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Abstract 

The article discusses the advantages and features of the profession of art management as the most important 

mechanism that regulates and provides a management system in the field of culture and art, aimed at solving the 

problems of preserving and developing artistic creativity; augmentation of aesthetic, educational, cultural, educa-

tional, spiritual, moral and patriotic values; creation, presentation and promotion of a cultural product. The features 

of this profession are studied in various directions, closely related to art and business. In addition, the author 

presents an assessment of the demand for this profession in the labor market. 

Аннотация  

В статье рассматриваются преимущества и особенности профессии арт-менеджмент как важнейшего 

механизма, регулирующего и обеспечивающего систему управления в сфере культуры и искусства, 

направленную на решение задач сохранения и развития художественного творчества; приумножения эс-

тетических, образовательных, культурно-просветительских, духовно-нравственных и патриотических 

ценностей; создания, презентации и продвижения культурного продукта. Исследуются особенности дан-

ной профессии в различных направлениях, тесно связанных с искусством и бизнесом. Кроме того, автор 

представляет оценку востребованности данной профессии на рынке труда. 

 

Keywords: Culture is a combination of human knowledge, beliefs and norms of behavior that we adopt and 

then pass on to future generations. Art management is building a balance between creativity and business, deter-

mining compromises between priceless art and an adequate market price. Media space is an electronic environ-

ment, a plexus of social networks, audio resources, visual images, the focus of modern digital platforms and plat-

forms, television, radio and film industry, PR (PR, from the English public relations - “public relations”) is a 

direction, which manages all external communications of the company. Marketing is an organizational function 

and set of processes of creating, promoting and providing a product or service to customers and managing rela-

tionships with them for the benefit of the organization. More briefly, marketing is an activity aimed at satisfying 

market needs in order to make a profit. 

Ключевые слова: Культура - это сочетание людских знаний, убеждений и норм поведения, которые 

мы перенимаем, а затем передаем будущим поколениям. Арт-менеджмент - это построение равновесия 

между творчеством и бизнесом, определение компромиссов между бесценным искусством и адекватной 

рыночной ценой. Медиапространство - это электронная окружающая среда, сплетение социальных сетей, 

аудио ресурсов, зрительных образов, средоточие современных цифровых платформ и площадок, теле-ра-

дио и киноиндустрия, PR (PR, от англ. public relations — «связи с общественностью») - это направление, 

которое управляет всеми внешними коммуникациями компании. Маркетинг - организационная функция и 

совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и 

управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятель-

ность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. 
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Отличительной чертой арт-менеджмента явля-

ется развитие нравственной личности, обладающей 

профессиональными компетенциями руководи-

теля, который может управлять творческими кол-

лективами, организациями и объединениями в 

сфере культуры, искусства и образования, культур-

ными центрами, творческими студиями и фирмами 

всех видов форм управления. Но, в первую очередь, 

деятельность арт-менеджера – это деятельность, 

направленная на регулирование процессов в сфере 

культуры и искусства, а также оказание влияния на 

экономическую, политическую, социальную и ду-

ховную составляющие общества. В данной статье 

рассматриваются преимущества арт-менеджмента, 

особенности данной профессии в различных 

направлениях, тесно связанных с искусством и биз-

несом, а также будет представлена оценка востре-

бованности данной профессии на рынке труда.  

Каждый родитель хочет лучшего будущего для 

своего ребенка. Ни для кого ни секрет, что каче-

ственное образование является залогом успешного 

будущего и неотъемлемой частью будущих про-

фессиональных компетенций. На сегодняшний 

день, если верить статистике, рынок труда перена-

сыщен юристами, экономистами и IT-

специалистами, что влечет за собой низкий показа-

тель трудоустройства и обесценивание данных про-

фессий в целом. Что же касается арт-менеджмента, 

то в данной профессии есть большой потенциал 

трудоустройства в любой сфере деятельности и вы-

сокооплачиваемая заработная плата, поскольку в 

процессе обучения развиваются управленческое и 

стратегическое мышления, творческие и коммуни-

кативные навыки. 

Во-первых, арт-менеджмент в театральном ис-

кусстве является важным инструментом в управле-

нии творческим коллективом и развитии театра — 

это деятельность, ограниченная по срокам, ресур-

сам и требованиям к продукту, для реализации ко-

торой необходимо знать и использовать закономер-

ности проектного управления. У каждого театра 

есть арт-менеджер, где он является ключевым зве-

ном в принятии решений таких, как утверждение 

репертуарного плана, стратегического плана разви-

тия, создание проектов, направленных на получе-

ние дополнительной прибыли, подбор персонала 

(HR), создание рекламных кампаний, организация 

гастролей театра. Все вышеперечисленные функ-

ции контролируются и управляются именно арт-ме-

неджером. Можно сказать, что диапазон влияния на 

ключевые показатели развития театра в целом 

находится у представителя данной профессии. Од-

нако одним театром ограничиваться не стоит. Арт-

менеджер, как специалист, может проявить себя и 

на государственной службе в профильном мини-

стерстве или местном исполнительном органе. Де-

ятельность будет направлена на организацию и 

проведение творческих проектов на республикан-

ском или международном уровне по всем видам ис-

кусств с целью развития и популяризации нацио-

нального искусства, создание и работа над проек-

тами, пропагандирующими нравственные ценности 

отечественной культуры, работа над проектами ми-

рового уровня в области культуры и искусства.  Для 

каждого государства важна динамика развития 

культуры во всех ее проявлениях, поэтому развитие 

культуры относится к числу ключевых приорите-

тов развития многих народов и стран. Националь-

ная культура основана на историческом опыте, 

традициях, ментальности и направлена на сохра-

нение собственного национального кода нации и 

уникальности народа. Культура сегодня – это мощ-

ный инструмент духовно-эстетического развития 

личности, формирования общенационального 

единства и интеграции страны в мировое сообще-

ство.  

Во-вторых, помимо театров и государственной 

службы, обладатель данной профессии может 

найти работу в сфере медиапространства и бизнеса. 

Арт-менеджмент на телевидении - это работа, свя-

занная с рекламой, где необходимо обладать высо-

кими коммуникативными навыками и безупречным 

знаниями в бизнес-администрировании, марке-

тинге и PR. Также необходимо разбираться в жан-

рах эфирного времени (новостной, спортивный, 

детский, культурно-развлекательный, поскольку 

это влияет на коммерческий успех телеканала. 

Сама индустрия TV-бизнеса — это комплексное 

пространство, зависимое от арт-менеджера. Анало-

гичным является и радио пространство, где ключе-

вым критерием успеха является направление и 

стиль радиовещания. Управление и развитие радио-

станций, выбор времени, направления и стиля му-

зыки находится под управлением узкопрофильных 

арт-менеджеров. Стоит признать, самым масштаб-

ным и зачастую прибыльным, эффектным и запо-

минающимся направлением в медиапространстве 

является концертная деятельность. Организация 

концерта местного или международного масштаба 

вовлекает в себя все вышеупомянутые навыки, ин-

струменты и знания.  

В – третьих, киноиндустрия, как искусство в 

целом, нуждается в арт-менеджменте. Стадия со-

здания кино и выбор целевой аудитории, стадия ре-

ализации картины в прокат, получение дивидендов 

в виде кассовых, спонсорских, рекламных сборов, - 

все эти процессы напрямую связаны с арт-менедж-

ментом. Высококвалифицированный арт-менеджер 

в киноиндустрии оценивается по достоинству и по-

лучает высокооплачиваемую почасовую оплату 

труда или огромные гонорары. Киноиндустрия от-

личается от теле-радио индустрии, а именно тесной 

связью с искусством и культурой. Однако нельзя 

отбрасывать в сторону и индустрию клипов. Му-

зыка, нашедшая свое отражение в видео, произво-

дит совсем иной эффект для слушателя и зрителя. 

Наличие видеоклипа у группы или исполнителя яв-

ляется важным критерием для успеха. В конечном 

итоге работа, сопряженная с камерами и зрителями, 

имеет свои правила, законы и требования.  

В заключение хочется отметить, что перспек-

тивность и востребованность профессии арт-ме-

неджмент говорит сама за себя, так как все сферы 

культуры и искусства нуждаются в хорошо подго-
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товленных и грамотных специалистах, которые го-

товы руководить коллективами в своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. Выбор профессии крайне важный 

аспект в жизни подрастающего поколения, ведь это 

влияет на дальнейшее будущее абитуриента, учи-

тывая интересность и перспективность выбранной 

профессии. Помимо описанных направлений арт-

менеджмента существует еще множество других 

направлений, которые исследованы и требуют раз-

вития в эпоху постоянно динамичного меняющихся 

тенденций и трендов. 

 

Список литературы: 

1. SCRUM Революционный метод управле-

ния проектами / Джефф Сазерленд; перевод на рус-

ский язык, издание на русском языке, оформление 

– ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 246 стр. 

2. Все о музыкальном бизнесе / Дональд Пас-

сман: перевод с англ. – М. Альпина Бизнес Букс, 

2009. – 420 стр. 

3. Personal Development all in one for Dummies 

/ Rhena Branch, Mike Bryant, Kate Burton, Peter 

Mabbutt, Jeni Mumford, Romilla Ready, and Bob Will-

son; - «John Wiley & Sons, Ltd», 2007. -  552 pages.  

  



6 Norwegian Journal of development of the International Science No 99/2022 

EARTH SCIENCES 
 

ABSOLUTE AGE OF DEEP XENOLITHS AND PERIODS OF TECTONIC-IGNEOUS ACTIVATION 

IN THE AREA OF WEST SPITSBERGEN ISLAND, SVALBARD ARCHIPELAGO 

 

Evdokimov A., 

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Geology and Mineral 

Exploration, St. Petersburg Mining University 

Kireev V. 

 Master, Director of “Iron Trade and Consulting”company, Saint-Petersburg 

 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ГЛУБИННЫХ КСЕНОЛИТОВ И ПЕРИОДЫ ТЕКТОНО-

МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВИЗАЦИИ В РАЙОНЕ ОСТРОВА ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН, 

АРХИПЕЛАГ СВАЛЬБАРД 

 

Евдокимов А.Н.  

 доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геологии и разведки месторождений 

полезных ископаемых Санкт-Петербургского горного университета 

Киреев В.Ю. 

магистр, директор компании «Айрон энд Колсалтинг», г. Санкт-Петербург 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7494799 

 

 

Abstract 

Absolute dating of the collection of samples of deep xenoliths from volcanic lavas of alkaline basalts of West 

Spitsbergen Island  were determined. As a result of isotopic determinations of monomineral fractions and the 

calculation of Sm - Nd relation to the composition of the depleted mantle reservoir (DM), the formation of pyrox-

enites was completed 352 + 55 million years ago, and the crystallization of spinel lerzolites from restitol 144 + 29 

million years ago. The isochron obtained from the analysis of olivine, diopside and bulk rock composition, calcu-

lated from the CHUR model, allows us to consider the growth of the formation of peridotite restitol 953 + 106 

million years, which corresponds to the period beyond the Grenville and the beginning of the Baikal tectonic-

magmatic cycles. The formation of Rifean methadiabases and granitoids of Svalbard is associated with this period. 

Аннотация 

Выполнены определения абсолютных возрастов коллекции образцов глубинных ксенолитов из вул-

канических построек щелочных базальтов острова Западный Шпицберген. В результате изотопных опре-

делений мономинеральных фракций и расcчета Sm - Nd отношения  относительно состава истощенного 

мантийного резервуара (DM) Образование гранатового пироксенита завершилось 352 + 55 млн. лет тому 

назад, а кристаллизация  шпинелевых лерцолитов из рестита - 144 + 29 млн лет. Изохрона полученная в 

результате анализа оливина, диопсида и валового состава породы, рассчитанная по модели CHUR позво-

ляет считать возраст образования перидотитового рестита 953 + 106 млн лет, что соответствует периоду 

завершения гренвильского и началу байкальского тектоно-магматических циклов. С этим периодом свя-

зано образование рифейских метадиабазов и гранитоидов Шпицбергена. 

 

Keywords: West Spitsbergen Island, Sm - Nd dating, spinel lerzolites,  pyroxenites, CHUR model, Rifean. 

Ключевые слова: Sm – Nd абсолютный возраст, шпинелевый лерцолит, пироксенит, модель CHUR , 

Рифей 

 

Глубинные ксенолиты обнаружены в лавах и 

вулканических бомбах четвертичных вулканов рас-

положенных в узкой и протяженной зоне – Брейбо-

ген – Бокк-фиорд на северо-западе острова Запад-

ный Шпицберген архипелага Свальбард. Самый се-

верный -  стратовулкан Сверрефьеллет, затем 

трубки взрыва Халвданпигген и Сигурдфьеллет. 

Возраст по данным K – Ar метода лавы вулкана 

Сигурдфьеллет – 2,7 млн. лет, некка Халвданпигген 

– 2 млн. лет, а стратовулкана Сверрефьеллет 10 и 6 

тыс. лет.[1,с. 17; 2, с.50; 3, 169 с.] Четвертичные ба-

зальты по своему составу относятся к производным 

щелочно – оливин – базальтовой   магмы. Вулка-

низм четвертичных вулканов эволюционировал с 

юга на север, это направление совпадает  с откры-

тием Норвежско-Гренландского бассейна.[4, 61c.]. 

Вулканы расположены близко, в нескольких 

километрах друг от друга и сходны по составу магм 

и по составу породообразующих минералов, что от-

ражает схожесть условий генерации магм. 

Отличительной особенностью магм вулканов 

является наличие большого количества в них ман-

тийных включений. В составах проанализирован-

ных вкрапленников оливинов и клинопироксенов 

из базальтов вулканов Халвданпигген  и Сверрефь-

еллет около 70% составляли мантийные минералы 

[7, 5 c. ]. Их отличало низкое содержание СаО в маг-

незиальных (Fo91,5-90,5) оливинах и высокая атомар-

ная магнезиальность (91,5-92,5) клинопироксенов. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7494799
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Надо отметить, что часто мантийные оливины по 

размеру трудно, если не невозможно, было отли-

чить от магматических, что для подобных случаев 

нужно учитывать, когда речь идет о валовом со-

ставе породы, поскольку большое количество маг-

незиальных вкрапленников будет влиять на сум-

марный состав базальта. 

Содержания редких элементов в клинопи-

роксенах базальтов характеризуются слабым обога-

щением наиболее несовместимых элементов от Ва 

до Sm с характерными для клинопироксенов мини-

мумами на Zr. Этим они отличаются от большин-

ства базальтовых магм от траппов, толеитов до уме-

ренно щелочных, для которых клинопироксен явля-

ется третьей кристаллизующей фазой, следующей 

за оливином и плагиоклазом.  Для данных типов 

магм возможна кристаллизация клинопироксена 

вслед за оливином. 

Постановка проблемы. Наличие в лавах вул-

канов Западного Шпицбергена ксенолитов нижней 

коры и верхней мантии позволило проанализиро-

вать мантийно-коровую составляющую глубоких 

горизонтов района архипелага Свальбард. Прове-

денное петролого-геохимическое исследование ба-

зальтов Шпицбергена, слагающих вершинные зоны 

вулканов Сверрефьеллет и Халвданпигген, приуро-

ченных к глубинной разломной зоне Брейбоген–

Бокк-фиорд, показало, что базальты относятся к 

щелочным сериям, содержание калия в которых до-

стигает 1,5-2%. Магматизм хребта Книпович, раз-

витие которого в его современном положении по 

времени совпадает с активностью вулканов Сверре-

фьеллет и Халвданпигген, отличается своей толеи-

товой тенденцией, относительным обогащением 

натрием и малоглубинным происхождением. В то 

же время, изливающиеся в его пределах толеиты 

обладают слабообогащенными литофилами и ра-

диогенными изотопами характеристиками [7, 10 c. 

]. 

Своеобразным временным маркером тектоно-

магматической активности в регионе могут высту-

пать радиоизотопные датировки сосуществующих 

минералов в глубинных ксенолитах, выносимых 

вулканическими аппаратами на дневную поверх-

ность. 

Вулканы: Сверрефьеллет, Сигурдфьеллет и 

Халвданпигген [1, 17 с.]  находятся в пределах  бло-

ков,  ограниченных дизъюнктивами  субмеридио-

нальной ориентировки,  конкордантными складча-

тым структурам архипелага,  а  также  главному 

нарушению Шпицбергенской  зоны  трансформных  

разломов в Гренландском море. Сверрефьеллет и 

Сигурдфьеллет располагаются в непосредственной 

близости от этих дизъюнктивов. 

Вулканические аппараты представлены труб-

ками взрыва и трещинными подводящими кана-

лами.  Совершенно  особое  место  здесь  занимает 

вулкан Сверрефьеллет,  представляющий собой 

единственную в мире стратовулканическую по-

стройку, сложенную щелочными оливиновыми ба-

зальтами [4, 59 с.; 5, 6 с.; 6, 80 с. ] . 

Высота конуса постройки вулкана Сверрефье-

ллет достигает 506 метров, крутизна склонов кону-

сов  не более 15-25 град.,  реже - менее 15. При этом 

пирокластический материал обычно составляет до-

вольно незначительную часть от общего объема 

вулканитов, за исключением вулкана Сверрефьел-

лет,  где его почти 50%. Он участвует в строении 

конусов,  переслаиваясь с лавовыми покровами, а 

также представлен вулканическими «бомбами», 

размером от первых см до 30 см в поперечнике. 

Лавы, формирующие потоки, обычно характе-

ризуются пузыристыми текстурами,  реже - канат-

ными. Они имеют порфировое строение  с  микро-

литовой либо кристаллитовой основной массой. Во 

вкрапленниках,  составляющих до 15 - 20 %, прева-

лирует оливин,  содержащий от 72 до 90 % форро-

силлитовой молекулы. Кроме того, во вкрапленни-

ках встречаются:  титанистый  авгит  и реже пла-

гиоклаз, лабродор-битовнит. 

Обычно все породы кайнотипные.  Лавы вул-

канических конусов сходны с лавами потоков, ино-

гда более плотные, массивные, афировые. Кромки 

кратеров сложены шлаком, который обычно имеет 

небольшой  удельный  вес  и  даже плавает в воде. 

Трубки взрыва представляют собой субизо-

метричные в  плане тела, имеющие  небольшой раз-

мер в поперечнике,  первые десятки метров,  и суб-

вертикальные контакты.  Они выполнены  облом-

ками собственно  материнских  c ксенолитами 

вмещающих и более глубинных пород, различной 

размерности и окатанности, сцементированы стек-

ловатым  базальтовым  материалом пористой и мас-

сивной текстуры, нередко интенсивно карбонати-

зированы или гематитизированы так,  что  первич-

ный состав магматических продуктов этих 

образований устанавливается с трудом.    Подавля-

ющая часть пород вулканических построек отве-

чает по  составу щелочным оливиновым базальтам 

с переходами к гавайитам и базанитам. 

По мнению Д.В.Семевского [8, 225с.] возраст 

вулкана Сверрефьеллет можно определить  по вза-

имоотношению морены ледника Адольфа и конуса 

вулкана. Им  был сделан вывод о том, что по-

стройка образовалась после оледенения, сформиро-

вавшего нижнюю ступень трога Боккфьорд, но до 

последних подвижек ледников, происходивших в 

историческое время. Автор утверждает, что глыбы 

гранитного состава, расположенные в привершин-

ной части конуса претерпели гидротермальные из-

менения (карбонатизация и хлоритизация), что сви-

детельствует о том, что они имеют эксплозивное 

происхождение. В результате изучения террасового 

комплекса отложений восточного берега Бок-

кфьорда, незатронутого современной ледниковой 

деятельностью, было обнаружено множество об-

ломков лав и пирокластики вулканического проис-

хождения в нижней террасе, в интервале абсолют-

ных отметок над уровнем моря от 5 до 14 м. По ана-

логии с датированным радиоуглеродным методом  

террасовым комплексом этого же уровня в Билле-

фьорде (о. Западный Шпицберген) автор считает, 

что вулкан Сверрефьеллет образовался 4 000 - 6 500 
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лет тому назад. Эта датировка подтверждена в од-

ной из более поздних работ [9, 96 с.]. Было установ-

лено два периода вулканизма: в конце неоплейсто-

цена (11000 – 10000 лет назад) и примерно в конце 

раннего – среднем голоцене (9000 – 6000 лет назад), 

именно этим периодам соответствуют повышения 

концентраций вулканогенных минералов в террасо-

вых отложениях на берегах Боккфьорда. 

Ю.П.Буров и И.А.Загрузина [10, 139 с.]  опре-

делили абсолютный возраст образцов лав, слагаю-

щих конус вулкана Сверрефьеллет К-Ar методом, и 

он составил менее 1 млн лет. Тем же методом был 

определен абсолютный возраст в ядре вулканиче-

ской бомбы, сложенной перидотитом - 2630±120 

млн. лет. Эти определения окончательно доказали 

четвертичный возраст вулкана и ксеногенную при-

роду включений и бомб ультраосновного состава в 

них, что подтверждено в последующих работах [12, 

26 c.;  13, 20 c. 14, 

Определения абсолютного возраста базальтов 

из двух других вулканических центров также были 

выполнены в K-Ar системе. Они производились в 

Институте Геологии и геохронологии докембрия 

РАН Е.Р.Друбецким [4, 95 с.]. Абсолютный возраст 

вулканитов горы Сигурдфьеллет составил 2,7±1 

млн.лет, г. Халвданпигген - 2±1 млн.лет. Учитывая 

погрешности модельной системы расчета, был сде-

лан вывод о том, что вулканические аппараты сфор-

мировались в четвертичное время в последователь-

ности омоложения вулканических событий в 

направлении с юга на север. 

Методика определения абсолютного воз-

раста ксенолитов. Особый интерес представляют 

собой фрагменты глубинных пород, вынесенные 

четвертичной лавой на дневную поверхность в виде 

нодулей и вулканических бомб. 

Предполагается, что перидотитовые нодули 

являются реститами мантии, а пироксенитовые ксе-

нолиты сформированы в процессе пикритоидных 

выплавок из нее. На вопрос в какое время произо-

шли эти события можно получить ответ лишь из ре-

зультатов изотопных определений мономинераль-

ных фракций и расчета Sm - Nd отношения  относи-

тельно состава истощенного мантийного 

резервуара (DM) и примитивного однородного хон-

дритововго резервуара (CHUR). Такие данные 

были получены из исследований двух образцов 

крупных (до 17 см в диаметре) нодулей перидоти-

тового и пироксенитового составов в лаборатории 

абсолютного возраста Института геологии и гео-

хронологии докембрия РАН, аналитик Б.В. Беляц-

кий (табл. 1.). 

