И все силы были бы уравнове-

шены. Но эти N молекул попадают в нанопоры и 

влетают в сосуд. Влетающие молекулы создают 

только силу 𝐹1. Поэтому на сосуд действует сила 

𝐹Р = (𝐹1 +  𝐹2) −  𝐹1 =  𝐹2, которую создают удары 

N внешних молекул. Только в данном случае эта 

сила действует на внешнюю поверхность стенки. В 

этом случае влетает больше молекул, чем вылетает. 

Поэтому молекулы, для которых нет парной выле-

тающей молекулы, можно представить как бы при-

липающими молекулами. А такие молекулы не со-

здают силу 𝐹2, что уменьшает силу внешнего дав-

ления со стороны мембраны на сил. Поэтому силу 

𝐹Р = 𝐹2 =  𝑃И𝑆Н 2⁄  на внешнюю поверхность 

стенки создает внешнее давление за счёт уменьше-

ния силы внешнего давления со стороны мембраны 

на силу 𝐹2. То есть, изменяя давление внутри сосуда 

мы изменяем внешнее давление на сосуд со сто-

роны мембраны. 

Тут важно понять такой момент. Допустим, 

что компрессор закачивает в сосуд строго посто-

янно N молекул в единицу времени (2а). Поэтому 

через нанопоры также всегда будет вылетать строго 

постоянно на N молекул больше в единицу вре-

мени. А так как именно N вылетающих молекул со-

здают силу 𝐹Р, то 𝐹Р = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. При этом в сосуде бу-

дет какое-то избыточное давление. Увеличим коли-

чество нанопор в мембране в 2 раза. В результате 

избыточное давление внутри уменьшится в 2 раза, 

но количество вылетающих N молекул и сила 𝐹Р не 

изменятся. Увеличим ещё в 2 раза количество нано-

пор. Избыточное давление снова уменьшится в 2 

раза, а 𝐹Р = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Потому как, независимо от ко-

личества нанопор, вылетает всегда на N молекул 

больше. Ведь компрессор закачивает строго посто-

янно N молекул. Соответственно и сила 𝐹Р =
 𝑃И𝑆Н 2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡⁄ . Просто во сколько раз увеличи-

ваем суммарную площадь нанопор 𝑆Н, то во 

столько же раз уменьшается избыточное давление 

𝑃И внутри сосуда. К примеру, возьмем цилиндр с 

поршнем площадью 1 см2 и положим на него груз 

1 кг. Внутри цилиндра будет избыточное давление 

1 кгс см2⁄ . Увеличим площадь поршня до 2 см2. 

Избыточное давление станет 0,5 кгс см2⁄ . Во 

сколько раз увеличивается площадь поршня, во 

столько же раз уменьшается избыточное давление. 

Но вес груза при этом не изменяется. Таким обра-

зом, увеличивая суммарную площадь нанопор в 

мембране, можно избыточное давление в сосуде 

уменьшить до очень небольшой величины. 

Аналогично будет происходить, если компрес-

сор будет откачивать из сосуда строго постоянно N 

молекул (2б). То есть, вылетать из сосуда всегда бу-

дет на N молекул меньше. При увеличении суммар-

ной площади нанопор, разрежение в сосуде будет 

пропорционально уменьшаться. Но вылетать все-

гда будет на N молекул меньше. Естественно, что 

при этом и сила 𝐹Р =  𝑃И𝑆Н 2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡⁄ . 

Как выяснили выше, на сосуд с графеновой 

мембраной при избыточном или пониженном внут-

реннем давлении действует сила 𝐹Р =  𝑃И𝑆Н 2⁄ . В 

принципе, ничто не мешает использовать эту силу 

для создания и поддержания в сосуде повышенного 

или пониженного давления. Рассмотрим такую 

конструкцию. См. рис. 3. 
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Рис. 3. 

 

1 - графеновая мембрана с нанопорами. 2 - со-

суд. 3 - цилиндр. 4 - поршень со штоком. Сосуд и 

коаксиально вставленный в него цилиндр - это еди-

ная деталь. Шток поршня закреплён в неподвижной 

опоре. Внутренний объем цилиндра сообщается с 

внутренним объемом сосуда через отверстия в бо-

ковой стенке цилиндра. Цилиндр с поршнем - это 

обычный поршневой насос. При движении цилин-

дра вправо, внутри цилиндра и сосуда создается и 

поддерживается избыточное давление. При движе-

нии влево - создается и поддерживается понижен-

ное давление. 

Внешняя сила сдвинула цилиндр вправо. 

Внутри цилиндра и сосуда создается избыточное 

давление 𝑃И. На торец цилиндра действует сила 

𝐹Т =  𝑃И𝑆Т, где 𝑆Т - площадь торца. На внутреннюю 

поверхность стенки сосуда действует сила 𝐹Р =
 𝑃И𝑆Н 2⁄ . На сосуд с цилиндром действуют две про-

тиводействующие силы 𝐹Т и 𝐹Р. Сила 𝐹Р действует 

по направлению движения цилиндра, а сила 𝐹Т про-

тив. Суммарная сила 𝐹𝑆 действует по направлению 

движения цилиндра с сосудом. Чтобы цилиндр с со-

судом продолжили движение после первоначаль-

ного толчка без участия внешней силы, необходимо 

условие 𝐹Р  >  𝐹Т. Как установили выше, увеличи-

вая суммарную площадь нанопор в мембране, мы 

уменьшаем избыточное давление 𝑃И. При этом сила 

𝐹Т уменьшается, а сила 𝐹Р остается неизменной. 

Остается только выяснить, при какой суммарной 

площади нанопор 𝐹Р  >  𝐹Т или 𝑃И𝑆Н 2⁄  >  𝑃И𝑆Т. 

Так как внутренние объемы сосуда и цилиндра со-

общаются, то избыточные давления в них равны. 

Поэтому 𝑆Н 2⁄  >  𝑆Т или 𝑆Н  >  2𝑆Т. То есть, если 

𝑆Н  >  2𝑆Т, то 𝐹Р  >  𝐹Т. И это вполне объяснимо. 

Молекулы, ударяющиеся в торец цилиндра создают 

силу 𝐹 =  𝐹1 +  𝐹2. Вылетающие молекулы создают 

только силу 𝐹2. И чтобы компенсировать удар од-

ной молекулы, ударяющейся в торец, необходимы 

две вылетевшие молекулы. Допустим, что суммар-

ная площадь нанопор 𝑆Н =  4𝑆Т. В этом случае на 

сосуд с цилиндром будет действовать суммарная 

сила 𝐹𝑆 =  𝑃И4𝑆Т 2 −  𝑃И𝑆Т⁄ =  𝑃И𝑆Т. И под дей-

ствием этой силы цилиндр с сосудом будут дви-

гаться вправо, поддерживая избыточное давление 

внутри. А избыточное давление в свою очередь со-

здает силу 𝐹𝑆, двигающую цилиндр с сосудом 

вправо. 

Что будет при движении цилиндра с сосудом в 

обратном направлении. См. рис. 4. 

 
Рис. 4. 

 

Внешняя сила сдвинула цилиндр с сосудом 

влево. Внутри цилиндра и сосуда создается разре-

жение. Поэтому можно считать, что избыточное 

давление 𝑃И снаружи цилиндра и сосуда. На торец 

цилиндра действует сила 𝐹Т =  𝑃И𝑆Т, где 𝑆Т - пло-

щадь торца. На внешнюю поверхность стенки со-

суда действует сила 𝐹Р =  𝑃И𝑆Н 2⁄ . На сосуд также 

действуют 2 противодействующие силы 𝐹Т и 𝐹Р. 

Сила 𝐹Р действует по направлению движения ци-

линдра, а сила 𝐹Т против. Суммарная сила 𝐹𝑆 дей-

ствует по направлению движения цилиндра с сосу-

дом. Чтобы цилиндр с сосудом продолжили движе-

ние без участия внешней силы, также необходимо 

условие 𝐹Р  >  𝐹Т или 𝑆Н  >  2𝑆Т. Допустим, что 

суммарная площадь нанопор 𝑆Н =  4𝑆Т. В этом слу-

чае на сосуд с цилиндром будет действовать сум-

марная сила 𝐹𝑆 =  𝑃И4𝑆Т 2 −  𝑃И𝑆Т⁄ =  𝑃И𝑆Т. И под 

действием этой силы цилиндр с сосудом продолжат 

движение влево, поддерживая разрежение внутри 

сосуда. А это разрежение создает силу 𝐹𝑆, которая 

движет цилиндр с сосудом. 

