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Abstract 

The article presents the results of studies of the composition of nuts products from south regions of the Kyrgyz 

Republic - Osh and Jalal- Abad regions. These studies are aimed at creating a database on the composition of food 

products in the Kyrgyz Republic. This study was carried out with the support of the “Establishment of Asian Food 

Composition Database -” Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI), Rural Development Ad-

ministration, Republic of Korea. Testing of food products was carried out by the Educational and Consulting Cen-

ter "Test-Expertise" in the Testing Laboratory of Food and Agricultural Products of the CSM under the Ministry 

of Economy of the Kyrgyz Republic 

The results of a comparative analysis of the chemical and mineral composition of the objects of study are 

presented. 
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Introduction 

Nuts are enjoying increasing consumer popularity 

all over the world. The most popular among consumers 

are peanuts, walnuts, pistachios, almonds, cashews, ha-

zelnuts, pecans, pine nuts and Brazil nuts [1,2,3,4]. 

Nuts are a group of high–calorie nutritious foods 

with a rich composition and high content of antioxi-

dants. Due to the emergence of studies proving the ben-

efits of nut consumption, the nut production industry 

has become one of the most effective international 

types of business. The global trend associated with an 

increase in the consumption of natural foods rich in 

high-grade proteins and vegetable fats with a high con-

tent of polyunsaturated fatty acids, as well as the results 

of new studies on the benefits of nuts obtained at lead-

ing universities in the world, led to an increase in the 

consumption of nuts [5]. 

Nuts by their nutritional value can be attributed to 

natural bioconcentrates. nuts are a group of high–calo-

rie nutritious foods with a rich composition and high 

content of antioxidants. Antioxidants are crucial for 

health. Scientists believe that they control the aging 

process by fighting free radicals. The composition of 

nuts includes several unique and very powerful antiox-

idants that are not found in other products. Almost 90% 

of these elements are concentrated in the skin of fruits. 

The high content of polyphenolic substances reduces 

the activity of oxidative processes. The results of one 

of the studies confirmed that the antioxidants contained 

in nuts prevent liver damage as a result of chemical poi-

soning. 

With a low moisture content, nuts have a unique 

complex of micro- and macronutrients. Since ancient 

times, it has been believed that nuts activate physical 

and mental activity, promote longevity, and provide en-

ergy balance in the human body. The dissemination of 

the results of new studies on the benefits of nuts ob-

tained at leading universities in the world contributes to 

an increase in the consumption of nuts. 

Walnuts (Juglans regia L.) are one of the most 

popular types of nuts. Walnuts are also of interest to the 

Kyrgyz Republic economy – walnuts are a source of 

useful plant oil, they can be consumed in their natural 

form, they can be used as components of other prod-

ucts, including functional ones, due to the high content 

of unsaturated fats, proteins, vitamins and minerals. 

Walnuts are a natural healthy nutrient-rich food. 

Peanuts are one of the most affordable and popular 

nuts at the moment. Thanks to the rich composition of 

useful elements, peanuts help restore cells, strengthen 

immunity, improve performance, strengthen blood ves-

sels, and prevent the negative effects of stress, it also 

helps the body fight free radicals, improves brain func-

tion, memory, has a positive effect on the heart, blood 

pressure and metabolism. 

Pistachios occupy a special place among nuts. 

They contain a large amount of useful substances and 

this has a positive effect on human health. These nuts 

affect the restoration of the psycho-emotional back-

ground, the cardiovascular system, have a tonic and an-

tioxidant effect on the body. Pistachios are recom-

mended for people who have intense physical and men-

tal stress. Also, these green nuts are shown to patients 

who have recently had an illness. Due to the content of 

fatty acids, this product helps to burn "bad" cholesterol, 

thereby preventing the development of heart attacks 

and atherosclerosis. Magnesium and potassium, which 

are part of pistachios, strengthen the walls of blood ves-

sels and restore a rapid heartbeat. These miracle nuts 

contain lutein, which is good for the eyes. This carote-

noid increases visual acuity and is a good prevention to 

promote eye health. 

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7139795
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The use of pistachios in medicine 
Since pistachios have a huge amount of useful 

substances, they are actively used in medicine. For ex-
ample, peeled fruits are used for digestive disorders, 
help to get rid of anemia due to the content of vitamin 
B6, help with bronchitis, having an antitussive effect. 
This nut is rich in proteins, mono-saturated fats and car-
bohydrates, which remove toxins, toxins and purify the 
blood, which prevents the appearance of diabetes. 

It is also necessary to pay special attention to pis-
tachio oil, which is obtained from fruits by cold press-
ing. It contains oleic acid, vitamins A, B and E. The oil 
is easily distributed over the skin, perfectly absorbed 
and strengthens its protective functions. 

Nuts occupy a special niche among physiologi-
cally active, balanced foods. At the same time, the 
chemical composition of nut crops varies significantly 
depending on the place and conditions of growth, culti-
vation technology (on irrigated or non-irrigated areas), 
harvest time, drying methods, storage conditions and 
botanical varieties [6]. 

Based on this, special attention should be paid to 
increasing the area of cultivation, storage, transporta-
tion and sale of nuts and their use in the food industry, 
as well as to make a worthy contribution to the econ-
omy of Kyrgyzstan. In accordance with the above, nut 
producers are faced with the task of conducting studies 
of nuts on the content of basic nutrients, amino acid 

composition and minerals, nutritional and biological 
value. 

Main part 
The study of the chemical composition of food 

products, including nuts, the most useful food products, 
is one of the most important tasks of nutrition science. 
Knowledge about the composition of food products is 
necessary for nutrition specialists, nutritionists to as-
sess the nutritional status of the population, planning 
the production and creation of new food products, de-
veloping nutrition recommendations, menu calcula-
tions, etc. 

The purpose of this work is a comprehensive study 
on the content of proteins, fats, moisture, as well as 
amino acid and fatty acid composition of the studied 
nuts from peeled pistachios, walnut kernels, peanut ker-
nels of Osh and Jalal-Abad regions of Kyrgyzstan. 

To study the composition of peeled pistachios, 
walnut kernels, peanut kernels, standard test methods 
were used for the mineral composition, an optical emis-
sion spectrometer was used with a wide spectrum of 
mineral composition determination and very high reli-
ability, high accuracy of the detection limit, the fatty 
acid composition was determined by gas chromato-
graphic analysis, the amino acid composition was stud-
ied on a liquid amino acid analyzer. The protein was 
determined by the Kjeldahl method , the fat content by 
the Soxlet method [7-13] . The research results of test-
ing are presented in tables 1,2,3,4,5. 

Table 1 
Chemical composition of different products by regions of the Kyrgyz Republic 

# Name of nuts Ash content, % Mass fraction of 
moisture, % 

Mass fraction of 
protein, % 

Mass fraction 
of fat, % 

Jalal-Abad region 
24 Peeled pistachios 2,83 4,3±1,01 27,5±1,1 38,4±0,15 

 Osh region 

25 Walnut kernels 2,18 3,5±1,01 19,2±0,87 65,2±0,15 

26 Peanut kernels 2,47 4,0±1,01 33,6±0,87 62,7±0,15 

 
The results of the research show that the moisture 

content and are within acceptable regulatory limits. The 
ash content index in the nuts under study corresponds 
to the generally accepted reference data and is within 
the same order and is equal to the ash content from 
2.0% to 2.8%., which indicates their mineral value. 

According to the content of the mass fraction of 
fat, the kernels of walnuts and peanuts turned out to be 
a more fat-containing product (65,2 %±0,15%, 
62,7%±0,15%), unlike peeled pistachios (38.4 ± 0.15). 
Reference indicators correspond to the content range up 
to 45.2-60.7%. The use of these products has a benefi-
cial effect on the body and reduces the factors of cardi-
ovascular diseases. They help in reducing the risk fac-
tors for the development of metabolic syndrome, such 
as high blood pressure and cholesterol levels. 

In terms of ash content, discrepancies with refer-
ence data are insignificant and amount to 0.13-0.18%. 

The existing discrepancies with the reference data 
on the content of the main nutrients in nuts confirm the 
need to conduct studies of their composition in the Kyr-
gyz Republic, since the natural and climatic conditions 
of the growing regions play an important role in the for-
mation of the composition. 

This statement is confirmed by the results of a 
study of the mineral composition of nuts grown in two 
regions of the Kyrgyz Republic – Osh and Jalal-Abad 

regions. In terms of the quantitative content of all min-
erals, especially Ca, Na (with the exception of walnut 
kernels), K, P, Mg, Mn, Zn, Cu, Fe, B, the Jalal-Abad 
region significantly exceeds the Osh region. This indi-
cates more favorable cultivation conditions in this re-
gion (Table 2). 

The analysis of the results of studies of the mineral 
composition of the nuts under study for 19 macro- and 
microelements was carried out for pistachios and 
peanut walnut kernels. The study of the quantitative 
content of such basic macronutrients as Ca, Na shows 
that the indicators are several times higher than the 
reference data. The K content in walnut kernels is 
6399.3 mg / mg, which is five times more than the need, 
and in peeled pistachios it exceeds 8 times. The content 
of P, Mn, Zn in these products is 10-20 times higher 
than the standard generally accepted indicators. Nuts 
are rich in macro- and microelements, especially 
calcium, magnesium, phosphorus and potassium. Such 
a chemical composition of nut fruits makes them a full-
fledged food product, which allows providing the 
human body with substances necessary for vital 
activity. According to the Se content in the prototype, 
it turned out to be 2-3 times less than the reference 
indicator.The iron content in pistachios and nuts is 
several times higher in terms of the amount in them 
compared to reference data. The content of I, B, Li is 
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several times higher than the control values. The Co 
content is 0.002 mg/kg, which is significantly less than 
the reference data of 7.3 mg. It is obvious that such a 
difference between experimental and reference data is 

facilitated by the influence of natural and climatic 
conditions and the composition of the soil on which nut 
trees are grown. 
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The results of studies of the amino acid and fatty 

acid composition of peanut kernels from the Osh re-

gion; peeled pistachios and walnut kernels from the 

Jalal-Abad region are presented in Tables 3, 4, 5. 

Amino acids play an important role in human life. 

As is known, the biological value of the product is de-

termined by the amino acid composition, which char-

acterizes its overall nutritional value in metabolism in 

the human body. 

The data obtained as a result of laboratory tests of 

the amino acid and fatty acid composition of some 

types of nuts allowed us to compile the following ana-

lytical information. The test results are presented in Ta-

ble 3, 4. 

Based on the data obtained, it can be assumed that 

by the total content, by the quantitative content of es-

sential and interchangeable amino acids (defined in the 

samples), all types of nuts are full-fledged sources of 

proteins that the human body regularly needs. 

In all these types of nuts, amino acids necessary 

for the human body are determined, which gives a well-

founded idea of the nutritional and biological value of 

products. 

Table 3 

Results of the study of the amino acid composition of nuts growing in the regions of the Kyrgyz Republic 

№ Name of indicators, units of measurement  

Types of nuts 

Peanut kernels Walnut kernels Pistachios 

Osh region Jalal Abad region 

  Amino acid composition, mg/100 g: 

1 Aspartic acid 2633,7 1198 1897,2 

2 Glutamic acid 4980,2 3039,2 3994,7 

3 Serine 1306,9 692,2 1285,9 

4 Histidine 356,4 397,1 527 

5 Glycine 1505 980,4 1001,3 

6 Threonine 732,7 577,5 706,2 

7 Arginine 2950,5 2242,2 2118,5 

8 Alanine 1059,4 284,3 959,1 

9 Tyrosine 1039,6 571,6 432,1 

10 Cysteine 326,7 117,6 379,4 

11 Valine 1014,9 954,9 1296,4 

12 Methionine 287,1 300 358,4 

13 Tryptophan 277,2 171,6 284,6 

14 Phenylalanine 1326,7 752 1106,7 

15 Isoleucine 891,1 752 938,1 

16 Leucine 1742,6 1203,9 1623,2 

17 Lysine 930,7 432,4 1201,6 

18 Proline 1188,1 693,1 853,7 

  

  
  

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Fig.2.Chart of amino acid composition, 
mg/100g.

Peanut kernels Walnut kernels Pistachios
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1.Peeled pistachios: The amino acid composition 

of the proteins of these nuts is complete. These proteins 

contain all the essential amino acids that the human 

body must receive daily to build its protein complexes. 

The content of such essential amino acids as trypto-

phan, threonine, lysine in pistachios is 2192.4 g per 100 

g of nuts, which fully provides the daily norm for an 

adult. Among the amino acids in 100 g of nuts, threo-

nine, tryptophan and lysine contain the most, respec-

tively 119%, 108% and 71% of the daily requirement. 

Methionine contains only 358.4 g, which is 26% of the 

daily dose. 

2.Walnut kernels: The amino acid composition of 

walnut kernels is represented by the following essential 

amino acids, such as threonine, tryptophan, arginine, 

phenylalanine, which have 3818 g in 100 g of nuts and 

contain respectively 106%, 60%, 46%, 36% from the 

daily requirement rate. Methionine contains 300 g, 

which is 18% of the required daily requirement. 

3. Peanut kernels: The biological value of peanut 

proteins is related to the content of essential amino ac-

ids in them, which are necessary for human life, but 

cannot be synthesized by the body itself. The amino 

acid composition of peanut protein is mainly repre-

sented by amino acids such as threonine, tryptophan, 

phenylalanine, arginine, leucine, which contain 2636.6 

g per 100g and make up 133%, 114%, 67%, respec-

tively, of the required daily dose. Methionine contains 

287.1 g, which is 22% of the required daily require-

ment. Thanks to tryptophan, an amino acid from which 

serotonin is synthesized, peanuts not only improves 

mood, but also copes with depressive states and stress. 

 The results of the fatty acid composition of nuts 

characterize the degree of biological value of the prod-

uct in combination with the content of fat, proteins, 

amino acids and their digestibility in the human body. 

Therefore, the study of this indicator in different types 

of nuts is of great practical and scientific and methodo-

logical importance, Table 4, 5. 

Table 4 

Results of the study of the fatty acid composition of nuts growing in the regions of the Kyrgyz Republic 

Saturated fatty acids, % 
Peanut kernels Walnut kernels Pistachios 

16,657 8,208 10,724 

C10:0 caprine - - 0,06 

C14:0 myristic 0,046 0,06 0,181 

C15:0 pentadecane 0,016 0,034 0,042 

C16:0 palmitic 11,517 5,327 8,962 

C17:0 margarine 0,063 0,032 0,021 

C18:0 stearic 2,177 2,604 1,393 

C20:0 arachinic 0,168 0,128 - 

C23:0 tricosanic - - 0,051 

C24:0 lignoceric acid - - 0,008 

Monounsaturated fatty acids, % 
Peanut kernels Walnut kernels Pistachios 

39,459 23,246 60,06 

C16:1(cis-9) palmitoleic 0,046 0,064 0,706 

C15:1 (cis-10) pentadecenoic - 0,017 - 

C17:1 (cis-10) margarinoleic 0,024 0,014 0,044 

C18:1 (cis-9) oleic 38,098 23,044 58,983 

C20:1 (cis-11) eicosenoic 1,292 0,107 0,32 

C24:1 (cis-15) selacholic - - 0,007 

  Peanut kernels Walnut kernels Pistachios 

Polyunsaturated fatty acids, % 43,883 68,546 29,216 

C18:2n6c linoleic 42,716 56,044 28,789 

C18:3n6 Y-linolenic 0.088 12,501 0,379 

C20:3n6c (cis-8, 11, 14) eicosatrienoic 1,022 - - 

C20:4n6 arachidonic 0,058 - - 

C20:5n3 eicosapentaenoic - - 0,049 
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The analysis of the obtained results of the fatty 

acid composition of nuts showed the following: 

 

In samples of all types of nuts, the following were 

determined: the total content of saturated fatty acids 

(PUFA) with the identification of up to 8 of them; mon-

ounsaturated fatty acids (MNFA), with the identifica-

tion of 5 of them; polyunsaturated fatty acids (PUFA), 

with the identification of 3 names, Fig. 3, 4, 

In samples of all types of nuts, the following was 

determined: the total content of saturated fatty acids 

(PUFA) with the identification of up to 8 of them; mon-

ounsaturated fatty acids (MUNFA) with the identifica-

tion of 5 of them; polyunsaturated fatty acids (PUFA) 

with the identification of 3 names, Fig. 3. in walnut ker-

nels totaled 8,208% and determined 7 saturated fatty 

acids. The content of palmitic acid is 5.327%, stearic 

acid is 2.604%, arachinic acid is 0.128%, the rest have 

the same order of indicators. The content (NLC) in the 

experimental data exceeds the reference need for them 

by 15-20%. 

The peanut kernels totaled 16.657% and 7 

saturated fatty acids were determined. The content of 

palmitic acid is 11.517%, tricosan 2.671% and stearic 

2.177%, arachin 0.168%, the rest (NLC) have 

indicators of the same order. 

- Monounsaturated fatty acids (MUNFA) 

 in pistachios peeled in total amounted to 

60.06% and were determined by 5 names of MNFA. 

The content of oleic acid is 58.983%, palmitoleic acid 

is 0.706% and selacholic acid has the lowest content of 

0.007%. When compared with reference data, the 

content of experimental indicators exceeds the need for 

peeled pistachios by 15-20%. 

Monounsaturated fats found in peeled pistachios 

reduce the risk of heart disease and even heart attack. 

The walnut kernels totaled 23.246% and identified 

5 names of MUNFA. The highest content of oleic acid 

leaves 23.044%, the remaining names have indicators 

of the same order. 

Content of experienced показателей на 15% 

выше, чем справочные показатели. 

in the kernels, the peanut content was 39.459% 

and 4 names of MUNFA were identified. The content 

of oleic acid is 38,098%. The content of eicosenic acid 

was 1.022%/ 

Polyunsaturated fatty acids: 

 
 

 in the peeled pistachios totaled 29.216% and 

identified 

4 names, of which 28.789% linoleic acid has a 

high index. The remaining acids have indicators of the 

same order. 

 in walnut kernels, a total of 68.546% were 

made up and 2 names of MUNFA were identified. 

Linoleic acid has the highest index. Its content is 

56.044%, and linolenic acid has indicators of 12.501%. 

 there were identified a total of 68.546% in 

walnut kernels, and 2 names of MUNFA were 

identified. Linoleic acid has the highest index. Its 

content is 56.044%, and linolenic acid has indicators of 

12.501%. 

In general, of the identified polyunsaturated fatty 

acids in the kernels of nuts, the content of C18:2p6c 

linoleic acid is much higher than other identified fatty 

acids, and walnut kernels contain the greatest amount 

of this acid. When comparing the indicators with 

reference indicators, it is obvious that the content of 

polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the experimental 

indicators is several times higher than the needs. Based 

on this, it can be concluded that when using peeled 

pistachios, walnut kernels and peanut kernels, certain 

indicators must be observed, taking into account the 

recommendations for their use and their balance in the 

body, as well as in what form they should be consumed. 

Based on the above, it can be noted that physico-

chemical indicators can vary not only depending on en-

vironmental conditions, climate, soil, but also on the 

variety. The high content of fats, proteins, etc. indicates 

the nutritional value of nuts, their competitiveness, and 

they can also be used in the development of new func-

tional products for schoolchildren, athletes, women and 

the elderly with the content of high-calorie and full-

fledged foods rich in minerals. 
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Abstract 

Thermal and electrophysical properties of several samples selected from the studied system Bi2O3·B2O3 – 

Nd2O3: dependence of electrical conductivity on temperature and field frequency. It was found that the electrical 

conductivity of the samples increases with increasing temperature and shows semiconducting properties. The sem-

iconducting properties of these samples are explained by the presence of Nd+3 and Bi+5 ions. It is known that the 

Nd and Bi element atoms are involved in the formation of donor-acceptor bonds. An increase in temperature 

activates the energy levels in the samples and they participate in the electrical conductivity. Also, as the tempera-

ture increases, the additional potential fields created by the boron, neodymium, and bismuth ions in the composi-

tion are different, so the carriers falling into their fields behave like polarons. 

 

Keywords: resistance, ligand centers, Nd2O3, electrical conductivity, frequency, semiconductor, thermal con-

ductivity, heat resistance, phonons, polarons. 

 

Introduction 

Chemical resistance, mechanical strength, easy 

obtaining of technologically suitable materials have in-

creased the demand for new materials based on inor-

ganic oxides in electronics and various fields of tech-

nology. The study of Bi2O3·B2O3 – Nd2O3 system al-

loys we have studied is similar. We have studied the 

electrophysical properties of some sections of the triple 

system Bi2O3·B2O3 – Nd2O3 [1-3]. The aim of this work 

is to discover new materials that can be used in elec-

tronics, radio engineering and in the manufacture of 

converters operating at different frequencies. Thus, 

these system alloys can also play a role as an active di-

electric material in the manufacture of capacitors or 

converters of different frequencies [4-6]. Neodymium 

borates are promising for high-frequency fields of elec-

tronics and technology [6-10]. 

The experimental part 

Chemically pure Bi2O3, H3BO3 and Nd2O3 rea-

gents were used in the synthesis of samples for the 

study of the B2O3 - Nd2O3 system. The synthesis was 

carried out at a temperature of 1000-1100°C for 8 

hours. The synthesized samples are yellow polycrystal-

line substances. The experiments were performed on 

corundum crucibles. 

 Electrophysical properties were studied in the 

temperature range T = 300-800K. An electrometer B7-

30 was used to determine the resistances and at the 

same time it was checked by the resonance method us-

ing a Tesla BM-560 device for comparison. The differ-

ence between the measured values was about 4.0%. 

Differential thermal analysis (DTA) NETZCHSTA 

449F3STA - 0836 - Conducted on M derivatograph. 

Results and their discussion 

Bi2O3 · B2O3 - Nd2O3 cross section №1 (95 mol% 

Bi2O3 ·B2O3 - 5 mol% Nd2O3); The temperature de-

pendences of their resistance were measured first of all 

from the electro-physical properties of samples con-

taining №3 (85 mol% Bi2O3 ·B2O3 - 15 mol% Nd2O3). 

The results are shown in Figure 1. Sharp anomalous 

changes in the temperature dependence of the re-

sistances of the samples were observed. Their ρ(T) de-

pendencies can be divided into three temperature 

ranges: 

1. In the temperature range T = 300 ÷ 420K, the 

ρ(T) dependence of sample №1 decreases very weakly 

and smoothly. Sample №3 is stable. 

2. In the temperature range T = 460 ÷ 520K, the 

resistances of both samples decrease by passing 

through the extremum. 

3. At T ≥ 520K, an exponential decrease in the re-

sistance of both samples is observed in semiconductors. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7139804
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Figure 1. Temperature dependence of resistance in samples 1 and 3. 

1-95 mol% Bi2O3·B2O3 – 5mol%Nd2O3; 

3-85 mol% Bi2O3·B2O3 – 15mol%Nd2O3 

 

Deviations from the regularities observed in the 

dependence of ρ (T) may be due to the non-statistical 

distribution of ligand centers in the synthesized sam-

ples. Breakthrough changes were observed depending 

on the frequency of the field of electrical conductivity 

of the samples. The results obtained are shown in Fig-

ure 2. 

 
Figure 2. Field frequency dependence of electrical conductivity of samples 1 and 3. 

1-95 mol% Bi2O3 · B2O3 –5 mol% Nd2O3; 

3- 85 mol% Bi2O3 · B2O3 – 15 mol% Nd2O3 

 

As can be seen from the graphs, the values of 

electrical conductivity vary at different frequencies in 

the field. However, as the frequency increases, the 

conduction mechanism of both samples increases. The 

reason for the semiconducting properties of these 

compounds is the presence of Nd3+ and Bi5+ ions. The 

atoms of this element create the acceptor and donor 

energy levels, which are partially located deep. As the 

temperature increases, these energy levels become 

active and they participate in the electrical 

conductivity. In the samples, the electrical conductivity 

increases with increasing temperature and the 

semiconductor property is shown. The activation 

energy of the carriers of the studied samples was 

determined. The results are shown in Table 1. 

Table 1. 

Activation energy of samples 1 and 3. 

№ Compositions 

 T=300 ÷500K T≥500K 

σ =σ0·Tn activation 

energy (eV) 
σ =σ0·Tn 

activation 

energy (eV) 

1 95 mol% Bi2O3·B2O3 – 5 mol% Nd2O3 T0,2 0,54 T0,44 2,00 

2 85mol% Bi2O3·B2O3– 15 mol% Nd2O3 T0,42 0,74 T0,78 2,05 
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As can be seen from the table, T = 300 ÷ 500 K 

varies with the law σ ~ Tn (n ≈ 0,2 ÷ 0,45) in the tem-

perature range and σ ~ Tn (n ≈ 0,44 ÷ 0,82) in the tem-

perature range T > 500 K. Accordingly, the activation 

energy of the carriers also increases proportionally as 

the amount of Nd2O3 oxide in the composition in-

creases. This is explained by the fact that the energy 

levels of the carriers are located at different depths and 

their activation varies with increasing temperature. As 

can be seen from the table, the electrical conductivity 

of these samples increases weakly in the temperature 

range T = 300 ÷ 500 K. At T> 500 K it is relatively 

intensive. 

Figure 3 shows the temperature dependence of the 

thermal conductivity of these samples (Figure 3). As 

can be seen from the graphs, the value of the total ther-

mal conductivity coefficient decreases with increasing 

temperature. In samples №2 and №3, this decrease is 

partially monotonous. In Example 1, in the temperature 

range T = 380 ÷ 500 K varies anomalously. A monoto-

nous decrease is observed in the subsequent increase of 

temperature. As can be seen from Figure 3, in samples 

№ 1 at T> 500 K, the value of χ drops sharply. Note 

that the electrical conductivity in the studied samples is 

very low. It can be assumed that the total thermal con-

ductivity in these alloys is approximately equal to the 

structural one (χt.≈χst). The change in the thermal con-

ductivity values is entirely related to the defective 

structure of the samples. The thermal conductivity in 

sample №1 in the range T=300÷450 K changes accord-

ing to the law χ~T -0.83, and at T>500K χ~ T3. In sam-

ples №2 and №3 at temperatures of 300÷450 K χ~T -

0.01, and at T>500 K χ~T-0.2. 

 
Figure 3. Temperature dependence of thermal conductivity of components 1,2,3 

№1 -95mol% Bi2O3·B2O3 –5mol%Nd2O3; 

№2 -85 mol% Bi2O3·B2O3 – 15mol%Nd2O3 

№3 -85 mol% Bi2O3·B2O3 – 15mol%Nd2O3· B2O3 

 

In order to determine the defective nature of the components, the temperature dependences of their thermal 

resistance were considered. Figure 4 shows the ω = ƒ (T) dependencies of these samples. (Figure 4) 

 
Figure 4. Temperature dependences of heat resistance. 

№1 -95mol% Bi2O3·B2O3 – 5mol%Nd2O3; 

№2 -85 mol% Bi2O3·B2O3 – 15mol%Nd2O3 

№3 -85 mol% Bi2O3·B2O3 – 15mol%Nd2O3· B2O3 
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As mentioned above, since the electrical conduc-

tivity of these compounds is small, the total thermal 

conductivity can be taken to be approximately equal to 

the thermal conductivity of the cage. 