Таблица 1 

Sm – Nd изотопный состав валовых проб и минеральных фракций мантийных ксенолитов из чет-

вертичных базальтов архипелага Шпицберген. 

Образец [Sm] [Nd] 147Sm/144Nd 147Sm/144Nd 2  T(DM2) 

E-615 WR 0.635 1.928 0.19979 0.513122 13 9.40 133 

Ol 0.0771 0.1326 0.35257 0.513259 23 10.13 72 

Di 0.961 3.214 0.18133 0.513093 16 9.07 160 

E-620 WR 1.728 5.373 0.19503 0.513045 17 7.96 253 

Cpx 3.627 11.34 0.19388 0.513032 12 7.72 273 

Opx 1.818 5.961 0.18492 0.513002 14 7.25 312 

Pl 0.592 3.219 0.11152 0.512844 18 5.11 492 

Примечание. Величина   (100млн лет) вычислена относительно изотопного состава однородного хондри-
тового резервуара (CHUR): 147Sm/144Nd = 0.1967, 143Nd/144Nd = 0.512638. Модельный возраст T(DM2) вы-
числен из предполагаемого состава истощенного мантийного резервуара (DM) 147Sm/144Nd = 0.2136, 
143Nd/144Nd = 0.513151  и среднего состава континентальной коры - 147Sm/144Nd = 0.12. 
 

Определение абсолютного возраста перидоти-
товых ксенолитов [10, 139 с.]   в изотопной системе 
K – Ar, составившее 2,63 + 0,12 млрд лет, не под-
твердилось нашими данными в Sm – Nd изотопной 
системе в дух вариантах модельных расчетов: отно-
сительно изотопного состава истощенной и прими-
тивной мантии. При этом изохрона полученная в 
результате анализа оливина, диопсида и валового 
состава породы, рассчитанная по модели CHUR 
позволяет считать возраст образования перидоти-
тового рестита 953 + 106 млн лет, что соответствует 
периоду завершения гренвильского и началу бай-
кальского тектоно-магматического цикла. С этим 
периодом связано образование рифейских метадиа-
базов и гранитоидов Шпицбергена. 

Обсуждение. Абсолютный возраст выплавки и 
кристаллизации пикритоидов с образованием пи-
роксенитового слоя по определениям в той же изо-
топной системе  модели CHUR составил 764 + 35 
млн лет. Этот возраст соответствует средним фазам 
байкальского тектогенеза. Подобные датировки ме-
таморфизованных магматических пород также 

имеют место на Шпицбергене. Данное обстоятель-
ство является существенным геологическим аргу-
ментом в пользу высокой достоверности получен-
ных расчетных возрастов по модели CHUR. 

Однако, если пересчитать изотопные отноше-
ния системы Sm – Nd исходя из предполагаемого 
состава истощенного мантийного резервуара DM, 
экстракция пикритоидного расплава из мантийного 
источника произошла раньше, чем раскристаллизо-
вался перидотитовый рестит, что представляется 
нелогичным. По геофизическим данным пироксе-
нитовый слой залегает выше перидотитового. В 
этой системе пироксенит был сформирован  352 + 
55 млн. лет, кристаллизация шпинелевого лерцо-
лита из рестита завершилась 144 + 29 млн лет назад. 
Как не странно, эти два периода четко соответ-
ствуют двум этапам магматической активности на 
Шпицбергене. 

Во-первых, это внедрение дайкового ком-
плекса щелочных карбонатизированных лампрофи-
ров, базальтоидов и кимберлитоподобных пород с 
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высокобарическими минералами, в том числе гра-
натами пиропового состава в предкарбоновое 
время или в раннем карбоне. Они известны на по-
бережье Северо-Восточной Земли, в Вейде-Фьорде, 
Экман-фьорде. Имеют, как правило, субмеридио-
нальное простирание при мощности до 1 м. Связь с 
верхними горизонтами мантии этих тел обосновы-
вается наличием перидотитовых и пироксенитовых 
ксенолитов в дайке, расположенной на западном 
берегу Вейде-фьорда, в береговом обрыве Земли 
Андре .[11, 275 c.]. 

Во-вторых, синхронно образованию шпинеле-
вого лерцолита - 144+ 29 млн. лет, что соответ-
ствует границе юры и мела, происходило массовое 
внедрение базитовых интрузий позднеюрского-
раннемелового возраста на Шпицбергене. Интру-
зии долеритов распространены в субмеридиональ-
ной зоне от южных берегов о. Эдж до северного 
окончания Северо-Восточной земли, а также в цен-
тральной и восточных частях острова Западный 
Шпицберген. Значительные масштабы проявлений 
базитового магматизма свидетельствуют о суще-
ственной термической переработке матийного суб-
страта под архипелагом. Это тектоно-термальное 
событие должно было зафиксироваться в измене-
ниях изотопной системы шпинелевых лерцолитов. 

Данные обстоятельства могут также служить 
геологическими аргументами достоверности полу-
ченных расчетных возрастов перидотитовых и пи-
роксенитовых нодулей, так как в периоды магмати-
ческой активности происходило подплавление 
верхней мантии и новообразование породообразу-
ющих минералов. 

Заключение. В результате изучения и различ-
ных пересчетов изотопной системы Sm – Nd в ми-
нералах: оливин, клинопироксен, ортопироксен, 
полевой шпат и  валовых составов мантийных ксе-
нолитов вулкана Сверрефьеллет, а также последу-
ющей корреляции полученных абсолютных дати-
ровок минералообразования с основными тектоно-
магматическими событиями на архипелаге, зафик-
сированными в природных обнажениях, установ-
лена четкая временная связь между полученными 
изотопными возрастами и этапами магматической 
активности на Шпицбергене. Этот факт позволяет 
считать изотопную систему Sm – Nd в мантийных 
ксенолитах из вулканов Шпицбергена способной 
фиксировать главные тектоно-магматические со-
бытия в истории геологического развития региона. 
При этом использовать два варианта расчетов абсо-
лютного возраста: сначала относительно примитив-
ного состава мантийного очага и на втором этапе – 
относительно истощенной мантии. 

Вторым важным выводом является различие 
возрастных датировок шпинелевого лерцолита и 
пироксенита. Исходя из стратиграфического поло-
жения пироксенитового слоя в более верхнем гори-
зонте, относительно перидотитов, следует считать 
докембрийский возраст мантийных ксенолитов 
если не первым, то одним из первых этапов станов-
ления верхней мантии под Западным Шпицберге-
ном, зафиксированным изотопной системой Sm – 
Nd. 
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Abstract 

In the paper, a numerical solution of equations with the Weyl fractional differentiation operator in the main 

part are investigated.  To find a numerical solution, the Bubnov-Galerkin method is applied and an estimate of the 

error of the approximate solution is obtained in terms of the norm of the energy space generated by the fractional 

differentiation operator.  

Аннотация 

В работе исследуется численное решения уравнений с оператором дробного дифференцирования 

Вейля в главной части. Для нахождения численного решения применен метод Бубнова-Галеркина и полу-

чена оценка погрешности приближенного решения по норме энергетического пространства, порожден-

ного оператором дробного дифференцирования. 

 

Keywords: differential equations, Weyl fractional derivatives, fractional differentiation operators, Bubnoy-

Galerkin method. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, дробные производные Вейля, операторы дробного 

дифференцирования, метод Бубного-Галеркина.  

 

Введение 

Математические модели, базирующие на дроб-

ных интегралах производных, находят признание в 

математической биологии [1-2], гидрогеологии при 

моделировании процессов тепло и массопереноса в 

сильно неоднородных средах [3-5], задачах 

упругопластичности трансзвуковых течений, ис-

следованиях в области полупроводников, в эпиде-

миологии, финансах и в других направлениях. 

Дробные интегралы и производные имеют 

свою специфику и не всегда аналитические методы 

решения уравнений с дробным интегралами и про-

изводными оказываются эффективными. В послед-

ние время широкое развития получают численные 

методы. Однако, несмотря на достигнутые успехи в 

этом наплавлении, остаётся открытым вопрос тео-

ретического обоснования применения приближен-

ных методов для более общего класса подоных за-

дач. 

В данной работе предлагается метод Бубнова-

Галёркина для нахождения дробно-дифференци-

альных уравнений с оператором Вейля в главной 

части. Получены оценки сходимости приближен-

ного решения к точному решению по метрике энер-

гетического пространства порожденного данными 

операторами. Отметим, что в последнее время в 

научной литературе появляются работы, в которых 

предложены численные методы для некоторых 

классов уравнений (см., напр. [6-13]). Однако, не-

смотря на достигнутый успех в этом направлении, 

остается открытым вопрос теоретического обосно-

вания применения приближенных методов для бо-

лее общего класса подобных задач. 

1. Определение интеграла и производной 

Вейля, дробного порядка периодических функ-

ции. 
Для периодических функций операция дроб-

ного интегро-дифферецирования должна быт вве-

дена так, чтобы она перевадила их в периодические 

с тем же периодам. Дробное интегрирование и диф-

ференцирование Римана-Лиувилля этим свойствам 

не обладает. В теории тригонометрических рядов 

пользуются другими определениями дробного ин-

тегрирования и дифференцирования предложен-

ный Г.Вейлом [14]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7494807
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Если функция  x  абсолютно интегрируема на отрезке  0,2  и 2  - периодическая, то она 

представимо в виде бесконечной суммы (ряда Фурье) 

   
2

0

1
~ ,

2

ikx ikx

k k

k

x e x e dx


   







    
 
(1) 

Всюду будут рассматриваться функции с нулевым средним значением по периоду: 

 
2

0

0

1
0

2
x dx



 


       (2) 

Напомним, что свертка 

      
2

0

1

2
A x a t x t dt



 


      (3) 

двух периодических функций имеет своим рядом Фурье 

   k~ ikx

k

k

A x a e 




 ,     (4) 

где ,k ka  коэффициенты Фурье функций    ,a x x . Последовательность  k k
a



  назы-

вается иногда мультипликатором Фурье оператора свертки А. 

Известно что первая производная в Фурье–пространстве выглядит просто как умножение на  ik : 

  kF ik
x




 
  

 
 

Производная целой степени n
 
- соответственно умножается на  

n
ik

.
 

Приняв, что последнее утверждение справедливо и для не целых значений n , получим определения 

дробной производной по Вейлю для абсолютно интегрированной 2  - периодической функции. 

Так как 

     ~ ,
nn ikx

k

k

x ik e 




  

то определим, следуя Вейлю дробное интегрирование так чтобы 

 

 
~ ,ikxk

k

I e
ik












 
     

 
(5) 

и аналогично для дробного дифференцирование 

   ~ ikx

k

k

D ik e


 






      (6) 

Тем самым будет соблюдена требование чтобы дробный интеграл или производная 2  - периоди-

ческой функции были также 2  - периодическими функциями. Здесь   2

i
signk

ik k e


 

  . 

Согласно (3) и (4) определение (5) можно истолковать в виде 

     
2

0

1
, 0

2
I x t t dt


    


    ,    (7) 

где 

 
 

' ,
ikx

k

e

ik
t













       (8) 

штрих в знаке суммы обозначает пропуск слагаемого с номером 0k  . Конструкцию (7) и будем 

называть дробным интегралом Вейля [14]. 
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В виду (5) ясно что I I I   

 
 
при одинаковом выборе знаков. 

Заметим, что случаи целых 1,2,3,...,   отвечают обычному интегрированию (при котором из 

всех первообразных выбирается та, у которой среднее значение по периоду равно нулю). В дальнейшем 

рассматривается случай 0   1  . 

Дробно производного Вейля етстественно определить при 0   1  равенством 

1d
D I

dx

  

        (9) 

2. Постановка задачи 
Рассмотрим уравнение: 

   2, , 0,2 ,u Tu f u f LD


       (10) 

где 
   

 2cos / 2
D

D D 





 
  выражается с помощью операторов дробного дифференцирования 

 
D



 , определяемых для дробных производных Вейля для функций  x , заданных на отрезке  ,a b  

по формулам[15]: 
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t dtd
D x x a

dx x t
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1

bdef
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x

t dtd
D x x b

dx x t









  

 
    (11) 

здесь 0   1  . Производные (11) принято также называть производными Римана-Лиувилля по-

рядка  , левосторонним и правосторонним, соответственно. u -неизвестная, а f -заданная функции из 

пространства  2 0,2L  . T -некоторый оператор, для которого 
  D T

  - линейный оператор, и, 

в общем случае неограниченный и не положительно определенный. 

Всю силу (6) оператор 
 

D


 действует по правилу: 

 
.ikx

k

k

D u k u e






       (12) 

Здесь 
ku - суть коэффициентов Фурье для функции u . 

Рассмотрим случай, когда дробная производная (11) порядков   1 , тогда ее выражение задается 

следующим образом. 

Число   - дробный порядок производной можно представить в виде: 

   a   , через сумму целой и дробной частей соответственно. Если  - целое число, то под 

дробной производной будем понимать обычное дифференцирование: 

   
, , 1,2,3,...a b

d d
D D

dx dx

 

 
 

   
      
   

 

Если же число  - не целое, то целесообразно ввести производные: 
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Таким образом, дробные производные высших порядков задаются как: 
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Для оператора (12) справедливы следующие леммы. 

Лемма 1. 
 

D


- положительно определенный оператор. 

Доказательство. Известно [17], что 
 

D


 будет положительно определенным оператором, если вы-

полняется условие: 
  , 0D u u


 . Кроме того, система 
ikxe  полна в пространстве  2 0,2L  , то 

справедливо: 

       2, , , 0.ikx ikx

k

k k

D u u D u e u e k u
 

 

 

     

Что и требовалось доказать. 

Лемма 2. 
 

D


- симметричный оператор. 

Доказательство. Рассмотрим скалярное произведение D u  и v  для любых  2, 0,2u v L  : 
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Аналогично для 
 D


  имеем:    , , .D u v u D v 
   

Так как оператор 
 D


 является суммой симметричных операторов D 
  и D 

 , то он является 

также симметричным оператором. 

Учитывая это, введем скалярное произведение и норму соответственно: 

        
1/2

, , , , .u v D u v u D u u
   

 
 

В явном виде скалярное произведение будет выражено как: 

      
2

0

, , .ikx

k k k

k k

u v D u v u k e v x dx k u v


  
 

 

   
 

Пополняя 
  D D


 по введенной норме, получим энергетическое пространство, обозначим кото-

рое, согласно [16], через DH  

Умножая исходное уравнение (1) на произвольную функцию 
  ,v D D


 получим следующее 

уравнение: 

     , , , ,u v Tu v f v 
 
(13) 

Уравнение (13) допускает обобщённую постановку задачи. Обобщенным решением уравнения (10) 

назовем функцию и 
Du H , удовлетворяющую уравнению (4) для любой функции 

DH  . 

3. Метод Бубнова-Галеркина 
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Согласно методу Бубнова-Галеркина, в энергетическом пространстве DH выбирается система базис-

ных функций 1 ,, ,j j N   . Приближенное решение ищется в виде полинома по выбранной системе 

базисных функций в виде: 

1

.
N

N j j
j

u a 


        

 

(14) 

Неизвестные коэффициенты ja - определяются из системы уравнений вида: 

   , , , , 1,..., .N k N k ku Tu f k N            (15) 

Учитывая представление (14) и линейность введенного и обыкновенного скалярных произведений, 

получаем следующую систему линейных алгебраических уравнении: 

1 1

, ( , ) ( , ), 1,..., .
N N

j j k j j k k
j j

a a T f k N    
 

          (16) 

Теорема 1. Пусть 

1) уравнение (10) имеет единственное решение при данной правой части. 

2) Форма       , , ,L u v u v Tu v 
 
является  DH - определенной и DH -ограниченной, т.е. 

выполняются условия: 

    
22 2

0 1 0, 1( , ) , ( , ) , .L u u u L u v u v const       

3) Последовательность подпространств NH - линейных оболочек функций 1 ,, ,j j N   -

является предельно плотно в DH . 

Тогда при любом конечном N  система (15) однозначно разрешима и приближенное решение Nu  

сходится к точному решению u  при N  по метрике [∙] и справедлива оценка погрешности: 

  ( , ),Nu u c u N   

где  ,u N - заданная функция от N (оценка погрешности аппроксимации), удовлетворяющая не-

равенству: 

( )

1

.min
j

N
a

j j
c j

D u c 
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Abstract 
The solution for the equation with p-Laplasion is obtained in the work. 

Аннотация 
В работе получено решение для уравнения с р-лапласионом.  
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Рассмотрим шар 𝐵𝑅  из пространство 𝑅𝑛 ,  где 𝐵𝑅 −шар радиуса R, 𝜕𝐵𝑅  − его граница. 

Рассмотрим задачу Дирихле для уравнения 

-div(|∇𝑢|𝑝−2∇𝑢) = 𝑓(𝑥) ,      (1) 

 

u=0 на 𝜕𝐵𝑅       (2) 

Уравнение (1) является нелинейным выраждающимся дифференциальным уравнением . Пусть р=3. 

Определение. Дивергенция вектора F=(𝐹1, 𝐹2, … … … 𝐹𝑛) равна следующему выражению 

div F=𝐹1 𝑥1
+ 𝐹2 𝑥2

+ ⋯ … … . 𝐹𝑛 𝑥𝑛
. 

Нас интересует существование решений задачи (1), при условии (2). 

Если мы изменим переменную как r=|x|, где r𝜖(0, 𝑅), то получаем следующее: 

1) f(x)=2|x|=2r; 

2) div(|∇𝑢| ∇𝑢) = 𝑑𝑖𝑣(|∇𝑢|(𝑢𝑥1
, 𝑢𝑥2

, … … 𝑢𝑥𝑛
) = |∇𝑢|(𝑢𝑥1𝑥1

+ 𝑢𝑥2𝑥2
+ ⋯ … … . . +𝑢𝑥𝑛𝑥𝑛

). 

Используя замену r=|x|=√𝑥2
1 + 𝑥2

2+. . . . . . . . . . . +𝑥𝑛
2 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7494988
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𝑢𝑥1
= 𝑢𝑟 𝑟𝑥1

 

𝑢𝑥2
= 𝑢𝑟𝑟𝑥2

       (3) 

𝑢𝑥𝑛
= 𝑢𝑟 𝑟𝑥𝑛

 

|∇𝑢| = √𝑢𝑥1
2 + 𝑢2

𝑥2
+. . . . . . . 𝑢𝑥𝑛

2 

𝑟𝑥1
=

𝑥1

𝑟
 

𝑟𝑥2
=

𝑥2

𝑟
   (4) 

𝑟𝑥𝑛
 = 

𝑥𝑛

𝑟
 

Используя уравнения (3) и (4) составим следующие уравнения: 

|∇𝑢| = √𝑢2
𝑟  

𝑥2
1+𝑥2

2+...........+𝑥𝑛
2

𝑟2  =√𝑢2
𝑟  

𝑟2

𝑟2 = |𝑢𝑟| 

𝑢𝑥1𝑥1
=𝑢𝑟𝑟𝑟2

𝑥1
+ 𝑢𝑟𝑟𝑥1𝑥1

 

𝑢𝑥2𝑥2
= 𝑢𝑟𝑟𝑟𝑥2

2 + 𝑢𝑟𝑟𝑥2𝑥2
    (5) 

𝑢𝑥𝑛𝑥𝑛
= 𝑢𝑟𝑟𝑟𝑥𝑛

2 + 𝑢𝑟𝑟𝑥𝑛𝑥𝑛
 

Из уравнений (5) находим следующие результаты : 

𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

+ ⋯ … . +𝑢𝑥𝑛𝑥𝑛
= 𝑢𝑟𝑟(𝑟𝑥1

2 + 𝑟2
𝑥2

+ ⋯ … + 𝑟𝑥𝑛
2)+𝑢𝑟(𝑟𝑥1𝑥1

+ 𝑟𝑥2𝑥2
+ ⋯ … . . +𝑟𝑥𝑛𝑥𝑛

) =

 𝑢𝑟𝑟
𝑥2

1+𝑥2
2+...........+𝑥𝑛

2

𝑟2 + 𝑢𝑟
𝑟−𝑥1𝑟𝑥1+𝑟−𝑥2𝑟𝑥2+...........+𝑟−𝑥𝑛𝑟𝑥𝑛

𝑟2 = 𝑢𝑟𝑟 + 𝑢𝑟

𝑛𝑟−
𝑥2

1+𝑥2
2+...........+𝑥𝑛

2

𝑟

𝑟2 = 𝑢𝑟𝑟 + 𝑢𝑟
𝑛𝑟−𝑟

𝑟2 =

𝑢𝑟𝑟 +
𝑛−1

𝑟
𝑢𝑟 . 

Согласно предыдущему результату приходим к следующему равенству; 

-div(|∇𝑢|∇𝑢) = −|∇𝑢|(𝑢𝑥1𝑥1
+ 𝑢𝑥2𝑥2

+ ⋯ … . +𝑢𝑥𝑛𝑥𝑛
) = −|𝑢𝑟 |𝑢𝑟𝑟 −

𝑛−1

𝑟
 |𝑢𝑟 |𝑢𝑟 . 

Известно, что решение удовлетворяют уравнению 

-(|𝑢𝑟|𝑢𝑟)𝑟 −
𝑛−1

𝑟
|𝑢𝑟|𝑢𝑟 = 2𝑟     (6) 

и граничным условиям 

𝑢𝑟 = 0, 𝑢(𝑅) = 0 .      (7) 

Чтобы решить это упрощенное дифференциальное уравнение, мы делаем следующую замену: 

-|𝑢𝑟| 𝑢𝑟 = 𝑧 , 𝑧 = 𝑧(𝑟), 

тогда 

𝑧′+
𝑧

𝑟
= 2𝑟 

𝑦′ = 𝑐(𝑥)𝑦 + 𝑑(𝑥)      (8) 

Теорема. Пусть функции 𝑐(𝑥) и 𝑑(𝑥) непрерывны в интервале ( 𝑎, 𝑏). Тогда через каждую точку ( 

𝑥0, 𝑦0) полосы, определенной неравенствами 𝑎 < 𝑥 <  𝑏, −∞ < 𝑦 <  ∞ , проходит одна и только одна ин-

тегральная линия этого уравнения, определенная при всех 𝑥 на интервале ( 𝑎, 𝑏). 

