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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКТААММИАКАТА 

ХЛОРИСТОГО СТРОНЦИЯ С АММИАЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
 

С.А. Болтаев, кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Математики и естественных наук» 

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров 

ирригации и механизации сельского хозяйства (Бухара), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматривается технология изготовления октааммиаката 

хлористого стронция с аммиачным компонентным соединением Sr(NH3)8Cl2. Показана схе-

ма технологического процесса получения хлористого стронция с аммиачным соединением 

Sr(NH3)8Cl2. 

Ключевые слова: хлористый стронций SrCl2, абсорбционная установка, сорбционные 

циклы, хладагент, абсорбция, десорбция, октааммиакат хлорида стронция, твёрдый сор-

бент, пористость. 

 

Особое место среди твердых сорбентов занимает хлористый стронций, который при 

соединении с молекулами аммиака при различных условиях (при различных парциальных 

давлениях паров аммиака и пористости твёрдых сорбентов) образует октоаммиакат 

Sr(NH3)8Cl2.  

Хлористый стронций SrCl2, бесцветный кубический кристалл (размер а = 6,99 Аº, 

плотность 3,052 Г/см3, температура плавления 873 ºС). Теплота образования  = -829,62 

Кдж/моль. Растворимость в воде (%) 34,6 при 20 ºС; 50,2 при 100 ºС. Растворы имеют горь-

кие вкусы. При температурах ниже 61,34 ºС из водных растворов Sr(H2O)6Cl2, выделяется 

изоморфный Sr(H2O)6Cl2, кристаллизуются в гексагональной сингонии с периодами решётки 

а = 7,906 Аº, С = 4,07 Аº, плотностью 1,96 Г/м3 Sr(H2O)6Cl2 с трудом растворяется в этиловом 

спирте. Применяется: для освещения и зажигания ракет и придаёт пламени карминов крас-

ный цвет; в производстве Nа2СО3, для очистки раствора Nа2СО3 от F. 

Теоретически f-орбитали, так в SrCl2 координационное число стронция II равно 6 и 8. 

Соответственно при соотношении значения радиусов Sr и Cl2 у SrCl2 равно – 0,624 [Sr2 – 1,13 

Аº, Cl- – 1,81 Аº] [1, 2], что и позволяет считать его имеющим октаэдрическую координацию 

ионов SrCl2. 

Образование октоаммиаката Sr(NH3)8Cl2 происходит путем поглощения газообразной 

фазы NH3 с твёрдым SrCl2, 1 моль SrCl2 должен поглощать до 8 моль, т.е. по отношению мо-

лярной массы элементов 1 кг Sr Cl2 поглощает 0,85 кг NH3.  

Структура соединения Sr(NH3)8Cl2, у которого ионные решётки состоят из сложных 

комплексных единиц (октаэдр) и занимают соответствующие узлы кристаллической решётки 

представлена. 

Хлористый стронций гигроскопичен и энергично поглощает водяные пары. SrCl2 

можно применять в качестве обезвоживающего средства Sr(H2O)6Cl2 при температурах выше 

61,34 ºС и до 145 ºС кристаллизуется моноклинной Sr(H2O)2Cl2, у которого а = 11,69 Аº,  

                                                           
© Болтаев С.А. / Boltaev S.A., 2020 
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В = 6,38 Аº, С = 6,66 Аº, º54¡ и выше 145 ºС при давлении выше атмосферного пере-

ходит в Sr(H2O)Cl2.  

Полностью хлористый стронций обезвоживается при выше 250 ºС и наблюдается ча-

стичный гидролиз. Такое химическое разложение можно описать уравнением: [2]. 

 

Sr(H2O)6Cl2----------- Sr(H2O)2Cl2--------- Sr(H2O)Cl2------- SrCl2 

 

При исследовании теплофизических, сорбционных свойств твердых сорбентов 

Sr(NH3)8Cl2 и технических характеристик абсорбционных холодильных установок, работаю-

щих на основе этих сорбентов, необходимо разработать технологию изготовления сорбентов. 

Технология изготовления Sr(NH3)8Cl2 схематически можно представить, как процесс, проис-

ходящий по следующим этапам, которые более ясно изложены на рис. 1 (схематично) 

Безводный SrCl2 склонен также к присоединению с NH3 и последующим образовани-

ем аммиакатов Sr(NH3)8Cl2 [2].  