χt ≈ χc (χt.c. =0) 

In this case, the inverse value of the thermal con-

ductivity of the cage can be taken equal to the thermal 

resistance. The temperature dependence of the thermal 

resistance assessed by this method is shown in Figure 

4. As can be seen from the figure, the temperature co-

efficient of thermal resistance 1 / χc ≈ ω for all three 

substances changes (increases) linearly at a temperature 

T =300÷440 K. However, in the subsequent increase in 

temperature, deviations from this line are observed. 

These deviations are due to the additional scattering of 

carriers from polar optical phonons. As the temperature 

increases, the additional potential fields created by the 

different amounts of boron, neodymium, and bismuth 

ions in the composition are different, so the charge car-

riers falling into their fields behave like polarons . For 

this reason, the linear increase in thermal resistance is 

violated. It is likely that because the ions in these com-

positions have different valences, the polarization cre-

ated by such centers will also be different, and scatter-

ing from polarized optical phonons will also have dif-

ferent effects on the change in χ. 

Temperature dependence of thermal conductivity 

of samples №2 60 mol% Bi2O3 · 3B2O3 - 40mol% 

Nd2O3 · B2O3 and №3 50mol% Bi2O3 · 3B2O3 - 

50mol% Nd2O3·B2O3 were studied. The aim is to dis-

cover the role of the Nd and B elements in heat transfer. 

It is known that the neodymium element and the Nd3+ 

ion conduct electricity and heat better than the boron 

element. Boron is a pure dielectric material: although it 

conducts heat very poorly, B3+ ions, on the other hand, 

form a dense alloy by trapping inter-atomic voids in the 

alloy, and are also partially heat carriers relative to the 

voids. It is in the set of generally opposite characteris-

tics that the total thermal conductivity has a certain 

value. The temperature dependences of the total ther-

mal conductivity of these compounds decrease with in-

creasing temperature. As can be seen from the graphs, 

the χ = ƒ(T) dependence of sample №3 decreases rela-

tive to sample №2 by exceeding the maximum at tem-

perature T = 380 - 460 K. It is assumed that this anom-

alous change is due to the change in optical polarization 

in the sample due to the activation of Nd3+ ions with 

increasing temperature. 

 
Figure 5. Temperature dependences of ω – thermal resistances of samples № 2 and № 3. 

2- 60mol% Bi2O3·3B2O3 – 40 mol% Nd2O3· B2O3 

3- 50mol% Bi2O3·3B2O3 – 50 mol% Nd2O3·B2O3 

 

Figure 5 shows the temperature dependences of 

the thermal resistances of these samples. As mentioned 

above, the thermal resistance of the components is very 

sensitive to their defective nature. The dependence ω = 

ƒ (T) usually increases linearly, and the total thermal 

resistance varies as ω = ω0 + AT. Here, ω0 characterizes 

the additional thermal resistance that occurs when an 

additional additive is introduced, and this quantity does 

not depend on σ. As can be seen from the graphs, the 

thermal resistance due to this additional detection is in 

the order ω0 = 75Sm /vt·k in sample №2, and in the 

order ω0 = 64Sm / vt·k in sample №3, as well as in both 

samples ω = ƒ (T) Deviations from linear dependence 

were observed. This deviation is greater in example 

№3. 

Results 

1. As the temperature increases in the samples, the 

energy levels generated by the Nd3+ and Bi5+ ions are 

activated, the electrical conductivity increases, and the 

semiconductor property is shown. 

2. The activation energy of the carriers increases 

in proportion to the increase in the amount of Nd2O3 

oxide in the samples studied. This is explained by the 

fact that the energy levels of the carriers are located at 

different depths and their activation is different with 

increasing temperature. 

3. As the temperature rises, the carriers behave 

like polarons. For this reason, the linear increase in 

thermal resistance is violated. Probably because the 

ions in these compositions have different valences, the 

polarization created by such centers is also different, 

and scattering from polarized optical phonons also has 

a different effect on the change in χ. 
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Abstract 

The Upper Karabakh economic region is one of the most productive regions of Azerbaijan in terms of tourism. 

The existing art and culture samples are an important factor in the development of tourism. Karabakh is an irre-

placeable place for the development of both domestic and international tourism. 

In order to turn tourism in this economic region into a profitable sector for the economy, first of all, the 

existing tourism potential must be assessed with a comprehensive and systematic approach, and the examples of 

material and cultural heritage in our countries must be clarified. 

Currently, the State Tourism Agency is developing a tourism development strategy and policy for the liber-

ated territories. In the near future, Upper Karabakh will introduce Azerbaijan to the world in the tourism sector 

and give a strong impetus to economic development. 

 

Keywords: eco-tourism, tourism strategy, thermal tourism, tourism infrastructure, international tourism. 

 

Tourism is one of the main directions of economic 

development. Unlike other areas, tourism, as a direction 

of economic development, has many advantages: in-

vestment in tourism pays off in a short period of time, 

invested capital has a high turnover ratio. Tourism, at 

the same time, is a field of service provided to a person, 

a factor that satisfies the need for recreation that meets 

his inner world, protects his health and promotes him to 

high culture. 

Upper Karabakh economic region covers the city 

of Khankendi, Agdam, Jabrayil, Fuzuli, Khojavend, 

Khojaly, Shusha and Tartar regions. Upper Karabakh is 

located between the economic regions of Aran and Kal-

bajar-Lachin. There are 7 districts, 8 cities, and 8 set-

tlements in the economic region. The total area of the 

economic district is 7248 km2. 

Here, due to the complexity of the terrain, there is 

a variety of climates: from mild warm climates with dry 

winters to cold climate types. The high peaks of the 

Murovdag range are sometimes covered with snow 

throughout the year. It is quite convenient for winter 

tourism. The region's forests, mountains, mineral 

springs, balneological climatic conditions, etc. opens 

opportunities for the development of the resort-health 

economy. There are balneological mountain-climate re-

sorts and recreation areas in the economic district. In 

the mountain-climate resort that has been operating in 

Shusha for many years, the comfortable climate and 

mineral waters made it possible for people to have ef-

fective treatment and relaxation. 

There are many natural and anthropological mon-

uments in the economic district. Upper Karabakh re-

gion is rich in historical and cultural monuments. There 

are architectural and archaeological monuments of 

world importance in the region. The tomb (19th cen-

tury) in Khachin Turbali village of Aghdam district, 11-

arched (Xl-XII) and 15-arched (13th century) 

Khudafarin bridges in Jabrayil district are famous. The 

world-important archaeological monuments include 

Azikh and Taglar caves in Fuzuli region (Paleolithic 

period), Chalagantape settlement (Eneolithic period) in 

Efatli village of Aghdam district, Leylantepe settlement 

(Eneolithic period) in Guzanli settlement, Uzarliktepe 

settlement (Bronze period) in Aghdam city, Borsunlu 

in Tartar district. Mounds (Bronze and First Iron Age), 

Khojaly Mounds (Bronze-Early Iron Age) in Khojaly 

District, Niftali Mounds (Bronze Age) in Khubyarli 

Village of Jabrayil District. The oldest Albanian temple 

in Khojavand region dates back to the IV-VI centuries 

(Susenlik village). There are many houses, palaces, cas-

tles, mosques, tombs (18th-19th centuries) of khans 

who lived in Shusha in the 18th century. There are 

many castles, mosques and other places of faith in the 

historical villages of Jabrayil, Fuzuli, Agdam regions. 

All this once again shows that the development of tour-

ism in this economic region will be accelerated. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7139894
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Since ancient times, the air of the city of Shusha, 

the Cidir plain, the water of the Isa spring, Turshsu, and 

Shirlan springs have been a salve for many diseases. 

Considering the curative properties of Shusha, modern 

sanatorium buildings and institutions can be built here 

in a short period of time. 

It is not enough to list all the ancient architectural 

and artistic monuments that made Shusha famous. 

There are only officially registered 170 architectural 

monuments and 160 art monuments. 

Shusha is called the "Conservatory of the East" - 

this city is the homeland of a number of outstanding 

musicians, great composers and conductors of Azerbai-

jan: Jabbar Garyagdi oglu, Gurban Pirimov, Bulbul, 

Seyid Shushinski, Khan Shushinski, Rashid Behbudov, 

Uzeyir Hajibeyov, Niyazi, Fikret Amirov, Suleyman 

Alasgarov. it belongs to celebrities. 

Jabrayil is a human settlement that has existed not 

only in Azerbaijan, but all over the world since the an-

cient stone age. Azikh cave was once in the territory of 

Jabrayil district. 

The territory of Jabrayil district is rich in material 

and cultural monuments. Among them, the "Divler Pal-

ace" cave located near the Dağtumas village, the 

"Mosque Hill", "Cangulu" and "Gumtepe" mounds in 

the Galacık village, the archaeological ones such as 

Mazannene and Marmar Nana tombs on the Diri moun-

tain, "Başıkesik Gumbaz" in the Doğtumas village, 

"Gala" in the Sirik village, "Giz Castle" on Diri moun-

tain, Khudafar's bridges, Mosque complex in Chala-

bilar village, "Sultan Majid bath" in the district center, 

"Round Tomb" in Shikhlar village, "Round" 8-cornered 

tombs and mausoleums in Khubyarli village, tombs and 

mausoleums in the Turkish cemetery each generation it 

is living history passed down from generation to gener-

ation. There are many written monuments in the terri-

tory of the region, of which the Orkhan written monu-

ment in Agoghlan is especially valuable. [1.p.347] 

Khudafarin bridge, which is considered as a sym-

bol of Azerbaijan, is also located in Jabrayil district. 

The first information about this bridge dates back to the 

VIII-IX centuries. Khudafar's bridge was built on the 

caravan route connecting the medieval cities of South 

Azerbaijan and North Azerbaijan. It also has important 

military-strategic importance. The first bridge built in 

the narrowest part of the Araz river, surrounded by 

rocks, operated from the end of the 8th century to the 

beginning of the 9th century until the 19th century. The 

brick bridge was built in the 12th century. 

Jabrayil has a wide potential in terms of tourism. 

Since Jabrayil covers both lowland, foothills and moun-

tainous areas, it has wide opportunities for the develop-

ment of tourism. 

There are many ancient architectural monuments 

in the territory of Aghdam region. Caravanserai in 

Shahbulag village (XVIII century), Khanoghlan mau-

soleum (XVII century), mosque (XVII century), palace 

and mausoleum of Panahali Khan, "Gutlu Musa oglu" 

mausoleum (XIV century) in Khachintürbatli village, 

two mausoleums and a mosque in Papavand village, 

Boz Dağın Chapilim cave temple in the northern foot-

hills, Caucasian German temples belonging to the 

Christian era are of this type. There is an unusual mu-

seum in Aghdam - Bread Museum. Here, unique expo-

nents - archaeological findings related to bread and 

grain growing have been collected. Among the expo-

nents there are grains turned into stone, hand mills, 

dishes, ancient books, manuscripts, various materials 

that talk about the development of grain farming, agri-

cultural tools (sickle, gravel, grain threshing rod, etc.). 

Many historical monuments were destroyed as a result 

of Armenian military aggression. 89 villages in Agh-

dam region were completely destroyed and razed to the 

ground with unprecedented cruelty in the history of 

mankind. The location of Aghdam is very important for 

the development of Azerbaijani tourism. 

Although the main tourism potential of Karabakh 

is concentrated in Shusha and Aghdam, all regions of 

the region are suitable for treatment and recreation. 

Fuzuli covers sloping plains and lowlands from 

the south-eastern foothills of the Karabakh mountain 

range to the Araz river. It borders with Iran along Jabra-

yil, Khojavand, Agjabadi, Beylagan regions and Araz 

river. Fuzuli region, where the Azikh cave, one of the 

oldest settlements, is located, is also distinguished by 

its favorable nature and charming landscape. This 

means new opportunities for the interior, including the 

arrival style. 

Fuzuli region is rich in historical and religious 

monuments, especially tombs. These monuments in-

clude the octagonal tomb of Sheikh Babı Yaqub (13th 

century) located in Babı village of the region, the Mirali 

tomb of the 14th century in the village of Aşağı 

Veysalli, the tomb on the chest-shaped tombstone in the 

area of the medieval cemetery in the village of Ahmad-

alılar, and the Jalil tomb, which is said to belong to the 

19th century. 

Khudafarin bridge, Azikh cave may become a 

tourist route in the future. Although our cultural and 

historical monuments were destroyed, it will be possi-

ble to organize tours to those destinations after their res-

toration. 

Some indicators related to tourism in Tartar region 

can be mentioned. The number of hotels and hotel-type 

establishments in Tarter district is 15. 

Although great work has been done in the direc-

tion of tourism development in Azerbaijan in recent 

years, Karabakh and its surrounding regions, which 

have the greatest tourism potential of our country, were 

left out of these processes due to the fact that they were 

occupied until now. This land, which impresses guests 

with its charming nature in the four seasons, is an epic 

in languages with its pure air, healing waters, and his-

torical monuments, has already been freed from the en-

emy. One of the main topics discussed today is the de-

velopment of tourism in our territories freed from oc-

cupation. 

The occupation of Karabakh has led Azerbaijan to 

face not only territorial, but also a number of economic, 

social and cultural losses. We should include financial 

and moral losses in the field of tourism among those 

problems. 

It is known that Upper Karabakh is one of the his-

torical places of Azerbaijan, and it is also a land distin-

guished by its beautiful and irreplaceable nature. The 
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natural beauty of the occupied lands can turn the Upper 

Karabakh economic region into a destination for tour-

ists from around the world. 

These tourism and treatment facilities will intro-

duce the national-historical values of the Azerbaijani 

people to the world and bring enough income to the 

state budget. As in other parts of our country, more 

tourist facilities will be built here using the opportuni-

ties provided by our independence. 

After the security, which is the main factor in our 

lands freed from occupation, is fully ensured, visits for 

the purpose of visiting will be organized first, and then 

after the creation of the appropriate infrastructure, in-

cluding tourism infrastructure, and the provision of ac-

commodation, the trips for the purpose of recreation 

will be organized. 

In order to develop tourism in Upper Karabakh, 

the existing tourism potential should be evaluated with 

a complex and systematic approach, and the examples 

of material and cultural heritage in our lands should be 

clarified. Among the works to be done in this direction, 

it is envisaged to create new tourism routes, to prepare 

guides who are knowledgeable about the tourism po-

tential of Upper Karabakh, and finally to carry out 

large-scale propaganda work to attract foreign tourists 

to Upper Karabakh. 

It is possible to develop various types of tourism 

in the Upper Karabakh economic region. For example, 

there are conditions for the development of eco-tour-

ism. Along with international hotels, two-star and 

multi-star hotels should be built. Tourism development 

is expected in those areas. [2] 

Karabakh horses are famous in the world. Separate 

excursions can be arranged for these horses. 

Upper Karabakh economic region is rich in natural 

resources. Those places have quite rich water re-

sources. There are fertile conditions for the develop-

ment of thermal tourism in those areas. Infrastructure 

should be created in those areas, including tourism in-

frastructure. By working in various directions and do-

ing complex works, Upper Karabakh can be quickly 

turned into a tourist destination. 

The organization of religious tours in the eco-

nomic district will be interesting for tourists from the 

point of view of studying spiritual values. The peculi-

arity of the mosques in Karabakh is that they are carri-

ers of Aran culture. In the construction of those 

mosques, very beautiful examples of carvings were cre-

ated using local construction materials. There are doz-

ens and hundreds of tombs with underground and above 

ground parts in the liberated territories. 

In addition, it is possible to organize carpet tours 

in Karabakh. Carpets woven in Karabakh are not wo-

ven anywhere in the world. 

There is great potential for the construction of 

ropeways in our liberated territories. The uniqueness of 

these regions is that these areas have favorable oppor-

tunities for religious, ecological, agro-tourism, as well 

as other types of tourism. 

Tourism has a positive effect on the country's 

economy when tourism develops comprehensively in 

connection with other areas of the economy. In other 

words, tourism is economically efficient when develop 

in parallel with other socio-economic complexes. The 

development of tourism requires the construction and 

modernization of hotels, airports, the construction of 

roads, the improvement of cities and villages, the resto-

ration and protection of historical and architectural 

monuments. Thus, the development of tourism in the 

Upper Karabakh economic region will affect the devel-

opment of automobiles, food, textiles, shoes and other 

fields, in addition to the fields to which it is tradition-

ally related. [3.p.115] 

Currently, the State Tourism Agency is preparing 

the tourism development strategy and policy of the lib-

erated territories. The development of tourism products 

will be carried out in parallel with the construction of 

tourism infrastructure in those areas. Another issue is 

attracting investments to this region. Initially, it is en-

visaged to create transport infrastructure, civil infra-

structure and conditions for investments. 

In general, Upper Karabakh is the region of Azer-

baijan with the richest tourism potential. Here, art, an-

cient history and culture, fascinating natural examples 

are suitable for creating a tourist complex. In order to 

free the territory from occupation, special projects re-

lated to tourism will be implemented for the purpose of 

socio-economic development of those territories as a 

whole. This will affect the transformation of the tour-

ism sector into one of the most profitable sectors in 

Azerbaijan and the strengthening of the economy. 

Summary: Upper Karabakh economic region is 

one of the most efficient regions of Azerbaijan from the 

point of view of tourism. The art and culture examples 

available here are an important factor for the develop-

ment of tourism. Karabakh is an irreplaceable place for 

the development of both domestic and international 

tourism. 

In order to turn tourism into a profitable area for 

the economy in this economic region, first of all, the 

existing tourism potential should be evaluated with a 

complex and systematic approach, and the examples of 

material and cultural heritage in our lands should be 

clarified. 

Currently, the State Tourism Agency is preparing 

the tourism development strategy and policy of the lib-

erated territories. In the near future, Upper Karabakh 

will introduce Azerbaijan to the whole world in the 

tourism sector and give a strong impetus to the devel-

opment of the economy. 
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Abstract 

The article deals with the issues of invalidity of transactions concluded by the debtor. The invalidity of the 

debtor's transaction associated with the preferential satisfaction of the claims of some creditors over others is 

analyzed. It is concluded that the insolvency legislation establishes a special rule, the peculiarity of which is due 

to the need to return to the bankruptcy estate received from the debtor under an invalid transaction and the acqui-

sition after such return by the debtor's counterparty of the right to claim against the debtor, which is subject to 

inclusion in the register of creditors' claims. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы недействительности сделок, заключенных должником. Анализи-

руется недействительность сделки должника, связанных с предпочтительным удовлетворением требова-

ний одних кредиторов перед другими. Делается вывод о том, что законодательство о неплатежеспособно-

сти устанавливает специальную норму, особенность которой обусловлена необходимостью возврата в кон-

курсную массу полученного от должника по недействительной сделке и приобретением после такого 

возврата контрагентом должника права требования к должнику, подлежащее включению в реестр требо-

ваний кредиторов. 
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Любая сделка, заключенная должником, в том 

числе до возбуждения дела о неплатежеспособно-

сти или введения процедур внешнего управления 

или судебной санации, может быть признана судом 

недействительной по заявлению судебного управ-

ляющего по основаниям, предусмотренным законо-

дательством1. 

Как утверждает Т.К. Иванова, нередко в пред-

дверии банкротства, а в отдельных случаях и в пе-

риод банкротства, должник осуществляет различ-

ные попытки «спасения активов», выводя имуще-

ство из оборота посредством совершения внешне 

вполне легитимных сделок с «дружественными» 

кредиторами (купля-продажа, зачет, отступное и 

др.) в ущерб интересам остальных кредиторов. 

                                                           
1 Ibratova F. BANKRUPTCY OF A LIQUIDATED 

BUSINESS ENTITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

//Norwegian Journal of development of the International 

Science. – 2021. – Т. 2021. – С. 45. 

Признание сделок, совершенных должником в 

преддверии или в период банкротства, недействи-

тельными представляет собой эффективный право-

вой инструмент защиты интересов кредиторов и 

позволяет возвратить в конкурсную массу имуще-

ство несостоятельного должника2. 

Сделки признаются недействительными по ос-

нованиям, указанным в статьях 115-126 Граждан-

ского кодекса Республики Узбекистан и предусмот-

ренных Законом Республики Узбекистан от 

2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособно-

сти», если они были заключены должником или его 

представителем в течение трех лет до возбуждения 

дела о неплатежеспособности. 

2 Иванова Т. К. Особенности недействительности сделки 

несостоятельного должника //Вестник Волжского уни-

верситета им. ВН Татищева. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 

103-109. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7139916
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По мнению В.В.Степанова, установление пе-

риода, в течение которого должна быть совершена 

сделка, оспариваемая по наибольшей важности, яв-

ляется важным изменением в правовом регулирова-

нии, оспаривании основного должника. В различ-

ных состояниях он исчисляется по-разному и в 

связи с наличием фактом. Так, например, во внима-

ние принимается ряд недействующих установлен-

ных периодов подозрительности, исчисление кото-

рых связано с установлением рецидивов рециди-

вов3. В Англии отмечен отсчет за период 

подозрительности, установленное неплатежеспо-

собности должника4. 

Слова «в течение трех лет» относятся только к 

заявлению «до принятия заявления о признании 

должника банкротом». Совершенная после возбуж-

дения дела о банкротстве сделка может быть оспо-

рена независимо от того, сколько времени прошло 

после его возбуждения5.  

Кроме того, сделки, заключенные до возбуж-

дения дела о неплатежеспособности, помимо выше-

указанных оснований, могут быть признаны недей-

ствительными6: 

– сделки с низкой стоимостью, заключенные 

должником, в том числе сделки, заключенные пу-

тем обмена его товаров на аналогичные товары или 

дарения; 

– сделка, цена и (или) другие условия которой 

существенно ухудшают положение должника по 

сравнению с заключенной аналогичным образом 

сделкой, и если эта сделка привела к финансовым 

потерям7; 

– сделка о передаче имущества на безвозмезд-

ной или платной основе (в том числе во временное 

пользование) по цене, отличающейся от цены за 

аналогичное или такое же имущество, и суще-

ственно ухудшающей состояние должника, даже 

если интересы кредиторов при этом не ущемля-

ются; 

– сделка, приводящая к преимущественному 

удовлетворению требований одного кредитора пе-

ред другими8; 

                                                           
3 Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в Рос-

сии, Франции, Англии, Германии. М.: Статут, 1999. – 

С. 63. 
4 Кондратьева К. С. Порядок признания недействитель-

ными подозрительных сделок должника в процедурах 

банкротства //Вестник Пермского университета. Юриди-

ческие науки. – 2012. – №. 4. – С. 88-96. 
5 Несостоятельность (банкротство): науч.-практ. ком-

мент. новелл законодательства и его применения / под 

ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010. – С. 92. 
6 Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

УТРАТИВШЕГО СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ //Polish Journal of Science. – 

2021. – №. 38-2. – С. 20-24. 
7 Ибратова Ф. Б. Гражданско-правовые проблемы при-

знания банкротами индивидуальных предпринимателей 

в Республике Узбекистан //Вопросы современной юрис-

пруденции. – 2015. – №. 5-6 (47). – С. 61-70. 

– договора дарения имущества должника, за 

исключением заключенных в постоянных коммер-

ческих операциях, если они существенно отлича-

ются от договоров, заключенных за год до возбуж-

дения дела о неплатежеспособности9. 

По мнению Т.К.Ивановой, законодательство о 

банкротстве использует понятие сделки не в узком 

гражданско-правовом аспекте, а в широком смысле 

как различные юридические действия, в том числе 

возникающие из трудовых, налоговых и иных пра-

воотношений10. Определенный интерес представ-

ляет позиция К. Кораева, в соответствии с которой 

любые конкурсные отношения, в том числе изна-

чально регулируемые другими отраслями права 

(налоговым, административным, трудовым), явля-

ются гражданско-правовыми, возникающими с мо-

мента вынесения судом определения о введении 

наблюдения. До этого момента они регулируются 

своими отраслями права11. 

Поддерживаем точку зрения А.А. Аюровой, 

которая считает более последовательным подход 

объединения указанной группы объектов оспарива-

ния в структурной части Закона о банкротстве под 

названием не «Недействительность сделок», а «Не-

действительность сделок и иных юридических дей-

ствий должника»12. Такое наименование является 

более верным по существу, отражающим действи-

тельную правовую природу объектов признания не-

действительным. 

Согласно статьи 63 Закона Республики Узбе-

кистан от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспо-

собности» сделка, совершенная должником – юри-

дическим лицом после возбуждения дела о непла-

тежеспособности или в течение тридцати шести 

месяцев, предшествовавших подаче заявления о 

возбуждении дела о неплатежеспособности, связан-

ная с выплатой (выделом) доли в имуществе участ-

нику должника в связи с его выходом из состава 

участников должника, по заявлению судебного 

управляющего или кредитора может быть признана 

судом недействительной и применены последствия 

недействительности сделки, а все полученные иму-

8 Барышова М. В. и др. Социальное предприниматель-

ство: научные исследования и практика. – 2019. 
9 Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 

2019. – С. 163-170. 
10 Иванова Т. К. Особенности недействительности сделки 

несостоятельного должника //Вестник Волжского уни-

верситета им. ВН Татищева. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 

103-109. 
11 Кораев К.Б. Новеллы законодательства о банкротстве: 

оспорение сделок должника // Безопасность бизнеса. 

2009. № 3. [электронный ресурс] // URL: http://www.con-

sultantso.ru/news/show/category/konsultantpl us/ 

year/2009/month/11/alias/novelly_zakonodatel_ 

stva_o_bankrotstve 
12 Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно 

нормам законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве) // Адвокат. 2014. № 11. С. 57. 
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щества (денежные средства) по такой сделке воз-

вращаются должнику. В этом случае участник при-

знается кредитором четвертой очереди в соответ-

ствии с Закона Республики Узбекистан от 2.04.2022 

г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособности»13. 

Сделка, совершенная должником с заинтересо-

ванным лицом или другим хозяйствующим субъек-

том, может быть признана судом недействительной 

по заявлению судебного управляющего в случае, 

если в результате исполнения указанной сделки 

должнику и (или) кредиторам были причинены или 

могут быть причинены убытки14. 

Сделка, совершенная должником в отношении 

отдельного кредитора или иного лица после приня-

тия заявления о возбуждении дела о неплатежеспо-

собности в отношении должника, может быть при-

знана судом недействительной, если такая сделка 

влечет предпочтительное удовлетворение требова-

ний по денежным обязательствам должника одних 

кредиторов перед другими, по заявлению судеб-

ного управляющего или кредитора при наличии од-

ного из следующих условий: 

– сделка направлена на обеспечение исполне-

ния обязательства должника или третьего лица пе-

ред отдельным кредитором до исполнения 

сделки15; 

– сделка привела или может привести к изме-

нению очередности удовлетворения требований 

кредиторов по обязательствам, возникших до со-

вершения сделки16; 

– сделка привела или может привести к удо-

влетворению требований одних кредиторов, срок 

исполнения которых к моменту совершения сделки 

не наступил, при наличии не исполненных в уста-

новленный срок обязательств перед другими креди-

торами17; 

– если отдельному кредитору предоставлено 

или может быть предоставлено больше преиму-

ществ в отношении удовлетворения требований, и 

это приводит к нарушению порядка очередности 

расчета с кредиторами18. 