Доказательство. Разберем прежде всего более простой случай – линейное однородное уравнение 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑐(𝑥)𝑦       (9) 

Это уравнение получается из предыдущего при d(𝑥)≡ 0 и является уравнением с разделяющимся 

переменными. Поэтому, замечая, ∫
𝑑𝜇

𝜇

𝑦

𝑘
 расходится при у→0, заключаем, что уравнение (9) имеет един-

ственное решение, проходящее через точку (𝑥0, у0). Легко видеть, что это решение дается формулой 

y(𝑥)=𝑦0𝑒𝑥𝑝 [∫ 𝑐(𝜏)𝑑𝜏
𝑥

𝑥0
] (exp a≡ 𝑒𝑎) , 

Вернемся теперь к уравнению (8). Применим так называемый метод вариации постоянной. Будем ис-

кать решение этого уравнения в виде 

y(𝑥)= 𝑧 𝑒𝑥𝑝 [∫ 𝑐(𝜏)𝑑𝜏
𝑥

𝑥0
]      (10) 

где z есть некоторая функция от 𝑥. Несложными вычислениями можно показать, что для того чтобы 

(10) было решением уравнения (8), необходимо и достаточно, чтобы функция z(𝑥) была дифференцируема 

и удовлетворяла уравнению 
𝑑𝑧

𝑑𝑥
= 𝑑(𝑥) 𝑒𝑥𝑝 [− ∫ 𝑐(𝜏)𝑑𝜏

𝑥

𝑥0
]. 

Для выполнения условия у(𝑥0)= 𝑦0, очевидно, необходимо и достаточно, чтобы z(𝑥0) также равнялось 

𝑦0. Поэтому из последнего уравнения находим 

z(𝑥) =  𝑦0 + ∫ 𝑑(𝑠)
𝑥

𝑥0
 𝑒𝑥𝑝 [− ∫ 𝑐(𝜏)𝑑𝜏

𝑥

𝑥0
]ds. 

Следовательно, функция 

у= z(𝑥) 𝑒𝑥𝑝 [∫ 𝑐(𝜏)𝑑𝜏
𝑥

𝑥0
]= 𝑦0 𝑒𝑥𝑝 [∫ 𝑐(𝜏)𝑑𝜏

𝑥

𝑥0
] + ∫ 𝑑(𝑠)

𝑥

𝑥0
 𝑒𝑥𝑝 [∫ 𝑐(𝜏)𝑑𝜏

𝑥

𝑥0
]ds 

является единственным решением уравнения (8), которое обращается в 𝑦0 при 𝑥 = 𝑥0. 
Как известно из курса дифференциальных уравнений , решение этого уравнения выглядит следующим 

образом: 

z=𝑒− ∫
𝑑𝑟

𝑟  (𝑐1 + ∫ 2𝑟𝑒∫
𝑑𝑟

𝑟  𝑑𝑟) =
1

𝑟
(𝑐1 + 2 ∫ 𝑟2 𝑑𝑟 )=

1

𝑟
(𝑐1 +

2

3
𝑟3) =

𝑐1

𝑟
+

2

3
𝑟2 



Norwegian Journal of development of the International Science No 99/2022 17 

a) если 𝑢𝑟 ≥ 0 

-𝑢𝑟
2 =

𝑐1

𝑟
+

2

3
𝑟2 

𝑢𝑟 = ±√−
𝑐1

𝑟
−

2

3
𝑟2 

в этом случае решение будет равен 

u=± ∫ √−
𝑐1

𝑟
−

2

3
𝑟2 dr 

б) если 𝑢𝑟 < 0 

𝑢𝑟
2 =

𝑐1

𝑟
+

2

3
𝑟2 

𝑢𝑟 = ±√
𝑐1

𝑟
+

2

3
𝑟2 

в этом случае решение будет равен 

u=± ∫ √
𝑐1

𝑟
+

2

3
𝑟2 dr. 
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Abstract 

One of the modern methods of orthopedic treatment of partial and complete absence of teeth is dental pros-

thetics using dental implants. Dental implants have become an integral part of modern dentistry and have signifi-

cantly expanded the range of possibilities for restoring the dentition. Removable orthopedic structures, in compar-

ison with non-removable ones based on dental implants, have a number of disadvantages due to the nature and 

type of fixation, the volume of plastic in the oral cavity, the time of adaptation to prostheses, as well as a low 

indicator of the aesthetic component and chewing efficiency. When forming the gums, the material from which 

the shapers are made is important. The main requirements for materials are strength, biocompatibility, non-toxicity 

and hypoallergenicity. 

 

Keywords: gum former, dental materials, titanium, PMMA plastic, PEEK polymer 

 

The presence of various prosthetic structures in the 

mouth leads to a change in the biocenosis of the oral 

cavity. 

 When conducting orthopedic treatment, it is nec-

essary to take into account the degree of colonization 

ability of the resident microflora of the mouth when us-

ing various structural materials used in dental practice 

[1, 2, 7]. High microbial contamination of these mate-

rials can contribute to the development and mainte-

nance of a local inflammatory process in the area of the 

dental implant suprastructure [3,4, ]. An important role 

in achieving an excellent functional and aesthetic result 

is played by the presence of healthy soft tissues in the 

implant area. Individual gingiva formers, which pre-

pare the gingiva contour for abutment and crown instal-

lation, form the correct soft tissue eruption contour and 

are necessary to ensure implant stability and protect the 

peri-implant zone from infections [5,6]. 

In the works of domestic and foreign authors, it 

was found that for the colonization of artificial crowns, 

gum formers and other elements of orthopedic struc-

tures by microorganisms, the material from which they 

are made, the structure of its surface, the degree of pol-

ishing, physical, chemical and mechanical properties 

are important [8, 9 ]. However, to date, there are no rec-

ommendations on the use of one or another material for 

the manufacture of individual gum formers in patients 

with dental implants [10]. The purpose of the study: to 

conduct a comparative assessment of the degree of mi-

crobial contamination of the surface of structural mate-

rials used to form the contour of soft tissues in the area 

of dental implants. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 

Orthopedic treatment was carried out in 36 pa-

tients aged 24 to 65 years, who were fitted with dental 

implants and, subsequently, individual gum formers. 

The patients were divided into 3 groups of 12 people 

each. For patients of the 1st group, the gum formers 

were made of titanium; for patients of the 2nd group - 

from PMMA plastic (polymethylmethacrylate plastic) 

and for patients of the 3rd group - from PEEK polymer 

(polyetheretherketone). Microbiological examination 

was performed twice: 7 days later (baseline examina-

tion) and 4 weeks after the installation of an individual 

gingiva former for the patient. The species and quanti-

tative composition of facultative opportunistic micro-

flora was determined from the surface of individual 

gum formers. After removing the gum shaper from the 

mouth, it was placed in a sterile Petri dish. A self-adhe-

sive film was used to collect plaque from the surface of 

the gum formers. The film with fixed microorganisms 

was placed in phosphate buffer and homogenized. Dec-

imal dilutions were made from the obtained suspension 

and cultures were carried out on blood agar, yolk-salt 

agar, MRS, Sabouraud agar, and chromogenic agar for 

primary identification and counting the number of 

grown colonies of microorganisms. The crops were cul-

tivated according to the standard method in a thermo-

stat at a temperature of 37 g. C for 24-48 hours under 

microaerophilic conditions. The number of microor-

ganisms (CFU) was presented as decimal logarithms 

per 1 cm2 (lg/cm2). 
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RESULTS OF THE STUDY 
During the background examination, the main 

spectrum of isolated microorganisms from the surface 
of the gum formers was represented by various faculta-
tive types of microorganisms. A significant number of 
isolated strains are representatives of the normal micro-
bial flora of the mouth. It has been established that gum 
formers made of PMMA plastic are most susceptible to 
colonization by oral microorganisms. Enterococci, 
fungi of the genus Candida and actinomycetes on plas-
tic molds accounted for more than 40%. Shapers made 
of titanium were the least affected by colonization. An 
intermediate position in terms of the degree of coloni-
zation was occupied by shapers made of polyether-
etherketone polymer. The most pronounced differences 
in the degree of contamination of materials in yeast-like 
fungi of the genus Candida and actinomycetes. If fungi 
of the genus Candida were isolated from the surface of 
molds made of PMMA plastic in 43.8%, and actinomy-
cetes - in 42.9%, then from the surface of titanium - 
only in 18.8% and 23.8% of cases, respectively. Fungal 
colonization of polyetheretherketone gum formers was 
37.5% for fungi of the genus Candida and 33.3% for 
actinomycetes. It should be noted that only Psedomo-
nas spp., Klebsiella, E. coli were isolated from the sur-
face of PMMA plastic formers. These microorganisms 
are not typical of the oral microbiome. Once in the 
mouth, they are eliminated by antagonistic microflora 
or swallowed. However, given that PMMA plastic is a 
porous material, conditions are created for the fixation 
and accumulation of these microorganisms on the sur-
face of the gum formers installed on dental implants. A 
quantitative characteristic of the composition of micro-
organisms isolated from the surface of the gum formers 
7 days after installation is presented. A significant part 
of the isolated microorganisms were streptococci. 

Among them, Str. mitis, Str. salivarius, Str. mil-
leri, str. mutans. Their number did not exceed lg 3.4 
CFU/cm2. Quantitative indicators 7 days after the in-
stallation of the gum formers had minor differences in 
the studied structural materials. The greatest differ-
ences were found when comparing two materials: 
PMMA plastic and titanium. For example, for fungi of 
the genus Candida, they amounted to lg 2.4 CFU/cm2 
for PMMA, and lg 0.8 CFU/cm2 for titanium. PEEK 
polymer occupies an intermediate position. The num-
ber of microorganisms that colonized the surface of 
polyetheretherketone was, on average, somewhat lower 
than that of PMMA plastics and slightly higher than 
that of titanium. A re-examination of the studied pa-
rameters was carried out 4 weeks after the installation 
of the gum formers. Significant changes in percentage 
in the composition of the microbiome of the gum for-
mers after 4 weeks of observation compared with the 
baseline data were not found. Streptococci colonized 
the studied materials in approximately the same way 
and accounted for 33.3%. Fungi of the genus Candida 
were isolated from the surface of PMMA plastic in 50% 
of cases, and from the surface of gum formers made of 
PEEK and titanium - in 30% and 20%, respectively. 
The same trend can be traced for lactobacilli and staph-
ylococci. When determining the titer of microorgan-
isms (CFU lg/cm2) that colonized the studied structural 
materials, after 4 weeks, significant changes were noted 
compared to the initial values. The largest number of 
the studied types of microorganisms was determined on 

the surface of the gum formers made of PMMA plastic, 
and the smallest - on the surface of the gum formers 
made of titanium. Gingiva formers made of PEEK pol-
ymer occupied an intermediate position in terms of the 
degree of colonization of the surface of the gum for-
mers by oral microorganisms. The results of the micro-
biological study convincingly indicate that the largest 
number of microorganisms were fixed on the surface of 
the gum formers made of PMMA plastic, including 
atypical representatives of the oral microbiocenosis. It 
is noted that individual gum formers made of PEEK 
polymer are slightly inferior in terms of the studied in-
dicators to gum formers made of titanium. These results 
provide a basis for recommending the use of PEEK pol-
ymer for soft tissue contouring in the area of dental im-
plants. 

 
References: 

1. Schwitalla AD, Zimmermann T, Spintig T, 
Kallage I, Müller W-D. Fatigue limits of different 
PEEK materials for dental implants. J Mech Behav Bi-
omed Mater. 2017;69:163-168. 

2. Iordanishvili A., Abramov D. Stomatolog-
icheskie konstruktsionnye materialy: patofiziolog-
icheskoe obosnovanie k optimal'nomu ispol'zovaniyu 
pri dental'noi implantatsii i protezirovanii. SPb: Litres; 
2017 

3. Dubova, L.V. Vybor materiala dlya vremen-
nyh nes”emnyh ortopedicheskih konstrukcij dli-
tel’nogo pol’zovaniya s oporoj na dental’nye im-
plantaty po dannym urovnya mikrobnoj adgezii / 
L.V.Dubova, M.V.Malik, YU.S.Zolkina // Aktual’nye 
voprosy sovremennoj stomatologii. - 2018. - S. 86-91. 

4. Zagorskii V.A. Dental'naya implantatsiya. 
Materialy i komponenty. Simvol nauki. 2016;9. 

5. Mirgazizov, M.Z. Osobennosti 
izgotovleniya individual’nyh formirovatelej desny 
vokrug dental’nyh implantatov na osnove primeneniya 
lit’evogo splava “Titanid” / M.Z.Mirgazizov, R.G.Hafi 
zov, F.A.Hafi zova // Materialy s pamyat’yu formy i 
novye medicinskie tekhnologii. - Tomsk: NPC MIC, 
2010. - S. 26-28. 

6. Pivovarov A.A., Arutyunov S.D., Muslov 
S.A., Raimova D.B., Kozlov S.S. Prochnostnye 
svoistva frezerovannykh zubochelyustnykh protezov iz 
konstruktsionnogo stomatologicheskogo materiala. 
Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 
2014;4:326. 

7. Sheremet'ev S.V., Sergeeva E.A., Bakirova 
I.N., Zenitova L.A. Ispol'zovanie poliefirefirketona v 
meditsine i drugikh otraslyakh promyshlennosti. Ob-
zor. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo univer-
siteta. 2012;15(20):164-167. 

8. Najeeb S, Zafar MS, Khurshid Z, Siddiqui F. 
Applications of polyetheretherketone (PEEK) in oral 
implantology and prosthodontics. J Prosthodont Res. 
2016;60(1):12-19. 

9. Dantas, L. Bacterial Adhesion and Surface 
Roughness for Diff erent Clinical Techniques for 
Acrylic Polymethyl Methacrylate / L.Dantas, J.Silva-
Neto // Int. J. of Dentistry. - 2016. - ID. 8685796. 

10. Heimer, S. Discoloration of PMMA, compo-
site, and PEEK / S.Heimer, P.Schmidlin, B.Stawarczyk 
// Clin. Oral Investigations. - 2017. - № 4. - P. 1191-
1200. 

 



20 Norwegian Journal of development of the International Science No 99/2022 

LIVER RESECTIONS IN BENIGN LIVER TUMORS. STATISTICAL DATA 

 

Dr. Rusenov D. 

MD 

Clinic of liver, biliary pancreatic and general surgery 

Acibadem City Clinic Tokuda Hospital EAD Sofia 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495001 

 

 
Abstract. 
There are numerous publications in the world and in our specialized literature on liver resection surgery in 

primary hepatic tumors, metastases from colorectal and non-colorectal cancer, as well as benign diseases. Un-
doubtedly, radical surgical resection, when possible, is the treatment of choice and is accepted as the "gold stand-
ard". 

To determine the prognostic role of the type of liver resection for the risk of occurrence, early postoperative 
mortality, we can indicate the following points: 

1. Which is the more appropriate method-anatomical liver resections (AnatLR) or atypical (non-anatomical) 
liver resections (AtypLR) ? 

2. Method of resection for liver metastases. Liver metastases are also a dilemma, asking the question: "Which 
is the most appropriate resection" 

There are a number of factors that are important for determining the type of liver resection in metastatic 
tumors: number of lesions, size, location, type of pathological lesion (primary location - cancer ?, NET, GIST?); 
the volume of the "healthy" parenchyma. 

We formulated the following goal of the study: Determining the possible prognostic role of the type of liver 
resection for the risk of occurrence, frequency and severity of hemorrhage as an early postoperative specific com-
plication. 

 
Keywords: liver resections. reasons 

 

INTRODUCTION: 

In order to achieve clarity and with an effort not to 

fall into well-known details and generally accepted 

principles and criteria, the main indications for Liver 

resection surgery are indicated with brief statistical and 

clinico-pathological data about them, as nosological 

units. The basic prerequisites related to the chance of 

success and the risks of liver resection are presented in 

more detail. 

OBJECTIVE: 

Data processing and analysis regarding the indica-

tion for liver resection - benign, malignant, primary or 

metastatic, in the case of metastatic - synchronous or 

metachronous; 

As in all areas of medicine and all medical special-

ties, the selection of the volume and method of liver re-

section should be based on generally accepted algo-

rithms and standards in liver resection surgery, i.e. en-

ters the rubric „evidence based medicine“. 

MATERIALS AND METHODS: 

For the period from January, 2007 - March, 2018 

in Clinic of liver, biliary pancreatic and general surgery, 

Acibadem City Clinic Tokuda Hospital ,1021 

interventions were performed on the liver: 

Cases of intervention other than liver resection by 

definition were excluded ISGLS, "removal of part of 

the liver parenchyma due to involvement by a disease 

process or traumatic injury resulting in devitalization of 

the parenchyma". 

Thus, the study did not find the cases of: 

 hepatotomy; 

 cystotomies and cyst resections, practically 

without removal of functioning or pathologically 

altered liver parenchyma; 

liver biopsies, alcoholization of tumors. liver 

biopsies, alcoholization of tumors; 

 interruption of trunk branches of the hepatic 

artery and/or portal vein with the aim of hypoperfusion 

of a given area (segments, lobe); 

 suture of the liver in trauma; 

Thus, a total of 852 cases of liver resections were 

included in the series 

RESULTS: 
INDICATIONS FOR LIVER RESECTIONS: 

1. Benign diseases requiring liver resection 

This mainly includes benign tumors and less often 

parasitosis (hepatic echinococcus), abscesses, trauma. 

The most common benign lesions of the liver are he-

mangioma, focal nodular hyperplasia (FNH) and he-

patic (hepatocellular) adenoma (HCA). [1-6] 

1.1. Hemangiomas affect 1-5% of the population. 

They contain fibrous tissue and small blood vessels that 

grow and range in size from < 1 centimeters in diameter 

to >10 centimeters (so-called "giant" cavernous heman-

giomas). They are usually small and asymptomatic, i.e. 

not indicated for surgical removal. Symptomatic ones 

are >4 centimeters in size. Most are discovered acci-

dentally during ultrasound, CT, MRI or even intraoper-

atively - the so-called. "accidentals". Hepatic resection 

of hemangioma is discussed in two cases. / Fig.1 / [7-14 ] 

 symptoms are disturbing - they are the result of 

an acute / subacute / chronic complication, such as 

acute pain in the right hypochondrium or upper abdo-

men due to thrombosis, hemorrhagic shock from intra-

abdominal rupture, compression on the stomach or du-

odenum, biliary ducts, portal vein or inferior vena cava 

vein; 

 hemangioma grows rapidly - a prerequisite for 

malignant degeneration into hemangiosarcoma? 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495001


Norwegian Journal of development of the International Science No 99/2022 21 

 
Fig.1 Hemangioma hepatis 

 

1.2. Follicular nodular hyperplasia is defined by 

some authors as "localized hamartoma". Histologically, 

it often resembles macronodular cirrhosis. Diagnostic 

over 90% of the cases are "accidentalomas" detected by 

MRI or CT. Each unclear case may require a fine-

needle punctory biopsy under as ultrasonography-

control confirmation. Indications for liver resection 

resemble those for hemangiomas./ Fig.2 / [9-14] 

 

Fig.2 FNH in a 47-year-old woman with visible nodularity 

 

1.3.HCA / hepatocellular adenoma / is a rare, 

usually solitary lesion that has a low risk of 

spontaneous rupture or malignancy (facultative 

precancer for hepatocellular carcinoma). It has long 

been proven to be associated with the use of oral 

contraceptives, as well as regression in more than 50% 

of cases after stopping them. Most HCA are 

asymptomatic, but large ones can cause right upper 

quadrant discomfort. Rarely, adenomas manifest as 

peritonitis and shock due to rupture and intraperitoneal 

hemorrhage. Liver resection is indicated in HCA > 5 

centimeters in diameter, in rapidly growing tumors, in 

symptomatic cases, and in unclear/uncertain 

histological verification. / Fig.3 / [9-19] 
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Fig.3 HСA, A 47-year-old woman with thickened, irregular liver cells 

 

DISCUSSION: 

When it comes to a benign process, only the early 

results are of interest – experiencing the resection with-

out general or specific complications. 

Maximal preservation of functioning parenchyma 

with adequate blood supply and biliary passage is ap-

propriate, with meticulous definitive hemostasis and 

biliostasis of the resection surface. 

In these cases it is not prosecuted: 

 (a)- "clean line of resection" that is a minimum of 

1 centimeters (even 3 centimeters) from the macro-

scopic border of the tumor is not pursued in order to 

remove also satellite micrometastases and/or remove 

adjacent blood vessels with cancer emboli in them or 

direct tumor invasion;  

(b)- very rarely occur against the background of 

cirrhotic changes. 
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Abstract. 

In January 2021, in order to assess the level of healthy living of the women of Uzbekistan, i.e. the observance 

of a healthy lifestyle, to identify many common diseases and problems among women, we conducted mass medical 

examinations (anthropometric examinations) among women in Namangan and and Andijan cities. 276 women 

(aged 46-74 years) took part in the medical examination. We have studied all 276 women with age, gender, 

hereditary diseases, concomitant diseases, and have analyzed and evaluated them based on several principles. We 

put the data obtained into tables and diagrams so that it is easy to analyze. From the information obtained to us it 

became clear that anemia, heart stroke, diabetes are more common diseases and mortality, that is, 38% are observed 

in middle (105 units) – aged women, 34% in elderly (94 units) - old women. 

 

Keywords: womens, nutrition, personal and public hygiene, bad habits. 

 

Relevance: the concept of "Health" is interrelated 

with the concept of "lifestyle", which consists in the 

sum of certain socio-economic conditions as a stable 

way of life of representatives of a certain developed 

society. One of the important components of a healthy 

lifestyle is the moral values of the individual. Its 

components include daily labor, rest, sleep, proper 

nutrition, getting rid of bad habits and tempering. In the 

life of each person there will be a certain rhythm of life. 