Вполне логично возникает сомнение, что при 

движении цилиндра внутри будет создаваться из-

быточное давление или разрежение. Ведь суммар-

ная площадь нанопор в несколько раз превышает 

площадь поршня. К примеру, если торцевую стенку 
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цилиндра убрать, то при движении цилиндра с со-

судом внутри их не будет создаваться избыточное 

давление. И если в мембране вместо нанопор будут 

большие отверстия суммарной площадью в не-

сколько раз больше площади поршня, то избыточ-

ного давления при движении цилиндра с сосудом 

также не будет. Условие равенства потоков моле-

кул через нанопоры 
𝑃𝐴

√𝑇𝐴

=  
𝑃𝐵

√𝑇𝐵

 

Когда цилиндр начинает движение, то моле-

кулы через нанопоры начинают вытесняться 

наружу. То есть, больше молекул выходит через 

нанопоры наружу и равенство нарушается. А со-

гласно формуле, нарушение возможно только при 

изменении давления или температуры в одной из 

частей A или B. Но в данном случае температура не 

изменяется. То есть, при движении цилиндра с со-

судом внутри всегда будет избыточное или пони-

женное давление. 

Можно рассуждать и так. Температура и дав-

ление внутри и снаружи равны. Влетает и вылетает 

равное количество молекул. Чтобы вылетало 

больше молекул, надо чтобы больше молекул попа-

дало в нанопоры изнутри, чем снаружи. А это воз-

можно, если больше молекул ударяется в стенки и 

мембрану изнутри. А если больше молекул ударя-

ется в стенки и мембрану изнутри, то это значит, 

что внутри повышенное давление. Но так как сум-

марная площадь нанопор в разы больше площади 

поршня, то и градиент давлений будет небольшим. 

Порядка 0,001 − 0,05 кгс см2⁄ . Но он будет при 

любой скорости движении цилиндра с сосудом. И 

он зависит от соотношения 𝑆Н 𝑆Т⁄  и скорости дви-

жения цилиндра с сосудом. 

Остаётся разобраться, за счёт какой энергии 

движутся сосуд с цилиндром. Как пишется в [1, с. 

190], при наличии столкновений молекул между со-

бой, появляется силовое взаимодействие между 

макроскопическими частями газа. Роль стенки для 

макроскопической части газа может играть грани-

чащая с ней другая макроскопическая часть газа. 

Это внутреннее давление, посредством которого 

осуществляется силовое взаимодействие между 

примыкающими друг к другу макроскопическими 

частями газа. Мысленно разделим газ внутри ци-

линдра на множество макроскопических частей. 

См. рис. 5. 

 
Рис. 5. 

 

Давления на поршень и торец цилиндра оказы-

вают удары множества молекул в примыкающих к 

ним макроскопическим частях газа (черные). 

Остальное множество промежуточных макроско-

пических частей газа непосредственно не оказы-

вают давление на торец и поршень. Они играют та-

кую же роль, как промежуточные шары в шарах 

Ньютона. Допустим, что при соударениях шаров 

нет никаких потерь. Отводим один крайний шар и 

отпускаем. Другой крайний шар отскакивает с та-

кой же скоростью. И это не зависит от количества 

промежуточных шаров. 1000 или 0 промежуточных 

шаров - в обоих случаях крайний шар отскакивает 

с равной скоростью. Начинаем сдвигать цилиндр 

вправо. Макроскопические части газа вытисняются 

через боковые отверстия в цилиндре наружу. Таким 

образом можно вытеснить весь внутренний газ. Но 

это никак не повлияет на силу давления на торец и 

поршень. Примерно как в шарах Ньютона, когда 

можно удалять промежуточные шары, сдвигая 

остальные шары. И это никак не влияет на отскок 

крайнего шара. То есть, кинетическую энергию мо-

лекул вытесненного газа можно использовать для 

создания силы 𝐹Р.  

Как пишется в [1, с. 188], сила 𝐹2 при отскоке 

молекулы вполне аналогична силе отдачи, испыты-

ваемой орудием при выстреле. Где роль снаряда иг-

рает молекула. При выстреле происходит откат 

ствола со скоростью 𝑣. Скорость снаряда относи-

тельно ствола 𝑉. Но скорость снаряда относительно 

земли меньше 𝑉 − 𝑣, так как ствол движется в про-

тивоположном направлении. Часть кинетической 

энергии снаряда тратится на откат ствола. Анало-

гично и при вылете множества молекул. Молекулы 

вылетает с тепловой скоростью 𝑉. Сосуд движется 

в противоположном направлении со скоростью 𝑣. 

Но относительно внешних молекул скорость выле-

тающих молекул уменьшается 𝑉 − 𝑣. Температура 

- величина, характеризующая степень теплового со-

стояния тела (газа) или скорость хаотического дви-

жения молекул. Скорость вылетающих молекул 

уменьшилась - температура выходящего газа 

уменьшается. Движение цилиндра с сосудом про-

исходит за счёт кинетической энергии внутренних 

молекул газа. Что приводит к охлаждению выходя-

щего газа. 

Но можно возразить, что температура газа у 

наружной стенки увеличиться. Так как стенка дви-

жется навстречу ударяющимся молекулам, то ско-
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рость молекул при отскоке увеличивается. И умень-

шение температуры у мембраны компенсирует уве-

личение у температуры у стенки. В результате сред-

няя температура окружающего газа как бы не изме-

нится. Но вылетает на N молекул больше. То есть, 

объём охлаждаемого у мембраны газа увеличива-

ется за счёт N вылетающих через нанопоры моле-

кул. И именно за счёт кинетической энергии N мо-

лекул происходит движение цилиндра с сосудом. 

Поэтому средняя температура окружающего газа 

понизится. 

При движении цилиндра с сосудом влево (рис. 

4) используется кинетическая энергия молекул газа 

у внешней стенки сосуда. За счёт уменьшения ко-

личества вылетающих молекул, сила внешнего дав-

ления на сосуд со стороны мембраны уменьшается. 

В этом случае сосуд можно представить как пор-

шень в цилиндре. И давление газа с одной стороны 

этого поршня уменьшается. Поэтому поршень дви-

жется под действием более высокого давления с 

противоположной стороны. Газ со стороны повы-

шенного давления двигает поршень, расширяясь и 

охлаждаясь при этом. Аналогично и движение со-

суда с цилиндром происходит за счёт кинетической 

энергии молекул газа, примыкающего к внешней 

стенке цилиндра. Молекулы ударяются в стенку с 

одной скоростью, а отскакивают с уменьшенной 

скоростью. Так как сосуд движется в противопо-

ложном отскоку молекулы направлении. Что при-

водит к охлаждению газа, примыкающего к внеш-

ней поверхности сосуда. 

Но можно также возразить, что молекулы уда-

ряющиеся в мембрану снаружи ударяются с одной 

скоростью, а отскакивают с увеличенной. Так как 

мембран движется навстречу ударяющимся моле-

кулам. То есть, газ со стороны мембраны будет 

нагреваться. И уменьшение температуры с одной 

стороны компенсируется нагревом с другой сто-

роны. В результате средняя температура окружаю-

щего объёма газа как бы не изменится. Но так как в 

мембране нанопоры, то N молекул попадают в 

нанопоры и не отскакивают от мембраны. То есть, 

со стороны мембраны будет нагреваться меньший 

объём газа, чем охлаждаться у стенки. Поэтому 

средняя температура окружающего газа пони-

зиться. 

Для более полного понимания рассмотрим та-

кую конструкцию. См. рис. 6. 

 
Рис. 6. 

 

Два цилиндра: малый и большой. В них могут 

двигаться поршни, жестко соединенные между со-

бой. Внутренние объемы цилиндров соединяются 

трубкой. К трубке подключён компрессор, который 

может закачивать или откачивать газ из цилиндров. 