                                                           
13 Ibratova F. Problems of a settlement in bankruptcy cases 

in economic courts //Norwegian Journal of Development of 

the International Science. – 2019. – №. 28-3. – С. 23-25. 
14 Ibratova F., Khabibullaev D. LEGAL ISSUES OF SIGNS 

OF BANKRUPTCY AND THE REALIZATION OF THE 

RIGHTS OF WORKERS IN CASES OF BANKRUPTCY 

OF EMPLOYERS UNDER THE LAWS OF THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Znanstvena Misel. – 2019. 

– №. 11-2. – С. 55-61. 
15 Ibratova F. Legal Problems of the Concepts Legality, Jus-

tification and Justice by Judicial Acts //Middle European 

Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 16. 
16 Yunusova M., Ibratova F. LEGAL ISSUES OF THE 

WORLD AGREEMENT IN BANKRUPTCY AS A 

PROCEDURAL INSTITUTE //Norwegian Journal of De-

velopment of the International Science. – 2021. – №. 62-2. – 

С. 10-14. 
17 Ibratova, F. B., Kirillova, E. A., Smoleń, R., Bondarenko, 

N. G., Shebzuhova, T. A., & Vartumyan, A. A. (2017). Spe-

cial features of modern legal systems: cases and collisions. 
18 Esenbekova P. et al. Decision of the court of first instance 

on civil affairs and its content //International journal of pro-

fessional science. – 2021. – №. 9. – С. 5-12. 

Если сделки заключены должником в пользу 

наследников и заинтересованных в оспариваемой 

сделке иных правопреемников, то данные сделки 

могут быть признаны недействительными. 

Исковое заявление о признании недействи-

тельной сделки, заключенной должником, может 

быть подано в суд судебным управляющим от 

имени должника по собственной инициативе или 

по решению собрания кредиторов или комитета 

кредиторов, а также одним или несколькими креди-

торами, требования которых включены в реестр 

кредиторов. 

Срок исковой давности по требованию о при-

знании недействительной сделки, заключенной 

должником, исчисляется со дня, когда судебный 

управляющий узнал или должен был узнать о нали-

чии оснований для признания сделки недействи-

тельной19. 

Следует согласиться с мнением И.В.Саколо-

вой, предъявление требований в процедуре банк-

ротства нельзя отнести к предъявлению иска в уста-

новленном порядке и, следовательно, связать с пе-

рерывом исковой давности, а с другой – практика 

подсказывает, что в законе необходимо предусмот-

реть нормы о приостановлении или перерыве тече-

ния сроков исковой давности в процедурах банк-

ротства в зависимости от результатов рассмотрения 

требований кредитора20.  

В случае, если сделка, заключенная должни-

ком, судом признана недействительной и приме-

нены последствия недействительности этой сделки, 

сторона обязана возвратить другой стороне все по-

лученное по сделке21, а в случае невозможности 

возвратить полученное в натуре (в том числе, когда 

полученное выражается в пользовании имуще-

ством, выполненной работе или предоставленной 

услуге) возместить его стоимость в деньгах, если 

иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом22. 

При этом сторона, заключившая сделку с 

должником, вправе предъявить к должнику иск, 

требования которого должны быть удовлетворены 

19 Баратов М., Ибратова Ф., Х. К. ОСНОВАНИЯ И 

ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

УТРАЧИВШЕГО СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ //Норвежский журнал развития 

международной науки. – 2022. – №. 81. – С. 5-8. 
20 Соколова И.В. Недействительные сделки в процедурах 

несостоятельности. Дисс… на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. – Москва. 2006. – С.37. 
21 Есенбекова Ф. Т., Эсанова З. Н., Ибратова Ф. Б. 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СУДОМ В УЗБЕКИСТАНЕ //НАУКА И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2021. – 

С. 156-158. 
22 Эсанова З. Н. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРИЯ И АНАЛИТИКА 

//ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – 2020. – С. 

447-453. 
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в соответствии с Законом Республики Узбекистан 

от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособно-

сти»23. 

Если в случаях, невозможно вернуть имуще-

ство в натуре в связи с утратой, повреждением или 

необоснованным приобретением имущества треть-

ими лицами, первоначальный покупатель имуще-

ства несет ответственность перед должником по 

возмещению стоимости такого имущества24. 

В случае невозможности возврата стоимости 

имущества лицо, принявшее решение об отчужде-

нии имущества должника, может быть привлечено 

к субсидиарной ответственности в порядке, уста-

новленном Закона Республики Узбекистан от 

2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособно-

сти»25. 

Специальные последствия недействительно-

сти сделок несостоятельного должника не исклю-

чают реституционного характера обязательствен-

ных охранительных правоотношений, возникаю-

щих в связи с применением этих последствий. 

Данные правоотношения имеют все элементы ре-

ституционного правоотношения. Содержанием та-

ких правоотношений является совокупность субъ-

ективных реституционных прав (притязаний) и 

обязанностей несостоятельного должника и его 

контрагента по недействительной сделке. 

Закона Республики Узбекистан от 2.04.2022 г. 

№ ЗРУ-763 «О неплатежеспособности» устанавли-

вает специальную норму, особенность которой обу-

словлена необходимостью возврата в конкурсную 

массу полученного от должника по недействитель-

ной сделке и приобретением после такого возврата 

контрагентом должника права требования к долж-

нику, подлежащее включению в реестр требований 

кредиторов. 
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Abstract 

In the fourth part of the series of articles on the history of the development of local anesthesia techniques in 

dentistry, extra-oral methods of blocking the branches of the mandibular nerve with submandibular, retromandib-

ular, ante-mandibular access are considered. Nerve blocks are described (orbital, palatine, subzygomatic-ptery-

goid, suprazygomatic methods). The history of the discovery and evolution of intraosseous anesthesia methods, 

the contribution of domestic and foreign dentists are presented in detail. To be continued. 

Аннотация 

В четвертой части цикла статей по истории развития техники местной анестезии в стоматологии рас-

сматриваются внеротовые способы блокады ветвей нижнечелюстного нерва поднижнечелюстным, поза-

дичелюстным, впередичелюстным доступом. Описаны центральные анестезии (глазничный, нёбный, под-

скуло-крыловидный, надскуловой методы). Подробно представлена история открытия и эволюция мето-

дов внутрикостной анестезии, вклад отечественных и зарубежных стоматологов. Продолжение следует. 

 

Keywords: history, dentistry, extraoral methods of mandibular nerve block, intraosseous anaesthesia. 

Ключевые слова: история, стоматология, внеротовые методы блокады нижнечелюстного нерва, 

внутрикостная анестезия. 

 

Внеротовые методы блокады нижнечелюст-

ного нерва (продолжение). Реhr Gadd (1913) реко-

мендовал блокировать нижний альвеолярный нерв 

со стороны поднижнечелюстного треугольника. 

Он назвал свой метод «наружная мандибулярная 

анестезия». Для обезболивания этим способом II 

пальцем левой руки определяют место пересечения 

лицевой артерией нижнего края нижней челюсти у 

переднего края жевательной мышцы. Вкол иглы 

производят на середине расстояния между задним 

краем угла нижней челюсти и пальпируемой лице-

вой артерией у переднего края жевательной мышцы. 

Иглу проводят в контакте с внутренней поверхно-

стью ветви нижней челюсти кзади и вверх на глу-

бину 30 мм. Вводят 1-1,5 мл раствора анестетика для 

блокирования нижнего альвеолярного нерва. При 

необходимости обезболивания язычного нерва автор 

советует немного вывести иглу, затем продвинуть её 

несколько внутрь, кпереди и выше первоначального 

уровня. Здесь вводят 0,5-1 мл анестезирующего рас-

твора для блокирования язычного нерва. (Цит. по 

П.М. Егорову, 1985) [1].  

В. Кlein и Н. Sicher (1915), А. Сieszynsky 

(1915), А. Каntorowisz (1915), учитывая принципи-

ально правильные установки П. Геда, стремились 

по возможности упростить его методику и наме-

тить более доступные ориентиры (рис. 1). Авторы 

предлагают после вкола на внутренней поверхно-

сти тела челюсти у её края на расстоянии ширины 

ногтевой фаланги пальца от заднего края провести 

иглу параллельно кости на глубину до 40 мм, учи-

тывая толщину слоя мягких тканей под нижним 

краем челюсти. Острие иглы при этом дойдет до 

нижнечелюстного отверстия. При этом нет необхо-

димости вводить обезболивающий раствор выше 

отверстия, так как костный язычок не препятствует 

доступу к нему снизу (рис. 2 а, б). А. Сieszynsky 

(1915) советовал нанести на лицо больного графи-

ческое изображение основных ориентиров для 

вкола и продвижения иглы. 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7139923
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Рис. 1. Положение иглы на внутренней поверхности ветви нижней челюсти при поднижнечелюстном 

доступе обезболивания у нижнечелюстного отверстия (Ил. по H. Sicher, 1915) [2] 

 

   
 

а  б 

Рис. 2. Внеротовое обезболивание у нижнечелюстного отверстия:  

а – по B. Klein, H. Sicher (1915); б – по A. Kantorowisz (1915) [2, 3] 

 

Позадичелюстной путь внеротовой мандибу-

лярной проводниковой анестезии предложен Пек-

кертом (Peuckert, F.) и Вустровом (Wustrow) в 1937 

г., по способу которых укол делается на 1 см ниже 

сосцевидного отростка у заднего края ветви нижней 

челюсти. Игла продвигается сзади наперёд до кры-

ловидно-нижнечелюстного пространства. Среди 

отрицательных сторон этого пути введения анесте-

тика: приходится прокалывать околоушную слюн-

ную железу, возможность ранения крупного со-

суда, для выполнения этой анестезии необходима 

изогнутая игла и др. 

Вагнер (Wagner) и другие предлагают произво-

дить внеротовую проводниковую анестезию поза-

дичелюстным путем с продвижением иглы не го-

ризонтально, а косо, снизу и сзади – вверх и вперёд 

(рис. 3). Однако предложен-  
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Рис. 3. Позадичелюстные пути мандибулярной анестезии:  

а – по Пеккерту и Вустрову; б – по Вагнеру 

 

ная модификация, кроме недостатков доступа 

по Пеккерту, чревата тем, что конец иглы, продви-

гаясь по внутренней шероховатости угла нижней 

челюсти, может загнуться и вызвать рваную рану 

мягких тканей с повреждением нервов и сосудов 

[3]. 

Впередичелюстной метод. В 1956 г. Н.В. Фе-

тисов (рис. 4) предложил 

 
Рис. 4. Профессор Фетисов Николай Васильевич (1896‒1970) 

 

этот путь проведения анестезии. Автор реко-

мендует указательным пальцем левой руки нащу-

пать передний край ветви у ее основания. Над точ-

кой, где находится палец, вкалывают иглу так, 

чтобы конец иглы был выведен на медиальную по-

верхность ветви. Затем шприц отводят медиально 

насколько позволяют ткани щеки, в сторону угла 

рта. При таком положении шприца иглу продви-

гают вглубь на 1,5 см [5, 6]. 

Центральные (стволовые) анестезии  

в челюстно-лицевой хирургии 

Глазничный путь. Доступ через глазницу 

предложил в 1909 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий, его 

применяли и другие авторы (Нärtel, Рауr, Сhevrier). 

В отличие от указанных авторов В.Ф. Войно-Ясе-

нецкий рекомендовал вводить иглу не по нижней 

стенке орбиты, а по наружной, считая этот путь ме-

нее опасным и более доступным для попадания 

концом иглы в круглое отверстие [7]. С.Н. Вайсблат 

(1930) усовершенствовал глазничный путь, предла-

гая вводить иглу через нижний край глазницы на 

несколько миллиметров медиальнее от его сере-

дины. При проведении иглы по дну глазницы ане-

стетик через нижнюю глазничную щель проникает 

в крылонёбную ямку, что достаточно для обезболи-

вания верхнечелюстного нерва [8]. В 1956 г. С.Н. 

Вайсблат предложил использовать путь через глаз-

ницу также и для обезболивания нижнечелюст-

ного нерва у овального отверстия. Для этого иглу 

по нижнему краю глазницы вблизи её нижне-

наружного угла проводят через нижнеглазничную 

щель в подвисочную ямку и далее «в контакте с 

наружной пластинкой крыловидного отростка» – к 

овальному отверстию [4]. 

Нёбный (палатинальный) путь. На возмож-

ность доступа к проксимальному отделу верхнече-

люстного нерва через крылонёбный канал первым 

указал В.Ф. Войно-Ясенецкий в 1915 г. Однако он 
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не испытал этого пути на больном, считая его не-

приемлемым ввиду невозможности при нём про-

никнуть концом иглы в круглое отверстие. Путь че-

рез большое нёбное отверстие и крылонёбный ка-

нал был предложен и применён на больном в 1921 

г. Карреа (Саrrеа), а в 1924 г. разработан и внедрён 

С.Н. Вайсблатом (рис. 5). Он, в частности, предло-

жил погружать иглу в канал не на 4-5 см, а на 2,5-3 

см. Не продвигая иглу до  

 
Рис. 5. Профессор Вайсблат Соломон Ноумович (1888‒1965)  

Фото 1947 г. [8] 

 

круглого отверстия, а вводя обезболивающий 

раствор только в крылонёбную ямку, автору удава-

лось обезболивать всю верхнюю челюсть с мень-

шим риском серьёзных осложнений (поломка иглы, 

попадание в орбиту и ранение глазного яблока или 

зрительного нерва) [9]. К 1954 г. С.Н. Вайсблат рас-

полагал опытом 1397 случаев успешного проведе-

ния крылонёбной анестезии нёбным путём (рис. 6, 

7) [4]. 

 
Рис. 6. Нёбный путь крылонёбной анестезии (начало инъекции).  

Конец иглы попадает в большое нёбное отверстие (слева).  

Нёбный путь крылонёбной анестезий (конец инъекции).  

Конец иглы в крылонёбном канале (справа) 
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Рис. 7. Блокада верхнечелюстного нерва через крылонёбный канал. 

Ил. по P. Nkansah, 2021 [10] 

 

Одним из наименее сложных доступов к прок-

симальным отделам верхне- и нижнечелюстного 

нервов является поперечный или подскуловой 

(подскуло-крыловидный, по С.Н. Вайсблату), когда 

после вкола непосредственно под нижним краем 

скуловой дуги игла направляется перпендикулярно 

к поверхности щеки через вырезку нижней челюсти 

по направлению к основанию наружной пластинки 

крыловидного отростка. Позади этой пластинки, у 

её основания, находится овальное отверстие и, сле-

довательно, выходящий из него нижнечелюстной 

нерв, впереди, в той же плоскости – вход в крыло-

нёбную ямку. На этом основании путь, который 

раньше использовали для обезболивания только 

нижнечелюстного нерва (Braun, 1907; Offerhaus, 

Sicher), С.Н. Вайсблат в 1941 г. предложил и для 

обезболивания верхнечелюстного нерва (рис. 8). 

При разработке поперечного доступа в крылонёб-

ную ямку необходимо было уточнить место вкола 

иглы и глубину её продвижения. По исследованиям 

С.Н. Вайсблата (1934) проекция середины ширины 

наружной пластинки крыловидного отростка на 

кожу под нижним краем скуловой дуги (ориентир 

Брауна) соответствует середине расстояния от ос-

нования козелка ушной раковины до нижне-наруж-

ного угла глазницы (траго-орбитальная линия). Из-

влекают иглу несколько больше, чем наполовину. 

Поворачивают кончик иглы кпереди под углом 15-

20° и снова погружают иглу в мягкие ткани на пер-

воначальную (отмеченную) глубину. Попадают в 

крылонёбную ямку, вводят анестетик [11]. 

 
 

Рис. 8. Подскуло-крыловидный путь крылонёбной анестезии (слева).  

Положение иглы при крылонёбной анестезии подскулокрыловидным путем:  

а – конец иглы упирается в наружную пластинку крыловидного отростка;  

б – конец иглы находится в крылонёбной ямке (справа).  

Ил. по С.Н. Вайсблату (1962) [4] 

 

Метод обезболивания по способу ползучего 

инфильтрата при операциях на головном мозге и 

резекции челюстей описал А.В. Вишневский 

(1932): «Под скуловой дугой, приблизительно по 

середине, делают вкол длинной иглой, которую 

направляют слегка кверху и кпереди. При посте-

пенном продвижении иглы в глубину сюда вводят 

40-50 мл раствора». Способ рассчитан на пропиты-

вание обезболивающим раствором тканей в подви-

сочной ямке, откуда он должен диффундировать в 

крылонёбную ямку и воздействовать на прокси-

мальный отдел верхнечелюстного нерва и крылонё-
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бный узел. Одновременно раствор распространя-

ется к овальному отверстию и вызывает блокаду 

нижнечелюстного и ушного нервов [12]. 

М.Д. Дубов (1959) после изучения на препа-

рате черепа предложил видоизменить способ А.В. 

Вишневского, делая введение иглы не по середине 

скуловой дуги, а под основанием височного от-

ростка скуловой кости (рис. 9). Если после этого 

продвинуть иглу медиальнее, кверху и несколько 

кпереди, то на глубине 3,5-4 см кончик иглы до-

стигнет наружной поверхности большого крыла 

клиновидной кости под подвисочным гребнем, ко-

торый отделяет височную поверхность большого 

крыла от подвисочной. Тем самым, по мнению 

М.Д. Дубова, был упрощён и сделан более доступ-

ным способ А.В. Вишневского [13]. 

 
Рис. 9. Место укола и направление иглы при обезболивании 

по способу А.В. Вишневского-М.Д. Дубова [13] 

 

Lindemann в 1926 г. предложил надскуловой 

путь для обезболивания верхне- и нижнечелюст-

ного нервов в случае недоступности подскулового 

пути и через нижний край нижней челюсти. Прока-

лывая кожу у верхнего края скуловой дуги, он до-

стигает подвисочного гребешка на глубине прибли-

зительно 2 см. Отклоняя иглу назад и обходя гребе-

шок, он скользит ею по кости, проходит ещё 3-3,25 

см, пока не почувствует сопротивления наружной 

пластинки крыловидного отростка или угловой 

ости большого крыла основной кости, spina 

angularis, и тут находит нижнечелюстной нерв. 

С.Н. Вайсблат в 1955 г. усовершенствовал надску-

ловой путь крылонёбной анестезии по Пайру (1920) 

и у овального отверстия по Линдеману. Место вве-

дения иглы: на середине траго-орбитальной линии 

по верхнему краю скуловой дуги. Иглу проводят 

так же во фронтальной плоскости, но с небольшим 

наклоном книзу, до упора в поверхность наружной 

пластинки крыловидного отростка. Дальнейшая 

техника как при подскуловом доступе (рис. 10). Ос-

новными достоинствами такой анестезии являются 

удалённость места введения иглы от патологиче-

ского очага в челюсти, уменьшение возможности 

образования гематомы, при необходимости одно-

временного обезболивания обоих нервов (напри-

мер, у пострадавших, раненных в лицо) можно 

успешно провести обе центральные анестезии [3]. 

 
Рис. 10. Положение и направление иглы при крылонёбной анестезии (по Пайру-Вайсблату) и анестезии у 

овального отверстия (по Линдеману-Вайсблату) надскуловым путем: а – конец иглы упирается в 

наружную пластинку крыловидного отростка; б – конец иглы находится у овального отверстия; в – 

конец иглы находится в крылонёбной ямке [3] 
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Шувалов C.М. и Малаховская А.А. (2009) 

предложили метод обезболивания в нижней трети 

лица (рис. 11-15), включающий в себя три провод-

никовые анестезии: центральную анестезию 3-й 

ветви тройничного нерва у овального отверстия, 

обезболивание поверхностного шейного сплетения 

и ангулярный метод обезболивания языкоглоточ-

ного нерва с помощью нейростимулятора для пери-

ферической региональной анестезии Stimulplex 

DIG RC (фирмы B. Braun) [3]. 

 
Рис. 11. Профессор Шувалов Сергей Михайлович – заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Винницкого национального медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова 

 

  
 

Рис. 12. Точки введения иглы для проводникового обезболивания 

нижней трети лица по методу С.М. Шувалова, А.А. Малаховской (слева); зона обезболивания (справа) 

[3] 

 



Danish Scientific Journal No64, 2022 31 

 

 
Рис. 13. Центральная проводниковая анестезия n. mandibularis 

с помощью нейростимулятора Stimulplex DIG RC [3] 

 

 
Рис. 14. Обезболивание шейного поверхностного сплетения [3] 

 

 
 

Рис. 15. Ангулярный метод обезболивания языкоглоточного нерва [3] 

 

Внутрикостная анестезия 

Открывший историю местной анестезии все-

могущий кокаин оказался недостаточным для обез-

боливания нижних жевательных зубов – универ-

сальной техники того времени. Этот его дефект 

компенсировали внутрикостные (диплоэтические 

или спонгиозные) методы обезболивания, такие как 

интралигаментарная, интрасептальная и соб-

ственно внутрикостная анестезия. 
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В стоматологии внутрикостное введение ане-

стезирующих веществ для удаления зубов и других 

операций известно с конца XIX века. Впервые ме-

тод внутрикостной анестезии был использован и 

описан зубным врачом/стоматологом Джозефом 

Отте (Joseph Otté) из города Гронинген (Нидер-

ланды) в 1896 году на Нидерландском собрании 

стоматологов, описан в стоматологическом жур-

нале [14] ‒ рис. 16. 

 
Рис. 16. Первая страница статьи Отте [14]. 

*) Доклад сделан на Нидерландском собрании стоматологов (Nederlandse Tandmeesteer-Vereeinging) 20 

декабря 1896 г. г-ном Джозефом Отте  

(Гронинген) 

 

В связи с важностью этого открытия считаем 

уместным привести выдержку из сообщения Отте: 

«… В хирургии использование более сильных рас-

творов ĸоĸаина недавно было вытеснено методом 

инфильтрации Шлейха… В Аĸадемичесĸой боль-

нице в Гронингене этот метод широĸо использо-

вался проф. Koх даже после лапаротомии. Беседа с 

этим ученым послужила для меня поводом приме-

нить метод Шлейха и в стоматологии. Из десяти па-

циентов, ĸоторых мы лечили по методу Шлейха, 

насĸольĸо нам известно, у двух были таĸие сильные 

головные боли, что действие анестетиĸа оĸазалось 

хуже, чем боль при удалении зуба, что заставило 

нас принять решение навсегда распрощаться с этим 

методом. Возможно, это связано с тем, что многие 

жидĸости, вводимые в плотную тĸань, всасываются 

недостаточно быстро и поэтому вызывают напря-

жение и боль. Я таĸже узнал от ĸомпетентной сто-

роны, что боль часто возниĸала при других опера-

циях, где использовался метод Шлейха. Неполная 

анестезия при удалении зуба после инъеĸции 

ĸоĸаина … является следствием недостаточного 

прониĸновения раствора анестетика в надĸостницу 

альвеолы и, таĸим образом, отсутствия ĸонтаĸта с 

нервом, ĸоторый прониĸает из губчатой ĸости че-

люсти в ĸорень зуба, поэтому тольĸо наложение 

щипцов безболезненно, а отслаиваемые надĸост-

ница и нерв остаются более или менее чувствитель-

ными ĸ боли. Я надеялся, что с помощью метода 

Шлейха, где используется больше жидĸости, и, сле-

довательно, больше шансов, что действие будет ме-

нее поверхностным и анестетик прониĸнет глубже, 

результаты будут лучше, 

 «Это было бы слишĸом хорошо,  

 Этого не должно было быть!» 

Затем через несĸольĸо месяцев мне пришла в 

голову идея ‒ не тольĸо из- под слизистой обо-

лочĸи, но и из губчатой ĸости челюсти обезболить 

надĸостницу альвеолы, периодонт и чувствитель-

ный нерв зуба путем инфильтрации ĸоĸаином. По-

сле ĸонсультации с неĸоторыми врачами в Гронин-

гене о возможных рисĸах и осложнениях данного 

метода, я провел внутриĸостную анестезию 

ĸоĸаином в сочетании с подслизистой анестезией. 

Результаты были велиĸолепны и побудили 

меня выступить с презентацией этого метода, 
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чтобы сделать вĸлад в общее дело моих ĸоллег в 

виде этого совершенно нового способа обезболива-

ния при удалении зубов на благо страдающего че-

ловечества. 

После очищения десен снаружи и внутри 

обычным известным способом сублиматом или 

дезинфицирующим средством в месте, где должен 

быть удален зуб, в десну вводится раствор ĸоĸаина 

на уровне шейĸи зуба на глубину оĸоло 1 мм, мы 

обычно используем тонĸую иглу. Через несĸольĸо 

мгновений раствор распространяется глубже, осо-

бенно щёчно (язычно или нёбно менее важно), что 

является большим преимуществом, посĸольĸу не-

редĸо в этих местах происходит неĸроз слизистой 

оболочĸи. 

Примерно через 2-3 минуты возьмите дриль-

бор толщиной 1 мм и просверлите отверстия в губ-

чатую кость на уровне ĸорней ĸоренных зубов или 

рядом с ними. Толщина ĸостной пластины состав-

ляет не более 3 мм, сверление происходит безболез-

ненно и занимает одно мгновение. Затем возьмите 

платиновую иглу с двумя боĸовыми отверстиями и 

коническим сужением на протяжении 4 мм, благо-

даря чему место перфорации герметично заĸрыва-

ется для предотвращения обратного вытекания рас-

твора. Нажимая на поршень шприца с не слишком 

большим усилием, можно поразиться тому, как 

легко раствор попадает в челюсть. Таĸим образом, 

я полагаю, что ĸорневая часть и зубной нерв в до-

статочной степени пропитаны раствором и обезбо-

лены. За то ĸоротĸое время использования этого 

метода мы не наблюдали ниĸаĸих болей или других 

осложнений. 

Каĸ и все новые методы, этот нуждается в 

определенной праĸтиĸе. Праĸтиĸа рождает исĸус-

ство. Таĸ же и здесь. Не стоит расстраиваться из-за 

некоторых разочарований, и я не сомневаюсь, что 

вскоре этот метод найдет много последователей. 

Доĸазательством эффеĸтивности этого метода 

лечения является следующее: пациенту пришлось 

сделать пункцию из-за эмпиемы антрального от-

дела верхней челюсти, возникшей через несколько 

лет после удаления первого моляра. Была выпол-

нена комбинированная инъекция, а затем челюсть 

перфорирована 5-миллиметровым трепанацион-

ным бором (сверлом), при этом пациент ничего не 

почувствовал. 

Лучшее место для сверления на нижней челю-

сти, например, для первого ĸоренного зуба, нахо-

дится между ĸорнями; однаĸо, если они сходятся 

или срослись, что сразу же замечается при сверле-

нии, тогда сверлят в других местах с язычной и 

щёчной сторон моляра. Если это трудное удаление, 

например, ĸоренной зуб со сходящимися или рас-

ходящимися, или изогнутыми ĸорнями, и удаление 

зуба занимает больше времени, чем обычно, тогда 

пациент ĸричит от страха, но не от боли. Когда па-

циент снова успоĸаивается, можно услышать слова 

благодарности: “Каĸ замечательно, я действи-

тельно ĸричал, но на самом деле ничего не почув-

ствовал”. 