In it, a certain amount of time is allocated for work, rest, 

nutrition, sleep. The rationality of the agenda is an 

integral part of a healthy lifestyle. In this, there are no 

strict rules, but the correct organization of the day will 

help the rational functioning of the organism. Correctly 

organized and practiced agenda increases the body's 

useful working coefficient, creates optimal conditions 

for rest and labor activity, prevents diseases, increases 

labor potential. [13] Properly organized labor activity 

is also a part of a healthy lifestyle. It is proved that 

physical and mental labor activity is organized 

systematically, normally, positively affects the 

nervous, cardiac vascular, muscle, bone, system. [16] 

As an etipatogenetic factor in the development of 

osteoarthritis, in combination with human 

hypodynamia, it is possible to cause insufficient intake 

of microelements in the composition of nutrition. 

Another of the main components of a healthy lifestyle, 

this is proper nutrition. Since the energy spent with the 

received food is always in balance, it is better to ensure 

that the daily diet contains enough protein, 

carbohydrates, fat. For the full functioning of the 

nervous system, a good sleep is necessary. It is 

necessary for the organism to restore itself, to ensure 

that the organs work well, sleep is qualitative and 

lasting. [15] Another important component is the 

proper organization of breathing, carrying out various 

breathing exercises, saturating the body with oxygen 

this is also the main norm. One important component 

of ya'na is the proper organization of breathing, 

carrying out various breathing exercises, saturating the 

body with oxygen this is also the main norm. To lead a 

healthy lifestyle, it is necessary to give up bad habits. 

Smoking, drinking are the very first culprits of this 

health. 

 The optimal physical mode of movement is the 

most important component of a healthy lifestyle. It is 

based on systematic physical exertion and sports train-

ing. To prevent diseases, to cope with it, we must in-

crease the endurance of the organism, the protective 

force. We can achieve this only with physical activity 

and sports. [14] We have also developed and 

implemented several decrees and decisions aimed at 

healthy lifestyle in Uzbekistan. 

In particular, work is being carried out based on 

decrees of the president of the Republic of Uzbekistan 

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev dated October 30, 

2020 № 6110 "On wide promotion of healthy lifestyle 

and development of mass sports".[1] In order to bring 

healthy children into the world, first of all parents and, 

of course, the family must be healthy. Healthy mother 

- bears healthy children. Therefore, trust in women's 

health is paid to special attention, but we are witnessing 

a meeting of chronic diseases among women. On the 

basis of promoting a healthy lifestyle among women, it 

is worthwhile to take into account the immaturity of the 

role of a woman in promoting the upbringing of chil-

dren in the family. A healthy person lives a long and 

happy life. In the strengthening of women's health, it is 

important that a man have a positive attitude to his own 

health. [2] Our youth, including pupils, students and 

their knowledge of health, healthy lifestyle, practical 

qualifications and skills, and to what extent effective 
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and correct adherence to them will determine our na-

tion, our people's level of advancement in the future, 

which is considered as the leading and decisive force of 

our society today, both in terms of number and activity, 

as the foundation of our future. A healthy lifestyle in-

cludes the sum of a person's aspirations for life, the sum 

of his actions aimed at strengthening health and pre-

venting its deterioration. Hence, a healthy lifestyle is 

the activity of people aimed at maintaining and improv-

ing their health.[4] Currently, in Europe and North 

America, three-quarters of the mortality rate is at-

tributed to cardiovascular, tumor, respiratory diseases 

and liver cirrhosis. [5] Given the aging trend of the pop-

ulation, it is possible to predict an increase in the pro-

portion of these diseases in the structure of death in the 

future. This group plays an important role in the for-

mation of diseases-the living environment and lifestyle, 

risk factors. [6] It is no secret to anyone now that the 

only way to maintain and strengthen human health, 

while remaining, longevity, is a healthy lifestyle. [7].  

A number of measures are being taken in order to 

ensure the emergence of a strong immune system 

against the disease in every citizen, to abandon harmful 

habits, to follow the principles of proper nutrition, to 

organize systematic and effective rehabilitation and 

mass physical activity activities, to create appropriate 

infrastructure and other necessary conditions in this re-

gard by regularly engaging in physical education [8] In-

cluding: Among women, there is an increase in diseases 

of the cardiovascular, endocrine system, tumors. Un-

doubtedly, compliance with a healthy lifestyle is im-

portant in our prevention of these diseases, in the Pre-

vention of further complications in the recovery of the 

health of those with the disease.  

The purpose of the study: to form the concept of a 

healthy lifestyle among women of Uzbekistan, to pro-

mote its components, to identify negative factors that 

affect it, to communicate to the population, to identify 

the problems arising because of non-compliance with a 

healthy lifestyle, to find solutions to it, to study and an-

alyze diseases. To identify the causes of death, find out 

the aspects associated with non-compliance with a 

healthy lifestyle and help to eliminate them. 

Research methods and materials: we conducted a 

mass medical examination among 276 women in 

Namangan and Andijan cities. We conducted 

anthropometry among women, a special questionnaire 

( EQ-5D™ )and a series of survey studies, sorted, 

evaluated and analyzed the data obtained. 

Obtained results:  

Mass medical examination was conducted in 

Namangan and Andijan cities, in total 276 women older 

than 25 years passed medical examination. We divided 

them into groups by age. In the distribution of who by 

age, 25-44 young people were 44, 45-60 years old, 

middle-aged 105, 61-75 years old, 94, 76-90 years old, 

elderly 33.  

 
We put these indicators on the diagram. (1 picture) 

 

From our diagram it can be seen that most of the women studied are of middle and old age. This age is exactly 

the age of Labor. It is among the contingent that the introduction of a healthy lifestyle can eliminate the problems 

that may arise in the future. 
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We divides women by diseases (2 figure) 

 

Hypertension, obesity, anemia, ischemic heart diseases, cholecystitis, diabetes, malnutrition, do not eat foods 

rich in vitamins, informality of sleep can cause many of these diseases. 

 

 
We studied women in terms of diseases that can be encountered in women.  

(Figure 3 ) 

 

As can be seen from this diagram, among the 

Andijan and Namangan women, there has been a lot of 

women-specific inflammation, which can be due to the 

fact that they did not undergo timely medical 

examinations or that the medical deposit was not well 

scratched. We distributed the EQ-5D™ questionnaire 

to women during the examination, through which we 

aimed to evaluate the quality of life. The questions in 

this questionnaire cover adherence to a healthy life-

style, harmful habits, attitude to physical activity, un-

derstanding of healthy eating, understanding of medical 

culture among the ordinary population. 

For example: Have you followed diet? The 72% 

of patients who received the following result on the 

question, 38% of patients responded «there was no op-

portunity to follow up on my case", as patients tried to 

follow up. What is more dependent on human health: 

heredity-12%, doctors-8%, Environment-10%, the per-

son himself and his lifestyle-70%, do you feel like an 

absolute healthy person? Yes-75%, No-18%, -75%, it 
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is difficult to answer 7%. Do you do every day exer-

cises? You will be touched by sports). Yes 65%, No, 

30%, it is difficult to answer, 5% was answer of 

women. Do you think you have enough information 

about health and how to maintain and strengthen it? 

when they say that 70% of women say that yes, 25% 

no, 5% of women say that it is difficult to answer. In 

what form do you want to get information about health? 

When asked, in the form of lectures, 60%,in the form 

of games, 30%,in the form of events (exositions, 

festivities, etc.), 10% came out. The best nutrition diet 

that you think: announced by well-known people, 10% 

said, 25% of those who received a questionnaire on a 

good website on the internet, helped your friends, 35%, 

appointed by a doctor, 30%, regularly engaged in 

physical education and mass sports, as well as ensuring 

the appearance of a strong immune system against the 

disease in each citizen by forming vital, a number of 

measures are being taken in order to organize 

restoration and rehabilitation works and mass physical 

activity activities systematically and efficiently, to 

create appropriate infrastructure and other necessary 

conditions in this regard 

 

DISCUSSION 

When foreign data are examined, the highest 

indicators of morbidity and mortality among women 

fall on women older than 65 years. 

And in Uzbekistan, based on the data obtained and 

the diagram, we can say that in Namangan and Andijan, 

when all 276 women were examined, the incidence of 

obesity, whiplash, ischemic heart disease was exactly 

the same as in middle and old age. Ensuring that every 

citizen develops a strong immune system against the 

disease through regular physical activity and mass 

sports and the formation of life skills for a healthy 

lifestyle, the elimination of harmful habits, adherence 

to the principles of proper nutrition, rehabilitation and 

rehabilitation and systematic physical activity and 

effective organization, a number of measures are being 

taken to create the appropriate infrastructure and other 

necessary conditions in this regard. 

 

CONCLUSION:  

1. An unhealthy lifestyle, an irrational diet can 

lead to high rates 

2. Low level of medical culture among women and 

indifference to one's own health can also be reason. 

3. We must ensure that medical professionals form 

a medical culture among women, that health is an 

invaluable wealth given to man. 

4. Sluggish activity (low activity) leads to an 

increase in body weight, an increase in the amount of 

cholesterin in the blood and, as a result, the 

development of non-infectious diseases. 

5. Among women there is an increase in diseases 

of the cardiovascular, endocrine system, tumors. 

Undoubtedly, compliance with a healthy lifestyle is 

important in our prevention of these diseases, in the 

Prevention of further complications in the recovery of 

the health of those with the disease. 
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Abstract 
The article reflects the results of the research conducted on the inclusion of the halotherapy method in the 

complex rehabilitation program of 58 patients of different ages and genders who were infected with the coronavirus 

infection, as well as the evaluation of its efficacy. We selected 58 patients with coronavirus infection and randomly 

divided them into two groups. Main group (n=38) and control group (n=20). Patients in the main group underwent 

complex rehabilitation and halotherapy, and patients in the control group underwent complex rehabilitation with-

out halotherapy. 

 

Keywords: coronavirus infection, complex rehabilitation, halotherapy method, cardio-respiratory system, 

Stange's test, Genchi's test, Borge's scale. 

 

Halotherapy is treatment in artificially restored 

microclimate of natural salt caves. Salts containing so-

dium ions and chlorides have a beneficial effect on the 

human body. Halochambers maintain a constant air 

temperature without pressure drop and decrease the hu-

midity level in the complete absence of microorgan-

isms. This type of microclimate is hypoallergenic and 

allows effective cleaning of the respiratory tract with-

out the use of drugs. Salt rooms are equipped with com-

fortable chairs and, as a rule, provide not only a thera-

peutic effect, but also high-quality psycho-emotional 

support. Advantages of Halotherapy: Natural cleaning 

of respiratory tracts from pathogens and dust, Restora-

tion of lung function, Blood saturation with oxygen, 

Strengthening of immunity.Renewal and improvement 

of skin condition due to intense saturation of cells with 

oxygen. Halotherapy is considered effective as a 

method of treatment or prevention of the following dis-

eases: Pharyngitis, Sinusitis, Bronchitis of varying se-

verity, Frequent colds, Allergy, Rheumatism, Asthma, 

Rash, dermatitis and other skin diseases, Ischemia, an-

gina pectoris, the recovery period after a stroke [ 1,6-

16; 2,22-33; 3,37-51;4, 1–14]. 

The purpose of the study: the use of halotherapy 

in the complex rehabilitation of patients with Covid-19 

and its effectiveness.Research materials and methods: 

We selected 58 patients with coronavirus infection and 

randomly divided them into two groups. Main group 

(n=38) and control group (n=20). Patients in the main 

group underwent complex rehabilitation and halother-

apy, patients in the control group underwent complex 

rehabilitation without halotherapy. In order to deter-

mine the effectiveness of the procedures, the following 

methods of inspection were carried out.General clinical 

examination (complaints, objective vision, spirometry, 

UQT) 

Estimation of SpO2 in blood at rest and after ex-

ercise;Carrying out and evaluating the Borge scale and 

the 6-minute walk test in the assessment of treatment 

effectiveness;Carrying out and evaluating functional 

tests of the respiratory system (Shtange, Genchi 

tests);Results and their analysis: When the general 

blood analysis was analyzed, the predominance of in-

flammatory symptoms was observed in our patients. As 

shown in Table 3.1, lymphopenia was observed in 67% 

of patients, and its return to normal was observed dur-

ing the treatment period. We found thrombocytopenia 

in 17%, leukopenia in 24%, SRO increase in 63%. 

Among our patients, when we compared the results of 

the liver at arrival and the results of the liver during 

treatment, we also observed an increase in these indica-

tors. The toxic effect of drugs can also be on the 

changes in the organs. As the main complaint of our 

patients is shortness of breath and decreased resistance 

to physical exertion, we used breathing exercises for 

them, and recommended halotherapy as an addition for 

our main group of patients. Rehabilitation of patients 

was carried out for 3 months.In order to determine the 

changes in them, i.e. effectiveness, we conducted 

breath tests, spirometry, OTS and Borge, 6 min. walk-

ing test. We compared the results of both groups of pa-

tients.When examining the HTS, we saw that the main 

group increased from 2100.78±24.93 ml to 

3400.6±30.57 ml, and in the control group it increased 

from 2022.36±53.79 to 2580.4±23.9 ml. Creative indi-

cators were more observed in patients who received 

halotherapy practice.  

When determining the oxygen saturation in the 

blood, we observed that before treatment, the indicators 

decreased from the norm, and after the treatment, the 

indicators returned to the norm. We saw an increase 

from 93.5±15.8% to 97.2±7.18% in the main group, 

and from 92.4±16.3% to 95.2±0.18% in the control 

group. Good results were more observed in patients 

who received halotherapy.Among our patients, it was 

noted that there is shortness of breath during physical 

activity and rapid fatigue during daily activities. Carry-

ing out DJT exercises in a complex with breathing ex-

ercises increased resistance to physical exertion. To de-

termine this, we used Borga and the 6-minute walk test. 
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We obtained the following results. We saw that the 

main group increased from 6.32±0.17 points to 

2.4±0.024 points on the Borge scale, and from 

7.54±1.14 points to 4.43±0.24 points in the control 

group. This showed a decrease in panting during exer-

cise. We witnessed that these results were reduced by 

two times when conducted with halotherapy.6 min. we 

took the walking test from the treatment and then we 

saw that the main group increased from 280±26.8 m to 

497.87±22.43 m, and the control group increased from 

310±28.58 m to 408±32.43 m. We observed that the re-

habilitation measures carried out with salt caves in-

creased the effectiveness of the treatment.Thus, it is 

recommended to carry out systemic, comprehensive re-

habilitation for at least 3 months in patients with respir-

atory failure and shortness of breath during physical ex-

ertion. Complete, high-quality rehabilitation helps pa-

tients improve their quality of life. Taking halotherapy 

as part of the complex, that is, every day or 3 times a 

week, increases the effectiveness of the treatment by 2 

times. helps to increase the quality. Taking halotherapy 

as part of the complex, that is, every day or 3 times a 

week, increases the effectiveness of the treatment by 2 

times. 

CONCLUSIONS 

1.In patients infected with corona virus,it was 

found that shortness of breath and resistance to physical 

exertion decreased, saturation < 95% of main group pa-

tients (n=25), saturation < 93% of patients (n=13); pa-

tients in the control group (n=14), saturation < 95%, pa-

tients (n=6), saturation < 93%. 

2.In patients with shortness of breathand reduced 

resistance to physical load, conducting therapeutic 

physical exercises against the background of drug reha-

bilitation led to the solution of the problem and the in-

crease of indicators. 

3.In patients with shortness of breathand reduced 

resistance to physical load, we observed 3 times the ef-

fect of therapeutic physical exercises and additional 

halotherapy practice in the background of drug rehabil-

itation compared to control group patients. 

4.If patients who have passed thecorona virus have 

respiratory system problems or reduced resistance to 

physical exertion, then it is necessary to recommend 

medication, therapeutic breathing, physical exercises 

and, of course, halotherapy for the rehabilitation of this 

group of patients. 
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Abstract 

Modern dentistry does not stand still, it is constantly developing. New filling materials are being created, but 

glass ionomer cements(GIC) do not lose their popularity. Among dentists, they are valued for their positive prop-

erties. GICs have high adhesion, low toxicity, good strength, and in addition, when they are used, a cariesostatic 

effect is observed [1]. Every year, interest in this type of materials only grows. They are used for filling both 

temporary and permanent teeth, for fixing crowns and other structures, for restoring defects, etc. [2; 3]. You can 

see a wide variety of GICs on the dental market, which allows dentist to solve many dental problems. Each doctor 

can find suitable material for his work, based on his preferences and the patient's financial capabilities [4]. Scien-

tists do not stop in their attempts to improve the quality of GICs, so new varieties of glass ionomer cements are 

constantly appearing. 

Аннотация 

Современная стоматология не стоит на месте, она постоянно развивается. Создаются новые пломби-

ровочные материалы, однако не теряют своей популярности и стеклоиономерные цементы(СИЦ). Среди 

стоматологов они ценятся за их некоторые положительные свойства. СИЦ обладают высокой адгезией, 

малой токсичностью, хорошей прочностью, а кроме того, при их применении наблюдается кариесостати-

ческий эффект [1]. С каждым годом интерес к данному виду материалов только растет. Они используются 

при пломбировании как временных, так и постоянных зубов, для фиксации коронок и других конструкций, 

для реставрации дефектов и т.д. [2; 3]. На стоматологическом рынке можно увидеть большое разнообразие 

СИЦ, что позволяет стоматологу решать множество стоматологических задач. Каждый врач может найти 

для себя подходящий материал, основываясь на своих предпочтениях и материальных возможностях па-

циента [4]. Ученые не останавливаются в своих попытках усовершенствовать качества СИЦ, поэтому по-

стоянно появляются новые разновидности стеклоиономерных цементов. 

 

Keywords: glass ionomer cement, advantages of GICs, types of GICs. 

Ключевые слова: стеклоиономерный цемент, преимущества СИЦ, виды СИЦ. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Стеклоиономерные цементы в 

настоящее время нашли широкое применение в сто-

матологии [5]. СИЦ основаны на системе порошок-

жидкость, они появились в результате слияния 

свойств таких систем, как силикатные и полиакри-

ловые. Данный вид материалов широко применя-

ется для лечения зубов как взрослых, так и детей. 
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На фоне других стоматологических материа-

лов СИЦ выделяются своими качествами, а 

именно: большей устойчивостью к влаге, высокой 

адгезией, биосовместимостью, бактерицидным 

действием, основанным на выделении ионов фтора, 

хорошей прочностью, малой токсичностью, хоро-

шими эстетическими характеристиками [6;7;8]. 

На стоматологическом рынке имеется большое 

количество отечественных и зарубежных стеклоио-

номерных цементов [9;10]. Несмотря на это с каж-

дым годом их становится все больше, так как уче-

ные продолжают экспериментировать, улучшая ка-

чества СИЦ.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Основными ме-

тодами при написании статьи был теоретический 

анализ, а также обобщение. Было изучено огромное 

число работ как отечественных, так и иностранных 

ученых о стеклоиономерных цементах, используе-

мых в стоматологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По спо-

собу применения СИЦ можно разделить на 3 вида: 

лютинговые (фиксация коронок, протезов и т.д.), 

реставрационные (восстановление зубов), подкла-

дочные (прокладки под композиты и т.д.) [11; 12].  

Кроме того, можно выделить следующие поко-

ления СИЦ: 

- Традиционные, состоят из 2 компонентов. 

Они обладают некоторыми недостатками: низкая 

прочность, недостаточные эстетические характери-

стики и т.д. [13]. К ним относится ChemFil Superior. 

- Водозамешиваемые, активные компоненты 

пребывают в порошкообразном состоянии. Напри-

мер, ChemFil Superior и Аква Ионофил. 

- Кермет-цементы, в состав данных СИЦ до-

бавляется тонкодисперсное золото или серебро. 

Данные материалы характеризуются повышенной 

износостойкостью, пониженным влагопоглоще-

нием, а также более быстрым застыванием. К дан-

ному виду цементов относится Ketak Silver. 

- СИЦ, имеющие двойной механизм отвержде-

ния. Fuji II LC – цемент, твердеющий под дей-

ствием света. Он характеризуется сильной адге-

зией, хорошими эстетическими качествами, карие-

состатическим эффектом и биосовместимостью. 

- СИЦ, имеющие тройной механизм отвержде-

ния. Например, Vitremer, он характеризуется хоро-

шей адгезией даже при влажности 0,5 %. Поэтому 

его часто используют при пломбировании зубов у 

детей. Vitremer не требует применения прокладки 

[14].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Стеклоиономерные це-

менты - это смесь на основе стекла алюмосиликата 

и полиакриловой кислоты. Они широко использу-

ются в стоматологии, так как имеют множество 

преимуществ. Несмотря на все свои достоинства, у 

СИЦ также имеются недостатки, над устранением 

которых до сих пор продолжают трудиться ученые 

[15].  
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Abstract 
The current reality, which has been gripped by the coronavirus pandemic for several years, has caused close 

attention of the media to the problem of the spread of the coronavirus infection. This article attempts to consider 

the problem of the pandemic through the prism of vocabulary, which is determined not only by linguistic, but also 

by social factors. From the standpoint of linguistics, it is due to the lack of knowledge of the language representa-

tions of the coronavirus pandemic in the media, and from the point of view of the sociological factor, the ability 

of the media to influence the mass consciousness. 

Аннотация 

Современная действительность, на протяжении нескольких лет охваченная пандемией коронавируса, 

вызвала пристальное внимание СМИ к проблеме распространения инфекции коронавируса. В данной ста-

тье предпринимается попытка рассмотреть проблему пандемии сквозь призму лексики, которая определя-

ется не только лингвистическими, но и социальными факторами. C позиции лингвистики она обусловлена 

недостаточной изученностью языковых репрезентаций пандемии коронавируса в средствах массовой ин-

формации, а с точки зрения социологического фактора — способностью СМИ воздействовать на массовое 

сознание. 

 

Keywords: coronavirus pandemic, neologism, euphemism, idiom, metaphor 
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За два десятилетия двадцать первого века че-

ловечество пережило немало природных и техно-

генных катастроф, терактов и войн. Все эти собы-

тия на протяжении определенного времени доста-

точно широко освещались в СМИ.  

Как и любой крупный кризис, глобальный кри-

зис в области здравоохранения, вызванный COVID-

19, неизбежно вошел в историю современности. 

Средства массовой информации ежедневно сооб-

щают об этой катастрофе. Последствия коронави-

руса, среди прочего, влияют на людей, культуру и 

экономику. Эта пандемия постепенно повлияла и 

на повседневный образ жизни, психологию и мен-

талитет как на индивидуальном, так и на коллектив-

ном уровне. Наука и искусство воспользовались 

этим для создания различных произведений (лите-

ратурных, фотографических, кинематографиче-

ских, музыкальных и т. д.). Но не стоит забывать, 

что этот бич современности оказал своё влияние и 

на лексический состав языков. 