Когда компрессор не работает, то при попытке 

сдвинуть поршни в какую-либо сторону, они снова 

возвращаются в первоначальное положение. Вклю-

чаем компрессор. Давление внутри цилиндров по-

вышается. На поршни действуют две противодей-

ствующие силы 𝐹МП и 𝐹БП. Но 𝐹БП > 𝐹МП, так как 

𝑆БП > 𝑆МП. И поэтому поршни движутся влево. За-

качиваемый компрессором газ поддерживает 

внутри цилиндров избыточное давление. А это из-

быточное давление двигает поршни влево. Если 

компрессор будет откачивать газ, то внутри цилин-

дров создаётся разрежение. В результате сила 

внешнего давления на внешние поверхности порш-

ней двигает их вправо. То есть, движение происхо-

дит за счёт увеличения или уменьшения объема 

газа внутри цилиндров. И это изменение объема 

газа происходит за счёт работы компрессора. 

Допустим чисто теоретически такой вариант 

без компрессора. При движении поршней влево 

происходит каким-то образом увеличение внутрен-

него давления в обоих цилиндрах. В результате 

поршни после первоначального толчка под дей-

ствием силы 𝐹БП самостоятельно двигались бы 

влево. А при движении поршней вправо происхо-

дит уменьшение внутреннего давления в цилин-

драх. И уже внешнее давление двигало бы поршни 

вправо после первоначального толчка. Но практи-

чески такое сделать как бы невозможно. Иначе бы 

поршни постоянно двигались вправо-влево без уча-

стия какой-либо внешней силы. То есть, получился 

бы "вечный" двигатель второго рода. Но чуть изме-

ним устройство на рис. 6. См. рис. 7. 

 
Рис. 7 . 
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Большой цилиндр, трубку и компрессор уби-

раем. В большом поршне делаем полость и закры-

ваем ее графеновой мембраной. Внутренний объем 

малого цилиндра соединяется каналом с полостью 

в большом поршне. Получился видоизмененный 

вариант двигателя на рис. 3. Большой поршень с по-

лостью и мембраной играет роль сосуда с мембра-

ной. Сдвигаем поршни влево. В малом цилиндре и 

полости создается избыточное давление 𝑃И. В ре-

зультате больше молекул вылетают через нано-

поры, создавая силу 𝐹Р. На малый поршень дей-

ствует сила 𝐹МП. Эти силы противодействуют. 

Пусть 𝑆Н = 2𝑆БП. Тогда 𝐹Р = 𝑃И2𝑆БП 2⁄ = 𝑃И𝑆БП =
𝐹БП. Силы 𝐹МП в обоих устройствах на рис. 6 и рис. 

7. равны. Силы 𝐹БП и 𝐹Р также равны. Поэтому 𝐹Р >
𝐹МП. В результате поршни будут двигаться влево 

после первоначального толчка самостоятельно, 

поддерживая внутри избыточное давление 𝑃И. А 

это давление в свою очередь создаёт силу 𝐹Р, кото-

рая двигает поршни влево. Пока весь воздух не вы-

тиснится из малого цилиндра. 

Силу 𝐹МП создают удары множества молекул в 

малый поршень. Силу 𝐹Р создают множество выле-

тающих через нанопоры молекул. Как было уста-

новлено выше, одна ударяющаяся молекула эквива-

лентна двум вылетающим молекулам. И если через 

мембрану будет вылетать в два раза больше моле-

кул, чем ударялось в большой поршень, то 𝐹Р =
𝐹БП. А вылетать в два раза больше молекул будет 

при условии 𝑆Н = 2𝑆БП. Движение поршней проис-

ходит за счёт кинетической энергии молекул вытес-

няемого объёма газа из малого цилиндра. 

При движении поршней вправо точки прило-

жения сил меняются. См. рис. 8. 

 
Рис. 8. 

 

В этом случае больше молекул влетают через 

нанопоры в полость, чем вылетают. Для части вле-

тающих молекул нет парной вылетающей моле-

кулы. Эти молекулы можно считать прилипаю-

щими молекулами, которые создают только силу 

𝐹1. Это уменьшает силу внешнего давления на 

большой поршень со стороны мембраны. Поэтому 

сила 𝐹Р действует на внешнюю поверхность боль-

шого поршня. И если 𝑆Н = 2𝑆БП, то 𝐹Р =
𝑃И2𝑆БП 2⁄ = 𝑃И𝑆БП = 𝐹БП. То есть, 𝐹Р > 𝐹МП. В ре-

зультате поршни двигаются вправо, поддерживая в 

малом цилиндре разрежение. А разрежение создаёт 

силу 𝐹Р, которая движет поршни. 

Конструкции на рис. 6 и рис. 7 эквивалентны. 

В обоих конструкциях силы создаются множеством 

отдельных молекул. Разница только в том, что в 

конструкции на рис. 7 сила 𝐹Р, действующая на 

большой поршень, создаётся множеством вылетаю-

щих молекул. А не множеством ударов молекул в 

большой поршень, как на рис. 6. Но это не принци-

пиально. Как было показано выше, одна ударяюща-

яся в поршень молекула эквивалентна двум вылета-

ющим через нанаопры молекулам. Устройство на 

рис. 6 работает. И против этого нет возражений. И 

потому устройство на рис. 7 также будет работать. 

Идеализируем эту систему. Пусть поршни с 

мембраной будут безмассные. Сила трения отсут-

ствует. В газе постоянно возникают флуктуации. В 

какой-то момент времени через мембрану вылетает 

больше молекул, чем влетает. Это создаёт силу 𝐹Р, 

которая сдвигает поршни, увеличивая количество 

вылетающих молекул. А это ещё больше увеличи-

вает силу 𝐹Р. Процесс происходит лавинообразно и 

поршни ускорено двигаются в какую-то сторону. 

После следующей флуктуации поршни начнут 

ускоренно двигаться в противоположном направле-

нии. То есть, такая система неустойчива и поршни 

будут постоянно двигаться влево-вправо. Полу-

чился как бы "вечный" двигатель второго рода. 

Можно посчитать конкретно, в цифрах - какую 

мощность может иметь такой двигатель. Пусть дви-

гатель находится в среде азота при нормальных 

условиях. Допустим, что площадь поршня 1 см2. 

Длина цилиндра 100 см. Объем цилиндра 100 см3. 

В 1 см3 азота содержится 2,7 ∙ 1019 молекул. В ци-

линдре содержится 2,7 ∙ 1021 молекул. За 1 секунду 

в 1 см2 поверхности ударяется 2,25 ∙ 1023 молекул, 

которые создают давление 1 кгс см2⁄ . Соответ-

ственно, за 0,1 секунду ударится в 10 раз меньше - 

2,25 ∙ 1022 молекул. Суммарная площадь нанопор в 

мембране 4 см2. Пусть азот вытесняется из цилин-

дра за 0,1 секунды. То есть, за 0,1 секунды 2,7 ∙ 1021 

молекул должны вылететь через нанопоры мем-

браны. В этом случае через 1 см2 суммарной пло-

щади нанопор должно вылететь 2,7 ∙ 1021 4⁄ =
6,75 ∙ 1020 молекул. Это возможно, если в 1 см2 

внутренних поверхностей будет ударяться на 6,75 ∙
1020 молекул больше. Если удары 2,25 ∙ 1022 моле-

кул создают за 0,1 секунды давление 1 кгс см2⁄ , то 

дополнительные удары 6,75 ∙ 1020 молекул со-

здают внутри избыточное давление 0,03 кгс см2⁄ . 

То есть, азот из цилиндра вытиснится через нано-

поры суммарной площадью 4 см2 за 0,1 секунды, 

если внутри будет избыточное давление 𝑃И =
0,03 кгс см2⁄ . При этом сила давления на торец ци-

линдра 𝐹Т = 0,03 кгс см2⁄ ∙ 1 см2 = 0,03 кгс. Сила 

от вылетающих через нанопоры молекул 𝐹Р =
 0,03 кгс см2⁄ ∙ 4 см2 2⁄ = 0,06 кгс. Суммарная 

сила 𝐹𝑆 =  0,06 кгс − 0,03 кгс = 0,03 кгс. 
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Можно посчитать и несколько иначе. При 

ударе и отскоке на стенку действует изменение им-

пульса молекулы 2𝑚𝑣. Силу 1 кгс создают удары 

2,25 ∙ 1022 молекул за 0,1 секунду. Суммарное из-

менение импульса этих молекул 4,5 ∙ 1022𝑚𝑣. При 

вылете молекулы на сосуд действует импульс 𝑚𝑣. 