 

 

Технология изготовления образцов 

 

 

 

Технология изготовления образцов SrCl2 для 

насыщения парами аммиака 

 

 

Технология изготовления образцов SrCl2 с 

аммиачным компонентным соединением 

 

 

Процесс обезвоживания и измельчения 

твёрдого сорбента хлористого стронция 

 

 

Разработка установки для изготовления 

образцов цилиндрической форме 

 

 

Изготовления образцов цилиндрической формы различной пористости 

 

 

 

Разработка установки для насыщения парами аммиака 

образцов SrCl2 при заданных парциальных давлениях аммиака 

 

 

 

Разработка технологии процесса насыщения аммиаком SrCl2 

 

 

 

Образец Sr(NH3)8Cl2 

 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса получения 

хлористого стронция с аммиачным соединением Sr(NH3)8Cl2 
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Безводный SrCl2 склонен также к присоединению с NH3 и последующим образовани-

ем аммиакатов Sr(NH3)8Cl2 [2]. 

Практически рекомендуется использовать для абсорбционных холодильных устано-

вок в качестве твёрдого сорбента порошок стронция хлорида, 6-водный (ТУ-6-4212-82) упа-

кованный в герметический сосуд. Порошок стронция хлорида при использовании в качестве 

сорбента из-за явления “слипания” тормозит процессы абсорбции и десорбции молекул па-

ров аммиака. Поэтому мы для исключения тормозящего действия разработали методику из-

готовления образцов SrCl2, имеющих определённую геометрическую (цилиндрическую) 

форму. Придание образцам определенной формы интенсифицирует процесс абсорбции и де-

сорбции. 

Таким образом, при изготовления образцов SrCl2,
 имеющих определённую геометри-

ческую (цилиндрическую) форму, увеличивается площадь контактной поверхности сорбент-

хладагент, вследствие чего вся масса сорбента участвует в процессе сорбции. 
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Abstract. The article discusses the technology of production of strontium chloride octaam-

monia with an ammonium component compound Sr(NH3)8Cl2. A schematic diagram of the techno-

logical process for producing strontium chloride with the ammonia compound Sr(NH3)8Cl2 is 

shown. 

Keywords: strontium chloride SrCl2, absorption unit, sorption cycles, refrigerant, absorp-
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БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Г. Серекеева, кандидат биологических наук, 
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Роль зеленых насаждений в снижении негативного воздействия окружающей среды 

заключается в их способности уменьшить неблагоприятные для человека факторы природно-

го и техногенного происхождения. Растения очищают, увлажняют и обогащают кислородом 

воздух городов, снижают силу ветра и шума, изменяют радиационный и температурный ре-

жим [2].  

В среднем, 1 га насаждений в течение одного часа поглощает 8 кг углекислого газа, 

т.е. такое количество, которое за это же время выдыхают 200 человек. Зеленые насаждения 

существенно снижают концентрации и таких вредных газов, признанных опасными загряз-

нителями атмосферного воздуха, как сернистый ангидрид. Группы деревьев задерживают 21-

86 % пыли и на 19-44 % снижают загрязнение воздушной среды вредными микроорганизма-

ми. В целом же, подсчитано, что растительность поглощает из воздуха и связывает 50-60 % 

токсичных газов [5].  

При определении стратегии и тактики улучшения городской среды многие экологи 

рекомендуют увеличивать площадь зеленых насаждений в городах. При этом, возникает 

своеобразный парадокс: именно в городах, где растения с их санитарно-гигиеническими и 

рекреационными функциями наиболее необходимы, наблюдаются наибольшие препятствия 

для их нормальной жизнедеятельности [1].  

Озеленение городской среды (парков, скверов, улиц, бульваров, площадей и пр.) име-

ет свою специфику. Прежде всего, это большие масштабы проводимых работ, связанные с 

немалой площадью и выбор растений, который осуществляется с учетом особенностей го-

родского климата, архитектуры и прочих факторов. Поэтому важно учитывать и специфиче-

ские свойства высаживаемых растений [3].  

Самым важным аспектом являются экологические свойства растений. Растения, вы-

саживаемые в жилых зонах, не должны быть аллергенами.  

При посадке растений необходимо учитывать требования относительно освещенно-

сти. Возле жилых домов, лечебных, учебных и детских заведений расстояние между зданием 

и посадками должно быть равным 2 средним высотам взрослого дерева при посадке с во-

сточной, юго-восточной и юго-западной сторон. При посадке с северной, северо-восточной  
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и северо-западной сторон расстояние равняется высоте 1,5 взрослого дерева, а при посадке к 

югу от здания – средней высоте одного дерева [4].  

Следует иметь в виду, что всегда должен быть свободный обзор для водителей транс-

порта. К тому же зеленые насаждения не должны прикрывать архитектуру зданий.  