Современные масс-медиа по-прежнему отво-

дят пандемии коронавируса много информацион-

ного пространства, ведь это злободневная проблема 

наших дней. Заболевание, которое возникло в Ки-

тае в конце 2019 года, характеризуется высокой сте-

пенью летальности и инфекционности. Большой 

процент летальных исходов позволил коронави-

русу за короткое время выйти на первое место 

среди вирусных заболеваний, опередив сезонный 

грипп и туберкулез. Болезнь охватила все страны 

мира, привела к беспрецедентным ограничитель-

ным мерам и описывается политическими лиде-

рами, например, как «крупнейшая катастрофа в ис-

тории» (США), «Третья мировая война» (Франция). 

На сегодняшний момент против этого заболевания 

созданы, в целом, надежные вакцины, но работы по 

его изучению продолжаются. Учеными были выве-

дены несколько вариантов вакцины, но, к сожале-

нию, именно лекарства еще не существует.  

В 21 веке, веке интернета, веке, когда каждый 

человек проводит большую часть своего дня в га-

джетах, на просторах сети, данное бедствие стало 

самой обсуждаемой и важной темой для разгово-

ров, как и на официальном уровне, так и в повсе-

дневно-бытовом.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495035
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С момента своего появления коронавирус за-

нимал важное место в средствах массовой инфор-

мации (радио, телевидение, печатные СМИ...). Дру-

гими словами, в контексте covid-19 наблюдается 

резкое появление дискурса о кризисе в области 

здравоохранения. 

Освещение эпидемии коронавируса в СМИ 

позволяет выявить ценности, с одной стороны, 

определяющие картину мира наших современни-

ков, с другой — показывающие столкновения раз-

ных точек зрения. Так, информацию во француз-

ских масс-медиа о коронавирусе можно разделить 

на следующие группы: «1) определение заболева-

ния, его история и характеристики; 2) деятельность 

властей по борьбе с эпидемией; 3) прогнозы специ-

алистов по развитию; 4) отклики и комментарии 

пользователей интернета об этом вирусе».[1] 

Ко всему прочему, пандемия коронавируса по-

влияла практически на все сферы деятельности лю-

дей, и в том числе на развитие языка. С лингвисти-

ческой точки зрения интерес к феномену коронави-

руса представляют вербальные средства, 

описывающие пандемию, образование новых лек-

сических единиц, терминов и понятий, преоблада-

ющих в речи в настоящее время.  

Так, в медиатекстах можно проанализировать 

новые фрагменты французской картины мира. Га-

зета «Le Monde» предложила своим читателям не-

сколько авторских неологизмов на тему Nos vies 

confinées. «Например, lundimanche, confinemanche, 

образованные от слова dimanche - «воскресенье», 

lundi - «понедельник», confinement - «изоляция» и 

связанные с невозможностью начала полноценной 

рабочей недели в традиционном формате в поне-

дельник. Лексические единицы с уменьшительно-

ласкательным суффиксом fifi: confifi, déconfifi - для 

тех, у кого будет ностальгия по самоизоляции, а для 

тех, кто устал от пандемии предложены лексиче-

ские единицы confinage, confination, confinature, 

confinette. Образовался глагол covidéprimer - для 

тех, кто впадает в депрессию от пандемии. Объеди-

нение для борьбы с вирусом назвали soli-daritude - 

единство находящихся в одиночестве. Те, кто нару-

шил режим питания, стали coronabdos - с большим 

животом от коронавируса. Тот, кто набрал вес из-за 

отсутствия активности - immobésité, превратился в 

grovid, graduvid - располневшие от ковида». [2]. 

Ко всему прочему, генеральный директор из-

даний Le Robert, Charles Bimbenet представил но-

вые слова 2022: «L’année passée a été traversée en 

France et dans le monde par une crise sanitaire majeure. 

Elle fut aussi une année de grande explosion lexicale, 

pour nommer le virus, ses variants, et toutes les situa-

tions nouvelles qu’il nous imposait. Face au virus, la 

langue française, portée par ses locuteurs, plus que ja-

mais, nous prouva sa vitalité et sa force de résilience. 

Au cours de ces mois difficiles, elle fut, avant le vaccin, 

le premier antidote pour lutter contre le virus. Dès le 

début de l’année 2021, un nouveau registre arriva en 

force, celui du vaccin, porteur de beaucoup d’espoir ». 

[3] — «Прошлый год был отмечен серьезным кри-

зисом здравоохранения во Франции и во всем мире. 

Это был также год большого лексического взрыва, 

чтобы назвать вирус, его разновидности и все но-

вые ситуации, которые он навязал нам. Перед ли-

цом вируса французский язык, носимый его носи-

телями, как никогда ранее доказал нам свою жизне-

способность и жизнестойкость. В те трудные 

месяцы он был первым противоядием для борьбы с 

вирусом до введения вакцины. С начала 2021 года 

вступил в силу новый реестр вакцин, который все-

ляет большие надежды». 

В связи с текущим событием, связанным с ко-

ронавирусом, которое внезапно и надолго затраги-

вает международное сообщество, вмешиваются 

СМИ, которые играют важную и определяющую 

роль в качестве объективного, надежного, прозрач-

ного средства передачи информации от научных 

экспертов. Нынешняя ситуация заставила журнали-

стов пролить много чернил в печатные СМИ, чтобы 

описать этот кризис в области здравоохранения, со-

здать богатые тексты для читателей. На язык жур-

налиста также влияет это глобальное событие, по-

скольку он постоянно меняется: новые слова, рито-

рические выражения насыщают журналистские 

материалы, рассказывающие о пандемии COVID-

19. 

Заняв немалую часть медиапространства, 

COVID-19 стал основным новостным поводом во 

всех лидирующих СМИ всех стран мира. Регио-

нальные и федеральные СМИ, блоги, YouTube, 

Twitter, а также руководители государств и поли-

тики регулярно информируют население о корона-

вирусе. За это время люди всего мира успели пол-

ностью перестроить и кардинально поменять не 

только свои повседневные ритуалы и привычки, но 

и лексику. Французам пришлось воскресить в па-

мяти историю происхождения слова «карантин», 

привыкать к странной «самоизоляции» и научиться 

правильно писать «коронавирус». Следует отме-

тить, что в метафорах и неологизмах этого слож-

ного времени нашлось место лингвистической 

изобретательности и юмору.  

Приведем несколько примеров «коронатерми-

нов» из французского языка: карантин-2020 — 

quatorzaine (инкубационный период вируса и одно-

временно время вынужденной изоляции длится 14 

дней — quatorze jour). В официальных аккаунтах 

Министерства здравоохранения Франции появился 

неологизм désinfox. Хоть он и звучит сходно со сло-

вом «дезинфекция», но к медицине не имеет ника-

кого отношения: на самом деле это предупрежде-

ние о дезинформации, количество которой в интер-

нете увеличивается с каждым днем. 

В ожидании свободы французы не изменяют 

давним привычкам и продолжают организовывать 

дружеские посиделки с алкоголем на расстоянии: 

coronapéro и apéronavirus, которые проводятся по 

Skype. 

« Tous ces néologismes qui se créent spontané-

ment ont un intérêt social très important », explique au 

Figaro Paola Pietrandrea, professeur de Sciences du 

Langage à l’Université de Lille. - «Те неологизмы, ме-

тафоры, которые возникают спонтанно, имеют 

очень большой социальный интерес», - говорит Па-

ола Пьетрандреа в своём интервью газете «Le 
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Figaro» (27.03.2020) профессор лингвистики в Уни-

верситете г. Лилля, занимающийся изучением ме-

ханизмов, которые превращают язык в обще-

ственно совместную конструкцию и справедливо 

полагающий, что эпидемия породила беспреце-

дентное языковое явление на Западе. 

Анализируя французские СМИ, удалось вы-

явить следующие лексические средства: неоло-

гизмы, эвфемизмы и фразеологизмы. 

Неологизм в лингвистике и языкознании, со-

гласно словарю Ожегова, это новое слово или вы-

ражение, а также новое значение старого слова. 

Так, при выборке примеров из современной 

французской прессы нами было выявлено 7 кон-

текстных неологизмов: 

1. «Cette quatorzaine, qui sera réexaminée par le 

gouvernement britannique toutes les trois semaines, 

concerne toutes les arrivées par terre, mer et air, que les 

voyageurs résident ou pas au Royaume-Uni». — Этот 

двухнедельный карантин, который будет пересмат-

риваться правительством Великобритании каждые 

три недели, касается всех прибывающих по суше, 

морю и воздуху, независимо от того, проживают ли 

путешественники в Соединенном Королевстве или 

нет (Le Figaro, 08.06.2020). В данном отрывке ста-

тьи, опубликованной в первые месяцы пандемии, 

можно уже увидеть придуманный французами 

неологизм «quatorzaine». Термин, производный от 

четырнадцати, с суффиксом -aine, который исполь-

зуется для обозначения временного пространства, 

его употребление началось в 2020 году во время 

пандемии болезни коронавируса 2019 года для обо-

значения четырнадцатидневного карантина. 

2. «Retrouver ce patient 0 est primordial pour li-

miter la transmission et s’assurer que le virus n’est pas 

implanté dans l’Oise». — Поиск этого нулевого па-

циента имеет важное значение для ограничения пе-

редачи вируса и обеспечения того, чтобы он не за-

крепился в регионе Уаза (Le Figaro, 27.02.2020). В 

начале коронавирусной обстановки было необхо-

димо выявить так называемого нулевого пациента. 

Нулевой пациент — это тот, через кого поступает 

вирус, другими словами, это первый человек, кото-

рый заразился вирусом в своей стране. Выявление 

этого человека, вызывающего заболевание, имеет 

решающее значение для предотвращения быстрого 

распространения вируса. Процедура, используемая 

для возврата к «нулевому пациенту», является про-

цедурой отслеживания контактов: каждому паци-

енту, инфицированному коронавирусом, необхо-

димо найти людей, с которыми он вступил в кон-

такт, и убедиться, что они, в свою очередь, не 

заразят других. 

3. «Télétravailler de l’étranger est aujourd’hui un 

luxe et à terme un risque de délocalisation d’emplois». 

— Работа в дистанционном формате из-за рубежа 

сегодня является роскошью, а в долгосрочной пер-

спективе - риском перемещения рабочих мест (Le 

Monde,17.11.2021). После начала эпидемии корона-

вируса многие французы, как и люди по всему миру 

открывали для себя дистанционную работу, интер-

нет еще никогда не был так востребован. Помимо 

этого, появился такой глагол, как zoomer - «рабо-

тать с помощью приложения Zoom», télésaluer - 

«приветствовать кого-то во время дистанционной 

работы». Один из пользователей Интернета даже 

задал вопрос: «Le 1er-Mai sera la téléfête des travail-

leurs, ou la fête des télétravailleurs?» 

4. « On sait aujourd’hui que le risque de contami-

nation est bien plus fort en intérieur qu’à l’extérieur. 

Alors, pourquoi continuer à vanter les mérites du con-

finement ?» — На сегодняшний момент известно, 

что риск заражения в помещении намного выше, 

чем на улице. Так зачем восхвалять достоинства ка-

рантина? (Le Monde, 17.03.2021). В данном фраг-

менте статьи можно увидеть новый синоним к су-

ществительному «quarantaine». В шестнадцатом 

веке слово «confinement» принадлежало к тюрем-

ной лексике в уголовном контексте тюремного за-

ключения. Монахини были заперты в своих мона-

стырях, заключенные - в своих камерах, а больные 

были заключены под стражу, чтобы избежать зара-

жения. Меры безопасности в области здравоохра-

нения, принятые в марте 2020 года, расширили его 

значение и изменили его определение. Оно вошло в 

обиход. 

5. « La France n’a pas encore les moyens de son 

déconfinement ». — У Франции еще нет средств для 

отмены карантина (Le Monde, 04.04.2020). Вместе с 

появлением нового значения для термина 

«confinement» было логично ожидать неологизм с 

противоположным значением. Так, 

«déconfinement» — это отмена мер по охране здо-

ровья, либо полностью, либо частично и / или по-

степенно, по мере улучшения эпидемической ситу-

ации; период, соответствующий прекращению ка-

рантина. 

6. «Covid-19: craignant que la zone d’attente de 

l’aéroport de Roissy ne se transforme en cluster, les as-

sociations se retirent» — Covid-19: опасаясь, что зона 

ожидания аэропорта Руасси превратится в очаг за-

ражения, ассоциации уходят (Le Monde, 

28.04.2021). Вместе с развитием пандемии в повсе-

дневную лексику французов входит и заимствован-

ный англицизм, ставший своего рода неологизмом: 

«cluster», соответствующий французскому «foyer 

de contagion», то есть «очагу заражения». Мини-

стерство Здравоохранения сообщает, что это назы-

вается «кластером», когда одновременно и в одном 

районе выявлено как минимум два случая заболева-

ния. 

7. «Dès le 4 mars dernier, en forçant sans vergogne 

les statistiques, le quotidien L’Évidence argumentait 

que les (deux) cas de coronavirus étaient «tous des 

étrangers» et titrait sur la «coronisation» de la France 

par le Sénégal, après la «colonisation économique», qui 

elle-même avait succédé à la «traite négrière». — Уже 

4 марта, бессовестно нагнетая статистику, ежеднев-

ная газета L'Évidence утверждала, что (два) случая 

коронавируса были «все иностранцами», и выпу-

стила заголовок о «коронизации» Франции Сенега-

лом после «экономической колонизации», которая 

сменила "работорговлю» (Le Figaro, 28.03.2020). 

Данный газетный отрывок показывает нам 

насколько сильно ситуация с пандемией влияет на 
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язык. Здесь мы можем видеть существительное-

неологизм «coronisation», образованное от 

«coronavirus» в значении специального, намерен-

ного распространения данного заболевания. 

При анализе изданий современной француз-

ской прессы нам удалось выявить следующие эвфе-

мизма: 

1. « Coronavirus : quand l'Afrique dénonce la « 

maladie des blancs ». — Коронавирус : когда Африка 

осуждает « болезнь белых » (Le Figaro, 28.03.2020). 

Окружающая обстановка поспособствовала зарож-

дению не только неологизмов, но и эвфемизмов. 

Так, в Африке местные жители начали называть ко-

ронавирус «болезнью белых» в связи со страхом 

быть зараженными неизвестной болезнью через 

вакцинацию. 

2. « Il y a un peu plus d'un an, le président français 

Emmanuel Macron « déclarait la guerre » au coronavi-

rus - mais maintenant, après des mois de lutte contre un 

« pathogène secret et imprévisible » plein de «difficul-

tés, contraintes et faux espoirs» , le dirigeant français a 

décidé que cet «coronennemi» il faut «vivre sans le dé-

truire complètement» , écrit Le Monde». - Чуть более 

года назад президент Франции Эммануэль Макрон 

«объявил войну» коронавирусу, но теперь, после 

нескольких месяцев борьбы с «секретным и непред-

сказуемым патогеном», полной «трудностей, огра-

ничений и ложных надежд», французский лидер ре-

шил, что с этим «короно-врагом» надо «жить, не 

разрушая его полностью», - пишет Le Monde (Le 

Monde, 03.05.2021). В своей цитате президент 

Франции Эммануэль Макрон помимо метафор упо-

требляет и своего рода эвфемизм «секретный и не-

предсказуемый патоген». И в действительности ко-

ронавирус является патогеном, развивающимся 

очень стремительно. Именно этот термин в такой 

тяжелой обстановке может сгладить углы, внеся 

нейтральность. 

3. «Des députés veulent exonérer de droits de suc-

cession les proches de soignants victimes du coronavi-

rus». — Депутаты Европарламента хотят освобо-

дить родственников жертв коронавируса от налога 

на наследство (Le Figaro Économie, 22.04.2020). В 

неспокойную обстановку, особенно на момент 

написания данной статьи, когда не было вакцины, а 

летальные исходы превышали всевозможные пред-

положения, исключительно эвфемизм «victimes» 

будучи намного нейтральнее «morts» может быть 

употреблен в прессе. 

Еще одним значимым лексическим средством 

является фразеологизм. Словарь Ожегова опреде-

ляет его, как устойчивое выражение с самостоя-

тельным значением, близким к идиоматическому. 

В сравнении с предыдущими лексическими 

средствами фразеологизмы не так популярны среди 

современных французских журналистов, но тем не 

менее нам удалось найти следующий пример: 

« Covid, une querelle picrocholine ». — Ковид: 

пикрохолиновая ссора (Le Monde diplomatique 

18.03.2018). Во время пандемии некоторые обраща-

ются и к устойчивым выражениям, слегка преобра-

зовывая их, чтобы выразить свое отношение к сло-

жившейся ситуации. Изначально «пикрохолиновая 

война» — это война между Пикрошолем и Гранд-

гузье и Гаргантюа в романе Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». Это конфликт между учреждениями 

или же отдельными лицами, с перипетиями, часто 

бурлесковыми, мотив которых кажется неясным 

или незначительным, то есть конфликт по неле-

пому поводу. Данный фразеологизм можно отнести 

и к коронавирусу, который смог вызвать не только 

страх и панику, но и множество разногласий. 

При анализе лексических средств в современ-

ных французских изданиях прессы невозможно не 

обратить внимание на метафоры и метафорические 

обороты. Так, например, нами были обнаружены 

следующие метафоры и метафорические обороты: 

1. «Il y a un peu plus d'un an, le président français 

Emmanuel Macron «déclarait la guerre» au coronavirus 

- mais maintenant, après des mois de lutte contre un 

«pathogène secret et imprévisible» plein de «difficul-

tés, contraintes et faux espoirs», le dirigeant français a 

décidé que cet «coronennemi» il faut «vivre sans le dé-

truire complètement», - écrit Le Monde». — Чуть бо-

лее года назад президент Франции Эммануэль Мак-

рон «объявил войну» коронавирусу, но теперь, по-

сле нескольких месяцев борьбы с «секретным и 

непредсказуемым патогеном», полной «трудно-

стей, ограничений и ложных надежд», французский 

лидер решил, что с этим «короно-врагом» надо 

«жить, не разрушая его полностью», - пишет Le 

Monde (Le Monde, 03.05.2021). В своём выступле-

нии президент Франции Эммануэль Макрон упо-

требляет целый ряд метафор, описывающих коро-

навирус. Так, лидер называет данный вирус 

«coronennemi», то есть «короно-врагом», которому 

он ранее «объявлял войну». Коронавирус прирав-

нивается военному врагу, против которого страна 

разрабатывала план по разоружению. Президент 

Франции отождествляет патоген именно с этой ме-

тафорой из-за последствий, которые он за собой по-

вёл: как вовремя войн большое количество жертв и 

потерь, так и вирус настолько заразен, что «косит» 

популяцию и повседневно приводит к летальным 

исходам. 

2. « Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, 

certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre 

une autre nation, mais l’ennemi est là, invisible, insai-

sissable et qui progresse », a déclaré, le 16 mars, le pré-

sident de la République, Emmanuel Macron ». — « Мы 

находимся в состоянии войны, безусловно, сани-

тарной войны. Мы не сражаемся с армией или дру-

гим народом, но враг там, невидимый, неуловимый 

и наступающий», - заявил 16 марта президент Рес-

публики Эммануэль Макрон» (Le Monde, 

08.04.2020). В приведенном нами отрывке статьи 

цитируется президент Франции, который в своей 

речи сравнивает пандемии коронавируса и окружа-

ющую обстановку с «состоянием войны», а сам ко-

ронавирус с «невидимым, неуловимым и наступа-

ющим врагом». Военные метафоры используются 

для демонстрации сложившегося тяжелого положе-

ния и одновременно состояния готовности Фран-

ции, правительства и медиков бороться с вирусом. 

3. «Un calme apparent, une préparation intense… 

et l’attente d’un tsunami»: le coronavirus, un baptême 
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du feu pour les étudiants en médecine». — Очевидное 

спокойствие, интенсивная подготовка... и ожида-

ние цунами»: коронавирус, боевое крещение для 

студентов-медиков (Le Monde, 20.03.2020). В дан-

ном фрагменте статьи, опубликованной весной 

2020 года, то есть в самом начале эпидемии, можно 

увидеть следующую метафору: журналист отож-

дествляет вирус с цунами. Связано это с тем, что 

цунами — это природной необратимое опасное яв-

ление, возникновение которого еще не до конца 

изучено, разрушающее города и уносящее большое 

количество жизней, как и вирус, с которым столк-

нулось человечество. 

4. «C’est un peu le calme avant la tempête, on s’at-

tend à une énorme vague», raconte Lucas Reynaud, in-

terne au service de réanimation, et à la tête du Syndicat 

autonome des internes des hôpitaux de Lyon». — Это 

похоже на затишье перед бурей, мы ожидаем 

огромную волну", - говорит Лукас Рейно, интерн 

отделения интенсивной терапии и глава Автоном-

ного союза интернов больниц Лиона (Le Monde, 

20.03.2020). Медики как никто другой, понимая 

всю сложность сложившейся ситуации, сравнивают 

коронавирус с бурей. Данное природное явление, 

как и вирус, возникает спонтанно, быстро развива-

ется, приносит большой урон и уносит многие 

жизни. А главное- ему тяжело противостоять. 

5. «Évoquant «une avalanche» qui risque de défer-

ler sur les médecins généralistes et les hôpitaux, sans 

que le pays y soit préparé, le ministre entendait provo-

quer un électrochoc». — Говоря о «лавине», которая 

рискует прокатиться по врачам общей практики и 

больницам, без готовности страны к этому, ми-

нистр намеревался спровоцировать электрошок (Le 

Monde, 21.10.2020). В данном фрагменте статьи по-

следствия вируса, обрушившегося на человечество 

в начале 2020 года, сравнивается с лавиной — при-

родным бедствием, разрушающем всё на своём 

пути, уносящим множество жизней и оставляющим 

большое количество необратимых последствий. 

6. «Pour l' instant, il faut descendre l' escalier glis-

sant du Covid-19». — На данный момент нам необ-

ходимо спуститься по скользкой ковидной лест-

нице (Le Monde, 23.10.2020). Метафорический обо-

рот, использованный в анализируемом нами 

отрывке статьи, использован для того, чтобы про-

демонстрировать неизбежную неизвестность, ожи-

дающую всех нас, чтобы «спуститься» в мир без 

эпидемии несмотря на «скользкий» путь, несущий 

за собой несчастные случаи и летальные исходы. 