За 0,1 секунду вылетает 2,7 ∙ 1021 молекул. Их сум-

марный импульс 2,7 ∙ 1021𝑚𝑣. Если суммарный 

импульс 4,5 ∙ 1022𝑚𝑣 создаёт силу 1 кгс в течении 

0,1 секунды, то суммарный импульс 2,7 ∙ 1021𝑚𝑣 

вылетевших за 0,1 секунды молекул создаёт силу 

0,06 кгс. В торец цилиндра дополнительно ударя-

ется 6,75 ∙ 1020 молекул, создающих избыточное 

давление 𝑃И. Их суммарное изменение импульса 

1,35 ∙ 1021𝑚𝑣. И оно создаёт силу 0,03 кгс. 𝐹𝑆 =
0,06 кгс − 0,03 кгс = 0,03 кгс. 

Из этих расчетов становится понятно, что гра-

диент давлений при работе такого двигателя очень 

небольшой. Поэтому для увеличения градиента 

давления необходимо увеличивать давление азота 

вокруг двигателя. То есть, двигатель надо поме-

стить внутри сосуда, в котором создать избыточное 

давление до 100 кгс см2⁄ . Примерно, как у случае 

с двигателем Стирлинга, в котором внутри цилин-

дров создается избыточное давление до 

100 кгс см2⁄ . В результате при тех же размерах, ко-

личество молекул внутри цилиндра увеличиться 

примерно в 100 раз. В этом случае 𝐹𝑆 = 3 кгс. 

Работа совершаемая за один ход цилиндра 𝐴 =
30Н ∙ 1 м = 30 Дж. Мощность 𝑃 =  30 Дж 0,1 с⁄ =
300 Вт . И это при площади поршня 1 см2. Увели-

чив площадь поршня до 100 см2, получим мощ-

ность 30 кВт или 40,8 л.с. Допустим, что проницае-

мость мембраны 10%. Тогда её общая площадь 

𝑆М = 0,4 м2. В принципе, двигатель с такой мощно-

стью можно установить в автомобиль. 

Выше подробно рассмотрели принцип работы 

молекулярного двигателя. Молекулярный двига-

тель работает за счёт градиента давлений, а не гра-

диента температур. Внешняя сила первоначально 

создаёт градиент давление между внутренним и 

внешним давлениями. Примерно как в ДВС, где 

стартер первоначально также создаёт давление в 

цилиндре, сжимая горючую смесь. А дальнейшая 

работа молекулярного двигателя происходит за 

счёт кинетической энергии молекул газа. А теперь 

рассмотрим примерную конструкцию молекуляр-

ного двигателя. См. рис. 9. 

 
Рис. 9. 

 

1 - станина. 2 - маховик с коленвалом. 3 - ша-

тун. 4 - толкатель, жестко соединен с торцом ци-

линдра. 5 - цилиндр. 6 - сосуды, жестко закреплён-

ные на цилиндре. 7 - графеновые мембраны с нано-

порами. 8 - поршень со штоком. 9 - стенка, которая 

закрывает внешние поверхности стенок сосудов от 

внешнего давления. Она также снижает аэродина-

мическое сопротивление при движении сосудов. В 

этом случае внешнее давление уже не может воз-

действовать на стенки сосудов. Поэтому для левого 

сосуда роль его внешней стенки выполняет мем-

брана правого сосуда. А роль внешней стенки пра-

вого сосуда выполняет мембрана левого сосуда. 

Шток поршня жестко закреплён в станине. Ци-

линдр с сосудами и мембранами может двигаться 

влево-вправо. Поступательное движение цилиндра 

преобразуется коленвалом, шатуном и толкателем 

во вращательное движение маховика. 

Для начала работы необходимо крутнуть махо-

вик в любую сторону. Для этого двигателя это не 

принципиально, в какую сторону вращается махо-

вик. Допустим, что при вращении маховика ци-

линдр с сосудами начинает движение вправо. В ле-

вом сосуде давление возникает избыточное давле-

ние и больше молекул вылетают через нанопоры, 

создавая силу 𝐹Р =  𝑃И𝑆Н 2⁄ . При этом выходящий 

газ охлаждается. Эта сила действует на внутрен-

нюю поверхность левого сосуда. В правом сосуде 

возникает разрежение и меньше молекул вылетает, 

чем влетает. На внешнюю стенку правого сосуда 

должно была бы действовать сила 𝐹Р =  𝑃И𝑆Н 2⁄ . Но 

так как для правого сосуда роль стенки играет левая 

мембрана, то эта сила действует на левую мем-

брану. В результате газ у левой мембраны дополни-

тельно охлаждается. То есть, обе силы действуют 

на цилиндр с сосудами со стороны левой мем-

браны. И при движении цилиндров вправо, охла-

ждается газ, примыкающий к левой мембране. Обе 

силы действуют по направлению движения цилин-

дра. В результате на цилиндр с двумя сосудами дей-

ствует суммарная сила 𝐹Р = 𝑃И𝑆Н. Под действием 

этой силы цилиндр движется вправо и достигает ле-

вой "мертвой" точки. Затем маховик за счёт запа-

сённой энергии двигает цилиндр вправо. И все про-

исходит с точностью до наоборот. Теперь в правом 

сосуде создаётся избыточное давление, а в левом 
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сосуде создается разрежение. Суммарная сила 𝐹Р =
𝑃И𝑆Н также действует по направлению движения 

цилиндра с сосудами. При движении влево охла-

ждается газ у правой мембраны. Двигаясь вправо, 

цилиндр достигает правой" мертвой" точки. После 

чего снова начинает двигаться влево. При работе 

такого двигателя будет происходить охлаждение 

окружающего газа. То есть, полезная работа совер-

шается за счёт охлаждения окружающей среды. 

Такой вот парадокс. Внутри малого цилиндра 

(рис.7) избыточное давление, а поршни двигаются 

против силы внутреннего давления, поддерживая 

внутри избыточное давление. И в сосуде с цилин-

дром (рис.3) также избыточное давление, а цилиндр 

с сосудом так же движутся против силы внутрен-

него давления, поддерживая избыточное давление 

внутри. Но и в опыте Поля примерно такой же па-

радокс. Внутри сосуда избыточное давление, но мо-

лекулы воздуха при этом постоянно засасываются 

в сосуд, поддерживая внутри избыточное давление. 

Остается только гадать и удивляться, почему на 

этот многообещающий эффект не обратили внима-

ние раньше. Ведь уже прошло более 80-ти лет. 

Каков же термодинамический цикл такого дви-

гателя? Рассмотрим для простоты такой вариант 

двигателя. См. рис. 10. 

 
Рис. 10. 

 

Дополнительно добавлены клапаны, через ко-

торые внутрь сосуда будет заходить внешний газ 

при движении цилиндра с сосудом влево. Термоди-

намический цикл такого двигателя в координатах 

P,V будет такой. См. рис. 11. 

 
Рис. 11. 

 

Первоначально цилиндр с сосудом непо-

движны А. Внешняя сила сдвинула их вправо. 

Внутри создаётся избыточное давление 𝑃И. На со-

суд действует суммарная сила 𝐹𝑆, которая движет 

их вправо. Если на тело действует сила, то это тело 

движется ускоренно. Скорость движения и сила 

увеличиваются. Процесс происходит лавинооб-

разно АБ. Когда цилиндр с сосудом доходят до пра-

вой "мертвой" точки, то они останавливаются. 

Внутреннее давление в это время сравнивается с 

внешним давлением БВ. Затем внешняя сила пере-

мещает их влево, в первоначальное положение ВА. 

Окружающий воздух через клапаны попадает в ци-

линдр. Система пришла в первоначальное положе-

ние. Снаружи у мембраны вытисненный, охлажден-

ный газ. За счёт кинетической энергии молекул ко-

торого совершилось движение. Внутри цилиндра 

газ с первоначальной температурой. Можно счи-

тать, что внутренний газ получил тепло от окружа-

ющего газа и восстановил свою температуру до 

первоначальной. То есть, сначала рабочее тело со-

вершило работу за счёт своей внутренней энергии 

и охладилось. А уж потом получило тепло от окру-

жающей среды. 