По мнению ученых-экологов, соотношение городских площадей и зеленых насажде-

ний не должно быть меньше 1/5, однако, к сожалению, далеко не всегда при застройке, озе-

ленении и благоустройстве городов, особенно крупных, придерживаются этих параметров. 

Выбор трав и цветов для городского озеленения также должен подчиняться климатическим и 

эстетическим требованиям.  

Самое важное значение имеют цветочные клумбы в городе. В малых скверах цветники 

часто разбивают вдоль дорожек. Их планировка должна быть художественно выразительной и 

соответствовать характеру всей планировки сквера. Цветники перед общественными зданиями 

должны соответствовать их размерам. В каждой цветочно-декоративной композиции нужно 

придерживаться правильного соотношения отдельных частей, простоты линий и рисунков [3].  

Очень важно разместить цветочные и декоративные растения в цветниках по высоте и 

степени их кущения. Растения, используемые в городском озеленении, должны отвечать це-

лому ряду особых требований. Кроме внешней привлекательности, от них требуется наличие 

контролируемой формы и скорости роста, устойчивость к болезням, вредителям и физиче-

ским повреждениям. Нежелателен резкий запах от деревьев и цветов, наличие в них есте-

ственных ядовитых веществ. При выборе растений нужно учитывать длительность светового 

дня в конкретном городе, среднюю температуру окружающей среды и влажность, наличие и 

расположение подземных вод, виды почв.  

Растения с прозрачной кроной увеличивают игру света и тени и используются в слож-

ных композициях в качестве дополнения к архитектуре зданий.  
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В настоящее время одним из основных индикаторов окружающей среды является со-

стояние здоровья населения.  

Здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благопо-

лучия, и не только отсутствие заболеваний или недомогания. 

В последние годы научные исследования по изучению состояния здоровья детей и 

подростков становятся более актуальными, так как эта часть популяции наиболее чувстви-

тельна к влиянию различных факторов окружающей среды. 

Подрастающее поколение во многом определяет будущее каждой страны, поэтому со-

стоянию здоровья детей и подростков всегда уделялось особое внимание. Состояние здоро-

вья детей и подростков является одним из достоверных маркеров для оценки состояние 

окружающей среды.  

В настоящее время экологические факторы вышли на одно из первых мест среди причин, 

формирующих здоровье детского населения. Некоторыми примерами фактора окружающей 

среды являются микроорганизмы, шум, пыль в воздухе, пестициды, металлы и радиация [3]. 

Факторов, влияющих на здоровье детей и подростков, если принять за 100 %, то среди 

них качество окружающей среды составляет 17-20 %. 

По некоторым данным, возникновение 70 % всех заболеваний, 60 % дефектов физиче-

ского развития и более 50 % случаев смерти обусловлено загрязнением окружающей среды. 

Экологические факторы окружающей среды по воздействию на организм выступают 

как модификаторы, вызывающие анатомо-морфологические изменения организма. А также 

неблагоприятные факторы окружающей среды влияют на функциональное состояние детско-

го организма.  

Одним из показателей функционального состояния организма детей и подростков яв-

ляется их физическое развитие, которое тесно связано с экологическими условиями жизни, 

подчиняется биологическим законам.  

Основные показатели физического развития показывают общие закономерности роста 

и развития организма детей и изменение их под воздействием окружающей среды.  

Особенно неблагоприятная экологическая обстановка существенно отражается на фи-

зическом развитии организма детей и подростков, вызывает напряжение его компенсаторно-

приспособительных механизмов и отражается на показателях работоспособности и здоровья 

подрастающего поколения.  

Подтверждением негативного влияния неблагоприятной экологической обстановки на 

показатели физического развития является индекс физического состояния.  
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Влияние факторов окружающей среды приводит к развитию неблагоприятных эффек-

тов в состоянии здоровья у детей, которое выражается в увеличении заболеваемости и ухуд-

шении физического развития.  

Некоторые ученые в своих исследованиях установили, что воздействие экологических 

загрязнителей тесно связано с ростом детей и наиболее выраженные изменения отмечаются в 

их антропометрических показателях. 

Основное наше исследование по изучению влияние неблагоприятных экологических 

факторов на детский организм было проведено на территории Южного Приаралья. 

Нами было установлено, что основными экологическими факторами, влияющими на 

состояние здоровья детей в регионе, являются: опустынивание земель, засоление почв, хи-

мическое загрязнение природной среды и изменение климата. В результате не рационально-

го использования водных ресурсов и длительного применения пестицидов, отсутствия очи-

стительных сооружений в регионе Приаралья произошло массовое загрязнение окружающей 

среды.  