Итак, языки развиваются и адаптируются к но-

вым реалиям и обстоятельствам. Вспышка COVID-

19 подтвердила это правило. С первого дня мы 

стали свидетелями появления новых слов, исполь-

зуемых в социальных сетях и даже в основных 

средствах массовой информации. 

В области лингвистики анализируются различ-

ные факторы (социальные, культурные, политиче-

ские), влияющие на язык. Эпидемия коронавируса 

и новые слова и выражения, которые возникли из-

за этого, наверняка будут изучаться лингвистами во 

всем мире в течение многих лет. 

Все изменения, внесенные в язык, проходят че-

рез две фазы: сами инновации и распространение. 

Использование и изменение неразделимы: говоря-

щие меняют язык по мере его использования, даже 

если это не всегда преднамеренно. 

В последние годы глобализация и внедрение 

неологизмов активизировались под влиянием тех-

нического прогресса. 

Мы никогда так много не общались и не созда-

вали контент, а придуманные нами термины и 

фразы не охватывали международную аудиторию 

через Интернет и социальные сети. 

Вспышка COVID-19 заставила людей исполь-

зовать множество новых терминов и фраз в сочета-

нии с другими менее распространенными словами, 

существовавшими и до этого, которые распростра-

нились почти так же быстро, как и вирус. 
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Abstract 

The article makes an attempt to comprehend the changes that occur with a modern university teacher in the 

process of professional activity of the possibilities of improving the quality of higher education through the opti-

mization of the personal resource of the teacher-image. The problem of the image is actualized, the content of the 

concept of "image" is specified, and the features of the teacher's image in modern conditions are considered.  

The materials of the article have a pronounced practical orientation, contain a generalization of a large em-

pirical material, on the basis of which the specific features of the modern image of a teacher are determined, and 

universally effective methods of its creation and promotion are proposed. 

Аннотация 

В статье делается попытка осмысления изменений, происходящих с современным преподавателем 

вуза в свете преобразований в жизни современного общества; рассматриваются возможности повышения 

эффективности педагогической деятельности через создание и продвижение имиджа преподавателя. Ак-

туализируется проблема имиджа, уточняется содержание понятия «имидж», рассматриваются особенно-

сти имиджа современного преподавателя в условиях цифровой среды. 

Материалы статьи носят ярко выраженную практическую направленность, содержат обобщение боль-

шого эмпирического материала, на основе которого определяются специфические особенности современ-

ного имиджа преподавателя, а также предлагаются универсально эффективные приёмы его создания и 

продвижения. 

 

Keywords: teacher of Higher Education, quality of Higher Education, image, personal and professional re-

source, self-imaging, self-identification. 

Ключевые слова: имидж, имидж преподавателя высшей школы, профессиональный имидж, харак-

теристика имиджа, самоимиджирование, технологии создания и продвижения имиджа. 

 

Актуальность проблемы создания имиджа пре-

подавателя высшей школы во многом объясняется 

тем, что в современном, потерявшем многие преж-

ние ориентиры российском обществе профессия 

преподавателя высшей школы утратила былые вы-

соты, и необходимость её позиционирования и под-

держки не вызывает сомнения. При этом в сознании 

современного человека все более закрепляется 

представление об имидже как об определённой 
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ценности, от наличия и качества которой зависит 

жизненный успех и успешность не только любой 

деятельности, но и престижность и позиционирова-

ние. 

Современная система образования, связанная с 

тенденциями глобализации, цифровизации и гума-

низации процесса обучения, актуализирует про-

блему обоснования новых требований к личности 

преподавателя как субъекта деятельности, к его 

профессиональным компетентностям и компетен-

циям. При этом акцент в преподавании смещается 

в пользу реализации коммуникативной функции, 

которая проявляется в лёгком приспособлении к ха-

рактерам, привычкам, установкам и притязаниям 

других, признании в других права на индивидуаль-

ность, умении прощать ошибки других, в положи-

тельных эмоциональных реакциях. Все названные 

свойства проявляются в позитивном имидже педа-

гога, направленном на принятие, поддержку и раз-

витие обучающегося. 

Однако, как показывает практика, педагог-

предметник, обладающий глубокими и систем-

ными знаниями в области преподаваемого пред-

мета, не всегда может вызвать чувство доверия, со-

здать условия психологического комфорта на заня-

тии, недооценивает значимость технологий 

фасилитации и самопрезентации в педагогической 

деятельности. Имиджелогия как наука о построе-

нии эффективного имиджа выделяет основные ас-

пекты обаятельного облика, занимается вопросами 

оптимизации взаимоотношений людей друг с дру-

гом, изучает функции имиджа, одной из которых 

является: «затенение негативных и высвечивание 

лучших сильнодействующих личностно-деловых 

характеристик» [11]. Именно в сфере деловых и 

межличностных отношений педагог создаёт притя-

гательный образ, вызывающий у обучающихся чув-

ство симпатии, доверия, психологического ком-

форта и творчества, что становится основой эффек-

тивного взаимодействия.  

В России первоначально имидж рассматри-

вали только как средство манипулирования массо-

вым сознанием. В 70-х годах ХХ века В.М. Шепе-

лем была сформирована новая отрасль - имиджело-

гия как наука о технологии личного обаяния (90-е 

годы ХХ столетия). При этом В.М. Шепель акцен-

тировал внимание на её «практическом предназна-

чении» – сделать людское общение радостным и 

взаимопритягательным. Обаяние личности всегда 

было и остаётся наимощнейшим фактором впечат-

ляющего воздействия на тех, с кем она обща-

ется[11]. Параллельно появились теоретические и 

практические работы, таких авторов, как П.С. Гуре-

вич, А.Н. Жмырикова, Е.В. Егорова-Гантман, по-

свящённые этой проблеме [1, 2, 3]. И, тем не менее, 

библиографический поиск показал отсутствие еди-

ного мнения в трактовке понятия «имидж».  

Л.Ю. Донская считает, что «имидж преподава-

теля высшей школы – это такая интегральная харак-

теристика, которая включает в себя совокупность 

внешних и внутренних индивидных, личностных, 

индивидуальных и профессиональных качеств пе-

дагога, которая способствует эффективности педа-

гогической деятельности. Достижение такой гармо-

ничной совокупности качеств требует от препода-

вателя осознанности действий, что в свою очередь 

невозможно без рефлексии: педагогу необходимо 

знать, какие требования предъявляет ему студенче-

ская аудитория и коллеги» [1]. 

Вышеперечисленные компоненты составляют 

основу имиджа преподавателя, в которой природ-

ный компонент является своеобразным ядром, 

стержнем имиджа, на который наращиваются все 

остальные компоненты. Ядро имиджа – относи-

тельно статичный уровень индивидуального ими-

джа педагога, изменения которого не зависят от са-

мого преподавателя. 

Внутренний уровень имиджа преподавателя 

составляют личностный, поведенческий и профес-

сиональный компоненты. Профессиональный ком-

понент является центральным на данном уровне и в 

процессе педагогической деятельности может рас-

ширяться и наполняться составляющими необходи-

мыми для деятельности в зависимости от её целей. 

Внутренний уровень более подвижен и подвержен 

изменению и формированию, но только в том слу-

чае, если преподаватель осуществляет деятель-

ность по саморазвитию и самосовершенствованию. 

Внешний уровень имиджа находится в состоя-

нии тройной зависимости: с ядром имиджа, с внут-

ренним слоем, определяясь их состоянием и с окру-

жающей средой, оперативно откликаясь на её изме-

нения. Подвижная составляющая имиджа 

преподавателя включает в себя несколько компо-

нентов: визуальный; аудиальный; ольфакторный; 

кинестетический. 

Именно эти компоненты индивидуального 

имиджа воспринимаются партнёрами по общению. 

По их состоянию партнёры судят о степени выра-

женности отдельных личностных качеств препода-

вателя. 

В рамках научного исследования особого вни-

мания заслуживают вопросы, связанные с возмож-

ностями использования психологических знаний, 

оказывающих существенное влияние на создание 

позитивного педагогического имиджа преподава-

теля. 

Экспериментальной базой исследования стал 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги-

ческий университет» (АГПУ) г. Армавира, в котором 

изучалось отношение преподавателей высшей школы 

к данной проблеме, исследовались их потребности в 

создании позитивного педагогического имиджа. Одно-

временно на данном этапе проводилась опытно-экспе-

риментальная работа и с будущими учителями. В пи-

лотажном исследовании приняли участие студенты 

разных курсов очной и заочной формы обучения ИПИ-

МиФ (99 человек), преподаватели (45 человек), аспи-

ранты (5 человек). Всего в исследовании задействовано 

149 испытуемых. 

На подготовительном этапе выполнялось ис-

следование поискового характера, включающее в 

себя изучение состояния проблемы имиджа, осо-

бенности его формирования, степень актуализации 

данной проблемы в педагогической деятельности 
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преподавателей вузов и студентов как субъектов 

совместной образовательной деятельности. Иссле-

дование, проведённое на подготовительном этапе, 

позволило сделать вывод о необходимости разра-

ботки проблемы позитивного педагогического 

имиджа, важность которой обусловлена тем, что 

психологические механизмы формирования про-

фессионального имиджа изучены менее обстоя-

тельно по сравнению с возможностями создания 

имиджа в других видах деятельности.  

Исследование на констатирующем этапе 

предусматривало изучение состояния проблемы 

имиджа преподавателя высшей школы, определе-

ние особенностей создания имиджа, изучение тре-

бований, предъявляемых к личности преподавателя 

вуза студентами и самими преподавателями. 

Для изучения мнения студенческой аудитории 

мы обратились к анализу студенческих сочинений 

на тему «Современный преподаватель вуза». 

«Очень важным качеством современного препо-

давателя является не зацикленность только на своём 

предмете, а его широкий кругозор, умение видеть раз-

ные сферы познания. Преподаватель ведь сталкива-

ется не только с учебными вопросами, не только со 

своим предметом. Он должен быть информирован в 

разных сферах знаний, ведь с таким человеком при-

ятно и интересно общаться. Однако, если не будет ха-

ризмы, чувства юмора, обаяния, — все усилия будут 

тщетны. Особой графой хочется отметить внешний 

вид и умение хорошо одеваться. Я понимаю, что дан-

ное рассуждение должно касаться внутреннего мира 

человека, однако, одежда является очень важным по-

казателем состояния этого самого внутреннего мира. 

Человек, который пытается донести до студента 21 

века какую-либо важную, сложную информацию, но 

при этом выглядит, как человек из старых отечествен-

ных фильмов, будет встречен скептически, и, в луч-

шем случае, с долей иронии» (О.С., студентка 1-го 

курса, 18 лет). 

«На мой взгляд, современный преподаватель 

должен обладать такой характеристикой, как: энер-

гичность, гибкость к переменам, внимательность, 

доброта, гуманность, умение разбираться во взаи-

моотношениях людей, чувство нового и умение 

развивать инновационное мышление у студентов. 

Также важен имидж педагога. Я считаю, что сейчас 

важно, как преподаватель преподносит себя не 

только умственно, но и внешне» (А.К., студентка 1-

го курса, 18 лет). 

Среди ключевых особенностей успешного 

преподавателя студенты выделяют способность к 

постоянному самообразованию, саморазвитию. 

Преподаватель должен развиваться сам и своей 

энергией мотивировать других. Если хочешь до-

биться чего-то от других, добейся этого от себя. 

«… Современный преподаватель должен быть хо-

рошо образован, обладать коммуникативными спо-

собностями, уважать свой выбор профессии и отно-

ситься к ней с любовью и заботой» (А.К., студентка 

1-го курса, 18 лет). 

«Конечно, хороший преподаватель должен 

иметь психологическую подготовку. В содержание 

его психологической подготовки входят вопросы 

самопознания, способы решения задач профессио-

нального развития и саморазвития, формирование 

психотехник работы над собой, выработка индиви-

дуального стиля деятельности и поведения» (Е.К., 

студент 1-го курса, 18 лет). 

Также в ряду требований к современному препо-

давателю вуза студенты на ведущее место выдвигают 

духовность. Назначение преподавателя состоит в том, 

чтобы своей высокой нравственностью, расположен-

ностью к людям, знаниями, трудолюбием и другими 

качествами стать образцом для подражания со сто-

роны студентов и личным примером воспитывать в 

них высшие общечеловеческие ценности. 

Основополагающей составляющей в идеаль-

ном образе преподавателя они считают присут-

ствие страсти, желания научить студента всему, что 

он знает сам, понимание и умение слушать сту-

дента. Для студентов важно, чтобы педагог не 

только отрабатывал положенные часы, но и пони-

мал, что же именно хочет узнать человек, пришед-

ший получать знания, его готовность не только из-

лагать материал в рамках предмета, но и освещать 

жизненные вопросы. 

Таким образом, студенты отметили в образе со-

временного преподавателя: внешний вид, информа-

тивность, креативность, чувство юмора, харизматич-

ность, коммуникабельность, отсутствие «хмурого» 

лица. Все это должно сочетаться со знанием и любо-

вью к своему предмету, к студентам, к своей профес-

сии. 

Так как процесс обучения представляет собой 

передачу информации, то есть передачу знаний, 

умений и навыков от преподавателя обучаемому, то 

определённый интерес представляет изучение вза-

имосвязи между качествами преподавателя и от-

кликом студентов на эти качества в процессе обу-

чения. При этом вскрываются причинно-следствен-

ные отношения между этими явлениями, что 

позволяет выявлять факторы, оказывающие основ-

ное влияние на вариацию изучаемых явлений и 

процессов.  

Для изучения взаимосвязи между качествами 

преподавателя и откликом этих качеств у обучае-

мых воспользуемся таблицами ранжирования этих 

качеств, опираясь на мнения самих преподавателей 

и обучаемых. Для этого воспользуемся методом 

приведения параллельных данных. Из тридцати и 

более качеств, представленных в таблицах, выбе-

рем те качества, ранг которых у преподавателей 

приводит к увеличению ранга этих же качеств по 

оценке у обучаемых. Полученные данные сведены 

в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Сопоставление ранжирования качеств преподавателей и студентов 

№ п/п Выделяемое качество преподавателя 

Оценка качества 

преподавателями 

(ранг) 

Оценка качества 

обучаемыми (ранг) 

1 Умение доходчиво излагать материал 1 1 

2 Высокий уровень интеллекта 2 3 

3 Творческий подход к работе 4 6 

4 Привлекательная внешность 7 31 

5 Инициативность 9 21 

6 Обаяние 20 21 

7 Хорошие манеры 21 28 

8 Крепкое здоровье 25 25 

Анализ табличных данных показывает, что 

увеличение ранга преподавателей приводит к уве-

личению ранга студентов по выделенным каче-

ствам. Поэтому связь между ними прямая и описать 

её можно уравнением прямой. Предположим, что 

между рассматриваемыми явлениями существует 

линейная зависимость �̅�𝑥 =𝑎0 + 𝑎1𝑥. 

Для удобства дальнейших исследований будем 

считать ранг преподавателей факторным призна-

ком (X), а ранг обучаемых – результативным при-

знаком (Y). 

Система нормальных уравнений для линейной 

зависимости имеет вид: 

 

𝑛𝑎0 + 𝑎1 ∑ 𝑥 = ∑ 𝑦 

(1) 
𝑎0 ∑ 𝑥 + 𝑎1 ∑ 𝑥2 = ∑ 𝑥𝑦 

 

Вычисление параметров системы (1) произведём табличным методом. 

Таблица 2 

Вычисление параметров линейной связи 

№ п/п Ранг преподавателей (X) Ранг обучаемых (Y) 𝑿𝟐 XY �̅�𝒙 

1 1 1 1 1 7,99 

2 2 3 4 6 8,88 

3 4 6 16 24 9,77 

4 7 31 49 217 10,66 

5 9 21 81 189 11,55 

6 20 21 400 420 12,44 

7 21 28 441 588 13,33 

8 25 25 625 625 14,22 

итого 89 136 1617 2070 89 

При этом система уравнений (1) примет вид: 

 

8𝑎0 + 89𝑎1 = 136  
(2) 

89𝑎0 + 1617𝑎1 = 2070 

 

Отсюда 𝑎0 = 7,1;𝑎1 = 0,89. Следовательно,  
�̅�𝑥 = 7,1 + 0,89 x. 

Параметр 𝑎0 показывает усреднённое влияние 

на результативный признак неучтённых факторов 

(не выделенных для исследования); параметр 𝑎1 - 

коэффициент регрессии показывает, насколько из-

меняется в среднем значение результативного при-

знака при увеличении факторного признака на еди-

ницу собственного измерения. 

Для измерения тесноты корреляционной связи 

между рассматриваемыми явлениями определим 

линейный коэффициент корреляции: 

r=
∑ 𝑥𝑦−

∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛

√[∑ 𝑥2−
(∑ 𝑥)2

𝑛
][∑ 𝑦2−

(∑ 𝑦)2

𝑛
]

   (3) 

отсюда r = 0,7, что свидетельствует о доста-

точно тесной связи между исследуемыми явлени-

ями. 

Для определения теоретического корреляци-

онного отношения и индекса корреляции восполь-

зуемся табличным методом (таблица № 3): 
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Таблица 3 

Расчёт индексов корреляции 

№ п/п (𝒚𝒙 − �̅�)𝟐 (𝒚 − �̅�)𝟐 (𝒚 − 𝒚𝒙)𝟐 

1 81,18 256 48,86 

2 65,93 196 34,57 

3 52,3 121 14,2 

4 40,2 196 18,8 

5 29,7 16 89,3 

6 20,8 16 73,3 

7 13,5 121 215,2 

8 7,7 64 116,2 

Итого 311,3 986 610,4 

Используя данные таблицы 3, вычислим теоре-

тическое корреляционное отношение по формуле: 

𝜂 = √
∑(𝑦𝑥−�̅�)2

∑(𝑦−�̅�)2  =√
311,3

986
 = √0,32 = 0,56 

где �̅� =
∑ 𝑦

𝑛
 = 17. Теоретическое корреляцион-

ное отношение изменяется от 0 до 1. Чем ближе к 1, 

тем теснее связь между явлениями. В данном слу-

чае связь является достаточно тесной. 

Для упрощения расчётов меры тесноты корре-

ляционной связи часто применяется индекс корре-

ляционной связи, который определяется по фор-

муле: 

𝑅 = √1 −
∑(𝑦−𝑦𝑥)2

∑(𝑦−�̅�)2  = √1 − 0,62 = 0,62. Индекс 

корреляционной связи ещё раз подтверждает доста-

точно тесную связь между исследуемыми явлени-

ями. 

Следовательно, можно сделать вывод, что вы-

деленные в таблице 1 качества преподавателя нахо-

дят достаточно высокую оценку у обучаемых и 

определяют тесную связь между этими качествами 

у преподавателя и откликом на них у обучаемых. 

Можно считать, что преподаватель, обладающий 

этими качествами, является для студентов этало-

ном для подражания. К сожалению, остальные ка-

чества, определяемые таблицами ранжирования, 

имеют обратную регрессию, что вызывает необхо-

димость исследования факторов, влияющих на об-

ратную регрессионную зависимость между каче-

ствами преподавателя и откликом на них у обучае-

мых. 

Следует отметить, что в представлении сту-

дентов первого и более старших курсов о том, какие 

черты должны быть присущи преподавателю выс-

шей школы, имеются некоторые отличия. Перво-

курсники гораздо выше оценивают внешние дан-

ные преподавателя и человеческие качества, такие 

как терпение, доброжелательность, отзывчивость. 

Старшекурсники же более высоко оценивают высо-

кий уровень интеллекта, умение планировать заня-

тия, творческий подход к работе, авторитетность, 

научное звание и несколько другие человеческие 

черты: порядочность, честность, требовательность, 

справедливость. Эти данные подтверждают резуль-

таты контент–анализа сочинений студентов. 

В ходе исследования была использована со-

ставленная нами анкета «Преподаватель вуза и его 

имидж», проводимая среди студентов и преподава-

телей. Социальные данные испытуемых отражены 

в таблице 4 и на рисунке 1. Использование анкеты 

помогло определить общие требования студентов и 

педагогов к внешнему облику преподавателя выс-

шей школы. 

Таблица 4 

Социальные данные анкетируемых  

Место жительства % Пол % Возраст % Работа в школе % Стаж работы % 

Село 41 Муж. 18 22 года 27 Да 32 До 2 лет 18 

Город 59 Жен. 82 21 год 73 Нет 68 До 1 года 27 

        Нет 55 
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Рисунок 1. Гистограмма социальных данных 

 

Среди приоритетных качеств, определяющих 

образ идеального преподавателя вуза, опрашивае-

мыми были выделены: доброта, любовь к своей 

профессии, современность, достаточный уровень 

знаний по преподаваемому предмету, коммуника-

бельность, креативность. 

По вопросу о стиле одежды преподавателя выс-

шей школы большинство анкетируемых высказа-

лось, что стиль одежды преподавателя вуза должен 

быть классический и современный. Что касаемо 

цветового выбора одежды преподавателя высшей 

школы, то, по мнению испытуемых, предпочти-

тельными цветами в одежде преподавателя вуза 

должно стать гармоничное сочетание или светлые 

пастельные тона, допускается умеренное количе-

ство аксессуаров и гармоничный макияж в образе 

современного преподавателя высшей школы. При 

этом в опросе по причёске преподавателя мнение 

испытуемых показало, что причёска роли не играет. 

Голос преподавателя вуза должен быть приятным, 

уверенным и выразительным. 

Отдельные студенты предпочитают видеть 

преподавателя вуза уверенным, с хорошей осанкой, 

спортивным и подтянутым, но большинство счи-

тают, что физический облик не важен. Часть испы-

туемых сходится во мнении, что жестикуляция и 

мимика преподавателя вуза должны быть вырази-

тельными и естественными, но также большинство 

выражает мнение, что эти качества не имеют значе-

ния. 

Большая часть испытуемых думает, что их 

имидж преподавателя вуза сегодня полностью со-

ответствует той должности, которую они зани-

мают, а при необходимости смены имиджа будут 

обращаться к специалисту – имиджмейкеру. 

В ходе исследования нас интересовал вопрос: 

«Как проникновение цифровых технологий в выс-

шую школу повлияло на изменение требований к 

умениям и навыкам, которыми педагог вуза должен 

обладать для эффективного осуществления профес-

сиональной деятельности?» 