Рассмотрим, что будет происходить при обрат-

ном движении цилиндра с сосудом. Клапаны будут 

в этом случае расположены несколько иначе. См. 

рис. 12. 

 
Рис. 12. 
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Термодинамический цикл такого варианта 

двигателя будет такой. См. рис.13. 

 
Рис. 13. 

 

Первоначально цилиндр с сосудом непо-

движны В. Внешняя сила сдвинула цилиндр с сосу-

дом влево. Внутри создается разрежение и возни-

кает суммарная сила 𝐹𝑆, которая движет их влево. 

Движение происходит также ускоренно. Так ци-

линдр с сосудом доходят до левой "мертвой" точки 

и останавливаются ВГ. Когда цилиндр с сосудом 

остановились, то внутреннее давление сравнива-

ется с внешним ГА. Затем цилиндр с сосудом дви-

жутся вправо и возвращаются в первоначальную 

точку АВ. В это время происходит вытеснение 

внутреннего газа через клапаны к наружной стенке 

сосуда. И этот внутренний газ с температурой окру-

жающей среды заменяет охлаждённый газ снаружи 

у стенки. Что эквивалентно получению им тепла от 

окружающего газа. За счет охлаждения этого газа 

происходило движения цилиндра с сосудом. Рабо-

чим телом в данном случае является газ у внешней 

поверхности стенки сосуда. Рабочее тело также 

сначала совершило работу за счет своей внутрен-

ней энергии. А затем восстановила ее за счет тепла 

окружающей среды. 

В обоих рассмотренных циклах есть холостой 

ход. Чтобы его избежать, достаточно убрать кла-

паны. В результате получится двигатель как на рис. 

3. Рассмотри его термодинамический цикл. См. рис. 

14. 

 
Рис. 14. 

 

Его термодинамический цикл АБВГА состоит 

из двух ранее рассмотренных циклов АБВА и 

ВГАВ. У двигателя на рис. 9 аналогичный термоди-

намический цикл. Так как это сдвоенный вариант 

двигателя на рис. 3. При движении цилиндра с со-

судами вправо происходит охлаждение внешнего 

газа у левой мембраны. При движении влево проис-

ходит охлаждение внешнего газа у правой мем-

браны. То есть, при работе такого двигателя проис-

ходит охлаждение окружающей среды. 

В цикле Карно рабочее тело сначала получает 

тепло от внешнего источника, температура кото-

рого выше температуры окружающей среды. А за-

тем совершает работу за счет этого тепла. И потом 

большую часть полученного тепла бесполезно от-

дает холодильнику. В молекулярном двигателе все 

наоборот. Рабочее тело сначала совершает работу 

за счет своей внутренней энергии. А потом оно по-

лучает тепло от окружающей среды и восстанавли-

вает свою внутреннюю энергию. То есть, цикл та-

кого двигателя кардинально отличается от цикла 

Карно. И поэтому данному двигателю, в принципе, 

не нужен внешний источник тепла с температурой 

выше окружающей среды. Как не нужен и холо-

дильник. Ну не может рабочее тело отдать какое-то 

тепло окружающей среде, если его температура 

равна или ниже температуры окружающей среды. 

И при работе данного двигателя не нарушается по-

стулат Клаузиуса - теплота не может переходить са-

мопроизвольно от более холодного тела к более 

теплому. Хотя нарушается постулат Томсона - не-

возможно построить периодически действующую 

машину, вся деятельность которой сводится к под-

нятию тяжести и к охлаждению теплового резерву-

ара. Но при этом во всех учебниках утверждается, 

что эти два постулата эквивалентны. Эквивалент-

ность означает, что если справедлива (несправед-

лива) одна из формулировок, то справедлива (не-

справедлива) и другая формулировка. Что-то не так 

со вторым началом термодинамики, если в этом 

случае постулаты противоречат друг другу. Из 

этого можно сделать только один вывод - второе 

начало термодинамики, как и цикл Карно, абсо-

лютно неприменимы к данному двигателю.  

И нет никаких объективных причин или зако-

нов физики, которые не позволили бы работать та-

кому двигателю по такому циклу. И этот цикл кар-

динально отличается от цикла Карно. Поэтому при-

менение цикла Карно и второго начала 

термодинамики для аргументации невозможности 

работы такого "вечного" двигателя - это глупость. 

Есть эффект Кнудсена и опыт Поля. И это общеиз-

вестные и общепризнанные факты, против которых 

нет и не может быть возражений. Есть графеновая 

мембрана с нанопорами. И это также факт, против 

которого не может быть возражений. А больше ни-

чего и не нужно для работы такого двигателя. Нет 



Spirit time №13  37 

никаких микроскопических деталей и механизмов, 

которые не позволили бы работать такому двига-

телю. Как, например, в случае с придуманной Фей-

нманом вертушкой, с храповиком и собачкой. 

Предлагался вариант микрозаслонки с микропру-

жинкой, которая должна была бы открываться под 

действием удара молекулы и пропускать молекулу 

с одной стороны. И закрываться под действием 

пружинки, не пропуская молекулы с другой сто-

роны. В результате давление в одной части увели-

чивалось бы, а в другой уменьшалось. Но и эта мик-

розаслонка с пружинкой также не работала бы по 

той же причине, что и храповик с собачкой у Фейн-

мана. В предложенном двигателе не надо следить 

за отдельными молекулами и измерять их скорость. 

Не надо ничего записывать в память, как в случае с 

двигателем Л. Сциларда [4]. То есть, в этом двига-

теле отсутствуют те причины, которые не позво-

ляли работать ранее предложенным вариантам 

"вечного" двигателя второго рода. Не нарушается 

ни один закон физики. Даже постулат Клаузиуса, 

являющегося одной из формулировок второго 

начала термодинамики, не нарушается предложен-

ным двигателем. 

Конечно, моё школьное образование не позво-

ляет описать всё более-менее научно. И такое диле-

тантское описание будет резать слух учёных му-

жей. Но суть идеи правильная. У Карно в книге 

"Рассуждения о движущей силе огня и машинах, 

способных развивать эту силу" описание так же 

было не совсем каноническим. Только в 1834 году 

другой француз, Эмиль Клапейрон, придал термо-

динамике Карно канонический вид. Он ввел все не-

обходимые обозначения, проделал описанные сло-

вами вычисления и построил диаграммы. Со време-

нем кто-то приведет и мои рассуждения к 

каноническому виду и тогда такие двигатели заво-

юют мир. Особенно это актуально в свете глобаль-

ного потепления климата. 
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В настоящее время в условиях переплетения 

естественных и техногенных систем особую акту-

альность приобрела проблема грамотного созда-

ния и поддержания экологического каркаса терри-

тории.  

В условиях обострения экологических про-

блем, следствием которых является нарушение и 

деградация природных экосистем на больших тер-

риториях и акваториях, становится очевидной 

необходимость сохранения уникальных участков 

земной поверхности и акваторий и создание сети 

особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) на различных уровнях от регионального 

до международного [3]. 

Данные мероприятия выполняются уполно-

моченными органами, действующими на основа-

нии Федерального закона № ЗЗ-ФЗ «Об особо 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований» в рамках научно-ис-

следовательского проекта 18-410-230033 р_а 

охраняемых природных территориях», региональ-

ных законов (для Краснодарского края – закон 

Краснодарского края №656-КЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях Краснодарского 

края») [2]. В Краснодарском крае уполномочен-

ный орган по управлению ООПТ – Министерство 

природных ресурсов Краснодарского края издало 

Приказ от 26.12.2017 г. № 1880 «Об утверждении 

методических рекомендация по подготовке мате-

риалов комплексного экологического обследова-

ния участков территорий, обосновывающих созда-

ние, функциональное зонирование, изменение гра-

ниц, площади, категории, режима особой охраны, 

функционального зонирования либо снятие право-

вого статуса особо охраняемой природной терри-

тории регионального значения». Этот документ 

регламентирует всю организационную деятель-

ность в области особо охраняемых территорий. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=144252
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В развитие Положений Градостроительного 

Кодекса РФ приказом Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации от 19 апреля 

2013 г. № 169 утверждены Методические рекомен-

дации по подготовке проектов Схем территори-

ального планирования субъектов Российской Фе-

дерации. В соответствии с указанным норматив-

ным документом наличие экологического каркаса, 

кроме экономического и социального, является 

одним из обязательных условий для разработки 

планировочного каркаса развития территории. 