Итаĸ, дамы и господа, я подошел ĸ ĸонцу сво-

его доклада; я надеюсь, что это сообщение побудит 

вас изучить и проверить метод, ĸоторый будет бла-

гословением и для меня, и для страдающего чело-

вечества» [14]. 

В кратком отчете о собрании стоматологов Ни-

дерландов написано: «Джозеф ОТТЕ (Гронинген). 

Внутриĸостное введение ĸоĸаина. 20 деĸабря 1896 

г. Восĸресенье, 13:30. Отель Краснопольский» (рис. 

17). 

«Г-н Дж. ОТТЕ удивил нас после обеда сообще-

нием о новом методе инъеĸций, ĸоторый может при-

нести большую пользу пациентам и специалистам» 

[15, с. 263]. 

 
Рис. 17. Новости. Фрагмент первой страницы краткого отчета  

о днях собраний в субботу 19 и воскресенье 20 декабря 1896 г. [15, с. 262] 

 

В 1900 году в докладе на Нидерландском собрании стоматологов господином G.W. Bosch подтвержден 

приоритет Отте [16] ‒ рис. 18. 
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Рис. 18. Первая страница статьи G. W. Bosch [16] 

 

В США на выставке демонстрировался патен-

тованный аппарат для внутрикостного введения. 

Обтюратор Wilcox-Jewett был использован данти-

стами в 1905 году для введения раствора кокаина в 

десны с целью анестезии. Поворотом «курка» 

можно было нанести до шести инъекций (рис. 19). 

В этикетке на крышке коробки написано: «Умень-

шает чувствительность зубов методом “анестезии 

под давлением” для безболезненного препарирова-

ния кариозных полостей, обтачивания зубов для ко-

ронки и немедленной экстирпации пульпы». Слово 

obtunder означает «то, что притупляет», в данном 

контексте боль [17]. 
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Рис. 19. Металлический шприц (пистолет) Wilcox-Jewett Оbtunder [18] для анестезии зубов и кости 

 

На рис. 20 изображен современный шприц пи-

столетного типа, похожий на обтюратор Вилкокса 

и Джуэтта, который был широко разрекламирован 

в 1905 году в каталоге «Стоматологическая мебель, 

инструменты и материалы», что, возможно, под-

тверждает поговорку о том, что «нет ничего нового 

под солнцем» [30].  

Во Франции изучением и применением дипло-

этической анестезии занимался профессор стомато-

логии Рэймонд-Пьер Ногэ (Raymond-Pierre Nogué, 

1864‒1936) [19, 20, 21] – рис. 21. Более столетия 

назад Ногэ заметил, что анестезия воспаленных 

тканей при пульпите была трудной или даже неэф-

фективной. Это наблюдение привело к поиску до-

полнительных методов, включая, в крайнем случае, 

внутрипульпарную анестезию, а впоследствии 

остеоцентральную и транскортикальную [22]. 

 
Рис. 20. Первый прессорный шприц Peripress (Universal Dental, 

Boyerstown, Pennsylvania, United States) [30] 
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Рис. 21. Шприц и иглы доктора Nogué для диплоэтической анестезии 

 

В статье из Норвегии Ottesen [23] приводится 

историчесĸий аспеĸт внутриĸостной анестезии и 

описание метода: «Третий метод инъеĸции, внутри-

альвеолярный, имеет большие преимущества по 

сравнению с двумя рассмотренными ранее мето-

дами, а именно: 1. Эффеĸт от инъеĸции более 

надежен. 2. Количество раствора можно уменьшить. 

3. Анестезия наступает сразу после инъеĸции. Этот 

метод был впервые использован и описан доĸтором 

Джозефом Отте из Голландии в доĸладе, прочитан-

ном перед Нидерландсĸим собранием стоматологов 

в 1896 году. Он рекомендует этот метод ĸаĸ очень 

праĸтичный при экстракции с использованием рас-

твора ĸоĸаина без адреналина, ĸоторый тогда еще 

не был отĸрыт. После обезболивания мягких тканей 

десны Отте делал перфорацию к губчатой кости по-

чти под прямым углом ĸ ĸорню, используя трепана-

ционную дрель диаметром в один миллиметр. Этот 

метод не очень широĸо применялся до более позд-

него времени, ĸогда он был усовершенствован и мо-

дифицирован в Норвегии, и даже в настоящее время 

он не очень широĸо применяется за пределами Нор-

вегии. Четыре года назад я продемонстрировал этот 

метод частному собранию стоматологов в Чикаго. Они 

были восхищены отличными результатами, получен-

ными с помощью этого метода, но, тем не менее, были 

склонны к скептицизму, так как опасались инфекции, 

которая может привести к развитию серозных форм 

периостита. Однако статистика Норвегии, охватываю-

щая несколько тысяч случаев, доказывает, что если 

инъекция делается со скрупулезной тщательностью и 

с соблюдением асептики от начала и до конца, то риск 

инфекции отсутствует, а у вас есть определенный ме-

тод обеспечения безболезненного лечения. Норвеж-

ский усовершенствованный метод по сути такой же, 

как у Отте, за исключением того, что перфорация де-

лается на одном уровне с шейкой зуба и параллельно 

длинной оси. Вместо трепанационной дрели (trepan-

drill) мы используем дрель (бор) Beutelrock для корне-

вого канала того же диаметра, что и игла шприца». 

                                                           
1 Операционное поле очищается с помощью распылителя 

и тщательно промывается 70% раствором спирта, ватные 

валики укладываются так, чтобы защитить его от слюны, 

В 1918 году в статье «Местная анестезия, ин-

фильтративный, проводниковый и внутрикостный 

методы» Георг Хайн из Сан-Франциско [24] описы-

вает два случая применения внутриĸостной анесте-

зии. «… Случай второй. Пациент, мужчина, сороĸа 

пяти лет; операция ‒ удаление десяти верхних пе-

редних зубов, пять из которых были витальными. 

Область, подлежащая операции, была подготов-

лена, как в предыдущем случае1, шприц с иглой № 

28G в четверть дюйма. Были сделаны четыре внут-

риĸостные инъеĸции путем осторожного введения 

иглы через наружную пластинĸу ĸости в губчатую 

тĸань между премолярами, ĸлыĸами и латераль-

ными резцами с ĸаждой стороны, проĸол был сде-

лан через межзубные сосочĸи немного выше десне-

вой границы зубов. На выполнение инъеĸций ухо-

дило пять минут, в течение ĸоторых вводилось 

шестьдесят минимальных доз анестетиĸа. Затем 

пульпа пяти витальных зубов была удалена с помо-

щью бора, чтобы доĸазать полное обезболивание. 

После этого зубы были удалены без боли.  

Случай третий. Пациент, мужчина тридцати 

пяти лет; операция ‒ удаление верхнего правого 

третьего моляра. Область, подлежащая операции, 

была подготовлена, ĸаĸ и в предыдущем случае, и 

игла прошла через наружную пластинĸу ĸости в 

губчатую тĸань, проĸол был сделан через межзуб-

ный сосочеĸ между вторым и третьим молярами. 

Была достигнута анестезия, и зуб удален за четыре 

минуты без дисĸомфорта для пациента». 
В 1929 году Emrys Jones в Британском стома-

тологическом журнале описал внутриальвеоляр-
ный метод инъекции [25]. После необходимой сте-
рилизации окружающих тканей эфирным маслом 
вместо йода, игла вводится в десну между двумя зу-
бами на уровне основания межзубного сосочка и 
под углом 35-40° к удаляемому зубу. После анесте-
зии десны иглу проталкивают через кортикальный 
и губчатый слой внутрь лунки зуба. Когда иглу не-
возможно провести через кость, что встречается от-

а между моляром и премоляром делается точечное нане-

сение фенола, чтобы сделать прокол иглой безболезнен-

ным. 
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носительно редко, для её перфорации в направле-
нии корня и создания доступа для иглы использу-
ется Кеrr № 4. После этого инъекция выполняется 
очень легко. Автор отмечает, что принцип метода 
такой же, как описанный внутрикостный у Отте 
[14]. 

С открытием прокаина (A. Einhorn) и работами 
G. Fischer «борьбу за нижние моляры» выиграли 
проводниковые методы – мандибулярная анесте-
зия. В 20-е годы прошлого столетия спонгиозные 
(внутрикостные) методы были объявлены септиче-
скими [26, 27], что долго препятствовало их разви-
тию. Спустя 50 лет на фоне появления амидных 
анестетиков ситуация трудного обезболивания 
нижних моляров повторилась, и S.F. Malamed вер-
нул к жизни внутрикостные методы благодаря сво-
ему опыту применения интралигаментарной ане-
стезии. Воскресли и собственно внутрикостная, и 
интрасептальная анестезия. Эти 3 метода S.F. Mal-
amed объединил в широкое понятие «внутрикост-
ная анестезия», а затем переименовал их в «допол-
нительные техники» [28‒30]. 

Роль отечественных стоматологов в разви-
тии метода 

внутрикостной анестезии 
Было предложено несколько методов перфора-

ции кортикальной пластинки челюсти с целью вве-
дения анестетика в губчатую ткань кости: борма-
шиной и шаровидным бором (Дитерихс М.М., 
1907) [31], инъекционной иглой (Поллак Н.А., 
1936; Вайсблат С.Н., 1962) [32, 4], шиловидным 
гранёным инструментом (Petrikas A.Z., 1973) [33], 
инъекционной иглой и бормашиной (Бережной 
В.П., 1977; Конобевцев О.Ф., Макиенко М.А., Бе-
режной В.П., 1979) [34, 35]. Так, Н.А. Поллак 
успешно провёл 81 тысячу удалений зубов, вводя 
внутрикостно 2% раствор новокаина с адреналином 
в количестве 1,0-1,5 мл возле удаляемого зуба. Он 
дал высокую оценку данному методу обезболива-
ния при удалении зубов, указывая на простоту вы-
полнения и немедленное наступление анестезии. 
Однако этот метод обезболивания не получил рас-
пространения [32]. 

С 1973 г. Б.Н. Ланкин произвёл удаление 870 
зубов и корней у 630 пациентов в возрасте от 14 до 
75 лет. Уколы 2% раствором новокаина без адрена-
лина автор производил шприцем «Рекорд» с обыч-
ной инъекционной иглой в сосочки десны с меди-
альной и дистальной сторон удаляемого зуба. У 18 
пациентов анестезия была неполной из-за значи-
тельного сопротивления кости продвижению иглы 
[3]. 

Детальное изучение механизма дентальной 
внутрикостной анестезии было проведено А.Ж. 
Петрикасом [33, 36‒41], который на основании ре-
зультатов клинических, гистологических и рентге-
нологических исследований сформулировал сосу-
дисто-диффузионно-пульпарную теорию меха-
низма внутрикостных анестезий, что нашло 
подтверждение в результатах последующих работ 
других авторов. Суть гипотезы А.Ж. Петрикаса за-
ключается в следующем. Кость в пределах губча-
того вещества представлена обильным количе-
ством артерий, вен, венозных синусов, капилляров, 
находящихся в ячейках, переходящих одна в дру-
гую. Они защищены плотными пластинками ком-
пактного вещества. Концентрация сосудов, осо-
бенно вен, там высокая. Вены, благодаря костной 
защите, имеют очень тонкую, нежную стенку. Вво-
димый в ячейки под давлением раствор анестетика 
с вазоконстриктором неминуемо прорывается в ве-
нозное русло, распространяясь как по току крови, 
так и против него. Обратным током анестезирую-
щий раствор достигает артериол и находящихся 
там α-адренорецепторов, блокируя его дальнейшее 
распространение по артериальной системе. Таким 
образом, создается депо анестетика, в которое вхо-
дят пульпа зубов и окружающие их ткани в преде-
лах кости. В отличие от распространенной сосуди-
стой теории в депо входит зубная пульпа, а не 
только периодонтальные ткани. Это ‒ один из фак-
торов, объясняющих качество обезболивания, мак-
симальную его глубину. Все исследования, прове-
денные в России, указывают на очень высокую ча-
стоту положительных аспираций [41], рис. 22. 

 
Рис. 22. Позитивная обильная аспирация (кровь в картридже) после внутрикостной инъекции раствора 

артикаина с адреналином (наблюдение Петрикаса А.Ж. и соавт., 2009 [39]. Публикуется с разрешения 
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В последние годы техника внутрикостной ане-

стезии была модифицирована благодаря внедре-

нию нескольких устройств, которые упрощают 

процедуру. Была представлена система Stabident, 

затем X-Tip, и совсем недавно – Anesto (W&H, Ав-

стрия), QuickSleeper 5 (Dental HI TEC, Франция) 

[30, 42].  

(Продолжение следует) 
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Abstract 

This article provides information about gaming technologies in the educational process. The interest in the 

subject increases, the place of the game in the self-development of students, in creative works, in free self-

expression is noted. During the lessons, information is given on the main directions of game techniques. 

Аннотация 

В данной статье представлена информация об игровых технологиях в образовательном процессе. 

Повышается интерес к предмету, отмечается место игры в саморазвитии обучающихся, в творческих 

работах, в свободном самовыражении. Во время занятий даются сведения по основным направлениям 

проведения игровых приемов. 
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Задача учителя - подготовить образованных, 

умных, способных действовать самостоятельно, 

найти свое место в обществе, чтобы в соответствии 

с требованиями общества, стремящегося к совре-

менной цивилизации, встать на ноги развитым 

странам Республики Казахстан, будущему и совре-

менному периоду нашей страны. Большая часть 

жизни школьника проходит во время 40-45-минут-

ного урока. Именно в этот момент ученик должен 

не только получить знания, но и научиться творче-

ски учиться. У ребенка, привыкшего к деятельно-

сти в получении знаний, знания, полученные им, 

сохраняются в течение длительного времени, и он 

учится работать, искать, выбирать и т. д. Для этого 

возникает необходимость сбежать от старого тра-

диционного урока и выбрать в соответствии с эф-

фективностью одной из самых передовых, практи-

кованных технологий. Одно занятие приводит уче-

ника к скуке и неторопливости. А там, где скука, 

нет пути к творчеству. Цель каждого учителя-повы-

шение качества занятий, совершенствование форм, 

повышение интереса учащихся к занятиям. Также 

сегодня в стране обновляется содержание обуче-

ния, на занятиях мы используем передовые техно-

логии. А еще - "обучение через игру". 

«Не будет ли ребенок расти, играя в игры «Ве-

ликого Абая»? можно увидеть важность игры в 

жизни ребенка [1]. Роль игры в совершенствовании 

педагогического процесса исследовала и казахстан-

ский ученый Н. Кульжанова. По словам Н. Кульжа-

новой, использование игры в воспитательных це-

лях-это прямой путь к будущей жизни, подражание 

старшим и адаптация к требованиям жизни [2]. 

Межличностная деятельность в процессе обучения 

усиливает мотивацию, стимулируя социальные ин-

тересы. Появляется чувство личной ответственно-

сти, достижения на публике способствуют уверен-

ности ученика в себе, закреплению собственного 

мнения в коллективе.  

Игра - позволяет формировать у детей соб-

ственное «Я» и дает возможность для творчества, 

активности, саморазвития. Цель технологии обуче-

ния с использованием игры - научить ученика по-

нимать мотив своего обучения, своего поведения в 

жизни и игре, т. е. формировать цель и программу 

собственной деятельности, предвидеть ее резуль-

таты в светлом будущем. В игре очень много функ-

ций: дидактическая, познавательная, развивающая, 

воспитательная и др. 
В жизни в целом игра также имеет обществен-

ное значение. Совершая определенную деятель-
ность в процессе игры, подросток получает первый 
пример участия в общественной жизни, понимает 
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структуру взаимоотношений со взрослыми. Ребе-
нок через игру воспринимает норму и действие в 
определенной социальной среде, в которой он жи-
вет, развивается. Игра является выражением опре-
деленной сдержанности. Поэтому предполагается 
всестороннее рассмотрение методов и приемов 
обучения физике в различных направлениях. Уча-
щиеся начинают активно посещать занятия, искать 
ответы на задаваемые вопросы, чтобы не отставать 
от товарищей. Вызывает качественные положи-
тельные изменения в психике ребенка. 

Обычно в педагогике игровые технологии 
представляют собой деятельность, состоящую из 
нескольких основных этапов. Это планирование це-
лей, составление плана, а затем выполнение задачи. 
При правильном ходе работы обязательным пунк-
том будет выбор и анализ всего процесса. Когда за-
данные условия близки к реальной жизни, реально-
сти, все действие приобретает значение.  

Особое место в занятиях занимают дидактиче-
ские игры для развития интереса, внимания, речи 
учащихся. Приучает учащихся к самостоятельной 
работе, прививает любознательность. Эта игра реа-
лизуется через различные ситуации. Игра исполь-
зуется индивидуально и индивидуально в каждой 
части урока, для каждой цели. Используется в объ-
яснении новой темы, повторении прошлого, на уро-
ках отработки. 

В коллективных играх ребенок начинает пони-
мать, что такое сплоченность, сплоченность. В про-
цессе игры ребенок может проявить свои лучшие 
качества, он станет умелым организатором, энер-
гичным, находчивым, а некоторые дети, увидев в 
себе легкомысленные, упрямые качества, решат из-
бавиться от этих качеств. Игра воспитывает детей к 
общей цели, к защите чести коллектива, к его по-
беде. Кроме того, особое место занимают наши 
национальные игры, которые в настоящее время 
широко пропагандируются. 

Реализация игровых приемов и ситуаций во 
время занятий происходит по следующим основ-
ным направлениям: 

1) дидактический материал, который ставится 
перед учащимися в виде игровых задач; 

 2) учебная деятельность подчиняется прави-
лам игры; 

 3) учебный материал используется в качестве 
его средства, в учебную деятельность включаются 
части соревнования, превращающие дидактические 
задачи в игру; 

4) успешное выполнение дидактических зада-
ний зависит от результата игры [3]. 

Самоучитель ребенка в игре, желание позна-
вать жизнь, закаливание, закаливание, активизация 
его умственного, физического труда, закаливание 
воли к достижению поставленной цели, стремление 
двигаться вперед, пробуждает желание. В резуль-
тате этого растет самостоятельность ученика, по-
требность в знаниях, появляется конкретная целе-
устремленность. Перед каждым учеником, участву-
ющим в игре, возникает желание победить. 

К модификации игры можно отнести заблуж-
дения, пословицы, загадки. Они способствуют раз-
витию каждого языка и интеллекта, эффективному 

использованию моментов отдыха. Учащийся позво-
ляет свободно вести себя в действии, не стесняться, 
ладить с окружающими, пробуждать чувство това-
рищества, дружбы. 

По мнению видных ученых Р. М. Жуковской , 
Д. В. Менжерицкой, Т. А. Марковой , Н.Я. Михай-
ленко, занимавшихся проблемой игры, для того, 
чтобы дети могли самостоятельно играть в зри-
тельно-ролевые игры, недостаточно иметь только 
знания и навыки. Дети должны уметь использовать 
полученные знания в игре. Поэтому дети должны 
четко знать специальные этапы, правильно органи-
зовывая свою деятельность. Эти этапы: планирова-
ние, подготовка, реализация (самостоятельная 
игра) контроль за правильным выполнением усло-
вий игры, отношения во время игры, порядок [4]. 

Таким образом, использование «игровых» 
форм в учебном процессе является, во-первых, 
средством прочного усвоения знаний учащихся, во-
вторых, повышением интереса, активности и каче-
ства знаний детей к занятиям. Игровые технологии 
относятся к числу дополнительных методических 
средств повышения эффективности учебного про-
цесса. Игровая деятельность по отношению к уча-
щимся выполняет функции эмоциональной, диа-
гностической, релаксационной, самореализации, 
проведение игры для педагога позволяет анализи-
ровать уровень знаний учащихся и их способность 
к усвоению предметных знаний, стимулировать и 
развивать познавательный интерес детей к изучае-
мому предмету, создавать условия для совершен-
ствования их личностных качеств. Возможности 
игровых технологий настолько разнообразны, что 
позволяют вовлекать в игровой процесс учащихся с 
любыми индивидуальными особенностями. По 
словам психологов, если ребенок в игре, то в труде, 
когда подрастет, он будет таким же. Поэтому игра-
это первый шаг познания человеком жизни. Жизнь 
ребенка формируется в процессе игры через позна-
ние окружающей среды, отношение к труду, психо-
логические особенности. В процессе игры они чув-
ствуют себя свободными, наблюдается активность 
любознательности, находчивости. В игре, как в са-
мой жизни, радуются и обижаются. Поэтому педа-
гог должен быть таким, чтобы ребенок радовался 
требованиям на уроке, пробуждал игру, развивал 
умения. Основная задача учителя-научить уча-
щихся осознанно мыслить, развивать мышление, 
преодолевать трудности, прививать толерантность. 
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Аbstract 

This article examines the efforts of Turkestan intellectuals in the 1920s to reform the alphabet and spelling, 

and later to convert the writing in Uzbekistan to the Latin alphabet. As a result of these processes, the contradictions 

between the Uzbek intelligentsia were assessed. 

In particular, the members of the "Chigatay Gurungi" headed by Fitrat showed the work in the field of 

correction and implementation of the old alphabet and spelling of the Uzbek language based on the Arabic script. 

Attention was paid to the ideas of Turkestan nationalists to create a common language, a single script and literature 

for the Turkic peoples of Central Asia on the national-cultural front. The contradictions and disputes between the 

proponents of the middle spelling and the new orthographers on the issues of the alphabet, orthography, literary 

language were explained by the specific historical conditions of this period, the participation of groups in the socio-

political processes in Turkestan. The policy of the Soviet regime in this regard and its purpose were also revealed. 

In general, the process of writing reform and change in Uzbekistan, its causes, essence and results were 

covered on the basis of primary sources. 

Özet 
Bu makalede, 1920'lerde Türkistanlı aydınların Özbekistan'da alfabeyi ve imlâyı ıslah etme ve ardından 

yazıyı Latin alfabesine dönüştürme çabaları ve Özbek aydınları arasındaki çelişkiler incelenmiştir. 

Özellikle Fıtrat başkanlığındaki "Çağatay Gürüngü" (Çağatay Meclisi) üyeleri, Özbek dilinin Arap alfabesine 

dayalı olarak yazımı ve eski alfabesinin düzeltilmesi ve uygulanması alanında çalışmalar yaptılar. Türkistan 

milliyetçilerinin milli-kültürel cephesinde Orta Asya Türk halkları için ortak bir dil, tek bir yazı ve edebiyat 

yaratılması fikrine dikkat çekildi. Bu dönemde eski imlanın devamını savunan ve reformlara karşı çıkan eski 

imlacılar, eski alfabe ve imlada biraz değişiklik yapılabileceğini belirten orta imlacılar ve radilak değişiklikleri 

dile getiren yeni imlacılar olmak üzere üç farklı zihniyet bulunmaktadır. Orta imla savunucuları ile yeni imlacılar 

arasında alfabe, imla, edebi dil konularında yaşanan anlaşmazlıklar; bu dönemin kendine özgü tarihsel koşulları, 

grupların Türkistan'daki sosyo-politik süreçlere katılımı, gerçeğe karşı tavırları ile açıklanabilir. Sovyet rejiminin 

bu konudaki politikası ve amacı yeni imlacılarla örtüşmektedir. 

Çalışmamızda genel olarak, Özbekistan'da alfabe ve imladaki reformlar ve değişikliklerin nedenleri, özü ve 

sonuçları birincil kaynaklar temelinde ele alındı. 

 

Keywords: alphabet, spelling, reform, spelling change, Uzbek language, culture, politics. 

Anahtar kelimeler: alfabe, imla, reform, imla değişikliği, Özbek dili, kültür, siyaset. 

 

Özbekistan’da yapılan tarihle ilgili bazı 

araştırmalarda, geçen yüzyılın 20’li yıllarının 

sonundaki alfabe ve imladaki reform ele alınırken Arap 

alfabesinden Latin alfabesine geçme sürecinde pek çok 

olumsuz yaklaşıma rastlanabilir. Bu araştırmalarda, 

değişimin resmî kurumların kati talimatları, baskısı 

altında yapıldığı, bu durumun “milli değerleri boğduğu, 

halkımızın zengin tarihinden, medeniyetinden, ilmî 

edebi mirasından yoksun kalmasına sebep olduğu”, 

aslında ise İslam dinine karşı bir mücadele, kışkırtma 

olduğu belirtilir.  

Araştırmalarda aydınların birçoğu, özellikle 

Aşurali Zahirî, Gazî Âlim Yunusov, Kayum Ramazan 

gibi dilci âlimler, diğer seçkin aydınlar Arap 

alfabesinden Latin alfabesine geçişin olumsuz 

sonuçlarını öngörerek, Özbekistan’daki bu sürece karşı 

geldikleri, ancak resmi baskının (Sovyetl siyaseti) galip 

geldiği vurgulanır [1].  

Bu tespitlerin çoğu tarihî delillerden, arşiv 

dosyalarından habersiz olma, tarihi olayları yüzeysel 

analiz etme sonucu ortaya çıkmıştır. Aslında durum 

nasıldı? Gerçekten de o vakitte Latin alfabesine geçiş 

süreci güçlü baskı ve zorla mı gerçekleşmişti?  

Yukarıda adları geçen aydınlar ve dilciler buna 

karşı mı gelmişlerdi ya da zamanın taleplerine göre mi 

hareket etmişlerdi? Ya da alfabe ve imla değişimine, 
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toplumun gelişimine hizmet eden araç, önemli bir 

ihtiyaç diye mi bakmışlardı? 

Makalemizde, bunun gibi soruları cevaplandırmak 

ve Latin alfabesine geçiş uygulamaları ve bunun 

sebeplerini açıklamaya çalışacağız.  

Bilindiği üzere Özbek halkı 1929 yılına kadar 

Arap alfabesini kullanmıştır. Mevcut Arap alfabesinin 

Türkçe konuşan milletler için kullanışsız ve zor olması, 

eski yazıda düzenli imla sisteminin olmaması, yeni 

dönem şartlarına uygun değildi. Bu sebeple 20. yüzyıl 

başlarında Özbeklerde hem Arap alfabesini, hem de 

imlasını reforme etme dönemi başladı.  

Fıtrat başkanlığındaki “Çağatay Gürüngü” 

(Çağatay Meclisi) derneği üyeleri teşebbüsü ve onları 

destekleyen Maarif Komserliği teklifi ile Taşkent’te 

1921 yılının başında “Dil ve İmla Kurultayı” 

düzenlendi. Kurultayda eski alfabenin okuryazarlığa, 

eğitim ve maarife, kültürel gelişime engel olduğu 

belirtilerek alfabe ve imla resmen değiştirilerek 

“Çağatay Gürüngü”nün imla temelleri kabul edildi.  

Bu zamana kadar “Çağatay Gürüngü” derneğinin 

“İmla Camiası”nın öğretmenler için hazırladığı “Bitim 

Yolları” (Yazı Usulleri) adlı kitabı 1919 yılında Maarif 

Komiserliği izni ile yayımlanmıştır. Çoğu genç 

aydınlar ve öğretmenler tarafından “Çağatay Gürüngü” 

imlası kabullenildi ve bu imla kulllanılmaya başlandı. 