Таблица 5 

Определяемые качества, которыми должен обладать преподаватель в условиях цифровой среды 

№ 

п/п 
Выделяемое качество 

Число 

голосов 

Удельный 

вес 

1 Имеет навыки работы с ПК 11 0,134 

2 Умеет находить нужную информацию в интернете 18 0,22 

3 Умеет выдавать нужную информацию в сеть при удалённой работе 11 0,134 

4 Хорошо ориентируется в цифровом пространстве 12 0,146 

5 
Умеет пользоваться интерактивной доской и другими техническими 

средствами обучения 
16 0,2 

6 Готов постоянно совершенствоваться при работе с ПК 14 0,17 

 Итого  82 1,0 
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Рисунок 2. Гистограмма распределения голосов 

 

 
Рисунок 3. График распределения голосов 

 

Из гистограммы и графика распределения го-

лосов следует, что, по мнению испытуемых, основ-

ными качествами преподавателя вуза в условиях 

цифровой среды являются: умение находить нуж-

ную информацию в интернете и обрабатывать её; 

умение пользоваться интерактивной доской и дру-

гими техническими средствами обучения; готов-

ность постоянно совершенствоваться при работе с 

информационно-коммуникационными технологи-

ями, не бояться популизировать себя в социальных 

медиа, быть научным коммуникатором. 

В ходе анкетного опроса «Педагог глазами пе-

дагога» выявились опасения преподавателей в от-

ношении использования цифровых технологий в 

профессиональной деятельности как основного 

средства обучения. В частности, преподаватели от-

мечают, что применение цифровых технологий 

позволяет разнообразить средства и методы педаго-

гической деятельности, постоянное же их примене-

ние в учебном процессе может привести к сниже-

нию качества учебной деятельности, так как они 

начинают подменять визуальностью содержатель-

ную составляющую учебного процесса. 

Образовательную сферу колоссально затро-

нула и специальная военная операция, вызвавшая 

невероятный рост тревожности населения. Чтобы 

не навредить себе, своему психологическому здо-

ровью, важно сохранять здравый рассудок и повы-

шать жизнестойкость. В текущее время идеальный 

образ преподавателя в реальной и цифровой среде 

строится на самообладании, умении поддержать и 

направить обучаемых в нужное русло, чтобы они не 

потеряли над собой контроль, нести ответствен-

ность за слова и действия не только в реальной 

жизни, но и на интернет платформе. 

Возможности связи, которые появились у пре-

подавателей благодаря многообразию средств ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

позволяют осуществлять поддержку студентов на 

протяжении всей учебной деятельности по курсу 

дисциплины. Такими средствами являются: элек-

тронная корпоративная почта вуза; страницы в со-

циальных сетях, создаваемые преподавателями; 

чаты на образовательных платформах и т.п. При 

этом преподаватель должен тщательно обдумывать 

информационное содержание и нравственный по-

сыл информации, сохранять устойчиво-положи-

тельный настрой студентов на взаимодействие с 

ним. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что про-

блема трансформации профессиональной роли пре-

подавателя в отношении цифровизации образова-

ния ещё долго будет оставаться актуальной, так как 
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нет исследований, посвящённых специфике ими-

джа преподавателя высшей школы, его функциям, 

структуре и особенностям формирования в усло-

виях цифровой среды. 

Данные контент-анализа показывают, что 

идеал преподавателя, сложившийся у большинства 

студентов, отражает социальные ожидания по от-

ношению к образу педагога, его способности к 

субъект-субъектному взаимодействию в учебном 

процессе. Студентами часто включались в образ 

идеального педагога будущего такие качества, как 

высокий интеллект, коммуникабельность, ответ-

ственность, эмпатийность, порядочность, владение 

средствами вербальной и невербальной коммуни-

кации, а также обаяние, хорошие манеры, аккурат-

ность, а также умение управлять совей психоэмо-

циональной нагрузкой. 

Для выяснения того, какие же качества препо-

давателя являются наиболее приоритетными по 

мнению студентов, нами были выделены те харак-

теристики, которые встречались чаще других. На 

основе этих характеристик была составлена анкета 

для ранжирования. Анализ результатов ранжирова-

ния студентами качеств преподавателя независимо 

от их специальности и курса показал, что: 

- в структуре имиджа преподавателя высшей 

школы ведущую роль занимают: личностные ха-

рактеристики (эмоционально – волевые качества, 

нравственные и коммуникативные качества); про-

фессиональные качества (когнитивные качества, 

творческий подход к работе); визуальные проявле-

ния (обаяние, аккуратность, хорошие манеры, вы-

разительная речь). 

- создание позитивного имиджа преподавателя 

высшей школы может идти двумя способами. Во-

первых, это групповая работа с педагогами вуза и, 

во-вторых - самостоятельная самообразовательная 

деятельность по самопозиционированию вузов-

ского преподавателя, обретению индивидуального 

брендирования, созданного на основе личной уни-

кальности с учётом характера аудитории, её воз-

можностей и требований, специфики образователь-

ной среды. 

- процесс формирования позитивного профес-

сионального имиджа преподавателя – это поэтап-

ный процесс, на эффективность которого оказывает 

влияние ряд условий: развитие у преподавателей 

активного интереса к себе и к миру; осознание пре-

подавателем необходимости формирования пози-

тивного имиджа; проявление собственной активно-

сти при работе над имиджем, овладение технологи-

ями создания имиджа; знание требований 

студенческой аудитории к личности и деятельности 

преподавателя; выявление начального уровня раз-

вития качеств, составляющих позитивный имидж 

преподавателя; овладение педагогом приемами са-

мопознания, а также навыками проектирования ин-

дивидуального имиджа; овладение культурой пове-

дения знаний правил этики; соблюдение принципов 

систематичности и многообразия форм и методов 

работы по созданию, коррекции и продвижению 

имиджа как в реальной, так и виртуальной средах. 

Можно заключить, что имидж современного 

преподавателя вуза должен быть более чётким с 

учётом профессиональных ролей, современным и 

уместным, соответствовать ожиданиям и представ-

лениям как обучающихся, так и административно-

управленческого состава образовательного учре-

ждения.  
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Abstract 
The material of the publication reflects the consideration of idea that in modelling and evaluating of argu-

ments, criticism and counterargument play a more important role than defending and supporting the thesis. The 

novelty of this idea lies in shifting the main focus of the research of argumentation from justification and evidence, 

with which it is traditionally associated, to criticism and refutation. Compared to justification and proof, criticism 

and refutation play an almost more important role in the context of skills and communication in the practical 

activities of people, including in obtaining and verifying information. 

Анотація 

Метою дослідження є ідея про те, що в моделюванні та оцінці аргументів критика та контраргумен-

тація відіграють важливішу роль, ніж захист та підтримка тези. Новизна цієї ідеї полягає у зміщенні голо-

вного фокусу дослідження аргументації з обґрунтування та доказів, з якими її традиційно пов'язують, на 

критику та спростування. У порівнянні з обґрунтуванням та доказом, критика та спростування відіграють 

чи не важливішу роль у контексті навичок та комунікації у практичній діяльності людей, включаючи отри-

мання та перевірку інформації. 

 

Keywords: theory of argumentation, criticism and counterargument, dialogical and abstract arguments, eval-

uation of arguments, acceptability of arguments 

Ключові слова: теорія аргументації, критика та контраргументація, діалогічні та абстрактні аргуме-

нти, оцінка аргументів, прийнятність аргументів 

 

Теорія аргументації являє собою міжсципліна-

рну галузь наукових досліджень де об’єктом дослі-

дження є найбільш ефективні в комунікативному 

процесі логічні та позалогічні засоби переконання. 

Сучасна теорія аргументації поєднує в собі компо-

ненти логіки, лінгвістики, психології, соціології, 

філософії, риторики, етики та інших галузей науко-

вих знань. Найважливішим моментом аргументації 

в науці є використання особливих мовних засобів, 

які, формуючись на базі природної мови, уточню-

ються за допомогою особливих визначень, утворю-

ючи систему наукової термінології. 

Активізація теоретичних і практичних дослі-

джень у сфері теорії аргументації обумовлена змі-

нами, що відбуваються в політико-економічному 

устрої світу і викликаною ними потребою в нових 

більш ефективних методах полеміки та підвище-

ним інтересом до аргументативного дискусу. Відк-

риття нових галузей та наукових істин у процесі 

творчого пошуку потребує нових мовних прийомів 

та термінів для їх фіксації та прийняття науковою 

спільнотою в цьому полягає актуальність теми дос-

лідження. 

Аргументація є спосіб раціонального переко-

нання людей у ході полеміки, дискусії чи диспуту. 

Хоча переконання може бути досягнуто емоційно-

психологічними, моральними, ораторськими та ін-

шими засобами, але головним способом є опора на 

розум, а тим самим на раціонально-логічні методи, 

принципи та правила переконання. Почуття та емо-

ції грають, звичайно, чималу роль у впливі на лю-

дей, але найбільший результат досягається лише 

тоді, коли саме доводи розуму доповнюються та пі-

дкріплюються зверненням до почуттів та емоцій 

слухачів. 

Теоретичні та практичні аспекти теорії аргуме-

нтації розглянуто в наукові працях Х. Перельмана, 

Г. Діконсона, Ф. ван Еємерена, Р. Гроотендорста, 

А.Ивина та багатьо інших дослідників. Стандарт-

ний погляд на критику аргументів, що викладається 

у більшості наукової літератури з логіки та аргуме-

нтації, з одного боку, полягає у розмежуванні кри-

тики по суті спору та критики, спрямованої на різні 

аспекти його конкретної реалізації – особистості 

учасників, особливості їхньої поведінки та мови, 
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специфіку та призначення суперечки тощо. З ін-

шого боку, розмежовують критику з її націленості 

на структурні елементи аргументів чи спросту-

вання аргументу шляхом доказу протилежного ук-

ладання. [1, Гл. 8; 2, Гл. X; 3, c. 208–212, 4, С. 97-

104]. 

У сучасній теорії аргументації виділяють три 

підходи до розуміння критики, які пов'язані з 

трьома підходами до розуміння аргументу: вивід-

ним, діалогічним та абстрактним. 

Слід зауважити, що аргумент – це міркування, 

що складається з упорядкованого набору пропози-

цій, яки можна розглядати трояко: 

1) як вивідний висновок, продукт інтелектуа-

льної операції переходу від істинності пропозицій, 

що виступають його посилками, до істинності ін-

шої пропозиції або висновку; 

2) як елемент діалогу або специфічний хід у 

ньому, що є процесом або процедурою висування 

підстав на користь істинності будь-якого ствер-

дження, що виражає думку з того чи іншого пи-

тання і виступає висновком міркування з метою ро-

звіяти сумніви адресата чи досягти згоди щодо його 

істинності у діалозі; 

3) як несамостійну частину висновку чи ходу в 

діалозі, посилку чи висновок, у першому чи дру-

гому сенсі, включаючи виведення висновку з поро-

жньої безлічі посилок. 

Слід зазначити, що вивідний погляд на аргу-

мент посилається на верифікацію та націлений на 

обґрунтування висновку. Діалогічний погляд ба-

чить у ньому підстави, запропоновані його автором 

адресату, щоб розвіяти сумніви останнього щодо 

висновку аргументу заради переконання чи досяг-

нення згоди, і перевіряє придатність аргументу за 

допомогою обгрунтування і відхилення запере-

чення, покладаючись на принципи верифікації та 

фальсифікації. Таким чином діалогічний погляд ви-

ступає виразом так званих людино-орієнтованих 

концепцій аргументації, розглядає аргумент як про-

цес чи процедуру обґрунтування чи спростування в 

діалозі та фокусується на її риторичних та форма-

льно-діа- лектичних аспектах. Абстрактний аргу-

мент відволікається від внутрішньої будови висно-

вку та оцінює прийнятність через фальсифікацію, 

покладаючись на відхилення аргументів на захист 

протилежного укладання. Абстрактний аргумент, 

як і діалогічний, основною функцією аргументу 

вважає захист від критики, але йде далі, що визна-

чає підтримку тези як похідну від відхилення кри-

тики. Абстрактний погляд на аргумент схожий з ви-

водним поглядом у формальному підході до аргу-

ментації, оцінюючи насамперед її будову, тому 

виступає виразом сучасного логіко-орієнтованого 

підходу до аргументації. 

У перевірці обґрунтованості та коректності ви-

сновку вивідний погляд покладається на принцип 

верифікації і в результаті трактує і аргумент, і кри-

тику як продукти однокрокової інтелектуальної ді-

яльності в руслі закону, тому що не допускає пере-

гляду думки, яка ризикує призвести до суперечно-

сті. Два інші погляди на аргумент – діалогічний та 

абстрактний, покладаються по-різному на принцип 

фальсифікації. Для діалогічного погляду характер-

ний компромісний підхід, що допускає оцінку аргу-

ментів на основі того й іншого принципів, а абстра-

ктний погляд ґрунтується виключно на принципі 

фальсифікації. Діалогічний та абстрактний погляди 

розцінюють критику подвійно, а саме: як запере-

чення і заперечення на заперечення у діалозі та як 

захист від них відповідно. Діалогічний погляд на 

аргумент це міркування, що дає адресату підстави 

вважати якесь твердження істинним [5, p. 10]. 

Розглянемо, яку роль відіграє критика у стан-

дартах оцінки аргументів. Так критика виводного 

аргументу є у тому, щоб продемонструвати істин-

ність протилежного укладання. Вона являє собою 

контраргументацію і спростування аргументу, що 

критикується навіть у тих випадках, коли націлена 

поставити під питання його обґрунтованість чи ко-

ректність, і атакує, відповідно, посилки чи спосіб 

демонстрації. Критика та заперечення для діалогіч-

ного погляду на аргумент відіграють роль чи не бі-

льшу порівняно з обґрунтуванням. Діалогічний ар-

гумент передбачає багатокрокову критику та пере-

гляд оцінок тверджень та аргументів у ході діалогу, 

інакше важко було б говорити про аргументи як пі-

дстави, що пред'являються автором адресату задля 

досягнення згоди з приводу думки, висловленої у 

висновку аргументу. Висуваючи аргумент на за-

хист свого погляду, автор закликає адресатів вирі-

шити, прийняти чи ні залежно від якості самого ар-

гументу, заперечень і контраргументів адресата, і 

навіть від думки адресата з питання, що обговорю-

ється. Наведений опис обміну аргументами з пере-

глядом їх оцінки є нехарактерним для виводного 

аргументу, але є характерним для діалогового, де 

критика націлена на відповідність аргументу крите-

ріям придатності, і абстрактного, де відсутність 

критики означає відсутність аргументації. 

Відзначимо чотири найбільш суттєві в кон-

тексті критики аргументи всі вони пов'язані між со-

бою: 

- по-перше, ключову роль у вивідному аргуме-

нті грає обґрунтування висновку шляхом виведення 

його з посилок, а в діалогічному аргументі ролі ро-

зподілені між критикою, за допомогою відхилення 

якої здійснюється обґрунтування висновку, та виве-

денням його з посилок. 

- по-друге, виводний аргумент не допускає пе-

регляду укладання, у чому діалогічний бачить свою 

головну місію. 

- по-третє, якщо вивідний погляд трактує аргу-

мент як продукт інтелектуальної діяльності, то діа-

логічний аргумент є процедурою, що включає об-

ґрунтування та критику в діалозі. 

- і, нарешті, четвертою суттєвою відмінністю 

виступає роль міркуючого та слухача чи аудиторії, 

від якої вивідний аргумент відволікається, а діало-

гічний аргумент, навпаки, на неї націлений. 

Як висновок до даної статті варто відзначити, 

що теорія аргументації досліджує найрізноманіт-

ніші прийоми, за допомогою яких можуть форму-

ватися чи змінюватися переконання у процесі кому-

нікації. Ці прийоми, звичайно, залежать від конкре-

тної галузі знань, від аудиторії, від соціальних груп 
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і суспільства загалом, від своєрідності культури або 

ж цивілізації, у межах якої вони складаються і за-

стосовуються. В усіх цих та багатьох інших випад-

ках, які неможливо перерахувати і які надто скла-

дно навіть практично враховувати, головним по-

няттям є аргументація. 

У сучасній теорії аргументації виділяють три 

підходи до розуміння критики, які пов'язані з 

трьома підходами до розуміння аргументу: вивод-

ним, діалогічним та абстрактним. Вивідний погляд 

на аргумент покладається на верифікацію і націле-

ний на обґрунтування висновку за допомогою виве-

дення його з посилок. Діалогічний погляд бачить у 

ньому підстави, запропоновані його автором адре-

сату, щоб розвіяти сумніви останнього з приводу 

висновку аргументу заради переконання або досяг-

нення згоди, і перевіряє придатність аргументу за 

допомогою обґрунтування і відхилення запере-

чення, покладаючись на принципи верифікації та 

фальсифікації. Абстрактний аргумент відволіка-

ється від внутрішньої будови розумових висновків 

та оцінює прийнятність через фальсифікацію, пок-

ладаючись на відхилення аргументів на захист про-

тилежного висновку. У діалоговому та абстракт-

ному поглядах для обґрунтування і захисту аргуме-

нтів заперечення і критика аргументів відіграють 

більш важливу роль, ніж визначені за їх допомогою 

захист і підтримка, що відіграють провідну роль у 

виводному аргументі. 
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Abstract 
Increasing the efficiency of drying processes is considered as a system of measures aimed at increasing the 

intensity, efficiency and quality of products. Efficient hydrodynamic regimes and their combinations have been 

developed that allow carrying out dry (even for nanosized dust) drying, which are intended as typical for various 

groups of materials. It has been proved that controlled hydrodynamics is possible and achieved by changing tech-

nological parameters. The classification of materials as objects of drying and the method of exergy analysis (for a 

comparative assessment of the activity (or efficiency) hydrodynamic regimes when evaluating competing devel-

opments) were introduced into the theory and practice of drying by the value of exergy efficiency coefficients. A 

combined vortex apparatus (adequately described by a double-circuit circulation model) has been developed for 

heat recovery from heat-processing equipment. 

Аннотация 

Повышение эффективности процессов сушки, рассматривается как система мероприятий, направлен-

ных на повышение интенсивности, экономичности и качества продукции. Разработаны эффективные гид-

родинамические режимы и их сочетания, позволяющие осуществлять сушку с улавливанием даже нано-

размерной пыли, предназначенные в качестве типовых для различных групп материалов. Доказано, что 

управляемая гидродинамика возможна и достигается изменением технологических параметров. В теорию 

и практику сушки введены классификация материалов как объектов сушки и метод эксергетического ана-

лиза (для сравнительной оценки активности (или эффективности) гидродинамических режимов при 

оценке конкурирующих разработок) по величине эксергетических коэффициентов полезного действия. 

Разработан комбинироанный вихревой аппарат (адекватно описываемый двухконтурной циркуляционной 

моделью) для утилизации тепла от теплотехнологического оборудования. 
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В условиях заметного спада производственной 

активности оживились усилия в поиске потенци-

альных возможностей к снижению себестоимости 

продукции. В полной мере это относится к процес-

сам сушки, на сегодня - одной из наиболее энерге-

тически затратных стадий производственного пере-

дела. Причём, повышение эффективности процес-

сов сушки, рассматривается как система 

мероприятий, направленных на повышение интен-

сивности, экономичности и качества продукции [1-

16 ]. 

Активизация гидродинамического режима 

приводит к интенсификации тепло- и массообмена 

в процессе сушки. Однако, при этом возрастают за-

траты на дутьевые средства и нагрев теплоноси-

теля. Если эти затраты превышают эффект от уве-

личения интенсивности процесса, то такой режим 

не может называться эффективным гидродинами-

ческим режимом [1-5]. За последние пятьдесят лет 

появились тысячи технических решений, авторы 

которых претендуют на разработку аппаратов с эф-

фективными гидродинамическими режимами для 

сушки конкретных материалов. В действительно-

сти большинство из предложенных аппаратов 

нельзя отнести к прогрессивным, потому что мно-

гие авторы отождествляют эффективную гидроди-

намику с режимами повышенных скоростей газо-

вых потоков. По факту же к эффективным можно 

отнести только такие гидродинамические режимы, 

когда средствами гидродинамики достигается су-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495078


48 Norwegian Journal of development of the International Science No 99/2022 

щественная интенсификация процесса при его эко-

номичности и высоком качестве высушенного про-

дукта. Поэтому один и тот же гидродинамический 

режим для разных случаев может быть как эффек-

тивным, так и неэффективным в зависимости от 

технологической задачи и характеристики матери-

ала как объекта сушки [17-29]. 

Поясним на примере двух вполне стандартных 

задач по сушке дисперсных материалов. Первая – 

широкопористый материал с большим влагосодер-

жанием. Можно показать, что эффективным гидро-

динамическим режимом здесь будет пневмотранс-

порт, обеспечивающий за счет больших скоростей 

газа достаточное количество тепла и в то же время 

– достаточное время обработки материала в аппа-

рате (несколько секунд). 

Но этот режим не будет активным для второй 

задачи – сушки микропористых материалов с не-

большой начальной влажностью, т.к. он, во-пер-

вых, не обеспечивает требуемого времени обра-

ботки материала (несколько минут) и во-вторых, 

количество теплоносителя (и следовательно и его 

скорость) избыточны для данного случая и большая 

часть затраченного тепла не использована. 

Так эффективным гидродинамическим режи-

мом для второй задачи будет виброкипящий слой, в 

то время как для первой задачи он таковым не явля-

ется. В правильном понимании оптимальный гид-

родинамический режим должен обеспечить высо-

кую эффективность процесса, то есть сочетание ин-

тенсивности, экономичности и качества 

получаемого продукта с учетом затрат (не только 

по основному аппарату, но и всей установке, вклю-

чая вспомогательное оборудование). 

Режимы взвешенного слоя [30-35] весьма эф-

фективны для реализации процесса сушки дисперс-

ных материалов, так как позволяют подвести к вы-

сушиваемой частице достаточное количество тепла 

и снимают проблему «теплового голода» (которая 

существенно замедляет сушку) и процесс промыш-

ленной сушки проходит в условиях внешней (пре-

имущественно) или смешенной задач тепло-массо-

обмена. 