В настоящее время выполняемые работы по 

структурированию ООПТ не носят системного ха-

рактера, существует тенденция к созданию от-

дельных изолированных природных территорий, 

вместо создания целостных каркасов. Именно це-

лостностью характеризуется концепция экологи-

ческого каркаса территории. 

Экологический каркас территории – про-

странственно-организованная структура, которая 

поддерживает экологическую стабильность терри-

тории, предотвращая потерю биоразнообразия и 

деградацию природных систем. Это единая сово-

купная система природных территорий, являюща-

яся противовесом для территорий техногенных. 

Природно-экологический каркас является инстру-

ментом для создания условий для благоприятной 

среды жизнедеятельности человека, сохранения 

уникальных природных территорий и ресурсов и 

основой для принятия решений по развитию (тер-

риториальному планированию) территорий. 

Для создания экологического каркаса необхо-

димо определение его структурных площадных и 

линейных элементов с определением режима ис-

пользования каждой территории и созданием пра-

вовой базы экологической регламентации приро-

допользования (особо охраняемые природные тер-

ритории, водоохранные зоны водных объектов, 

особо ценные земли и др.). 

В настоящее время на территории Краснодар-

ского края расположены 370 ООПТ регионального 

значения следующих категорий: один природный 

парк, 16 заказников, 352 памятника природы, один 

дендрологический парк. [4]. При этом отдельные 

ООПТ регионального значения находятся в неудо-

влетворительном состоянии, в связи с чем, необ-

ходимо проведение работ по корректировке их 

границ либо по снятию правового статуса ООПТ 

регионального значения. Одновременно с этим 

необходимо проводить работы по организации но-

вых ООПТ регионального значения. 

Важность экологического каркаса территории 

определяется следующими функциями: 

- охранная – сохранение и создание новых 

естественных мест обитания для существующих 

видов; 

- транзитная – обеспечение перемещения 

объектов животного и растительного мира в про-

странстве; 

- рекреационная – создание мест рекреации 

для людей; 

- стабилизирующая – уравновешивание су-

ществующих или проектируемых техногенных си-

стем естественным каркасом. 

Важным условием для соблюдения этих 

функций является неразрывность и устойчивость 

экологического каркаса. В перспективе экологиче-

ский каркас нельзя уменьшать и изменять, он дол-

жен оставаться постоянным и неразрывным, эко-

системы входящие в его состав должны разви-

ваться в парадигме естественных сукцессий и 

саморегулироваться без вмешательства человека. 

В настоящее время на территории Краснодар-

ского края существует система особо-охраняемых 

природных территорий федерального, региональ-

ного и местного значения. Однако все эти объекты 

нельзя назвать единой системой, составляющей 

каркас, так как их месторасположение не характе-

ризуется неразрывностью, 

С социальной точки зрения экологический 

каркас является не только объектом рекреации, но 

еще и инструментом для регулирования дальней-

шего развития социума, так как любое дальнейшее 

развитие должно быть вписано в существующий 

каркас. 

В настоящее время идет гибкий процесс фор-

мирования экологического каркаса, включающий 

как списание природных территорий, утративших 

свое значение, так и создание новых территорий, 

замыкание неразрывной структуры каркаса. 

Разработку экологического каркаса необхо-

димо проводить с позиций, определяющих усло-

вия развития регионов.  

Функции экологического каркаса территории 

выполняют не только ООПТ. Наработки в созда-

нии экологических каркасов территории как от-

дельных институциональных систем есть в Рес-

публике Беларусь, в Японии и во Франции. Во 

всех этих вариантах реализации существует фак-

тор равномерности распространения природных 

ресурсов, который не характерен для Краснодар-

ского края, поэтому необходима выработка не 

универсального, а конкретного управленческого 

решения в рамках региона. 
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В статье приведены анализ данных проведенных лабораторных исследований связного засоленного 

грунта и описаны влиянии их на размыв русел открытых каналов. Предлагается моделирования засолен-

ного грунта для исследования процесса размыва трапециадальных каналов пролегающих в связных засо-

ленных грунтах по методике акад.Ц.Е.Мирцхулавы. 

The article presents an analysis of data from laboratory studies of cohesive saline soil and describes their 

influence on the erosion of the channels of open channels. It is proposed to simulate saline soil to study the process 

of erosion of trapezoidal channels in coherent saline soils according to the method of Academician T.E. 
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Разрушение засоленных грунтов водой заклю-

чается: в смывании минеральных частиц с поверх-

ности грунта и растворение и вынос солей из 

грунта, вследствие чего уменьшается их прочность 

и устойчивость, и в итоге приводит к размыву русел 

каналов. 

Размывающие скорости водного потока в засо-

ленных связных грунтах, как и в других грунтах, 

обусловливаются многими взаимодействующими и 

взаимосвязанными факторами. К ним относятся 

физико-механические свойства. Эти такие факторы 

как и связных грунтах, влажность, влагоемкость, 

водоустойчивость, сцепление, плотность, удельный 

вес, механический состав, структура, пластические 

свойства, минералогический состав. А также для 

связных засоленных грунтов характерны еще такие 

свойства как засоленность и суффозионные свой-

ства, водопроницаемость и др. 

 Целью данной работы является изучения фи-

зико-механических свойств засоленных связных 

грунтов и влиянии их на процессе размыва земля-

ных водотоков. Лабораторными опытами устанав-

ливаются основные физико- механические показа-

тели исследуемого грунта на размыв.  

Испытания образца грунтов проводились в ла-

бораториях "Оснований и фундаментов" и "Инже-

нерно-геологических изысканий" ЦНИИСа. 

Методика подготовки связного грунта к испы-

таниям полностью соответствовала методике 

Ц.Е.Мирцхулавы, изложенной в работе [1]. 

Подготавливались на исследование 5 образцов 

связных засоленных грунтов нарушенной струк-

туры, которые приготавливались следующим обра-

зом: первый образец грунта был представлен неза-

соленной легкой супесью, а в остальные образцы 

постепенно добавлялись растворы соли с концен-

трациями 10 г/л; 20 г/л; 35 г/л и 50 г/л; полученные 

смеси тщательно перемешивались и подвергались 

равномерному уплотнению в металлических кассе-

тах; кассеты образцов грунтов помещались в пяти 

ваннах, в которых находились растворы соли соот-

ветствующей концентрации и держались 10-15 су-

ток. 

 Проводились опыты для установления фи-

зико-механических свойств засоленных связных 

грунтов и полученные результаты приведены в 

табл.1.  
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Таблица-1 

Грунт 

Незасол. 

супесь 

легк.круп. 

Незасолен. 

супесь 

легк.круп. 

Слабозасол. 

супесь 

легк.круп. 

Среднезасол. 

супесь 

легк.круп. 

Сильноза- 

ленная 

W, % 

Vгр, г/см3 

Vck, г/см3 

ρгр, г/см3 

n , % 
  

IW 

Wmax, % 

взв  

WT, % 

Wp, %  

Ip 

IL 

 

 12,56 

 2,12 

 1,88 

 2,67 

 25,59 

 0,42 

 0,80 

 15,73 

 1,18 

 - 

 - 

 - 

 - 

 13,99 

 2,13 

 1,86 

 2,67 

 30,34 

 0,44 

 0,85 

 16,48 

 1,16 

 - 

 - 

 - 

 - 

 14,42 

 2,17 

 1,90 

 2,67 

 28,84 

 0,41 

 0,94 

 15,36 

 1,18 

 - 

 - 

 - 

 - 

 14,05 

 2,17 

 1,90 

 2,67 

 28,84 

 0,41 

 0,91 

 15,36 

 1,18 

 - 

 - 

 - 

 - 

 14,23 

 2,13 

 1,86 

 2,67 

 30,34 

 0,44 

 0,86 

 16,48 

 1,16 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 Из таблицы-1 видно, что число пластично-

сти, а также взаимосвязанные с ним границы теку-

чести и раскатывания в засоленных связных грун-

тах отсутствуют. В связи с этим засоленные связ-

ные грунты быстро подвергаются размыву [2]. 