Kurultayda imla konusunda aydınlar arasında görüş 

ayrılıkları yaşandı. Bu konuya dair uyuşmazlıklar yeni 

imla meselesi ortaya çıktığından beri süregelmekteydi. 

1919 yılından bu güne Arap imlasını ıslah etme 

hareketi aslen Kazan Tatarları arasında başlamış, 

Türkistan’ın merkezi Taşkent’te ise “Çağatay 

Gürüngü” tarafından Özbek diline uygulanmıştı. 

Münevver Kārî ve Aşurali Zahirî gibi tanınmış aydınlar 

ve o tarihlerde Taşkent’e gelen Tatar âlimi, dilcisi, din 

erbabı Musa Begiyev kendi taraftarları ile birlikte yeni 

imlaya karşı çıktılar [2].  

Orta Asya Türkleri için ortak bir imla fikrini öne 

süren bu aydınların konumlarını Türkistan’da mevcut 

olan siyasi, medeni süreçler etkilemişti. Aynı zamanda 

yeni imlacıların öne sürdüğü alfabe ve imla kurallarının 

bazı eksiklikleri vardı. Bu eksiklikleri Aşurali Zahirî, 

hatta bir süre “Çağatay Gürüngü” üyesi olan Şarasul 

Zünnün dahi basında o zamanlar gözler önüne sermişti 

[3].  

“Çağatay Gürüngü” üyeleri edebi dil ve yazı 

konusunda genellikle Özbek milleti yararına iş 

gördüler. Daha doğrusu, onlar yeni Özbek milli 

edebiyatı ve edebi dili, ilm ve kültürünü yaratmayı 

amaçladılar. Yeni edebiyat ve edebi dili, Nevai 

döneminde olduğu gibi eski konumuna getirme 

çabasındaydılar. Fakat bunu yeni tarihi şartlarda, 

Özbek milleti adı ile bağdaştırarak bina etmeye 

çalıştılar. “Çağatay Gürüngü”nün amacı Fitrat’ın 

aşağıdaki görüşlerinden daha iyi anlaşılır: “Çağatay 

edebiyatı, çok lehçeli Türk Edebiyatı arasında en 

yüksek, en önemli rol oynamıştır… Çağatay Edebiyatı 

Türk Edebiyatı arasında yüksek, ulu, alî olduktan sonra 

Çağatay dilinin hem Türk dilleri arasında yüksek, ulu, 

alî olduğunu kabul etmek mutlaka lazım” [2].  

 “Çağatay Gürüngü”nün imlacıları, yazılardaki 

Özbek, Türk-Özbek, Çağatay terimlerini tek bir kavram 

için, günümüzde kullandığımız Özbek terimi için 

kullanmışlardır. Onlar, “bütün Türk boyları tek bir dille 

anlaşsınlar ve yazıları da aynı kurallar çerçevesinde 

yazılsın” görüşünü imkânsız buldukları için yalnızca 

Özbeklerin kendilerine ait dilde ve kendilerine ait 

imlada okuyup yazmalarını uygulamaya yöneldiler. 

“Gürüng” üyelerinden olan Elbek şöyle yazar: “1921 

yılki Dil ve İmla Kurultay’ına “Türkistan’daki Türk 

boylarından sadece Özbekleri çağırdık ve kurutayımızı 

“Özbek Kurultayı” diye adlandırdık [4].  

 Münevver Kārî, Musa Begiyev, Aşurali Zahirî ve 

diğer meslektaş milliyetçiler de Türkistan özgürlüğü 

için mücadelenin sürdüğü bir dönemde millî ve medenî 

alanda yalnız Özbek milletinin adı ile yol tutulursa, 

güreşin düşman yararına olacağı tehlikesini 

vurgulamaktaydılar. Sırf bu yüzden onlar Orta 

Asyadaki Türklerin hepsi için ortak olan genel bir dil, 

edebiyat ve tek ortak yazı yaratmayı o dönemin en 

önemli vazifesi biliyorlardı [5].  

Böyle bir Ortatürk (ortakTürk) edebi dili için 

“fonetik itibariyle eski Çağatay (Karluk Çigil), luğat 

itibariyle Kazak ve Uruğlu Özbek şiveleri esas ittihaz 

olacaktı.  

Aslında bu fikir Türkistan İstiklal Hareketi 

önderlerinden biri olan bilim adamı ve siyasetçi Zeki 

Velidî tarafından öne sürülüyor, destekleniyordu. 

Böylece ortak bir dil esas alarak, Türk halklarınınortak 

bir edebiyatını da yaratmayı düşündüler. Velidî’ye 

göre, “mili kıymetler ve destanlar da ancak Kazak ve 

Uruğlu Özbek, Kırgız ve Karakalpak zümrelerince iyi 

muhafaza edilmiş olduğundan, müstakbel mili 

edebiyatı da bu zümreler etrafında vujuda gelejegi, 

Kent Türkü, Tatar ve Başkurd kabilelerinin onlara 

iltihak edecekleri kendiliginden anlaşılır” [6]. Bu 

özgün Türkçü ideoloji, Türkistan hududundan dışarı 

çıkmamış, onu bütün Türk Dünyasına uygulamanın bir 

hayal olduğunu hareket taraftarları da iyi biliyorlardı. 

Bu yüzden bu düşüncedekiler Orta Asya Türklerinin 

(Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen ve diğerleri) ortak dil 

ve imla birliği, bu halkların birliğini 

sağlamlaştıracağını, bu hareketle Türkistan 

özgürlüğüne daha çabuk erişmesinin mümkün 

olacağını düşünürlerdi. Zeki Validî, Münevver Kārî 

gibi ideolojik liderler bağımsızlık hareketçileri ile 

birlikte Türkistan Milli Birliği kurarak Milli Özgürlük 

Mücadelesi sürdürüyorlardı [7].  

Bu yönüyle dil ve imla konusu döneminde sosyal-

kültürel açıdan siyasi önem kazanmıştı. 1922 yılının 

Şubat ayında Taşkent’te düzenlenen Özbek Kültürü ve 

Özbek Kültürü fedakârlarının Ülke Kurultayı’nda iki 

tarafın imla konusu görüşülürken tartışmalar yaşanmış, 

kavga ile bitmişti.  

 Milli kalkınmanın temeli olan eğitim, basın-yayın 

çalışmalarında ihtilaflar, bölünmüşlükler ortaya 

çıkmaya başladı. Bu halin ülke talihi için olumsuz 

sonuçlanacağını anlamış olan aydınlar ortadaki 

anlaşmazlıkları bertaraf etmeye ve birleşmeye karar 

verdiler. Taşkent’teki Özbek Maarif ve Kültür fedaileri 

ülkedeki tüm eğitim yanlısı güçlere “Erlik Halk 

Maarifinde Muttahid Furunt (birleşmiş front)” sloganı 

ile meydana döküldüler (Münevver Kārî, Mannan 

Remz, Zahiriddin A’lam, Elbek, Şahit Ehsan 

Ahmadiyev, Selim Han Tillahanov, Çolpan, 

Holmuhammed Ohundiy, Macid Kadir ve diğerleri). 
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Özel Heyet belirlenmiş, “Muttehid Frunt”un imla 

hakkındaki ilkeleri, yani ortak kabul edilen imla-alfabe 

tasarısı basında yayınlanmıştı [8].  

Özbek Maarifini kalkındırmak, bilimsel 

çalışmaları başlatmak, ortadaki fikir ayrılığını 

yoketmek, samimî ortam oluşturmak için “Naşr-i 

Maarif” topluluğunu kurdular. Ama aradan çok 

geçmeden bu birlik de sona erdi, aydınlar arasındaki 

yazı konusundaki anlaşılmazlıklar devam etti. 1923 

yılının Ekim ayında Buhara’da “Orta Asya 

Özbeklerinin Dil ve İmla Ülke Zirvesi” düzenlendi. Bu 

toplantıda alfabeyi reform etme, imla kurallarını 

oluşturma konuları masaya yatırıldı. Konferans kararı 

Türkistan Cumhuriyeti Maarif Komserliğinin 1923 

yılının 18 Ekiminde düzenlenen 48 sayılı kararnamesi 

ile yürürlüğe girdi [9].  

Şunu vurgulamak gerektir ki, bu toplantıda 

gelecekte alfabeyi Latinleştirme fikri desteklendi, bu 

işin uygulama kısmı da görüşüldü. Türk dünyasında 

ortaya çıkan Latine geçme hareketi, hem de aydınlar 

arasındaki Arapça alfabe imla meselesinde eski 

yaklaşımlar yüzünden Buhara Zirvesinden sonra da 

yazıdaki farklılıklar sürdü.  

Daha sonra Sovyet sistemi sağlam yerleştikten 

sonra, Özbek edebiyatı ve edebi dilini, milli 

medeniyetini proleterleştirme, Sovyet tabiri ile 

“beynelmilelleştirme” süreci başladıktan sonra her iki 

tarafa da “Burjuva Milliyetçileri” yaftası yapıştırıldı. 

Hatta L.K. Borovkov gibi büyük dilci âlim bile 

iktidardaki ideolojinin sazına oynamaktan kendini 

tutamayıp şölye yazmıştı: “Umum Türk” dili ve 

“Çağatay” dilini Özbek halkına zorla sokmak 

Türkistan’da Milli Bujuvaziyanın kültürel alanda 

hüküm sürmesini sağlamak, burjuva medeniyetini 

sosyalistik medeniyetine karşı koymak için zaruri idi” 

[10].  

Kısacası, Arap alfabesi bu dönemlerde birkaç kere 

değiştirilmesine rağmen 1929 yıllına kadar, yani Özbek 

halkı Latin alfabesine geçene dek yazı birliğine 

varılamadı. Görüldüğü gibi, Arap alfabesinin Özbek 

dili de dâhil olmak üzere tüm Türk dilleri için çok 

açıdan kullanışsız olduğu, Azerbaycan ve Tatar 

aydınlarının çalışmalarında, Türkistan ülkesinde ise 

“Çağatay Gürüngi”nin başladığı Arap imlasını reform 

etme işlemlerinde bir kere ispat olmuş oldu. Bu alfabe, 

1921 yılından bu yana Özbekler arasında üç kere 

reform edilmesine rağmen onu düzelterek tek bir fikre 

varmak mümkün olmadı. Bu yüzden, Özbekler de dâhil 

olmak üzere Türkler kendi dilleri için uygun olan Latin 

alfabesine geçmişlerdir.  

Bu dönem araştırmalarını ele alan kaynaklarda 

Çarlık Rusyası, Sonra Kızıl İmparatorluk tarafından 

işgal altındaki ülkeleri Ruslaştırma siyasetinin dil ve 

imla meselesine önem verdiği belirtilir [11]. Bir başka 

tarafı ise, Sovyetlerin dil ve imla siyasetinde doğal 

olarak malum çıkarları da vardı. Zeki Velidî Toğan 

kendi makalelerinde bununla ilgili konuları ayrıca 

işlemiştir [12].  

İslam dini yazısı olan Arap alfabesi bu din kadar 

malum seviyede Müslüman dünyasını, özellikle, 

Müslüman Türkler birliğini de sağlardı. Onları 

birbirinden ayırmak için alfabe değişimi bir fırsattı. Bu 

yüzden de Ruslar Türk halklarının Arap alfabesinden 

Latin alfabesine kendi istekleri ile geçmesini 

memnuniyetle karşıladılar ve aydınları ziyadesiyle 

desteklediler.  

Arap alfabesini Latin alfabesine değişme fikri ilk 

olarak daha 19. yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycanlı 

mütefekkir Mirza Fatali Ahundov tarafından öne 

sürülmüştü. 1922 yılında Azerbaycan’da Latin 

alfabesini uygulamaya dair çalışmalar başlatıldı. Çok 

geçmeden bu teşebbüs Türk dilli diğer Türk halklar 

arasında yaygınlaştı.  

1926 yılının Şubat ayı sonu ve Mart ayı başlarında 

Bakü’de Bütün İttifak (Sovyet Ülkeleri) Türkoloji 

Kurultayı oldu. Türkiyat Kurultayında Rahim İnamov, 

Aşurali Zahirî, Şakircan Rahimî, Elbek, B. Rahmanî, 

Abducabbarovlar Özbekistan’ı temsil etttiler. Fıtrat bu 

zirveye büyük şarkşinas âlim olarak “özel davetiye ile” 

davet edildi. Kurultayda Türk halklarının Latin 

alfabesine geçişleri hakkında karar kabul edildi. 1926 

yılında Özbekistan Sovyet Sosyalistik Respublikası 

Merkezi İcraiyye Komitesi’nin (ÖzSSR MIK) IV 

oturumunda Yeni Alfabe Merkezî Komitesini kurmaya 

dair karar kabul edildi [13].  

1929 yılının Mayıs ayında Samarkand’da 

gerçekleşen Dil ve İmla Zirvesinde Cumhuriyette Latin 

harfli Özbek alfabesine geçme ile ilgili karar kabul 

edildi. Fıtrat, Aşurali Zahirî, Çolpan, Kayum Ramazan, 

Elbek, Abdulla Alavi, Şakircan Rahimî gibi meşhur 

âlim ve yazarlar, tanınmış kültür fedakârları, aydınlar 

Latin alfabesine dayalı yeni Özbek alfabesi ve imlasını 

şekillendirme, uygulama sürecinde büyük katkıda 

bulundular. 

Söz konusu dönemin Latinleştirme süreci 

olduğunda, bu sürecin SSCB boyunca boy verdiğini 

görebiliriz. Rus dili yazısını Latin alfabesine geçirme 

süreci Latinleştirme hareketinin en zirve noktası oldu. 

Bu hareketin aktif taraftarlarından biri o dönemin 

SSCB Maarif Komiseri Anatoliy Vasiloviç 

Lunaçarskiy’di. 1929 yılında Rusya Sovyet Federasyon 

Sosyalistik Respublikası (RSFSR) Maarif Halk 

Komiserliği Rus alfabesini Latine geçirme meselesini 

masaya yatırması için bir heyet hazırladı. Heyetin 1930 

yılının 14 Ocaktaki toplantısının kararında şöyle denir: 

“İtiraf edilsin ki, Rus Alfabesini Latinleştirmek Rus 

Yazısı ve Basınını SSCB’deki bütün halklar için ortak 

olan uluslararası Alfabeye geçmek dünya uluslararası 

alfabesini yaratmanın birinci seviyesi olarak görülsün. 

Rusların yakın zaman içinde Latin grafiği temelli 

uluslararası alfabeye geçmesi kaçınılmazdır” [14].  

 Fakat Rus alfabesini Latin alfabesine geçirme 

hareketine karşı çıkılarak reddedildi. Merkezin, 

yönetimi eline daha çabuk ve tamamen alabilmesi için 

Sovyetlerdeki tüm halkların imlasının aynı olması 

çıkarlarına uygun düşerdi. Türklerin Arap alfabesinden 

Latin alfabesine geçmeleri onları daha sonra Rus 

imlasına geçirmek için bir köprü olacaktı. Ve öyle oldu 

da. Çok geçmeden istikamet tamamen zıt yöne değişti. 

İstilacı Stalin kılığındaki Sovyetler hükümeti tamamen 

kök salmış, tek partiliğe geçilmişti, Kızıllar 

saltanatında artık yazıyı bir emirle Rus-Kiril alfabesine 

geçirmesi kaçınılmaz olmuştu.  

Yeni yazımı teşvik eden Chigatay Gurugi üyeleri, 

edebi dil ve yazı alanında Özbek milletinin çıkarları 

doğrultusunda hareket ettiler. Yeni bir Özbek milli 
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edebiyatı, edebi dil, bilim ve kültür yaratmayı 

amaçladılar. Özbek milletinin adıyla bağlantılı olarak 

yeni bir tarihsel bağlamda yeni bir edebiyat ve edebi dil 

yaratmaya çalıştılar ve bu yolda harika bir iş çıkardılar. 

Türkistan Bağımsızlık Hareketi temsilcileri, Orta 

Asya Türk halkları için ortak bir dil, ortak bir yazı ve 

edebiyatın yaratılmasının onların birliğini 

güçlendireceğine ve böyle bir tek hareketin Türkistan'ın 

bağımsızlığını bir an önce elde edeceğine inanıyorlardı. 

Arap alfabesi 1921'den itibaren Özbekler arasında 

üç kez reforme edilmişse de, Özbek halkının Latin 

alfabesine geçtiği 1929 yılına kadar değildi. Bu nedenle 

Özbekler, Türk halklarıyla birlikte çok daha basit ve 

dillerine daha uygun olan Latin alfabesini 

benimsediler. 

Bu dönemde Özbekistan'da Latin alfabesine geçiş 

Sovyet rejiminin gücü ve yükümlülüğü altında değildi. 

Cumhuriyetin önde gelen aydınları, bilim adamları, 

kültür şahsiyetleri ve devlet adamları, Özbek yazısının 

Arap alfabesinden Latin alfabesine aktarılmasını 

milletin kalkınması ve geleceği için hayati bir 

gereklilik olarak görmüşlerdir. 

Komünist Parti, ülkenin kontrolünü daha hızlı ve 

eksiksiz bir şekilde ele geçirmek için Sovyetler 

Birliği'nin tüm halklarının senaryosunun tekdüzeliği ile 

ilgilendi. Türk halklarının Arap alfabesinden Latin 

alfabesine geçişi, onları daha sonra Rus grafiklerine 

dönüştürmek için bir köprü görevi gördü. Sovyetler 

Birliği'nde parti yönetiminin kurulmasından sonra 

Latinleşme süreci tamamen tersine döndü. Çoğu ulusal 

cumhuriyetin senaryosu kısa sürede Rus-Kiril 

alfabesine çevrildi. 
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Abstract 
Advances in neuropsychology, along with other neuroscience, serve as a basis for the development of artifi-

cial intelligence systems. Meanwhile, there is the opposite direction of research on the use of artificial intelligence 

in neuropsychology. This article examines the possibilities of artificial intelligence in alliance with blockchain in 

neuropsychological diagnostics and the analysis of its results. 
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The development of artificial intelligence (AI) 

systems is driven not only by technological advances, 

but also by developments in neuroscience.  

The interdisciplinary science of neuropsychology 

was formed in response to the needs of clinical practice 

and education. The foundations of neuropsychology 

were laid in the 1920s and 40s at the intersection of psy-

chology, neurophysiology, and medicine. The main 

merit in creating neuropsychology as an independent 

branch of psychology belongs to A.R. Luria, however, 

the first neuropsychological studies were conducted as 

early as by L.S. Vygotsky, an outstanding pedagogue. 

The task of neuropsychology was to investigate the 

connection between local brain lesions and disorders of 

mental processes, as well as to improve the efficiency 

of the healthy brain. Neuropsychology is indispensable 

for solving problems of teaching children with special 

educational needs related to disabilities; organization of 

inclusive education and solving problems of increasing 

effectiveness and accessibility of education for all; ver-

ification of theoretical foundations of used teaching 

methods and their improvement from the point of view 

of correspondence to the laws of brain functioning and 

psychophysiological features and abilities of a child. 

Neuropsychology makes it possible to understand the 

brain bases of a student's individuality, to find the 

causes of his or her academic difficulties and effective 

ways of overcoming them, to build optimal educational 

routes and avoid mistakes in choosing a professional 

orientation. For teachers, neuropsychology provides a 

wide range of techniques for effective instruction and 

individualization. Where teachers apply the knowledge 

of neuropsychology, the quality of learning improves, 

children are less tired, and the risks of developing 

chronic emotional stress, which, in turn, provokes psy-

chosomatic disorders, are reduced [1].  

Neuropsychological knowledge is in demand in 

clinical research (clinical neuropsychology) for reha-

bilitation of patients with brain traumas and diseases: 

strokes, craniocerebral injuries); in forensic examina-

tion; in directions of industry where neuropsychologi-

cal knowledge is necessary for product development.  

The subject of research in neuropsychology is the 

systemicity of the dynamic organization of mental 

functions on the basis of the methodology of factor 

analysis of loss of functions with the use of methods of 

syndromic analysis. Neuropsychological diagnostic 

complexes have been developed to determine the func-

tional activity of different brain areas, which allow to 

map the brain, identify problem areas and develop pro-

grams to help children. 

Neuropsychology is closely connected with the 

cognitive sciences (cognitive psychology), psychiatry 

and computer science - especially in the creation of ar-

tificial neural networks. 

Artificial intelligence is a broad field of computer 

science in which computers learn to model the process 

of thinking, learning, and perception as in humans. 

The term "artificial intelligence" has been in use 

since 1956, but only in recent years has it seen a major 

shift, with the advent of Deep Learning, machine learn-

ing, that is, machine learning.  

Neuropsychology and artificial intelligence re-

search have a long history together. These are discov-

eries in the field of computer modeling, based on the 

principles of the brain, its structure and functions, the 

method of error back propagation, the ability to solve 

nonlinear problems, error calculation in deep learning, 

learning with reinforcement, understanding and model-

ing of information processing in the brain. These are the 

teachings of A. Luria about the three blocks of the 

brain, coordinated feedback, anticipatory reflection in 

coding information, learning based on Hebb's rules, al-

gorithms of attention formation.  

Today, artificial intelligence can perform some of 

the tasks that neuropsychology traditionally did: to de-

termine the features of human perception, analyze 

schoolwork and identify problem areas of the brain, to 

create individual lessons to overcome learning difficul-

ties, to be a tutor. AI can identify students with tenden-

cies to socially dangerous and destructive behavior by 

analyzing their written work [4].  

Artificial intelligence can automate knowledge as-

sessment. It is possible that AI will learn to fully check 
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written work and examinations based on established 

criteria, which will eliminate the bias or incompetence 

of teachers. AI will recognize and assess how students 

react to different topics and assignments, which will 

help teachers identify students' strengths and weak-

nesses and analyze their emotional and physical state. 

Artificial intelligence can significantly increase 

the efficiency of the education system, personalize the 

learning process in accordance with the individual 

needs of students, reduce the administrative burden on 

teachers. AI will make it possible to identify students' 

learning deficits and select remedial tasks. This does 

not mean that AI will replace the teacher, because the 

learning process is subjective in nature, as a process of 

human involvement in culture and its reproduction. 

Through human cooperation with artificial intelligence, 

rather than replacing the teacher with a machine, the 

educational process will become more ergonomic, 

comfortable, of high quality, and accessible to all [2]. 

Born on the basis of the successes of neuroscience, 

AI itself becomes their tool, and not only in the applied 

dimension, but also in neurotheory. AI makes it possi-

ble to predict patterns of neuroactivity, decode neu-

roimaging data, classify brain disorders, act as a diag-

nostic tool, even create the basis for computational psy-

chiatry.  

It is possible that in the future AI will be able to 

solve individual diagnostic tasks of practical neurodi-

agnostics concerning the state of visual, auditory, tac-

tile and kinesthetic perception; inter-analyzer connec-

tions; sensor-motor coordination; profile of lateral 

brain organization; spatial orientations; attention and 

memory; preferred cognitive styles of information pro-

cessing, coding and transformation; self-regulation 

styles, etc. In the human-machine system, the results 

obtained can become the basis for the development of 

subject-oriented individual training programs with neu-

rocorrective functions. Since neuropsychological diag-

nostic complexes are associated with obtaining a huge 

amount of personal information, which must be up-

dated several times per academic year, collated, accu-

mulated and year after year, i.e. to work with big data 

for many years, there is a need to combine AI with 

blockchain technology. This is a technology that allows 

to accumulate in an unchanged form virtually unlimited 

amount of information and guarantee its complete con-

fidentiality [1].  

 In addition to the issue of the confidentiality of 

obtained "deep" knowledge about the human brain, the 

problem of the limits of its intrusion also appears. 

The problems of neuroethics are the domain of bi-

oethics. It answers the questions: what is good and what 

is bad about invading and manipulating the human 

brain. With the growth of technical possibilities of in-

terfering with the brain, understanding the neural basis 

of behavior, personality, consciousness there are ques-

tions related to the problem of violence against the per-

son, confidentiality of information about the person, 

propensity for crime, about the person's abilities and his 

health. Brain invasion also has a broad philosophical 

context: to what extent can we influence free will, per-

sonal identity, human choices. To what extent can we 

interfere with how people think, feel? Does a person 

have the right to "cognitive freedom"? In what areas of 

neuroscience use are dangers lurking? Many problems 

arise from speculation about the successes of neurosci-

ence, the direct transfer of the results of electroenceph-

alography, magnetic resonance imaging, computer and 

positron emission tomography of the brain to the be-

havioral level. For example, training at the alpha level, 

based on stimulating waves of brain activity with light 

and sound, has been proposed to increase memorization 

ability; the use of neuroimplants, devices implanted in 

the skull cavity that are used to control or regulate brain 

activity not for therapeutic purposes, but for healthy in-

dividuals to improve their learning, is also an issue. Im-

plants can also affect neighboring areas of the brain, 

changing a person's behavior. If this leads to negative 

consequences, who is legally and morally responsible 

for them? [3] 

Conclusion.  

The alliance of neuropsychology with AI and 

blockchain seems promising for both the development 

of AI systems and the theory and practice of neuropsy-

chology. The realization of the great opportunities 

opened up by such a partnership is not only in the plane 

of science, but also has a philosophical and ethical char-

acter, raising the problems of human safety and health. 
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Abstract 

The article is devoted to the complete study of the physical properties of oil and gas for the development of 

the Altyguyi field by dual completion (DC). This study is given for the DC of oil and gas with two elevators in 

one well.  

The article describes in detail the analyses carried out from the selected oil and gas samples to determine te 

temperature, gas factor, buffer pressure, water content, flow rate of productive forhmations with the creation of a 

recombined sample and field measurements.  

Such work can be useful in the development of multi-layer deposits by the DC method, in order to determine 

the heterogeneity of oil and gas productive horizons. 

 

Keywords: temperature, flow rate, gas factor, wellhead, water content, dissolved gas, measurement. 

 

To date, the properties of the reservoir oil of the 

NKq horizon at the Altyguyi oil and gas field have been 

studied for six exploration wells (№№ 1, 2, 3, 4, 7 and 

10). 

Due to the absence of a deep sampler at 4 wells 

(№№. 2, 3, 4 and 7), studies were carried out with the 

creation of a recombined sample at the AK IPN-1 in-

stallation from the obtained oil and gas samples at the 

wellhead [1]. 

The perforated depth of the wells is in the intervals 

of 3608-3750 meters. Hydrodynamic studies were 

mainly carried out on 3.4 and 5 mm fittings. The reser-

voir temperature of the deposit in the range of 90 – 100 

°C averages 93.3°C. 

During the study of the 4th and 10th wells, the oil 

flow rate per day was 259,1 m3/day and 166,6 m3/day 

at wells 1, 2, 3 and 7 was in the range of 33,1-66,7 

m3/day. 

The field gas factor according to the measure-

ments carried out is different, in the range of 92.0-275.6 

m3/m3, on average equal to 163 m3/m3. The water con-

tent of productivity of 7-10 wells is 3-7.2%. 

Tables 1 and 2 show the results of studies on wells 

of recombined oil samples from wells 1-10, the values 

of the main indicators of reservoir oil are determined by 

calculation. 