Нами доказано, что применение режимов взве-

шенного слоя является мощным средством интен-

сификации процессов сушки. Однако, отнесение 

всех сушилок со взвешенным слоем заведомо к су-

шилкам с эффективными гидродинамическими ре-

жимами в корне ошибочно, так как каждый гидро-

динамический режим может быть оптимален 

только для определенной (иногда – сравнительно 

узкой) группы материалов, сходных по своим свой-

ствам. Основным критерием при этом может слу-

жить характеристика структуры пор в высушивае-

мом материале, определяющая диффузионное со-

противление при сушке и необходимое время 

обработки материала во взвешенном слое, доста-

точное для достижения требуемой остаточной 

влажности. 

В качестве основного показателя размеров пор 

материала предложен критический размер пор dкр 

(наименьший диаметр пор, из которых по техноло-

гическим условиям надо удалять влагу), позволяю-

щий оценить наибольшее в процессе сушки эффек-

тивное диффузионное сопротивление (то есть 

сложность технологической задачи и необходимое 

время обработки в условиях взвешенного слоя). 

Критический диаметр пор dкр может быть опреде-

лен из кривых распределения пор по размерам, по-

лученных на основе совместного анализа изотерм 

сорбции-десорбции и уравнения Томсона-Кель-

вина [1-5]. Использование для этой цели других ме-

тодов (ртутной или газовой порометрии, микроско-

пического анализа и др.) в отличие от указанного 

метода позволяет определять чисто геометрические 

размеры пор без учета взаимодействия удаляемой 

влаги со стенками пор материала. 

Нами с коллегами и учениками в рамках из-

вестной международной научной школы академика 

Б.С. Сажина [36-40] разработаны экспресс-методы 

определения критического диаметра пор [1]. Пред-

ложена классификация материалов (Б.С. и В.Б. Са-

жииых) по величине критического диаметра пор и 

рангу адгезионно-аутогезионного коэффициента, 

характеризующего эффекты комкования влажных 

материалов в процессе сушки и налипания на 

стенки аппаратов [1-5, 41-50]. Классификация по-

ложительно принята сушильным сообществом, она 

не имеет современных аналогов, но коррелируется 

с наиболее авторитетными классификациями 

Согласно указанной классификации матери-

алы разделены на шесть классов, охватывающих 

весь диапазон размеров пор (от 100 до 2 наномет-

ров). Осуществлена также классификация гидроди-

намических режимов взвешенного слоя [1-8] и ре-

комендованы типовые сушилки с активными гид-

родинамическими режимами для каждой группы 

материалов. Так, для широкопористых материалов 

с критическим размером пор dкр более 100 наномет-

ров (нм) рекомендованы в зависимости от вели-

чины показателя атгезионно-аутогезионных 

свойств высушиваемых материалов сушилки с ре-

жимами пневмотранспорта, циклонным и аэрофон-

танным режимом. Для тонкопористых материалов 

(dкр 6-4 нм) рекомендованы дисковые вихревые су-

шилки, а для микропористых материалов (dкр 4-2 

нм) рекомендованы сушилки с виброкипящим 

слоем. 

Нами также введён в практику инженерных 

расчётов авторский метод сравнительной оценки 

активности гидродинамических режимов с исполь-

зованием эксергетического анализа по величине эк-

сергетических коэффициентов полезного действия 

[1-6, 51-54], позволяющий объективно оценить кон-

курирующие разработки новых сушилок для одних 

и тех же материалов путём сопоставления полез-

ного эффекта, получаемого в результате использо-

вания эффективных гидродинамических режимов, 

с затратами на их реализацию. 

В качестве показателя, характеризующего тер-

модинамическую эффективность используемых 

методов оптимизации гидродинамической обста-

новки в аппарате, целесообразно использовать от-

ношение эксергетических коэффициентов полез-

ного действия до и после применения указанных 
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методов (или для альтернативных технических ре-

шений различных авторов). В этом случае эффек-

тивным (применительно к конкретному материалу 

и аппаратурному оформлению) следует считать 

гидродинамический режим, для которого указан-

ный показатель достигает наибольшего значения. 

Эксергетический КПД также может служить 

комплексным показателем для оценки гидродина-

мического режима и степени загрязнения окружаю-

щей среды тепловыми выбросами, которые харак-

теризуют экологическую чистоту промышленной 

установки. Например, в сушильной установке с эф-

фективным гидродинамическим режимом наиболь-

шим изменениям подвергается термическая состав-

ляющая эксергии взаимодействующих потоков, по-

этому можно воспользоваться эксергетической 

температурной функцией для перехода от тепловых 

характеристик этих потоков к эксергетическим. 

Причём, для более полной характеристики сушиль-

ной установки в эксергетический КПД введена со-

ставляющая, учитывающая гидравлическое сопро-

тивление аппарата и энергозатраты, обусловленные 

выделением высушенного продукта из газовой 

фазы или на пылеочистку, независимо от того, про-

водится это процесс непосредственно в сушильном 

аппарате или вне его. Результаты эксергетического 

анализа показывают, что названные нами «актив-

ными» (или «эффективными») гидродинамические 

режимы являются ресурсосберегающими не только 

в отношении металла и производственных площа-

дей (за счет малых размеров более эффективных ап-

паратов), но и в отношении удельного расхода 

энергии. 

Для расчета и проектирования сушилок с взве-

шенным слоем необходимо исследовать и модели-

ровать так называемые динамические неоднород-

ности структур потоков, т.е. в данном случае зоны 

с различной степенью оптимизации гидродина-

мики [55-77]. 

Так в комбинированном вихревом аппарате за-

крученный в тангенциальном вводе поток газо-

взвеси сначала поступает в плоскую вихревую ка-

меру, а затем, через ассиметричное выхлопное от-

верстие с переливным порогом, непосредственно в 

циклон или вихревой пылеуловитель. Преимуще-

ством подобных конструкций является совмещение 

процессов, например сушки и пылеулавливания. 

Нами исследовалась структура потоков в комбини-

рованном аппарате и дисковой вихревой сушилке 

на дисперсном материале с диаметром частиц 1,85 

мм. 

В результате применения процедуры иденти-

фикации адекватной оказалась двухпоточная сек-

ционная модель. Таким образом, в комбинирован-

ном аппарате может происходить разделение тече-

ния на две ветви с разными характеристиками. При 

увеличении высоты переливного порога характер 

течения существенно изменяется. Для моделирова-

ния такой конструкции адекватна ячеечная модель 

с числом ячеек N=1.6, при этом исчезает разделе-

ние потоков и максимально возрастает среднее 

время пребывания дисперсного материала в аппа-

рате. 

Для аппарата с пропеллерной мешалкой 

можно принять модель, состоящую из одного цир-

куляционного контура с равными объемами восхо-

дящего и нисходящего потоков. 

В аппаратах фонтанирующего слоя обычно от-

мечается заметная неоднородность структур тече-

ния, в первую очередь между восходящим потоком 

в ядре и опускающимся потоком в пристенной зоне. 

Однако опускающийся поток тоже неоднороден. 

Обработка данных показывает, что в нем имеются 

две зоны, среднее отношение локальных скоростей 

частиц в которых различается в 30 раз. Для интен-

сификации процесса и выравнивания неоднородно-

стей в пристенной зоне в конусную часть аппарата 

вводят дополнительные горизонтальные струи. 

Из полученных данных видно, что при уровне 

значимости 0.01   именно двухконтурная 

циркуляционная модель является адекватной и хо-

рошо описывает все стадии циркуляционных про-

цессов в аппарате, а соотношение времени цирку-

ляции в контурах (составляющее 2 1 1.5   ) 

говорит о существенном снижении неравномерно-

сти в пристенной зоне. Точка минимума двухпоточ-

ной модели без циркуляции соответствует границе 

между областями влияния различных контуров. Су-

ществование двух контуров циркуляции также хо-

рошо соответствует трехзонной структуре фонта-

нирующего слоя, выявленной с помощью прямых 

замеров. 

Результаты исследования кривых отклика в 

дисковой вихревой сушилке показали, что структу-

рой потоков в ней можно управлять при помощи 

расхода газа через камеру. Причём, вид модели 

структуры потоков изменяется при некотором кри-

тическом значении расхода, когда, вероятно, про-

исходит изменение характера удерживающей спо-

собности аппарата. Удельный вес циркуляцион-

ного контура колеблется в пределах 15-17%, и в 

определенных режимах им можно пренебречь. А 

для дисковой вихревой сушилки удалось снизить 

дисперсию до значения 
2 0.25   простым из-

менением расхода несущей фазы. 

Оптимизация гидродинамического режима со-

кращает продолжительность сушки и, как правило, 

увеличивает допустимые по технологическим усло-

виям температуры сушильного агента и высушива-

емого материала, что в свою очередь, дает допол-

нительный положительный эффект. Так при сушке 

волокнита ленточные сушилки с продуваемым дви-

жущимся слоем были заменены на дисковые вихре-

вые сушилки с вращающимся слоем, что позволило 

сократить время обработки в десятки раз, в сотни 

раз сократить занимаемые оборудованием площади 

производственных помещений и почти в 100 раз 

уменьшить расход металла на изготовление аппара-

тов. Однако, неправильное использование того или 

иного гидродинамического режима может приве-

сти к существенному ущербу. Например, при сушке 

венифлекса (тонкопористый материал) по «анало-

гии» с сушкой поливинилбутираля (широкопори-

стый материал по внешнему виду похожий на ве-
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нифлекс) был использован режим пневмотранс-

порта (труба-сушилка), хорошо зарекомендовав-

ший себя при сушке поливинилбутираля. В резуль-

тате требуемой влажности так и не получили. 

Только после замены режима пневмотранспорта на 

вихревой режим, являющийся активным для ве-

нифлекса, были достигнуты требуемые показатели 

по влажности готового продукта. 

Нами с сотрудниками и учениками в рамках 

международной научной школы Б.С. Сажина разра-

ботаны эффективные гидродинамические режимы 

и их сочетания (предназначенные для использова-

ния в качестве типовых для различных групп мате-

риалов), позволяющие осуществлять безуносную 

сушку (даже для наноразмерной пыли дисперсных 

материалов с критическим диаметром пор 6 нано-

метров), [1-7]. 

Нами разработана современная стратегия со-

здания оптимальных промышленных сушильных 

установок для дисперсных материалов [1-4, 78-84]. 

Стратегия опирается на фундаментальную класси-

фикацию Б.С. и В.Б. Сажиных гидродинамических 

режимов взвешенного слоя, а также на комплекс-

ный анализ материалов как объектов сушки. Путём 

многолетних исследований нами выделены основ-

ные характеристики материалов как объектов 

сушки и установлено, что всё многообразие подле-

жащих сушке материалов можно ранжировать в 

шесть классов лишь по двум комплексным призна-

кам: критическому диаметру пор (размеру 

наименьших пор, из которых по технологическим 

соображениям необходимо удалять влагу) и рангу 

адгезионно-аутогезионного взаимодействия. Для 

каждого класса были подобраны модельные мате-

риалы, на которых проведены глубокие экспери-

ментальные и теоретические исследования, позво-

лившие каждой группе материалов поставить в со-

ответствие наилучшие гидродинамические режимы 

обработки и соответствующие аппараты (из числа 

наиболее распространённых в промышленности) 

для их реализации. В научную практику введено 

понятие «эффективные гидродинамические ре-

жимы», где ключевые параметры (интенсивность, 

цена, качество) определяются не только по отноше-

нию к технологическому процессу, но учитывают и 

техногенное воздействие на окружающую среду (за 

счёт тепловых выбросов и пыления высушиваемого 

материала), разработаны комплексные критерии и 

методы численного расчёта эффективности (в том 

числе на основе эксергетического анализа как су-

ществующих, так и планируемых к внедрению тех-

нологических систем, включая уровни химических 

производств и химических предприятий. 

В силу различных причин в России и странах 

на постсоветском пространстве промышленное 

производство, включая химическую, текстильную 

и смежные отрасли, существенно сократилось. В 

ряде случаев недоиспользование промышленного 

оборудования (ранее выпускавшегося серийно) со-

ставляет на предприятиях до 90%. Номенклатура 

подлежащих сушке материалов только в химиче-

ской промышленности составляет сотни тысяч 

наименований (а есть ещё и лесопереработка и про-

изводство конструкционных материалов, сельско-

хозяйственная и фармацевтическая отрасли, произ-

водство продуктов питания и т.д.), причём, есть по-

требность в сушке новых материалов (ранее в 

промышленном переделе не участвовавших). 

В отсутствие планового госзаказа и нарушен-

ных производственно-потребительских связей 

даже некогда крупные предприятия остро нужда-

ются в новых заказах. Вместе с тем, разрушение си-

стемы ЦЗЛ (центральных заводских лабораторий) и 

системы отраслевых научно-исследовательских ин-

ститутов (центров, лабораторий и т.д.) не позволяет 

провести необходимые исследования для определе-

ния характеристик подлежащих сушке материалов 

и разработки технологического процесса (включая 

расчёт технологических параметров, выбор и рас-

чёт основного и вспомогательного оборудования). 

Учитывая при этом, что сушка дисперсных ма-

териалов – один из наиболее энергоёмких процес-

сов химической технологии. (составляет до 85% 

всех энергозатрат химического предприятия и во 

многом определяет энергоэффективность организа-

ции производства), к тому же является заключи-

тельной стадией технологической цепочки, опреде-

ляющей вид, качество и потребительскую ценность 

полученного продукта, исследования в области по-

вышения эффективности сушки представляются 

важной научно-практической задачей. 

Нами с сотрудниками разработана стратегия 

выбора рационального состава промышленных су-

шильных установок на недоиспользуемой элемент-

ной базе промышленных предприятий. Из при-

мерно четырёхсот важных характеристик материа-

лов выбраны несколько десятков наиважнейших 

(определяющих технологию и аппаратурное 

оформление процесса сушки), разработана не име-

ющая близких аналогов классификация материалов 

как объектов сушки, проведено изучение существу-

ющих гидродинамических режимов (включая ряд 

неизвестных режимов, открытых нами) и разрабо-

тана новая классификация гидродинамических ре-

жимов с привязкой к наиболее распространённым, 

некогда выпускаемым серийно промышленным ап-

паратам, включая разработанные нами (и выпуска-

емые серийно) многофункциональные эффектив-

ные аппараты с встречными закрученными пото-

ками, в которых одновременно протекают 

различные процессы (сушка, грануляция, дисперги-

рование, сепарация, обеспыливание и т.д.). Мы от-

крыли, обосновали и показали, что на основании 

лишь двух характеристик материала - критического 

диаметра (размера наиболее тонких пор, из кото-

рых по технологическим соображениям требуется 

удалить влагу) и коэффициента когезионно-аутоге-

зионного взаимодействия – можно отнести мате-

риал в определённое место классификации матери-

алов как объектов сушки и по его местоположению 

сразу рекомендовать наиболее рациональный гид-

родинамический режим и реализующий его опти-

мальный технологический аппарат. По заданной за-

казчиком производительности определяется типо-

размер аппарата, а также основная и 
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вспомогательная аппаратура промышленной су-

шильной установки. 

В теорию и практику сушки нами введён но-

вый гидродинамический режим – вращающегося 

кольцевого слоя [85-90], что позволило увеличить 

время пребывания высушиваемого материала в ап-

парате с встречными закрученными потоками 

(ВЗП) в 5 – 6 раз и на несколько тысяч наименова-

ний расширить ассортимент материалов, высуши-

ваемых во встречных закрученных потоках. 

Следует особо отметить, что в сложившиеся 

научно-инженерной практике аппаратами с управ-

ляемой (изменяемой) гидродинамикой в основном 

называли такие, где изменение взаимодействия по-

токов в аппарате достигалось лишь конструктив-

ным изменением аппаратов, например, когда введе-

нием перегородок (секционированием) распростра-

нённых аппаратов кипящего слоя пытались 

использовать его преимущества с нивелированием 

откровенного недостатка – неоднородности высу-

шиваемого готового продукта. 

Предложенный нами принципиально новый 

режим взаимодействия потоков в аппарате управ-

ляется без введения конструктивных изменений – 

лишь изменением режимных параметров установки 

[1-5]. В упомянутом аппарате (названном нами 

«Многофункциональный вихревой аппарат» - 

ВМФА) обеспечиваются высокие скорости потока 

газа (5-25 м/с) без снижения эффективности улав-

ливания влаги. Одним из его основных преиму-

ществ является наличие в рабочем объеме аппарата 

высокоразвитой поверхности теплообмена, вклю-

чающей в себя капельную, пленочную и пенную 

поверхности раздела фаз [91]. 

Высокие относительные скорости движения 

фаз и высокоразвитые поверхности раздела фаз 

обеспечили высокую эффективность таких аппара-

тов. Коэффициент тепломассообмена у них на по-

рядок выше, чем в известных промышленных аппа-

ратах, используемых для тех же целей, что позво-

лило рекомендовать их и в качестве эффективных 

теплоутилизаторов (при минимальных габаритных 

размерах и металлоёмкости) [92-99]. 

Разработанные нами аппараты превосходят 

имеюшиеся промышленные теплоутилизаторы, 

смесительные тепломассообменные аппараты (при-

меняемые, например, для ПВС – приточных венти-

ляционных систем). Последние отличаются значи-

тельными габаритными размерами, существенно 

большей металлоёмкостью и, следовательно, боль-

шей себестоимостью. Кроме того, в отличие от 

наших многофункциональных вихревых аппаратов, 

некоторые используемые утилизаторы теплоты 

ПВС для увеличения интенсивности процессов 

тепло – и массообмена имеют вращающиеся раз-

брызгивающие устройства, что существенно 

усложняет конструкцию и обслуживание уста-

новки, а также снижает её надёжность. 

Аппараты со встречными закрученными пото-

ками (ВЗП) изучались как в нашей стране, так и за 

рубежом [100-110]. Они отличаются уникальными 

характеристиками по разделению газовой и дис-

персной фаз, и основная область их применения – 

пылеулавливание. У российских аппаратов с 

встречными закрученными потоками (ВЗП) кон-

струкции РГУ им. А.Н. Косыгина по сравнению с 

зарубежными вихревыми пылеуловителями (ВПУ) 

производительность выше в три раза (при одинако-

вой разделительной способности и равных габари-

тах аппаратов). При двухканальной подаче газа (че-

рез нижний ввод (первичный) и вторичный – верх-

ний) в ВЗП по обоим каналам подаётся рабочая 

пылегазовая смесь, в то время как в пылеуловите-

лях ВПУ пылегазовая смесь (около 30% общего 

расхода газа) подаётся только по нижнему (внут-

реннему) каналу, а по наружному (верхнему) ка-

налу во избежание пылеуноса подаётся чистый газ 

[1-5]. У ВЗП меньший расход энергии по сравне-

нию с ВПУ, так как у ВПУ (например, фирмы «Ан-

гидро») компрессор подаёт газ через систему сопел 

с большим гидравлическим сопротивлением (сопла 

нужны для предотвращения выноса пыли из верх-

ней части аппарата, что является неоправданной пе-

рестраховкой [15-19]). Кроме того в схеме ВПУ 

предусмотрены нагнетающий и отсасывающий 

вентиляторы высокого давления, а в российской 

схеме (ВЗП) достаточно только одного «хвосто-

вого» вентилятора среднего давления. 

В результате аппараты ВЗП получили широкое 

применение (разработан ряд конструкций примени-

тельно к разным технологическим задачам, изго-

товлено и внедрено несколько тысяч аппаратов в 

различных отраслях промышленности в качестве 

пылеуловителей (в том числе, в теплоэнергетиче-

ских установках турбинного типа), а также микро-

грануляторов и эффективных сушилок) . 

Детальный анализ гидродинамики ВЗП позво-

лил вскрыть новые возможности их применения, 

используя аппараты как пылеуловители, сушилки, 

грануляторы, дезинтеграторы, причём, совмещая 

различные процессы в одном аппарате (например, 

сушку с одновременным улавливанием тонкодис-

персного продукта из выходящего потока теплоно-

сителя), что ранее считалось невозможным. Уста-

новлено, что наиболее перспективными формами 

однокамерных аппаратов с взаимодействующими 

закрученными потоками являются безуносные су-

шилки ВЗП (СВЗП), которые обеспечивает продол-

жительность сушки до 3-5 секунд. С целью суще-

ственного расширения области их рационального 

применения нами с сотрудниками проведены глу-

бокие исследования гидродинамики таких аппара-

тов, что позволило обосновать и предложить новый 

технологический режим работы с образованием 

кольцевого слоя и получить аппарат с управляемой 

(в достаточно широких пределах), гидродинамикой 

потоков, обеспечивая продолжительность пребыва-

ния дисперсной фазы до 30-35 секунд и рекомендо-

вать его в качестве эффективной «экологически чи-

стой» промышленной сушилки для всех популяр-

ных видов материалов как объектов сушки в 

химической и смежных отраслях промышленности. 

Установлены режимы работы аппаратов ВЗП, при 

которых возможно формирование устойчивого вра-

щающегося кольца частиц дисперсного материала 
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в рабочей зоне аппарата без дополнительного под-

вода энергии. Показано, что вращающееся вокруг 

оси аппарата кольцо дисперсных частиц образуется 

в зоне вторичного потока, а первичный поток при 

формировании этого режима распределяется нерав-

номерно по высоте аппарата, и при определённых 

соотношениях расходов взаимодействующих фаз 

результирующая осевая скорость газовой фазы в 

зоне вторичного потока становится равной скоро-

сти витания частиц дисперсного материала, что и 

обусловливает их задержку в этой зоне. Основным 

фактором, определяющим существование и геомет-

рические характеристики режима вращающегося 

кольца является соотношение расходов газовзвеси 

по каналам. Показано, что удерживающая способ-

ность и порозность вращающегося кольца дисперс-

ных частиц зависят от соотношения расходов газа 

по каналам и характеристик обрабатываемого мате-

риала. Можно выделить рациональный диапазон 

соотношений потоков газовзвеси по каналам в ап-

парате с вращающимся кольцевым слоем дисперс-

ного материала L2/L1 = 0,7-:- 1,11, обеспечивающий 

требуемое качество продукта. Этому диапазону со-

ответствует режим устойчивого существования 

кольца, при котором обеспечивается высокая эф-

фективность сушки (до 25 секунд при числе псев-

доячеек 6-8 и изменении влагосодержания до 0,1%) 

и улавливания (не менее 99% твёрдой фазы при раз-

мере пор свыше 60 Ангстрем). 
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