  Механические характеристики, т.е. сила 

сцепления и угол внутреннего трения грунтов опре-

делялись методом сопротивления сдвигу в усло-

виях незавершенного уплотнения приборами ГГП-

30 конструкции Маслова-Лурье и конструкции 

ЦНИИСа (табл.2).  

 Таблица-2 

Образец грунта Сила сцепления 

С , кг/см2 

Угол внутренного 

трения   

1.Незасолнный супесь 

 легкая крупная 

2.Незасоленный супесь 

 легкая крупная 

3.Слабозасоленный супесь 

 Легкая крупная 

4.Среднезасоленный супесь 

 легкая крупная 

5.Сильнозасоленный 

 

 

 0,26 

 

 0,052 

 

 0,041 

 

 0,037 

 0,018 

 

 2˚18΄ 

 

 10˚12΄ 

 

 4˚ 

 

 3˚23΄ 

 8˚ 

  

Анализируем полученные результаты опытов. 

Генезис, структура, связность и водные свойства 

засоленных грунтов определяют процессы, проис-

ходящие при движении воды через них. При по-

ступлении воды в абсолютно сухой засоленный 

грунт соль в форме механической примеси раство-

ряется. Часть солевого раствора сорбируется поч-

венными коллоидами, часть заполняет микропоры 

микроагрегатов, а остальная растворившаяся соль 

уносятся из поверхности грунта водным потоком. 

При насыщении грунта водой связность, обу-

словленная капиллярными силами, исчезает, обу-

словленная силами молекулярного притяжения, а 

также вяжущим действием солей, органического 

вещества и глинистых минералов – уменьшается. 

Таким образом, связность грунта падает по мере его 

увлажнения.  

Размокание грунтов проходит неодинаково в 

воде и в растворах солей. Опыты по размоканию 

глин, насыщенных Na+ и Ca2+, в воде и хлористом 

кальции показали, что образцы Na-глин остаются в 

воде более или менее устойчивыми сравнительно 

короткий срок (не более нескольких суток). В ре-

зультате сильного набухания они постепенно пере-

ходят в полужидкое состояние и с течением вре-

мени расплываются по дну сосуда. Са-глины сохра-

няют свою первоначальную форму и могут 

месяцами стоять в воде в состоянии плотного пла-

стичного теста. В растворах солей устойчивыми 

оказываются не только Са-глины, но и Na-глины. В 

концентрированных растворах образцы глин по 

мере стояния даже приобретают твердость в ре-

зультате дегидратации. Под размываемостью грун-

тов понимают их способность отдавать агрегаты и 

элементарные частицы движущейся воде, воздей-

ствующей на поверхности грунтовой толщи. Этот 

свойство грунтов наряду с динамикой водного воз-

действия определяет размыв грунтового массива. 

Следующим одним из основных физических 

показателей, характеризующих механическую 

прочность связных грунтов, является пористость. 

Механическая прочность их при прочих равных 

условиях возрастает с уменьшением пористо-

сти.Пластичностью грунта называют способность 
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его деформироваться под действием внешнего дав-

ления без разрыва сплошности массы и сохранять 

приданную форму после снятия деформирующего 

усилия [2]. По величине числа пластичности кос-

венно судят о степени глиности, физико-механиче-

ских и водных свойствах грунта. Повышение гли-

нистости грунта влечет за собой увеличение числа 

пластичности. 

Сопротивление сдвигу является одной из важ-

нейших характеристик грунта, так как характери-

зует устойчивость его в откосах и дне каналов.  

  
Рис.3. Предельные сопротивления связанных засоленных  

 грунтов сдвигу 

 

Сопротивление глинистых грунтов сдвигу 

обусловливается двумя показателями: 1) внутрен-

ним трением и 2 )сцеплением . 

 Из табл.2 можно судить, что с увеличением за-

соленности грунта, угол внутреннего трения умень-

шается, и естественно уменьшается и сцепление.  

Это можно объяснить следующим образом. В 

засоленных связных грунтах обнаружено, что с уве-

личением содержания в них соли от 0 до 1,5% их 

сопротивления сдвигу уменьшаются (рис.1).  

 Последнее обстоятельство определяет интен-

сификацию размыва засоленных грунтов. При про-

хождении водного потока над засоленными грун-

тами, соли выщелачиваются и их часть уносится 

водным потоком. При этом связь между агрегатами 

грунтов разрушается и начинается размыв послед-

них. 

Таким образом, одним из основных факторов 

нарушающий устойчивость структуры засоленных 

грунтов является растворение и вынос солей, то 

есть солевая суффозия. Основным фактором сопро-

тивления засоленных грунтов механической суф-

фозии является связность, зависящая от степени 

выщелоченности.  

Поэтому при расчете размыва земляных кана-

лов в засоленных грунтах, необходимо тщательное 

изучение физико-механических свойств этих грун-

тов. 
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The results of the efficiency of phosphogypsum LLC "EuroChem-BMU" in agriculture of the Krasnodar 

Territory on rice crops in the conditions of meadow-chernozem soils are presented. The increase in rice yield 

depended on the doses of phosphogypsum and its combination with mineral fertilizers. The inclusion of phos-

phogypsum in the system of rice fertilizer in a dose of 4 t / ha in combination with nitrogen and potash fertilizer 

(N18 + 55.2 + 46K60). Each kilogram of the active substance of nitrogen-potassium fertilizer applied in combi-

nation with phosphogypsum pays off 8.5 kg of yield increase with direct action and 8.72 kg when using its after-

effects. The introduction of phosphogypsum two years in a row adversely affects the growth and development of 

rice plants, which is manifested in a decrease in yield compared with the introduction of full mineral fertilizer by 

11.9% and grain quality. 

Представлены результаты эффективности фосфогипса ООО «ЕвроХим-БМУ» в земледелии Красно-

дарского края на посевах риса в условиях лугово-черноземных почв. Увеличение урожайности риса зави-

села от доз фосфогипса и его сочетания с минеральными удобрениями. Включение фосфогипса в систему удоб-

рения риса в дозе 4 т/га в сочетании с азотным и калийным удобрением (N18+55,2+46K60). Каждый затра-

ченный килограмм действующего вещества азотно-калийного удобрения, внесенного в сочетании с 

фосфогипсом, окупается 8,5 кг прибавки урожая при прямом действии и 8,72 кг – при использовании его 

последействия. Внесение фосфогипса два года подряд отрицательно сказывается на росте и развитии рас-

тений риса, что проявляется в снижении урожайности по сравнению с внесением полного минерального 

удобрения на 11,9 % и качества зерна. 

 

Ключевые слова: плодородие почв, нейтрализованный фосфогипс, рис, урожай зерна, минеральные 

удобрения, фосфатный режим почв, качество зерна, доза удобрений, чернозем выщелоченный. 
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Для современного развития сельскохозяйствен-

ного производства России необходима корректи-

ровка направленности его на рост эффективности за 

счет активизации инновационной деятельности, 

определения стратегических приоритетов в растени-

еводстве и использования внутренних резервов 1, 

2. Актуально создание конкурентоспособного и эф-

фективно развивающегося аграрного сектора, свя-

занного с использованием современных ресурсосбе-

регающих технологий, в том числе использования 

вторичных ресурсов 3. Такой подход дает возмож-

ность применения нейтрализованного фосфо-

гипса «ЕвроХим–БМУ», в качестве удобрения и хи-

мического мелиоранта в системе питания сельско-

хозяйственных культур с целью увеличения их 

урожайности, повышения качества продукции и со-

хранения плодородия почв 4, 5. 

Фосфогипс (ФГ) – побочный продукт произ-

водства фосфорной кислоты. По своему составу мо-

жет быть охарактеризован, как химический мелио-

рант, так как содержит до 94% СаSO4, а также как 

кальций-фосфорно-серное удобрение. ФГ-

химически стабилен, способен продолжительное 

время сохранять свои свойства 6, 7. Способность 

ФГ при внесении в почву сохранять стабильность, 

медленно трансформируясь в органоминеральные 

соединения, является весьма ценным в практиче-

ском отношении свойством по поддержанию благо-

приятных физическо-химических и биологических 

свойств почвы 8. Кроме основных макроэлемен-

тов, в составе ФГ имеются в разных соотношениях 

оксиды Fe2О3, FeO, MgO, TiО2, MnО2, Cr2О3, CuO, 

SiО2, BaО2, что положительно не только для сохра-

нения плодородия почвы, но и формирования про-

дуктивности и качества растений 9.  