 

Table 1  

The results of the analysis of oil and gas samples obtained from the wellhead 

Well number (object) Perforation interval (m) Fitting diameter (m) 
Pressure kgf/cm2 

Рbuf Рannul Рdownh. Рres 

2(I) 3608-3618 4 139 180 395 652 

3(I) 3732-3738 4 102 187 355 550 

4(I) 3728-3740 5 218 281 482 710 

7(II) 3746-3750 3 183 225 560 643 

10(I) 3653-3662 8 100 129 305 662 

1(I) 3670-3680 5 50 148 263 587 

 

 Table 2  

The results of analysis of oil and gas samples obtained at the wellhead 

Well number 

(object) 

Perforation 

interval (m) 

Fitting 

diameter (m) 

Reservoir 

temperature 

°C 

Flow rate 

m3/day 
% of 

water 

Gas factor 

m3/m3 

Qk Qw 

2(I) 3608-3618 4 89 45,8 - 170,3 - 

3(I) 3732-3738 4 100 33,1 - 178,6 - 

4(I) 3728-3740 5 98 259 - 275,6 - 

7(II) 3746-3750 3 88 67,7 4,2 92,0 2,9 

10(I) 3653-3662 8 95 166 4,1 129,8 7,2 

1(I) 3670-3680 5 90 53,4 - 135,0 - 
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The study of the physical properties of recombined 

samples was carried out on standard and differential 

types of degassing. 

The main thermodynamic parameters for each 

well are determined by a decrease in the pressure of 5-

6 feet, therefore, more reliable information is obtained 

with the differential method [2, 3]. 

In order to substantiate the physical properties of 

reservoir oil, based on the results of processing the in-

formation obtained from the experiments, graphs of the 

dependence of the volumes of dissolved gas in oil, vol-

ume coefficient, dynamic viscosity and density on the 

saturation pressure are constructed. (Figure 1-4) 

 
Fig. 1. Dependence of the amount of dissolved gas in reservoir oil on saturation pressures 

 
Fig. 2. The dependence of the volume coefficient of oil on the saturation pressure 



50 Danish Scientific Journal No64, 2022 

 
Fig. 3. Dependence of the dynamic viscosity of oil on reservoir pressure 

 
Fig. 4. Dependence of oil density on saturation pressure in reservoir conditions 
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Abstract 
The paper presents the results of modeling and analysis of the "Loading Point-Machine" transport complex 

operation, using the analytical method and the GPSSW simulation modeling system. An analytical and simulation 

model of the transport complex operation, which in this case is considered as a mass service system, has been 

developed. The main parameters of the complex functioning were determined - the coefficient of service channel 

utilization and the average length of the queue, and a comparative analysis of the calculations results of these 

parameters, carried out by analytical and simulation methods, was made. It is shown that when the number of 

exams (simulations) increases, the results obtained by the simulation method practically coincide with the results 

obtained by the analytical method. 

Анотація 

В роботі приведені результати моделювання і аналізу роботи транспортного комплексу “Пункт нава-

нтаження–машини”, аналітичним методом та за допомогою системи імітаційного моделювання GPSSW. 

Розроблено аналітичну та імітаційну моделі роботи транспортного комплексу, який в даному випадку 

розглядається як система масового обслуговування. Визначено основні параметри функціонування ком-

плексу–коефіцієнт використання каналу обслуговування і середня довжина черги, та зроблено порівняль-

ний аналіз результатів розрахунків цих параметрів, проведених аналітичним та імітаційним методами. По-

казано, що при збільшенні числа іспитів (імітацій) результати, отримані імітаційним методом, практично 

співпадають з результатами, отриманими аналітичним методом. 

 

Keywords: simulation modeling, transport complex, mass service system, transport complex simulation 

model, service channel utilization rate, average queue length. 
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Вступ 

Транспорт є однією з найважливіших галузей 

економіки держави і належить до сфери виробниц-

тва матеріальних послуг. З урахуванням провідної 

ролі транспорту в ринковій економіці, управління 

транспортом виділяється в окремий блок, що одер-

жав назву транспортна логістика  

Транспортна логістика включає в себе ряд еле-

ментів, основними з яких є: вантаж; пункти зосере-

дження вантажу; транспортна мережа; рухомий 

склад; навантажувальні та розвантажувальні за-

соби; учасники логістичних процесів; тара та паку-

вання [1]. 

Локальні технологічні процеси, що протікають 

у всіх ланках транспортної логістичної системи, ма-

ють ряд особливостей, які залежать від роду ван-

тажу, виду транспорту і його структури, галузевої 

характеристики, стану елементів логістичного про-

цесу. Основні резерви вдосконалення транспорт-

ного-логістичного процесу знаходяться в раціона-

льній організації взаємодії учасників ланцюга дос-

тавки, у погодженні їх інтересів та пошуку взаємо-

вигідних та придатних рішень [2]. 

Прогрес в галузі інформаційних технологій дає 

змогу значно підвищити ефективність транспорт-

ної логістики, а інформаційно-комп'ютерна підтри-

мка посідає належне місце серед ключових логісти-

чних функцій. Тому, в сучасних умовах, викори-

стання новітніх інформаційних технологій є одним 

з пріоритетних напрямків науки і має велике зна-

чення для розвитку та вдосконалення технологіч-

них процесів при виконанні транспортних переве-

зень вантажів [3, 4]. 

Метою даної статті є моделювання і аналіз ро-

боти транспортного комплексу “Пункт наванта-

ження–машини”, аналітичним методом та за допо-

могою системи імітаційного моделювання GPSSW. 

Транспортний комплекс у даному випадку розгляда-

ється як система масового обслуговування. 
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Виклад методики та результатів дослідження 

1. Система імітаційного моделювання 

GPSSW. Імітаційне моделювання - це чисельний 

метод визначення параметрів функціонування різ-

номанітних систем за численними реалізаціями, з 

урахуванням імовірнісного характеру протікання 

процесу. Основою імітаційного моделювання є ме-

тод статистичних іспитів. Реалізації процесу роботи 

СМО моделюються на ПК за допомогою серій ви-

падкових або псевдовипадкових величин. Усеред-

нення результатів моделювання за час функціону-

вання моделі або за числом реалізацій процесу до-

зволяє, методами математичної статистики, 

одержати шукані характеристики системи [5]. 

Імітаційна модель СМО - це модель, що відо-

бражає поведінку системи і зміни її стану в часі 

при заданих потоках вимог, що надходять на вхід 

системи. Параметри вхідних, потоків вимог - зовні-

шні параметри СМО. Вихідними параметрами є ве-

личини, що характеризують властивості системи і 

якість її функціонування. Імітаційне моделювання 

дозволяє досліджувати СМО при різних типах вхі-

дних потоків і різній інтенсивності надходження ви-

мог у систему, а також різних дисциплінах обслуго-

вування вимог [6]. 

У даний час, у світі програмного забезпечення, 

серед систем імітаційного моделювання, призначе-

них для професійного моделювання найрізноманіт-

ніших процесів і систем, особливе місце займає си-

стема GPSSW (General Purpose Simulation System 

World - всесвітня система моделювання загального 

призначення), та інша її модель - GPSS Studio [7, 8].  

Система GPSSW призначена для моделювання 

дискретних (в основному систем масового обслуго-

вування) і безперервних систем і є досить ефектив-

ним інструментом імітаційного моделювання, віль-

ним від обмежень аналітичних і чисельних мето-

дів, досить “прозорим”, які допускають 

нестандартну обробку даних і знімають із програ-

міста безліч нетривіальних проблем програму-

вання і налагодження моделей. 

Система GPSSW досить проста й універсальна 

в застосуванні. Інтерфейс системи GPSSW макси-

мально орієнтований на користувача [7]. На рис. 1 

показане головні вікно системи GPSSW. У першому 

рядку (рядку заголовка) головного вікна вказана 

назва вікна - GPSSW. У другому рядку розташову-

ються пункти головного меню, у третьому - стандар-

тна панель інструментів.  

 

 
Рис. 1. Головне вікно системи GPSSW 

 

Нижній рядок головного вікна - рядок стану 

системи, у якому дається короткий опис виділеної 

команди. У центрі головного вікна знаходиться ві-

кно вихідної моделі системи GPSSW, яке призна-

чене для ефективної розробки, перевірки і налаго-

дження програм в GPSSW. Це вікно викликається 

автоматично при відкритті файла з програмою на 

мові GPSS. Програму, що знаходиться у вікні мо-

делі, можна відтранслювати і одержати необхідний 

результат. 

GPSSW дозволяє бачити процес імітації і взає-

модіяти з ним за допомогою графічних вікон, ба-

гато з яких мають більше одному режиму. Десять 

вікон обновляються в процесі моделювання, а інші 

є вікнами знімків (Snapshots), які дозволяють фіксу-

вати миттєвий стан імітації. 

2. Аналіз роботи транспортного комплексу. 
Розглянемо роботу транспортного комплексу 

“Пункт навантаження–машини”, який складається 

екскаватора та автомобілів, що навантажуються та 

використовуються для транспортних перевезень ва-

нтажів. Оскільки машини не повертаються в сис-

тему, то ми маємо одноканальну розімкнуту транс-

портну систему. 

Будемо розглядати роботу одноканального 

транспортного комплексу “Пункт навантаження–

машини”, як одноканальну розімкнуту СМО з нео-

бмеженим часом чекання вимог в черзі [9, 10].  
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Така СМО характеризується наступними особ-

ливостями: 

  - потік вимог ординарний; 

 - потік вимог без післядії; 

  - потік вимог стаціонарний. 

Функціонування будь-якої СМО можна пока-

зати через усі її можливі стани, а також через інте-

нсивність переходу з одного стану в інший. Основ-

ними параметрами функціонування СМО є імовір-

ності її станів, тобто можливості наявності n вимог 

у системі – Рn, а також середнє число вимог, що зна-

ходяться в системі – Nsyst і середня довжина черги – 

Noch. 

Вхідними параметрами, що характеризують 

СМО, є: 

• число каналів обслуговування - N; 

• число вимог - n; 

• інтенсивність надходження вимог на об-

слуговування - λ; 

• інтенсивність обслуговування вимог – μ. 

Інтенсивність надходження вимоги на обслу-

говування визначається як величина, зворотна сере-

дньому часу між надходженнями двох суміжних 

вимог, – tp: 

λ = 1/ tp. 

Інтенсивність обслуговування вимог визнача-

ється як величина, зворотна часу обслуговування 

однієї вимоги, - tо: 

μ = 1/ tо. 

Потрібно визначити: 

 коефіцієнти використання каналів обслуго-

вування; 

 середню довжину черги, тобто середнє чи-

сло вимог, що знаходяться в черзі чекання; 

 середнє число вимог, що знаходяться в си-

стемі, тобто в черзі й у каналі обслуговування. 

3. Розробка моделі роботи комплексу аналі-

тичним методом. Розглянемо спочатку розв’язу-

вання задачі аналітичним методом. Стан СМО зв'я-

зуватимемо з числом вимог, які містить система: 

 у системі немає жодної вимоги – імовір-

ність стану Р0; 

 система містить одну вимогу – імовірність 

стану Р1; 

 система містить п вимог – імовірність 

стану Рn. 

Покажемо всі можливі стани СМО у вигляді 

розміченого графа станів (рис. 2). Кожен прямоку-

тник графа, кількісно оцінюваний імовірністю ста-

нів Рn, визначає один з усіх можливих станів. Стрі-

лки вказують, у який стан система може перейти і з 

якою інтенсивністю. 

Перший прямокутник з імовірністю Р0 визна-

чає стан СМО, коли канал обслуговування прос-

тоює через відсутність вимог у системі. З цього по-

ложення СМО може перейти тільки в стан Р1. Це 

означає, що в системі з'явиться одна вимога, тому 

що вхідний потік ординарний. З інтенсивністю μ 

система може перейти також зі стану P1 у стан Р0. 

Це значить, що єдина вимога, яку містить система, 

була обслугована раніше, ніж з'явилася нова.  

 
Рис. 2. Розмічений граф станів одноканальної розімкненої СМО 

 

Спочатку розглянемо сталий режим роботи 

СМО, коли основні імовінісні характеристики 

СМО постійні в часі, наприклад протягом години. 

Тоді інтенсивності вхідних і вихідних потоків для 

кожного стану будуть збалансовані. Ці збалансо-

вані потоки можуть виглядати так: 
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Так як ψ  менше 1, то сума геометрично спад-

ної прогресії дорівнює 
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Звідси імовірність простою каналу обслугову-

вання визначається так: 
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Середнє число вимог, що обслуговуються Nsyst, 

та які містить система, може бути визначене в такий 

спосіб: 
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Вираз в останніх дужках є похідним від насту-

пного виразу: 
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Остаточно середнє число вимог, що обслугову-

ються, Nsyst, та які містить система, визначається за 

формулою: 
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Середнє ж число вимог (машин), що перебува-

ють у черзі, обчислюватиметься так: 
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Середній час чекання вимоги можна визна-

чити, знаючи середнє число вимог, які містить сис-

тема: 
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Використовуючи отримані вирази, визначимо 

основні параметри функціонування транспортного 

комплексу “Пункт навантаження – машини”.  

Допустимо, що вхідний потік машин, які над-

ходять на навантаження, є найпростішим потоком 

із середнім часом чекання в черзі 10 хв і часом на-

вантажування 6 хв. 

Тоді інтенсивність потоку машин, що надхо-

дять на обслуговування, складе: 
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.4,0
10

6
111

0





Ρ  

Середнє число вимог, що обслуговуються, 

Nsyst, та яке містить система: 
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Середнє ж число вимог (машин), що перебува-

ють у черзі, обчислюватиметься так: 
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Коефіцієнт використання каналу обслуговування: 
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Коефіцієнт Кобс визначається, як середня кіль-

кість вимог (машин), що обслуговуються (черга при 

цьому не розглядається). 

4. Розробка імітаційної моделі роботи ком-

плексу. Розглянемо тепер розв’язування цієї ж за-

дачі імітаційним методом. Для полегшення побу-

дови імітаційної моделі, зобразимо графічно про-

цес функціонування одноканальної розімкненої 

системи (рис. 3). 

Розглянемо всі події, що відбуваються в одно-

канальній розімкненій системі [7, 8]. 

1. Генерування вимог, які входять у систему 

(GENERATE – Генерувати); 

2. Вхід вимог у чергу (QUEUE – Черга); 

3. Перевірка зайнятості каналу обслугову-

вання (SEIZE – Зайняти); 

4. Вихід вимоги з черги (DEPART – Вийти); 

5. Обслуговування вимоги (ADVANCE – За-

тримати); 

6. Звільнення каналу обслуговування 

(RELEASE – Звільнити); 

7. Вихід вимог із системи (TERMINATE – 

Завершити); 
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Рис. 3. Графічне зображення одноканальної розімкненої СМО 

 

Надходження машин на навантаження, моде-

люється оператором GENERATE, що у нашій за-

дачі може бути записаний так: 

GENERATE (Exponential (1,0,10)) 

Оператор GENERATE формує необмежене чи-

сло заявок через експоненціально розподілені мо-

менти часу, що доставляються вбудованою функ-

цією EXPONENTIAL. Перший аргумент функції 

Exponential указує номер використовуваного дат-

чика рівномірно розподілених псевдовипадкових 

чисел (1), другий аргумент визначає зсув експоне-

нти (нульове), третій – визначає інтервал часу між 

прибуттям двох послідовних машин (вимог) до пу-

нкту навантаження (каналу обслуговування) – (10 

хв). 

Вимога (машина), що надійшла, встає в чергу 

для навантаження. Це можна промоделювати опе-

ратором QUEUE, який тільки разом з відповідним 

оператором DEPART збирає статистичну інформа-

цію про роботу змодульованої черги. 

У нашому прикладі оператор QUEUE вигляда-

тиме так: 

QUEUE OCHER 

Аргументу оператора QUEUE дається симво-

льне або числове ім'я черги. У нашому прикладі че-

рзі дане ім'я OCHER. Бажано, щоб ім'я, яке присво-

юється, відбивало суть описуваного елемента сис-

теми. 

Виходячи з логіки, машина (вимога) може ви-

йти з черги тільки тоді, коли звільниться пункт на-

вантаження (канал обслуговування). Для цього вво-

диться оператор SEIZE, що визначає зайнятість ка-

налу обслуговування, і при звільненні останнього 

вимога, яка стоїть попереду, виходить з черги і йде 

в канал на обслуговування. Це може виглядати так: 

SEIZE POGRUZ 

Аргументу оператора SEIZE дається симво-

льне або числове ім'я каналу обслуговування. У на-

шій задачі каналові дане ім'я POGRUZ. Бажано, 

щоб ім’я, яке присвоюється, відбивало суть опису-

ваного елемента системи. 

Вихід машини з черги на обслуговування фік-

сується оператором DEPART з відповідною на-

звою черги. У нашому прикладі це виглядатиме так: 

DEPART OCHER 

Далі має бути промодельований час наванта-

жування машини. Для моделювання цього процесу 

використовується оператор ADVANCE, що у на-

шій задачі виглядатиме так: 

ADVANCE (Exponential (1,0,6)) 

Тут виконується звертання до вбудованого в 

систему експоненціального розподілу з указанням 

середнього часу навантажування машини (6 хв) – це 

третій аргумент функції Exponential. (Перший і дру-

гий аргументи функції Exponential аналогічні цим 

же аргументам оператора GENERATE). 

Після навантаження машини має бути послане 

повідомлення про звільнення каналу обслугову-

вання. Це робиться за допомогою оператора 

RELEASE, що в нашій задачі записується так: 

RELEASE POGRUZ 

Варто наголосити, що парні оператори 

QUEUE і DEPART для кожної черги повинні мати 

те саме, але своє унікальне ім'я. Це ж стосується й 

операторів SEIZE і RELEASE. 

TERMINATE 1 

Число машин (вимог), що пройшли наванта-

ження в нашій системі, візьмемо рівним 100 і бі-

льше.  

Остаточно програма буде мати такий вигляд. 

 

GENERATE (Exponential(1,0,10)) 

QUEUE OCHER 

SEIZE POGRUZ 

DEPART OCHER 

ADVANCE (Exponential(1,0,6)) 

RELEASE POGRUZ 

TERMINATE 1 

 

Перед початком моделювання можна встано-

вити виведення тих параметрів моделювання, що 

потрібні користувачеві. У нашому прикладі буде 

виведена інформація з таких об'єктів: 

• Facilities (Канали обслуговування); 

• Queues (Черги). 

У системі моделювання GPSSW передбачений 

стандартний звіт (вікно REPORT), у який виво-

дяться результати моделювання. У стандартний 

звіт включаються такі основні показники моделю-

вання системи: 

•: час моделювання системи – END TIME (Час 

закінчення); 

• число обслугованих вимог у каналі обслуго-

вування – ENTRIES (Число входів); 

• коефіцієнт використання каналу обслугову-

вання – UTIL (Використання); 

• середній час обслуговування вимоги в каналі 

– AVE. TIME (Середній час); 

• максимальна довжина черги – МАХ (Макси-

мальна); 

• середня довжина (величина) черги – 

AVE.CONT (Середня величина); 

• середній час перебування вимоги в черзі – 

AVE. TIME і ряд інших показників. 

Після створення імітаційну модель необхідно 

відтранслювати. Після трансляції імітаційної мо-

делі її необхідно запустити на виконання. 
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Промоделюємо нашу систему при різному чи-

слі прогонів моделі – різній кількості машин (ви-

мог), що пройшли навантаження (наприклад, 100, 

1000, 10000), – і порівняємо результати моделю-

вання з результатами, отриманими при аналітич-

ному розрахунку. 

Результати моделювання системи, для числа 

прогонів моделі рівного 100, показані у вікні 

REPORT на рис. 4. Аналогічний вигляд матимуть 

результати моделювання системи для числа прого-

нів моделі рівного 1000 і 10000.  

У верхньому рядку вказується: 

• START TIME (Початковий час) – 0.000, 

0.000, 0.000; 

• END TIME (Час закінчення) – 981.702, 

9773.284, 101081.388. 

Нижче вказуються результати моделювання 

каналу обслуговування (FACILITY) під ім'ям 

POGRUZ: 

• ENTRIES (Число входів) – 101, 1001, 

10000; 

• UTIL. (Коефіцієнт використання) – 0.666, 

0.639, 0.603; 

• AVE. TIME (Середній час обслугову-

вання) – 6.471, 6.238, 6.091. 

 
Рис. 4. Вікно REPORT з результатами моделювання  

 

Ще нижче вказуються результати моделю-

вання черги (QUEUE) під ім'ям OCHER: 

• МАХ (Максимальна довжина черги) – 6, 8, 

14; 

• AVE.CONT. (Середня величина) – 0.828, 

0.851, 0.862. 

Зведемо результати, отримані шляхом аналіти-

чного розрахунку і методом імітаційного моделю-

вання при різному числі прогонів моделі, у таб-

лицю 1.  

Порівнюючи результати розв’язання однієї й 

тієї ж задачі аналітичним і імітаційним методами, 

бачимо, що при збільшенні числа іспитів (імітацій) 

результати, отримані імітаційним методом, практи-

чно збігаються з результатами, отриманими аналі-

тичним методом. 

Таким чином, імітаційний метод моделю-

вання, є ефективним методом для аналізу роботи 

навантажувального комплексу “Пункт наванта-

ження–машини”, як елемента транспортної логіс-

тичної системи. 

Таблиця 1  

Результати моделювання аналітичним та імітаційним методами 

Параметри 
Імітаційний метод Аналітичний метод 

100 1000 10000 - 

Час моделювання 981,702 9773,284 10108,388 - 

Коефіцієнт використання ка-

налу обслуговування 
0,666 0,639 0,603 0,600 

Середня довжина черги 0,828 0,851 0,862 0,9 

Крім того, слід зазначити, що для розроблення 

моделі функціонування, цієї, здавалося б дуже про-

стої задачі, з використанням найпоширеніших мов 

програмування (C/C++, Python, Visual Basic .NET, 

C# та інші), треба було б на порядок більше число 

операторів і високий рівень програміста. Розв’язу-

вання ж такого типу задач у системі GPSSW вико-

нується значно простіше. 
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Abstract 

With the advent of the theory of irreversible processes to replace equilibrium thermodynamics, it became 

obvious that the so-called "radiant equilibrium" is in fact a consequence of the equality of the flows of absorbed 

and radiated energy. This forces us to reconsider the rationale for the law of radiation given by M. Planck on the 

basis of the concept of thermal equilibrium of the radiator with the cavity of an absolutely black body and on a 

number of related postulates that contradict classical physics. The article shows that the consideration of radiation 

from the standpoint of non-equilibrium thermodynamics as a stationary process does not require quantization of 

energy as a function of state, the introduction of the Planck constant and the involvement of considerations of a 

quantum mechanical nature. In this case, radiation appears as a process of modulation in a luminiferous medium 

of oscillations with a frequency characteristic of the emitter, and the subsequent transfer of this excitation to the 

radiation receiver, and a single wave, and not a particle called a photon, becomes a true quantum of radiation. The 

value of this quantum is found and the possibility of overcoming in this way a number of existing difficulties in 

understanding and explaining the observed optical phenomena is shown. 

Аннотация 

С приходом теории необратимых процессов на смену равновесной термодинамике стало очевидным, 

что так называемое «лучистое равновесие» является в действительности следствием равенства потоков 

поглощаемой и излучаемой энергии. Это вынуждает пересмотреть обоснование закона излучения, данное 

М. Планком на основе представлений о тепловом равновесии излучателя с полостью абсолютно чёрного 

тела и на ряде связанных с этим постулатов, противоречащих классической физике. В статье показано, что 

рассмотрение излучения с позиций неравновесной термодинамики как стационарного процесса не требует 

квантования энергии как функции состояния, введения постоянной Планка и привлечения соображений 

квантово-механического характера. При этом излучение предстаёт как процесс модуляции в светоносной 

среде колебаний с частотой, свойственной излучателю, и последующего переноса ею этого возбуждения 

к приёмнику излучения, а истинным квантом излучения становится одиночная волна, а не частица, име-

нуемая фотоном. Найдена величина этого кванта и показана возможность преодоления таким путем ряда 

существующих трудностей в понимании и объяснении наблюдаемых оптических явлений. 

 

Keywords: nonequilibrium thermodynamics, radiant flux, luminiferous medium, stationary process, radia-

tion law, wave as a quantum, medium modulation, nontrivial consequences. 

Ключевые слова: неравновесная термодинамика, лучистый поток, светоносная среда, стационарный 

процесс, закон излучения, волна как квант, модуляция среды, нетривиальные следствия. 
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Введение. 

В октябре 1900 года М. Планк, получив новей-

шие данные Ф. Курлбаума и Г. Рубенса о распреде-

лении энергии в спектре абсолютно черного тела 

(АЧТ), в течение нескольких дней нашёл «удачную 

интерполяционную формулу», удовлетворяющую 

как закону Вина, (1893) так и Рэлея (1900), и в том 

же месяце доложил об этом Немецкому физиче-

скому обществу [1]. В центре внимания Планка как 

термодинамика было выражение для второй произ-

водной энтропии осциллятора по его энергии. В ко-

ротковолновой области, где справедлив закон 

Вина, оно имеет вид ∂2S/∂U2   1/U, тогда как в 

длинноволновой области ∂2S/∂U2   1/U2. Планк 

сконструировал величину ∂2S/∂U2 = a/U(U + b), да-

ющую их простейшее обобщение. При этом он 

вслед за Больцманом приписывал излучению в по-

лости определенную температуру Т, энтропию S и 

газовую постоянную R, как будто оно представляет 

собой некую субстанцию. Однако вскоре ему при-

шлось отказаться от такого представления, по-

скольку лучистый теплообмен занимает очень не-

значительный участок диапазона частот с длиной 

волны 0,4…0,76 мкм, которые рассеивается телами 

с превращением их энергии в тепловую форму. 

Остальная же часть лучистого энергообмена вос-

принимается телами как совершаемая над ними ра-

бота, что выражается в явлениях фотоэффекта, фо-

тосинтеза, ионизации, диссоциации, флуоресцен-

ции, в фотохими-ческих, фотоядерных и т. п. 

превращениях. 

 В связи с этим М. Планку пришлось прибег-

нуть к более революционному постулату квантова-

ния энергии осцилляторов [2]. Согласно этому по-

стулату, энергия осциллятора εn состоит из n равных 

частей (квантов) εо = hν, пропорциональных ча-

стоте ν, и может отдаваться или приобретаться 

только дискретными порциями, кратными нату-

ральным числам n = 1, 2, …, ∞. При этом коэффи-

циент пропорциональности h является универсаль-

ной величиной, не зависящей ни от природы осцил-

лятора, ни от частоты ν и амплитуды его колебания.  

Противоречие такой модели с классической 

термодинамикой состоит в том, что в ней энергия 

как функция состояния являлась непрерывно изме-

няющейся величиной1). Планк же постулировал, 

что энергетические уровни осцилляторов дис-

кретны и образуют «эквидистантный» спектр ча-

стот ν с одинаковой разностью энергий hν любых 

двух соседних уровней. Потому они способны от-

давать и получать энергию только неделимыми 

порциями ε = hν, где h – универсальная величина, 

получившая название «постоянной Планка». Это 

означало появление «другой физики», отрицавшей 

применимость классических законов к микромиру.  

Обоснование закона излучения, данное М. 

Планком, использовало ряд и других допущений. В 

частности, предполагалась независимость энергии 

кванта излучения ε = hν от амплитуды волны Ав, 

                                                           
1) Никому же не придет в голову утверждать, что океан 

состоит из отдельных капель только лишь потому, что 

возможность неограниченного возрастания энер-

гии кванта ε с частотой ν, допустимость примене-

ния «статистики Планка», отличной от классиче-

ской статистики Максвелла – Больцмана, использо-

вания принципа равнораспределения энергии по 

степеням свободы) и частных свойств идеальных 

газов при вычислении постоянной Планка через 

константу Больцмана kb и т. д. Поэтому обоснова-

ние интерполяционной формулы, данное М.План-

ком «задним числом», вызывало острое чувство не-

удовлетворенности не только у его современников 

и их последователей, но и у него самого [3].  

Положение существенно изменилось, когда на 

смену классической термодинамике пришла термо-

динамика нестатических (необратимых) процессов 

[4-6]. Эта теория дополнила классическую термо-

динамику анализом стационарных процессов, ха-

рактеризующихся равенством потоков поглощае-

мой и излучаемой энергии. Стало очевидным, что 

процесс излучения, который никогда не прекраща-

ется, не может быть отождествлён с равновесием, 

требующим прекращения процесса энергообмена, 

и требует введения параметров процесса – потоков 

энергии, в том числе лучистого потока Jл. Понадо-

билось и введение потоков материальных носите-

лей лучистой энергии, а также среды распростране-

ния колебаний, как бы мы ее ни называли – эфиром, 

скрытой массой, электромагнитным полем или 

«тёмной» материей.  

Успехи неравновесной термодинамики в изу-

чении кинетики процессов энергообмена и в объяс-

нении ряда явлений, казавшихся странными с пози-

ций классической термодинамики, стимулируют 

попытку дать новое обоснование и закону излуче-

ния, которое не основывалось бы на модельных 

представлениях и постулатах квантово-механиче-

ского характера, в особенности тех, что противоре-

чат классической физике. В настоящей статье будет 

изложена попытка сделать это в рамках термокине-

тики как современной версии неравновесной тер-

модинамики, объединившей методы равновесной и 

неравновесной термодинамики и сделавшей их 

пригодными для любых форм энергии [7]. 

2. Противоречивость концепции квантов в 

трактовке М. Планка 

Непосредственный предшественник М. 

Планка, Дж. Рэлей, представлял себе равновесное 

излучение в полости абсолютно черного тела (АЧТ) 

как систему стоячих волн. Число таких стоячих 

волн Nν, имеющих частоту ν, в единице объёма V 

определяется выражением dNν = (ν2/π2с3)dν, где с – 

скорость света. Предполагая объёмную плотность 

излучения ρν пропорциональной числу Nν стоячих 

волн и определенной доле kbT тепловой энергии са-

мого АЧТ (kb – постоянная Больцмана; Т – абсолют-

ная температура), Рэлей получил в том же 1900-м 

году закон излучения в виде [2]: 

ρν = (8πν2/с3) kbT, [Дж/м3]   (1) 

где kb – постоянная Больцмана; Т – абсолютная 

температура. 

осадки пополняют его в виде дискретных капель или 

снежинок! 
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Согласно этому закону, плотность излучения 

ρν неограниченно возрастает с ростом температуры 

Т и частоты ν излучателя. Это несоответствие 

наблюдаемому спектру АЧТ получило название 

ультрафиолетовой катастрофы. 

Чтобы избежать её, М. Планк предусмотрел 

более сложную связь излучения с тепловой энер-

гией АЧТ. Он предположил, что число Nν осцилля-

торов в полости АЧТ, излучающих в диапазоне ча-

стот dν, к их общему числу N уменьшается экспо-

ненциально с увеличением n, подчиняясь при этом 

статистике Больцмана: 

Nν/N = exp(–εn/kbT).    (2) 

В таком случае вычисление энергии колебаний 

осциллятора Еr (Дж м-3) как интеграла от εn по всем 

N осцилляторам требует усреднения как по частоте 

ν во всем диапазоне частот 0<ν < ∞, так и по всему 

ряду натуральных чисел n. Планк предположил, что 

обе эти задачи могут быть решены путем разложе-

ния exp(– nεоν/kT) в ряд по n с последующей ап-

проксимацией этого ряда выражением 

‹εn› = hν/[exp(hν/kT) – 1] .   (3) 

Подставляя это соотношение в (1) и используя 

упомянутое выше выражение для спектральной 

плотности nν осцилляторов nν = dN/dν = 8πν2/с3, 

находим: 

Еr = ∫‹εn›nνdν = 

= ∫(8πhν2/с3)/[exp(hν/kT) – 1]dν (Дж м-3). (4) 

С другой стороны, ту же величину Еr можно 

выразить интегралом от спектральной плотности 

излучения uν = dЕr/dν (Дж с м-3) в том же диапазоне 

частот:  

Еr = ∫uνdν.    (5) 

Сопоставляя (5) с (4), приходим к закону излу-

чения Планка: 

 uν = (8πhν3/с3)/[exp(hν/kT) – 1], Дж с м-3  (6) 

Нетрудно видеть, что это уравнение отлича-

ется от закона Рэлея тем, что в нем вместо вели-

чины kT фигурирует более сложное выражение для 

средней энергии осциллятора (3).  

Обращает на себя внимание размерность вели-

чин h (Дж с) и uν (Дж с м-3), чуждая классической 

термодинамике. Это уже само по себе свидетель-

ствовало о том, что решение этой задачи выходит 

за рамки классической термодинамики. Вместе с 

тем имелись и более серьёзные противоречия, кото-

рым ранее не уделили должного внимания. 

Во-первых, как отмечали ещё современники 

М. Планка, при разложении εn в ряд по n частота ν 

предполагалась постоянной. Следовательно, его 

метод усреднения не относился к частоте и не мог 

предотвратить «ультрафиолетовую катастрофу».  

Во-вторых, согласно постулату Планка, энер-

гия кванта εо = hν возрастает с частотой. Этот по-

стулат противоречат известному из теории колеба-

ний выражению для плотности энергии волны [7]: 

ρν = ρAν
2ν2/2, (Дж м-3),   (7) 

согласно которому εо с увеличением частоты 

уменьшается ввиду более быстрого роста числа 

волн Nν, колеблющихся на этой частоте. В этом 

можно убедиться, взяв производную от плотности 

энергии осцилляторов ρν по их числу:  

εо = (dρν/dNν) = ρAν
2с3/4πν, Дж.  (8) 

Именно это и предотвращает «ультрафиолето-

вую катастрофу», а не уменьшение числа осцилля-

торов Nν с частотой по экспоненциальному закону 

(1).  

Далее, согласно (8) энергия волны εо зависит от 

амплитуды колебаний и плотности колеблющейся 

среды. Оба этих обстоятельства не учитываются в 

постулате Планка, предполагавшем коэффициент h 

единым для любых сред и осцилляторов. Согласно 

(8), постоянным может быть лишь произведение εоν 

для светоносной среды с неизменной амплитудой 

Aν и плотностью ρ. 

В-третьих, приписывание излучению в поло-

сти параметров хаотической формы энергии (тем-

пературы Т и постоянной Больцмана k) основыва-

лось на средневековых представлениях о нем как о 

невесомом флюиде типа теплорода, а не на каких-

либо экспериментальных фактах.  

В – четвертых, как показал А. Эйнштейн, уже 

на длине волны 0,5 мкм и Т = 1700К энергия кванта 

εо в 6,5·107 раз превышает энергию самого осцилля-

тора, найденную по величине внутренней энергии 

излучателя. Это не только противоречило посту-

лату Планка, но и порождало еще одну проблему 

избыточной мощности фотонов сверхвысоких ча-

стот [8]. 

Наконец, уже во времена Планка было из-

вестно, что излучение тел, в отличие от теплооб-

мена, никогда не прекращается. Это противоречило 

понятию теплового равновесия в термодинамике, 

условием которого является прекращение каких-

либо макропроцессов, и лишало смысла саму физи-

ческую модель излучения» [9].  

Не случайно сам М. Планк до конца жизни 

считал проблему теплового излучения нерешённой 

и не оставлял попыток усовершенствовать обосно-

вание своего закона [3]. Не его вина, что в то время 

не существовало другой термодинамики, способ-

ной оперировать понятием потока энергии подобно 

теории теплообмена. Однако этого нельзя сказать о 

современных физиках, продолжающих твердить о 

«чернотельном», «равновесном» и «тепловом» из-

лучении применительно к цветным телам в усло-

виях перепада температур в миллионы градусов и в 

диапазоне частот, далеко выходящем за рамки из-

лучения, поглощаемого телами в форме тепла. 

 

3. Непротиворечивое обоснование закона 

излучения Планка. 

Принципиальным отличием предлагаемого 

подхода является рассмотрение излучения с пози-

ций волновой концепции излучения, которая рас-

сматривает его не как некоторую субстанцию, за-

полняющую полость АЧТ и находящуюся с ним в 

тепловом равновесии, а как стационарный процесс 

лучистого энергообмена между ним и окружающей 

средой. При таком подходе излучателем становится 

само исследуемое тело, а частота ν его колебаний 

приобретает смысл спектрального потока волн Jν = 

ν, т. е. числа волн с длиной λ, модулируемых в окру-

жающей среде в единицу времени. Каждая такая 

волна дискретна как во времени, так и в простран-

стве, что делает её энергию εν истинным квантом 
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излучения [8]. При этом учитывается, что каждый 

атом как осциллятор помимо основной частоты ко-

лебания νo имеет n гармоник, соответствующих 

удвоенной, утроенной и т д. частоте νn = nνo (n = 

1,2,3 и т. д.). Тогда энергия εn, излучаемая одним ос-

циллятором, является суммой энергий, излучаемых 

на всех его гармониках n: 

 εn = Σn ενn (Дж),   (9) 

Полагая, что энергия гармоник εν распределена 

по тому же нормальному закону по отношению к 

основной частоте νo  

εν = ενо exp(–εn/kT),   (10) 

найдём, что для нахождения «среднегармони-

ческой» величины энергии осциллятора ‹εν› вполне 

приемлем тот метод усреднения, который приме-

нил М. Планк. Этот метод приводит к выражению, 

аналогичному (2):  

‹εν› = εν/[exp(εν/kT) – 1].  (11) 

Если подставить это соотношение в выраже-

ние (1), найдем:  

Еr = ∫uνdν = ∫‹εν›nνdν = 

=(8π/с3) ∫ενν2[exp(εν/kT) – 1]-1 dν, Дж м-3, (12) 

Из этого выражения непосредственно следует 

закон излучения вида 

uν = (8πν2εν/с3)/[exp(εν/kT) – 1] (Дж с м-3) (13) 

Несложно видеть, что при подстановке εν = εо 

= hν это выражение принимает вид закона излуче-

ния Планка (6). Однако, чтобы с самого начала из-

бежать появления отсутствующего в оптике поня-

тия uν с размерностью действия, перейдём к описа-

нию излучения через параметры, которыми 

оперирует неравновесная термодинамика и теория 

теплообмена. Определим понятие поверхностной 

плотности лучистой энергии jr = uνс (Дж м-2) как 

произведение плотности энергии uν на скорость её 

переноса в пространстве с. Тогда полный (инте-

гральный) поток лучистой энергии Jr получит 

смысл так называемой «энергетической светимо-

сти»:  

Jr=∫jrdν=(8π/с2) ∫ενν2[exp(εν/kT)–1]-1 dν, Вт м-2 (14) 

В скалярной форме закон излучения имеет тот 

же вид и ту же размерность, что и закон Стефана-

Больцмана Jr = 𝜎rТ4 (Вт м-2), что позволяет вычис-

лить величину εν без каких-либо постулатов кван-

тово-механического характера. Поскольку теперь 

сам факт пропорциональности потока лучистой 

энергии jr потоку волн jν = ν с усреднённой энер-

гией ‹εn› не вызывает сомнений, то представим εν в 

виде произведения импульса бегущей волны pν на 

её скорость с =λν: εν = рνс = рνλν. В этом выражении 

усреднённая величина рνλ волны АЧТ может рас-

сматриваться как коэффициент пропорционально-

сти h между энергией осциллятора εν и частотой ν, 

подлежащий экспериментальному определению. 

Если теперь обозначить exp(εν/kT) через ex, где x = 

εν/kT = hν/kT, то выражения (7) и (8) можно приве-

сти к виду 

jr = (8πk4/с2h3) ∫x3(ex – 1)-1dx, Вт м-2. (15) 

Учитывая, что интеграл ∫x3(ex – 1)-1dx в интер-

вале 0 < x < 1, соответствующем диапазону частот 

0 < ν < ∞, имеет точное значение 15/π2, и сопостав-

ляя выражение (10) с известной из эксперимента ве-

личиной 𝜎r = 5,67∙10-8
 (Вт м-2 К-4), находим, что при 

k =1,38∙10-23 (Дж К-1), коэффициент h и есть посто-

янная Планка h = 6, 626∙10-34Дж с. Таким образом, 

эта постоянная приобретает простой смысл усред-

нённого импульса бегущей одиночной волны, мо-

делируемой АЧТ в окружающей светоносной 

среде, которая и воздействует затем на приёмник 

излучения в одиночном акте её поглощения. 

Обратим теперь внимание на то, что из равен-

ства εν = hν = рνс = рνλν немедленно следует соот-

ношение де Бройля [14]: 

 λ = h/рν .    (16) 

Это соотношение получено без каких-либо ги-

потез квантово-механического характера и отра-

жает наличие как у бегущей волны, так и частицы, 

некоторого импульса рν. Однако теперь становится 

ясным, что эта аналогия свидетельствует не о дуа-

лизме волна-частица, т. е. не о волновых свойствах 

частицы, а о «частицеподобных» свойствах волны. 

Эти свойства особенно характерны для солитонов 

как уединённых структурно устойчивых волн воз-

вышения, так что их существование не вызывает 

сомнений. Таким образом, истинным квантом излу-

чения с позиций ТНП становится обычная (одиноч-

ная) волна, явным образом дискретная как во вре-

мени, так и в пространстве [9].  

Остаётся показать, что процесс излучения под-

чиняется те же законам, что и процессы теплопро-

водности, электропроводности, диффузии и т. п. С 

этой целью представим полную производную dρν/dt 

от плотности энергии волны (7), как обычно, в виде 

локальной (∂ρν/∂t)r и конвективной (c∙∇)ρν составля-

ющей: 

dρν/dt = (∂ρν/∂t)r + (c∙∇)ρν = 

= (∂ρν/∂t)r + ρAвνc∇(Aвν), Вт м-3  (17)  

Слагаемому ρAвνc∇(Aвν) легко придать форму 

произведения jr∙Xr плотности потока носителя лу-

чистой энергии jr = ρAвνc (Дж м-3) на движущую 

силу лучистого энергообмена Xr = –∇(Aвν), как это 

принято в теории тепло-массообмена и термодина-

мике необратимых процессов [6]. Тогда закон лучи-

стого энергообмена можно записать в единой с дру-

гими процессами переноса векторной форме: 

Jr = Lr Xr,    (18)  

где Lr – так называемый феноменологический 

коэффициент, аналогичный коэффициентам тепло-

проводности, электропроводности, диффузии и т.п.  

Такое описание стационарных процессов излу-

чения подчёркивает недопустимость отождествле-

ния двух принципиально различных процессов: ко-

лебательного процесса в системе, соответствую-

щего уравнению (7) и локальной производной 

(∂ρν/∂t)r , и процесса переноса лучистой энергии в 

пространстве (19), соответствующего конвектив-

ной производной (c∙∇)ρν. Понимание этой разницы 

важно не только потому, что позволило получить 

закон излучения Планка без использования посту-

лата о квантовании энергии. Становится предельно 

ясным, что квантуется не энергия осцилляторов, ко-

торая в установившемся процессе взаимопревраще-

ния кинетической и потенциальной энергии вообще 

остаётся неизменной во времени, а поток дискрет-

ных материальных носителей лучистой энергии 



Danish Scientific Journal No64, 2022 61 

 

(будь то фотон или волна, обладающая импульсом 

jr = ρAвνc).  

Таким образом, мы приходим к выводу, что 

квантуется не энергия как функция состояния объ-

екта, а процесс энергообмена между ним и окружа-

ющей средой. При таком подходе отпадает необхо-

димость прибегать и к другим постулатам, включая 

возможность деления энергии осцилляторов на рав-

ные доли, которые по непонятным причинам погло-

щаются или излучаются только «целиком», допу-

щение о существовании некоей воображаемой по-

лости с абсолютно зеркальными стенками, а также 

представление об излучении как некоей неизвест-

ной субстанции со свойствами идеального газа, 

находящейся с ним в тепловом равновесии. Более 

того, исчезают и основания признавать существова-

ние специфической квантовой механики, не подчи-

няющейся законам классической физики.  

 

Список литературы: 

1. Planck, M. Über das Gesetz der Energievertei-

lung im Normalspektrum. //Annalen der Physic, 1901, 

4, 553. 

2. Планк М. Теория теплового излучения – 

Л.-М, 1935. 

3. Planck, M. Zur Geschichte der Auffindung des 

physikalischen Wirkungsquantums. 

//Naturwissenschaften, 1943, 31 (14–15), 153–159. 

4. Denbigh K. G. Thermodynamics of the Steady 

State. - L.: Methuen, 1951. 

5. Пригожин И. Введение в термодинамику 

необратимых процессов. М.: Изд-во иностр. лит., 

1960, 128 с. 

6. Де Гроот С.Р., Мазур П. Неравновесная 

термодинамика.- М.: «Мир», 1964. 

7. Эткин ВА. Термокинетика (термодинамика 

неравновесных процессов переноса и преобразова-

ния энергии. Тольятти, 1999; Etkin V. Thermokinet-

ics (Synthesis of Heat Engineering Theoretical 

Grounds).- Haifa, 2010. 

8. Эткин В.А. Переосмысление основ кванто-

вой механики. //Проблемы современной науки и об-

разования, 12(132).2018, 6-14. DOI с 10.20861/2304-

2338-2018-132-003 

9. Etkin VA. Plank's Radiation Law as a Conse-

quence of Nonequilibrium Thermodynamics. // Interna-

tional Journal of Thermodynamics (IJoT) 22 (4), 2019. 

203-206, doi: 10.5541/ ijot.611107. 

10. Etkin V.A. Wave as a real quantum of radia-

tion. //World scientific news, 66 (2017). 293-300 

 

UDK.621.9 

ACHIEVING ENERGY SAVINGS IN PERFORMING HOLE DRILLING ON MAIN WATER 

PRESSURE PIPES 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7140144 

Toirov M., 

doctor (PhD) in technical sciences Navoi State Mining and Technological University 

Shavkidinova S. 

4th year student of the Navoi Pedagogical Institute. 

 

 

Abstract 

The main goal of the presented article is to optimize the possibilities of replacing outdated pipeline networks 

of existing enterprises in our republic, to improve time and quality indicators, and to ensure continuous production 

process. Creation of a hole-drilling device for connecting an additional pipeline network to surface and under-

ground low-pressure water, oil and gas pipelines passing through the territory of our republic, designing and testing 

the project in practice, theoretically and mathematically analyzing the parameters of all indicators during the test-

ing process, and finding more optimal method is provided by the current project. In order to prevent the negative 

effect of the water leaking from the pipe on the welds during the connection of the newly connected low-pressure 

small-diameter pipe to the low-pressure large-diameter pipes, resulting in the defective bridging of the crystal 

lattices of the welds. The article mainly provides theoretical information on creating a dry, comfortable workplace 

for plumbers who repair and install pressure pipes in cold periods of the year. 

 

Keywords: Steel pipes, technological equipment, cooling systems, inter-department communication systems 

in the enterprise area, water used for technical purposes, improved pipe boring device of rational design, water 

blocking valves installed in pipes, worm gear reducers and their effective use, newly designed device, time and 

work efficiency. 

 

Production equipment in enterprises wears out 

over a certain period and time, as a result of which there 

is a decrease in the production process, the main factors 

of which are explained by the progress of wear and tear 

processes in the parts of machines and mechanisms. In 

this regard, their current repair, capital repair or re-

placement is carried out by the enterprise. In connection 

with the establishment of new production enterprises, 

the replacement of obsolete machines and mechanisms 

in current enterprises with new ones as well as the need 

for cooling systems of these machines and mechanisms 

is increasing. It is a global problem for the engineering 

staff of the enterprise to connect the newly installed 

technological equipment to the main water pipelines 

under pressure passing through the surface and under-

ground existing in the territory of the enterprise. 

As we know, equipment heats up as a result of 

technological processes and mechanical actions, and 

cooling systems are definitely required to keep the tem-

perature of machines and mechanisms at an acceptable 
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level. It is known that the water-conducting pipes of the 

existing cooling systems at the enterprise are made of 

08G2S metal by the pipe-making enterprises, manufac-

tured and controlled according to the requirements of 

GOST 7831-78 and GOST 7832-78, and delivered to 

the customer. In industrial enterprises, water resources 

are used as a coolant for cooling systems of equipment, 

water resources in enterprises are divided into two 

groups, drinking water and purified water intended for 

technical purposes. 

As we all know, drinking water is mainly used in 

industrial enterprises for household services, fire extin-

guishers in case of fire in buildings and emergency sit-

uations. Distilled water is water intended for technical 

purposes and is used to cool technological equipment 

and machinery. The water pressure in the pipes in-

stalled in the inter-industry communication systems 

(ICS) in industrial enterprises is always at a pressure of 

0.5-0.7 MPa, therefore, the process of connecting addi-

tional water pipes to these pipes causes a number of dif-

ficulties for the workers. For example, carrying out var-

ious types of plumbing works on water pipes under 

pressure, repair and connection works are carried out 

with several difficulties due to the water pressure in the 

pipes. If we take into account the seasons of our repub-

lic, it is somewhat difficult to connect new network 

pipes to water pipes in industrial enterprises in autumn, 

winter, spring, and we can point to the air temperature 

as the main reason for this. Connecting newly laid pipe-

lines to pressurized pipelines during the cold seasons 

causes considerable inconvenience to workers and 

welders. 

In order to connect a new pipeline to the main 

pipe, it is not possible to fully stop the water because 

the water pressure of the main pipe is 0.5-0.6MPa., 

which leads to poor quality welds. Disruption of the 

melting temperature in the process of connecting the 

welds of two pipes to each other causes a poor-quality 

connection between the crystal lattices without the 

high-quality bridging of the metal crystal lattices. As 

we know, all water networks have installed water-tight 

valves, these valves are made of cast iron according to 

the requirements of GOCT 4832-95 and GOST 1412-

85, they are corroded due to long-term exposure to wa-

ter, and oxidized layers of iron are formed on the sur-

face of the sealing details, with a hard coating a rust 

coating is formed, which prevents the valves installed 

in the network from fully closing the water pressure. 

Large enterprises are the Navoi Mining and Met-

allurgical Combine, Gold Washing Hydrometallurgical 

Plants belonging to the Olmalik Mining and Metallur-

gical Combine, "Navoiyazot", "Fargonazot", "Maksam 

Chirchik", "Almalik Maksam" enterprises, which pro-

duce mineral fertilizers for agriculture. The above-

mentioned enterprises are considered for continuous 

cooling of the equipment, the work of cutting a hole on 

the surface of the pipe and connecting a new pipe to this 

cut hole without reducing the water pressure of the wa-

ter pipes installed in the underground and above-

ground inter-industry communication systems (ICS) 

without lowering the water pressure, is waiting for its 

solution. These enterprises are inextricably linked ICS, 

and today's main urgent problem is the installation of 

devices designed to connect new pipeline networks 

without depressurizing or stopping the flow of water in 

pressurized above-ground and underground metal pipes 

existing in the territory of the enterprises of our Repub-

lic.  

In order to eliminate these shortcomings, scientific 

research work was carried out. As a result of the 

research, metals and their composition, hardness, 

deformation, cases of slag separation during cutting 

were thoroughly studied and put into practice. As an 

output, the design of the device for drilling holes in 

pressurized pipes, shown in (Fig. 1), was designed and 

implemented in industrial enterprises. 
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1-operating pipeline 

2-pipe 

3-cutting head 

4-gate valve 

5-distance sleeve 

6-shaft for transmitting rotation to the 

cutting heads 

7-sealing cup 

8-base 

9-sealed lids 

10-coupling halves 

11-guide axles 

12-electric motor 

13-guide base 

14-worm gear 

15-lifting screw 

16-top cover 

17- steering wheel 

Figure 1. General view of the position of the drill hole cutter installed in the pressure pipe. 

 

In order to carry out the work of the workshop 

without stopping, it is necessary not to lower the water 

pressure in the pipes. The main task of the hole drilling 

device is to drill a hole from a small diameter pipe 

network to a large diameter water pipe without 

lowering the water pressure. The professors of the 

Navoi State Mining and Technological University 

created an optimized design of the device for drilling 

holes in pipes under pressure (Fig. 2), as a result of 

which work such as achieving time savings, ensuring 

high-quality welding of welds, and creating dry 

workplaces for employees were successfully carried 

out [1,2,3]. 

 
Figure 2. Overhead view of the installation of the device in the pipeline under pressure. 

 

The device can be installed vertically and 

horizontally on metal pipes, depending on the operating 

conditions. We present the working process of the 

recommended device as follows (Fig. 2). Pipe under 

pressure 1, nozzle 2 installed by welding, valve fixed 

with bolts 6, 7, 8, 9, 10 on top of the valve and its 

details, gasket ensuring hermeticity is installed between 

nozzle and valve. 

Bricks with fastening bolts were prepared based 

on the requirements of OST 26-2037-96, OST26-2037-

96, OST 26-2038-96 (Fig. 1 and 2) [7,10]. Drinking 

water and deionized technical water are transported to 
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production enterprises through underground and 

surface pipeline systems through pipes made of 08G2S 

metal, the chemical composition and mechanical 

properties of pipes are subjected to special laboratory 

tests based on state standards GOST 8731-74 and 

GOST 8732-78 for pipes of all diameters . Based on 

this standard, the hardness of the pipes is increased to 

NV-180-220MPa hardness by the "Normalization" heat 

treatment process of workpiece after rolling under the 

influence of external force [8,9,10]. To reconfirm this, 

we use the following formula: 

 𝐻𝐵 =
0,102𝐹

𝜋𝐷

2
 (𝐷−√𝐷2 𝑑2)

   (1) 

A top view of the device is shown in view A, in 

which the device is made of four-cornered metal plates 

and the position of the electric motor is opposite to the 

valve (Fig. 3). The device is powered by a 2.1 kW 

electric motor 22. The device carves the surface of the 

pipe by cutting a hole in the pipe 1 under pressure by 

moving vertically up and down. Flanged nozzle 2 with 

a length of L - 100 millimeters is installed on the 

pressurized pipe by welding, a valve 6,7,8,9,10 

designed for the required pressure is selected and 

installed together with compression, the purpose of 

which is to ensure hermeticity. The compaction 

packing 21 shown in the drawing of the device (Figs. 1 

and 2) is designed to hold the exiting water under 

pressure after the hole drilling process is completed. 