Методика проведения исследований. Целью 

исследований было изучение агроэкологической 

эффективности нейтрализованного ФГ на посевах 

риса, в условиях лугово-черноземных почв на рисо-

вой оросительной системе ФГУП РПЗ «Красноар-

мейский» Краснодарского края. В качестве объекта 

исследований был сорт риса Кумир. Агрохимическая 

характеристика почвы опытного участка 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

Гумус, % pHводн. 
Р2О5 К2О NО3 S Mn Zn Cu 

мг/кг почвы 

3,8 6,9 30,6 265 4,2 13,0 15,0 0,92 0,10 

 

В целом за период вегетации риса от среднего 

многолетнего значения средняя температура 

воздуха была лишь на 0,5оС выше, количество вы-

павших осадков составило 87,4 %. Схема опыта 

включала следующие варианты:  

Вариант 2016 г. 2017 г. 

1 Без удобрений Без удобрений 

2 N18+55,2+46P80K60 N18+55,2+46P80K60 (контроль) 

3 N18+55,2+46K60 ФГ 4 т/га+N18+55,2+46K60 (прямое действие ФГ) 

4 ФГ 4 т/га+N18+55,2+46K60 ФГ 4 т/га+N18+55,2+46K60 (ежегодно внесение ФГ) 

5 ФГ 4 т/га+N18+55,2+46K60 N18+55,2+46K60 (последействие ФГ) 

 

Площадь делянки 1600 м2 (40×40), повтор-

ность 4-х кратная, размещение вариантов система-

тическое. ФГ в дозе 4 т/га вносили ранней весной с 

заделкой в почву на глубину 8–10 см. Удобрение 

вносили до посева и подкормки в соответствии со 

схемой опыта. Подкормки проводили в фазе всхо-

дов (3–4 листа) и кущения (5–6 листьев). Предше-

ственник – рис. Посев – рядовой, режим орошения 

– укороченное затопление.  

Предшествующими исследованиями доказана 

возможность использования ФГ в качестве поли-

компонентного удобрения на посевах риса. При его 

внесении в дозе 4 т/га из системы удобрения риса 

можно исключить аммофос или другое фосфорное 

удобрение. Положительное действие ФГ не зату-

хает на 3 год его последействия. Остается невыяс-

ненным вопрос о возможности ежегодного на од-

ном поле применения фосфогипса.  

Проведенные исследования выявили, что по 

сравнению с контролем высота растений риса, в за-

висимости от применяемых удобрений, включая 

ФГ, увеличивалась в фазе кущения на 2,1–4,2 см 

(8,0–16,0%), выметывания – 0,6–2,4 см (0,8–3,2%), 

полной спелости – 0,7–2,9 см (0,9–3,8%). Удобре-

ния и ФГ способствовали более энергичному росту 

только в начале вегетации. Более высоким темпом 

роста характеризовались растения из вариантов с 

полным минеральным удобрением и прямым дей-

ствием ФГ, наименьшим – внесением ФГ два года 

подряд (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Высота растений риса, см 

Вариант опыта 
Фаза вегетации растений 

кущение выметывание полная спелость 

1 26,3 75,5 75,6 

2 30,5 77,9 78,5 

3 29,7 76,8 78,1 

4 28,4 76,1 76,3 

5 29,1 76,8 77,6 

НСР05 3,1 5,8 6,2 

 

Растения риса под влиянием удобрения быст-

рее увеличивали линейные размеры и синтезиро-

вали органические вещества в большем объеме, их 

сухая масса превосходила контроль в фазе кущения 

на 10,5–68,4%, выметывания – 17,3–19,8% и созре-

вания – 10,5–13,8%. Благоприятные условия для 

развития растений складывались при внесении пол-

ного минерального удобрения. Сухая масса расте-

ний в вариантах с последействием и прямым дей-

ствием ФГ существенно не отличалась от них. 

Только при внесении ФГ два года подряд растения 

риса существенно отставали в накоплении сухого 

вещества. Их сухая масса была меньше, чем у рас-

тений получивших полное минеральное удобрение, 

в фазе кущения на 34,4%, выметывания – 18,6% и –

12,4%, т. е. особенно сильно растения угнетались в 

начале онтогенеза (таблица 3). 
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Таблица 3. – Формирование продуктивности риса 

 Вариант 

опыта 

Сухая масса растений риса, г 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 
Фаза вегетации растений 

кущение выметывание полная спелость т/га % 

1 0,19 2,43 3,54 4,82 – – 

2 0,32 2,91 4,03 6,53 1,71 35,5 

3 0,31 2,89 3,93 6,39 1,57 32,6 

4 0,21 2,37 3,53 5,75 0,93 19,3 

5 0,30 2,85 3,91 6,35 1,53 31,7 

НСР05 0,06 0,13 0,31 0,30   

 

Применение удобрений, включая внесение ФГ 

два года подряд, обеспечивали рост урожайности 

по сравнению с контролем без удобрений. При-

бавка урожая зерна изменялась от 19,3% до 35,5%, 

максимальная ее величина отмечена при примене-

нии полного минерального удобрения. При прямом 

действии и последействии ФГ урожайность была 

несколько меньше, чем при действии полного ми-

нерального удобрения, но эти отличия были несу-

щественны. Только при внесении ФГ два года под-

ряд урожайность риса была на 0,78 т/га или 11,9% 

меньше, чем в варианте с полным минеральным 

удобрением (таблица 3). 

Урожайность риса повышалась за счет увели-

чения густоты стояния растений и их продуктивно-

сти (масса зерна с метелки). Снижение урожайно-

сти при повторном внесении ФГ по сравнению с 

применением полного минерального удобрения 

происходило вследствие уменьшения числа про-

дуктивных побегов, количества зерен в метелке (–

6,2 %), массы зерна с метелки (–11,8 %) и массы 

1000 зерен (–6,1 %) (таблица 4). 

 

Таблица 4. – Биометрические показатели растений и структура урожая 

Вариант 

опыта 

Количество про-

дуктивных стеб-

лей, шт./м2 

Высота расте-

ний, см 

Кол-во зерен в 

главн. метелке, 

шт. 

Пустозер-

ность, % 

Масса, г  

зерна с ме-

телки 

1000  

зерен 

1 239 75,6 87,8 15,2 2,00 22,8 

2 290 78,5 86,3 15,6 2,28 26,4 

3 285 78,1 90,2 15,8 2,26 25,0 

4 280 76,3 81,0 15,6 2,01 24,8 

5 288 77,6 86,1 15,4 2,20 25,6 

НСР05 21 6,2 7,2 – 0,11 1,5 

 

Качество зерна риса на всех вариантах, за ис-

ключением повторного внесения ФГ, существенно 

не различалось. Только при внесении ФГ два года 

подряд стекловидность зерна снижалась на 2,1%, 

трещиноватость повышалась на 0,8%, а выход 

крупы уменьшился на 2,6% по сравнению с каче-

ством зерна с растений на фоне полного минераль-

ного удобрения (таблица 5). 

 

Таблица 5. – Качество зерна риса, % 

Вариант 

опыта 
Пленчатость Стекловидность Трещиноватость Выход крупы 

1 17,0 92,5 8,2 69,8 

2 17,8 93,2 8,0 71,1 

3 17,8 93,0 8,6 70,7 

4 17,5 91,1 8,8 68,5 

5 17,7 92,8 8,4 70,8 

 

Таким образом, применение ФГ не вызывает 

снижения урожайности при внесении непосред-

ственно под рис и использовании его последей-

ствия по сравнению с внесением полного минераль-

ного удобрения. В последействии ФГ исключали 

внесение фосфорных удобрений, а азотное и калий-

ное удобрение применяли из расчета N18+55,2+46K60. 

Внесение ФГ два года подряд отрицательно сказы-

валось на развитии растений риса, что проявлялось 

в снижении урожайности по сравнению с внесе-

нием полного минерального удобрения на 11,9 %. 
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