It consists of 24 couplings that transmit the move-

ment from the reducer to the cutting head, 11 axes of 

vertical direction, 22 electric motors that move the de-

vice, 10 reducers that slow down the movement, and 12 

flanges that keep the axes vertical and ensure continu-

ous operation of the device. 

 
Figure 3.  

General view of the device that drills a hole on the surface of the pipe by accepting the action of the reducer. 

 

The hole drilling device has been proven to be the 

most effective device designed today in experimental 

practices. This device, made on the basis of a simplified 

design, is made of a simple metal structure, and it is 

possible to prepare it in repair mechanics shops with 

uncomplicated technological equipment. Based on the 

potential of machine-building and repair mechanics 

workshops in our republic, according to theoretical cal-

culations, all of the above-mentioned local enterprises 

have the opportunity to manufacture this device. 

The preparation and assembly of device details 

does not include expensive technological processes and 

machine tools, the cutters installed on the cutting head 

shown in (Fig. 4) are made of R6M5 high-speed steels 

based on GOST 1133-71, with a hardness of HRC 63-

65 MPa after heat treatment, as a result, since the hard-

ness of the pipe walls is NRC 20-23 MPa, the processes 

of drilling a hole in the pipe wall and separating slag 

from it were successfully carried out (Fig. 4). 

 
Figure 4. Assembly drawing of the cutting head. 
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It is advisable to use the worm reducer movement 

to rotate the cutting head, the reducer regularly takes 

the movement from the electric motor to rotate regu-

larly, so we give an example of calculating the power 

of the electric motor by the following formula, taking 

into account the weight force falling on the electric mo-

tor during the cutting of the pipe surface: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝐼𝐼𝐼

ɳ
=

4,5𝑘𝑊

0,903
= 4,98𝑘𝑊;  (2) 

where PIII (𝑘𝑊) is the output shaft power of the 

electric motor, ɳ – coefficient of useful work. 

In the successful implementation of the process of 

cutting a hole on the surface of a water pipe under 

pressure, the rotational motion of the electric motor, 

whose power is found by formula 1, is transmitted to 

the reducer through the transmission couplings (Figs. 1, 

2, part 22), so we can compare the number of 

revolutions of the electric motor in 1 minute , we need 

to determine the number of rotations of the reducer in 1 

minute, for this we use the following formula, we show 

the angular speed of the reducer shaft by the following 

formula 3 as an example: 

𝑛𝑣𝑖𝑥 =
30𝜔

𝜋
=

30∙4,0

3,1416
= 38,2 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛;  (3) 

Where n the number of rotations of the reducer 

shaft; 

The rotary motion from the selected reducer is 

transmitted directly to the rotating spacer shaft shown 

in Fig. 1.2, view 5 through half-couplings shown in Fig. 

1 and 2, part 5, which in turn transmits rotary motion to 

the cutting head. To move the cutting blades of the 

rotating cutting head along the vertical axis and touch 

the surface of the pipe lying on the horizontal axis, we 

use the steering wheel of Fig. 1, 2, part 16. In order to 

carve a hole on the surface of the pipe under pressure, 

the steering wheel of Fig. 1 and 2 is continuously 

rotated by the worker by manual force along the vertical 

axis at a speed of 0.1mm. we find the cutting speed 

along (formula 4). 

𝜗 =
𝜋𝐷𝑛

1000
;    (4) 

where 𝜋 = 3.1416; D - the diameter of the treated 

surface in mm; n - the number of revolutions of the 

shaft per minute; 

From this formula, we conclude that the 360° 

rotation of the steering wheel shown in part 16 in Figure 

1, 2 provides the cutting depth of the pipe surface in the 

vertical direction. The greater the depth of cut, the 

greater the force of gravity on the cutter mounted on the 

cutting head. We can find the shear force in the process 

of straightening the surface of the pipe wall by this 

analytical formula (N/mm): 

𝑃𝑧(𝑦) = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑦 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝑉𝑛 ∙ 𝐾𝑝  (5) 

where 𝐶𝑝- coefficient of processing form, 𝑡𝑦 - 

cutting depth, 𝑆𝑦 - vertical extension mm/rev, 𝑉𝑛 - 

cutting speed, mm/min, 𝐾𝑝 is the generalized correction 

factor 

From this analytical formula, we conclude that the 

cutting head moves along the vertical axis with a depth 

of 0.10 mm on the surface of the pipe, and we determine 

the force on the surface of the cutter in N/mm. In order 

to continuously continue the movement along the 

vertical axis, we determine the thread pitch of the screw 

shown in Fig. 1, 2 and part 15. 

As a result of applying the device for cutting a hole 

to the working pipe, the following efficiency is 

achieved: 

1. It is possible to carve a hole on the surface of 

the pipe without stopping the pipe water under 

pressure. 

2. When the products of the oil and gas industry 

are transported over long distances through main 

pipelines, it becomes possible to connect additional 

networks for receiving products from these pipelines, 

and to sell products to new customers without stopping 

these pipelines. 

3. Time and energy savings are achieved when 

launching new technological systems. 

4. There will be an opportunity to deliver liquid 

products in the central main pipelines to industries and 

organizations in a short time. 

5. Drinking water supply to new high-rise 

buildings built in cities and small towns will be 

improved. 

6. The labor productivity of workers servicing 

main pipelines will be increased. 

7. Labor savings for enterprises are achieved. 

8. Work productivity of workers working on water 

main pipes is ensured during the cold periods of the 

year. 

9. During the period of connecting additional 

network lines in main pipelines, the degree of 

dampness and mudding of the workplace will decrease. 

10. The quality of welding in welds is ensured, as 

a result, water leakage between welds is eliminated, 

water resources are saved. 
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Abstract 
The features of hydrodynamic vortex disk devices, dust collectors with counter swirling flows and vortex 

tubes with the thermodynamic flow separation are reviewed. Their advantages, disadvantages and rational field of 

application, including the manufacture of fiber-forming polymers are marked. The flow fields in a vortex device 

with the counter twirled streams was investigated. The equations of model axisymmetric the swirled stream are 

received. On parameters of the density phase flow are determined. The velocity fields of a gas stream in a vortical 

dust collector were experimentally investigated. Experiences were carried out on laboratory model of the device 

(diameter 0,1 m), with tangential swirler for a peripheral stream and swirler for the central stream. Flow ratio in 

working interval in vortex chamber were shown to be very similiare with coacsial swirles stream. 

Аннотация 

Рассмотрены особенности гидродинамики дисковых вихревых аппаратов, пылеуловителей со встреч-

ными закрученными потоками, и вихревых труб с термодинамическим разделением потоков. Отмечены 

их достоинства, недостатки и рациональная область применения, в том числе в производстве волокнооб-

разующих полимеров. Исследованы поля течений в вихревом аппарате с коаксиальными закрученными 

потоками. Получены уравнения модели осесимметричного закрученного потока. Определены параметры 

течений плотной фазы. Экспериментально исследовались поля скоростей газового потока в вихревом пы-

леуловителе Опыты проводились на лабораторной модели аппарата диаметром 0,1 м, оборудованной тан-

генциальным завихрителем периферийного потока и лопаточным завихрителем центрального потока. По-

казано, что в рабочем диапазоне расходов поля течений в вихревом аппарате близки к коаксиальным за-

крученным потокам. 

 

Keywords: drying, material, heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity 
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К типичным вихревым режимам обычно отно-

сят три типа гидродинамических режимов взвешен-

ного слоя: режим одиночного закрученного потока, 

образующего вихревой слой в дисковых вихревых 

аппаратах (ВС), режим встречных закрученных по-

токов (ВЗП) и режим закрученных потоков с темпе-

ратурным разделением, реализуемым за счёт эф-

фекта Ранка-Хилша [1-5, 18, 23, 24, 26]. Режим в 

дисковых вихревых аппаратах отличается нали-

чием двух типов выноса продукта из аппарата: при 

малых (докритических) скоростях – за счёт выпаде-

ния частиц из закрученного потока под действием 

силы тяжести, при больших скоростях (больше кри-

тических) – за счёт выноса из боковой части аппа-

рата потоком газа. Важнейшей характеристикой 

дисковых вихревых камер является удерживающая 

способность q (количество материала в аппарате), 

определяющая производительность аппарат G и 

продолжительность обработки материала в аппа-

рате τ при закреплённой производительности: 

 

(1) 

В докритической области скоростей удержива-

ющая способность q не зависит от характеристики 

материала и определяется величиной скорости 

(расхода) газа, а при скоростях больших критиче-

ской q, наоборот, не зависит от расхода газа, но за-

висит от характеристики обрабатываемого дис-

персного материала (плотности, размера частиц), 

что установлено теоретическими и эксперимен-

тальными исследованиями. Дисковые вихревые ап-

параты являются эффективными для сушки дис-

персных материалов с размерами пор до 4,0 нм, что 

подтверждено рядом исследований. Аппараты со 

встречными закрученными потоками изучались как 

у нас, так и за рубежом. Они отличаются очень вы-

сокой разделяющей способностью и поэтому ос-

новная область их применения – пылеулавливание. 

Наиболее известны вихревые пылеуловители 

(ВПУ), разработанные за рубежом, и пылеулови-

тели с встречными закрученными потоками (ВЗП) 

отечественной разработки ;разработанные в между-

народной научной школе академика Б.С. Сажина (и 

запатентованные в мире) в десятках модификаций. 

Отечественные аппараты типа ВЗП конструкции 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7140159
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МГТУ им. А.Н. Косыгина имеют ряд важных пре-

имуществ перед зарубежными пылеуловителями 

ВПУ: при одинаковой разделительной способности 

они при равных габаритах аппаратов имеют в 3 раза 

большую производительность за счёт того, что при 

двухканальной подаче газа, по обоим каналам по-

даётся рабочая пылегазовая смесь, в то время как в 

пылеуловителях ВПУ пылегазовая смесь (около 

30% общего расхода газа) подаётся только по ниж-

нему (внутреннему) каналу, а по наружному (верх-

нему) каналу во избежание пылеуноса подаётся чи-

стый газ Вторым важным преимуществом аппарата 

ВЗП является малый расход энергии по сравнению 

с аппаратами ВПУ, так как в схеме пылеуловителей 

ВПУ предусмотрена подача газа компрессором че-

рез систему сопел с большим гидравлическим со-

противлением (сопловая система предназначена 

для предотвращения выноса пыли из верхней части 

аппарата, что, как было установлено нашими иссле-

дованиями [6-10, 11, 12, 16], является неоправдан-

ной перестраховкой). Кроме того в зарубежных ап-

паратах ВПУ установлены на «хвосте» и в «голов-

ной части» вентиляторы высокого давления, в то 

время как в аппаратах ВЗП всё тягодутьевое обору-

дование состоит из одного «хвостового» вентиля-

тора среднего давления, потому что сопротивление 

аппаратов ВЗП в несколько раз меньше, чем аппа-

ратов ВПУ [13-16]. В результате значительных пре-

имуществ аппаратов ВЗП они получили очень ши-

рокое применение (разработан ряд конструкций 

применительно к разным технологическим зада-

чам, изготовлено и внедрено несколько тысяч аппа-

ратов в различных отраслях промышленности). 

При этом аппараты ВЗП используются в технологи-

ческих процессах не только в качестве пылеулови-

телей, но и в качестве эффективных аппаратов для 

проведения тепломассобменных процессов, напри-

мер, процессов сушки [17-21]. 

Заслуживает специального рассмотрения во-

прос эффективности применения вихревых пыле-

уловителей в теплоэнергетических установках. [26, 

27]. Установлена эффективность применения вих-

ревых пылеуловителей ВЗП в качестве воздухоочи-

стительного устройства теплоэнергетических уста-

новок турбинного типа.  

Показано, что коэффициент гидравлического 

сопротивления ВЗП может быть вычислен по двум 

параметрам – кратности расхода K* (по каналам) и 

коэффициенту гидравлического сопротивления ξ*, 

которые связаны соотношением 

  (2) 

Получено соотношение между коэффициен-

том гидравлического сопротивления каналов пер-

вичного и вторичного потоков и кратностью рас-

хода K* в виде уравнения 

 

(3) 

 

  

Эффективность пылеуловителя имеет лога-

рифмически нормальное распределение и опреде-

ляется из выражения 

 

  (4) 

где η1, η 2 – фракционные коэффициенты 

очистки газа, поступающего по первому и второму 

каналу, которые могут быть определены из выраже-

ния: 

  (5) 

 

  (6) 

– интеграл вероятности. 

Значение Ф(х) может быть определено полино-

мом второй степени. 

Зависимость характеристик эффективности 

вихревого пылеулавливания и улавливаемой пыли 

определяется выражением 

 

 (7) 

где δм – размер улавливаемых частиц, σ1,2η=50 и 

σ1,2η параметры кривой фракционной эффективно-

сти. 

Параметр σ1,2η слабо зависит от кратности рас-

хода и может быть принят постоянной величиной. 

Параметры σ1,2η=50 зависят от кратности расхода и 

могут быть определены из формул: 

  (8)
 

 

  (9) 

где δ1,2η=50 – опытные значения при заданной 

степени кратности К* (соотношения потоков по ка-

налам). 

Вихревые аппараты, использующие эффект 

Ранка – Хилша, принципиально отличаются от двух 

рассмотренных типов вихревых аппаратов, относя-

щихся к аппаратам со взвешенным слоем матери-

ала, хотя в них также как и в аппаратах ВЗП исполь-

зуется два взаимодействующих закрученных по-

тока. Их часто называют вихревыми трубами (ВТ). 

В аппаратах ВТ происходит термодинамическое 

разделение потоков на горячий и холодный. Они 

нашли применение для небольшой производитель-

ности главным образом в криогенных процессах, 

хотя имеются предложения по их использованию и 

в других процессах, в том числе промышленных 

масштабов. Так ещё в 70-е годы прошлого столетия 

были запатентованы ВТ в качестве сушилок (ав-

торы патента Б.С. Сажин и В.Б. Сажин). В послед-

ние годы появились исследования по использова-

нию ВТ в качестве теплообменников с одновремен-

ным улавливанием пыли из пылегазовых смесей 

[22]. Проведены исследования согласно которым 

ВТ низкого напора могут быть многоцелевыми ап-

паратами (подобно ВЗП) и выполнять дополнитель-

ные функции пылеуловителя и осушителя газового 
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потока [22]. Однако вывод о том, что при этом тер-

модинамическая эффективность не меняется, пред-

ставляется недостаточно убедительным. В той же 

работе [22] на основе проведенных исследований 

сделан вывод, что вихревой водокольцевой ком-

прессор может выполнять дополнительную функ-

цию пылеуловителя без изменения эксплуатацион-

ных характеристик и применяться в качестве «мок-

рой» ступени газоочистки; разработана 

комбинированная система очистки воздуха от пыли 

циклон - вихревой компрессор и предложена мето-

дика её гидравлического расчёта. 

Микрокинетика движения дисперсной, или 

жидкой фазы в вихревых потоках обычно рассмат-

ривается в связи с двумя видами задач. Первая за-

дача – сепарация или пылеулавливание тонкодис-

персных пылей, поступающих в аппарат через 

входные патрубки вместе с потоками газа. В этом 

случае на входном участке частицы имеют танген-

циальную скорость, близкую к скорости газа и ма-

лую осевую и радиальную скорости. Во втором слу-

чае, при орошения рабочего объема частицами 

жидкости условия ввода могут существенно разли-

чаться, они зависят от конструкции оросителей и их 

расположения, в основном оросительные устрой-

ства расположены вблизи оси аппарата. В случае 

пылеулавливания основная задача состоит в сепа-

рации частиц на стенку аппарата и дальнейшего 

удаления их в бункер. При орошении желательна 

рациональная организация распределения жидко-

сти в объеме вихревого аппарата, исследование 

влияния конструктивных и технологических пара-

метров форсунок на их работу в объеме аппарата, 

создание оптимальных условий взаимодействия 

жидкой и газовой фаз в широком диапазоне нагру-

зок. 

Закон движения одиночной плотной частицы 

выводится из второго закона Ньютона: 

FF
dt

Wd
m ñ




 ,   (10) 

где m  - масса частицы; F


сумма внешних сил; 

ñF


 - аэродинамические силы, обусловленные воз-

действием сплошной среды. 

Для анализа приведем уравнения движения к 

безразмерному виду. Введем понятие времени ре-

лаксации    182dm  и отно-

сительного коэффициента сопротивления 

 124Re fCB dd  , 

где 1f  – динамический коэффициент формы, 

dRe − число Рейнольдса частицы. 

Приняв в качестве масштаба скорости безраз-

мерную скорость в плане аппарата 0V , масштаба 

размера − радиус аппарата R , масштаба времени − 

0VRTA   уравнения движения частицы полу-

чаем в виде: 
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где: W  и V  − безразмерные скорости ча-

стицы и газа; ),,(  − безразмерные цилиндри-

ческие координаты; 

 − безразмерное время; St  − число Стокса 

ATSt  ; BW − безразмерная скорость вита-

ния; m , d  − плотность и диаметр частиц. 

Для коэффициента аэродинамического сопро-

тивления dC  предложено решение 
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При решении различных задач разделения га-

зовзвесей, пылеулавливания, определения времени 

центробежного осаждения частиц, применяют 

также различные виды упрощенных моделей дви-

жения частиц: одномерные или плоские модели со 

стоксовским, переходным и общим законом сопро-

тивления движению. Для процессов, где характер-

ные размеры частиц менее 10 мкм, можно получить 

аналитические решения для определения времени 

пребывания. Например, для потенциального тече-

ния среды (при n=0,5) из уравнения (12), в случае 

если на частицы действует только центробежная 

сила и сила сопротивления, определяемая по закону 

Стокса, рассматривая плоскую модель безвихре-

вого движения, получаем уравнение движения ча-

стицы в виде 

0
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Из уравнения (16), пренебрегая дифференциа-

лом второго порядка, получаем решение для вре-

мени пребывания частицы в рабочем объеме 
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В таблице 1 приведены результаты сравни-
тельных расчетных исследований по полной мо-
дели (11-15) (в таблице обозначена M3) и прибли-
женной модели безвихревого движения (15) (в таб-
лице обозначена M1). Рассчитывалось время 
пребывания частицы до момента касания стенки 
аппарата по указанным моделям и относительная 
ошибка приближенной модели. Как видно из при-
веденных данных, приближенные модели движе-
ния могут быть применены для расчетов времени 
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пребывания лишь для тонкодисперсных материа-

лов при диаметре частиц 20d  мкм (при диа-

метре аппарата 5,0D ) и для частиц 10d  

мкм для аппаратов меньших диаметров. Поскольку 
эти значения охватывают основную часть фракци-
онной эффективности улавливания центробежных 
пылеуловителей, то в их расчетах оправдано при-
менение приближенных моделей. [14, 18, 21]. Нами 
была проведена серия вычислительных экспери-
ментов по исследованию влияния расположения 
устройств распределения жидкости, угла распыла, 
а также характеристик камеры на время нахожде-
ния капель жидкости в рабочей зоне (до контакта со 
стенкой или брызгоуноса) и среднее относительное 
число Рейнольдса по траектории движения. 

Микрокинетика движения рассчитывалась по 
полной модели (2-6), макрокинетика несущей фазы 

рассчитывалась на основе модели, полученной в ра-
боте [24]. Диаметр частиц варьировался в пределах 

50-300 мкм, 150 V  м/с, 1000M  кг/м3 , 

диаметр рабочей камеры 0,2-0,7 м, среднерасход-
ная скорость 1-4 м/с, угол вылета капель φ варьиро-
вался в диапазоне от 0 до 0,8 рад. 

Результаты расчетов, и, в частности представ-
ленные на рисунках 1 а-б графики показали следу-
ющее. При вылете капель вдоль оси камеры время 
контакта частиц жидкости с газом увеличивается с 
ростом диаметра аппарата, причем наибольшее 
время контактируют крупные капли, диаметром бо-
лее 250 мкм; для мелких капель велика доля 
брызгоуноса. Среднее число Рейнольдса, как и 
следовало ожидать, растет при увеличении раз-
мера капель. 

Таблица 1.  
Расчет времени пребывания по различным моделям движения 

D аппарата, м d , мкм 
ct , M 3 ct , M 1 E, % 

0.05 5 0.061 0.03 103 

0.05 10 0.018 0.007377 143 

0.05 20 0.0091 0.00184 395 

0.53 20 0.267 0.121 121 

0.53 30 0.138 0.054 155 

0.53 50 0.075 0.019 295 

0.53 100 0.051 0.0048 962 

 
Для крупных частиц (при подаче капель вдоль 

оси камеры), брызгоунос начинается при средне-

взвешенной скорости 3cV  м/с. При малых ско-

ростях возможен срыв крупных частиц непосред-
ственно в осевой завихритель. Наиболее сложный 
характер имеют характеристики капель в зависимо-
сти от высоты расположения разбрызгивателя и от 
угла распыла факела (рис. 1 а, б). Как видно из дан-
ных на рисунке 1 а для каждого размера капель су-
ществует оптимальный диапазон высот расположе-
ния форсунки. Угол распыла влияет на характери-
стики по-разному, в зависимости от размера капель 
(рис. 1 б). Для частиц 50 мкм и менее увеличение 

угла распыла влияет положительно, снижая 
брызгоунос. Для диапазона размеров частиц 100-
200 мкм желателен угол распыла не более 0,3 ради-
ана (оптимальный диапазон - 0,05-0,3 радиана). 
Крупные частицы, диаметром более 300 мкм при 
данных условиях ввода практически независимо от 
угла распыла срываются в осевой завихритель или 
шайбу и имеют очень малое время пребывания. Та-
ким образом, разработанные модели макро- и мик-
рокинетики позволяют теоретически исследовать 
динамику двухфазного газожидкостного потока в 
вихревых аппаратах с различными разбрызгиваю-
щими устройствами на основе закономерностей 
гидродинамических характеристик. 

 
Рисунок 1. Зависимость времени пребывания частиц от высоты расположения форсунки в рабочей 

камере (размеры частиц показаны в мкм) (рис. 1 а)  

и Влияние угла распыла форсунки на время пребывания капель (рис.1 б): 

1- Z0/H=0,3; d=50 мкм; 2- Z0/H=0,4; d=50 мкм; 3- Z0/H=0,3; d=100 мкм;  

4- Z0/H=0,4; d=100 мкм; 5- Z0/H=0,3; d=200 мкм; 6- Z0/H=0,3; d=300 мкм. 

 

1а 1б 
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При исследовании, моделировании и расчете 

химико - технологических процессов с учетом гид-

родинамической структуры потоков в аппарате, 

обычно применяются экспериментальные одномер-

ные функции распределении времени пребывания 

частиц потока в аппарате (РВП). Более информа-

тивные подходы в исследованиях гидродинамики 

базируются на информации о многомерных полях 

скоростей потоков в рабочем объеме аппарата. Ин-

формация о макрокинетике газовой фазы представ-

ляет собой осредненные значения векторов скоро-

сти вихревого течения в трехмерном пространстве. 

Следует отметить, что пока не имеется общих урав-

нений, описывающих все свойства таких течений. 

Поэтому для анализа макрокинетики часто приме-

няют модели гидродинамики среды разной степени 

сложности. Применяются, например, модель иде-

альной (невязкой) жидкости в виде уравнений Эй-

лера [23], уравнения Навье-Стокса для вязкого те-

чения [17-21], турбулентные модели на основе 

уравнений Рейнодьдса [26,27]. Для аппаратов со 

встречными закрученными потоками (ВЗП) в рас-

сматриваемой области соотношения расходов по-

токов 5,0K . данные, полученные в работах [22-

24, 27] говорят о том, что в этом случае реализуется 

так называемая квазицилиндрическая макрострук-

тура потоков. Такая структура состоит из двух за-

крученных потоков: наружного нисходящего и 

внутреннего восходящего. 

 
 

Рисунок 2. Экспериментальная установка для исследования полей скоростей несущей фазы в 

центральной зоне встречных закрученных потоков. 1- лазер; 2- адаптер направления скорости; 3- 

трехкоординатный блок сканирования КПБ; 

4- фокусирующая линза; 5- измерительная камера; 

6- объектив фотоприемника; 7- фотоумножитель. 

 

Отметим, однако, что данные ряда других ра-

бот дают противоречивые сведения о структуре по-

токов в приосевой области. В работе [25] для ка-

меры диаметром 0,2 м, были получены иные ре-

зультаты. Здесь решались осредненные по 

Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса в системе 

ANSYS ICEM CFD. По результатам этой работы 

картина течения в ядре потока принципиально от-

личается от квазицилиндрической. По этим расче-

там в центральной зоне существуют один или два 

вихря, сильно смещенные к стенке аппарата (более 

чем на 50% от геометрического центра). При этом в 

приосевой зоне, наблюдаются сильные радиальные 

и вращательные скорости. В некоторых работах 

[24, 25] также отмечаются структурные изменения 

для вращательной скорости в приосевой области. 

Таким образом, сами математические модели и чис-

ленные алгоритмы нуждаются во всесторонней про-

верке и тщательном тестировании. Наиболее эффек-

тивной и надежной верификацией является сопостав-

ление результатов расчетов с экспериментальными 

данными. В условиях лабораторного моделирования 

этой задаче отвечают бесконтактные оптические ме-

тоды измерений. Система ЛДА включала: лазер 1, 

оптоэлектронный модуль 2, координатно-перемеща-

ющий блок 3, фотоприемник 7. В основу методики 

положены данные измерений перемещений взвешен-

ных в потоке частиц. 
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Рисунок. 3. Экспериментальные значения скоростей несущей фазы 

в вихревой камере со встречными закрученными потоками при К=0,62: 

- осевая скорость;  - тангенциальная скорость. 

(Крестиком отмечен центр вихря, полученный путем аппроксимации замеров. 

Высота сечений замеров (а) - Z0/H=0,4; (б) - Z0/H=0,8). 

 

На рисунках 3 а-б представлены результаты 

измерений тангенциальной V  и осевой Vz  со-

ставляющих скорости газовой фазы. Для соотноше-

ния расходов потоков К=0,62 замеры приведены 

для двух характерных сечений по высоте аппарата. 

Как видно из полученных данных на всех кривых 

распределения тангенциальная составляющая V  

близка по форме к вихрю Рэнкина [23], что под-

тверждает достоверность полученных результатов. 

Местоположение оси вихря получено путем двух-

сторонней аппроксимации точек распределения 

V  (ось вихря отмечена крестиком). Как видно из 

данных, представленных на рисунке 2 в камере ВЗП 

смещение физической оси вихря от геометрической 

не более 5% и, следовательно, значительно меньше, 

чем в циклонном аппарате. Смещения оси вихря к 

стенке, или появления двух вихрей (как в работе 

[25]) не наблюдалось. Осевая составляющая скоро-

сти Vz  по всей высоте аппарата в приосевой обла-

сти направлена вверх, не меняет своего направле-

ния и имеет максимальное значение. Эти свойства 

Vz , в сочетании со стабильным положением цен-

тра вихря V  вблизи геометрической оси, говорят 

о достаточно устойчивой макроструктуры потока, 

которая близка к квазицилиндрической. Из этих 

фактов следует также отсутствие явлений смеще-

ния вихря в пристеночную зону, реверса вихря или 

образования двух вихрей [26, 27].  
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