В ходе исследования было установлено, что неблагоприятные экологические условия 

Южного Приаралья, значительно оказывали влияние на физическое развитие и здоровье де-

тей возрасте 7-11 лет и вызывали напряжение компенсаторно-приспособительных механиз-

мов организма детей. Также было установлено, что отрицательные экологические факторы 

окружающей среды вызывали у детей задержку роста и развития, снижая их функциональ-

ные и адаптационные возможности. Среди таких негативных изменений у детей являлось 

ухудшение показателей физического развития – дефицит массы тела и децелерация, т. е. за-

медление процессов биологического созревания всех органов и систем организма [2]. 

В процессе исследования, темпы индивидуального развития оценивались по результа-

там измерения длины тела, сравнения с возрастно-половыми средними показателями обсле-

дуемой группы. 

Функциональное состояние организма исследуемых детей оценивались нижеследую-

щими методами: 

 функции внешнего дыхания при помощи метода спирометра;  

 функции сердечно-сосудистой системы посредством определения частоты пульса и 

уровня кровяного давления; 

 определение кистевой силы методом кистевой динамометрии (кг) [2]. 

Таким образом, неблагоприятные экологические условия Южного Приаралья, суще-

ственно оказывают влияние на физическое развитие и здоровье детей, вызывают напряжение 

компенсаторно-приспособительных механизмов организма детей. Поэтому разработка мер 

по улучшению экологической среды, в которой находятся дети, является важной задачей 

природоохранных организаций и здравоохранения. Комплексные профилактические про-

граммы должны быть направлены на уменьшение загрязнения окружающей среды и защиту 

здоровья подрастающего поколения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Камилова, Р.Т. Влияние гигиенических и медико-биологических аспектов в экологически 

неблагополучных условиях Республики Каракалпакстан на процессы роста и развития детей: 

монография / Р.Т. Камилова, Г.Т. Ниязова, Л.М. Башарова и др. ‒ М.: Издательский дом Академии 

Естествознания, 2016. – 94 с. 

2. Утемуратов, Н.А. Особенности гетерохронизма возрастного развития у детей 7-11 лет в 

условиях Южного Приаралья. Мировая наука 2020. Проблемы и перспективы. / Н.А. Утемуратов,  

А. Юсупова // Материалы II международной научно-практической конференции. – Саратов, 2020. – 

С. 108–206. 

3. Факторы окружающей среды и здоровье человека// 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-8/html/kap02_eng.htm 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42875688


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 11 (81). 

 

 

15 

 

Материал поступил в редакцию 12.11.20 

 

 

INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE CHILDREN  

AND ADOLESCENTS HEALTH IN THE SOUTHERN ARAL SEA REGION 
 

N. Utemuratov, Basic Doctoral Candidate 

Karakalpak State University named after Berdakh (Nukus), Uzbekistan 

 

Abstract. The article examines the influence of environmental factors on the health of chil-

dren and adolescents in the southern Aral Sea region. The influence of environmental factors leads 

to the development of adverse health effects in children, which is expressed in an increase in mor-

bidity and deterioration of physical development. 

Keywords: health, indicator, marker, factor, physical development, functional state, mecha-

nism, index. 
 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 11 (81). 

 

 

16 

 

 

 

Technical sciences 

Технические науки 
 

 

УДК 67.02 

 

КОНСТРУКЦИЯ ЛИНЕЙНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПЛАНШЕТНОГО ГРАФОПОСТРОИТЕЛЯ 
 

А.Л. Кислицын1, А.А. Ланкин2 
1 кандидат технических наук, профессор, 2 студент по программе  

магистратуры: «Электропривод и автоматика» 

Ульяновский государственный технический университет, Россия 

 

Аннотация. Выбор типа линейного двигателя и его компоновка определяются ком-

плексом требований, предъявляемыми к нему, как к исполнительному элементу быстродей-

ствующей прецизионной следящей системы, каким является графопостроитель планшетно-

го типа. Был выполнен анализ возможных вариантов продольной и поперечной компоновки 

линейных двигателей. 

Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель (ЛАД), линейный асинхронный ис-

полнительный двигатель (ЛАИД), планшетный графопостроитель (ГП), коммутатор, ком-

поновка. 

 

В результате анализа объектом разработки и исследования явился следующий тип ис-

полнительного асинхронного двигателя: индуктор-плоский, длинный, двухсторонний; вто-

ричный элемент (бегун) – короткий, немагнитный; число фазных обмоток – две; возбужде-

ние – конденсаторное.  

При выборе пазовой структуры линейного двигателя на первоначальном этапе разра-

ботчик ориентировался на перспективные работы, выполненные Новосибирским электро-

техническим институтом по созданию тихоходных линейных двигателей, конструктивной 

особенностью которых является использование индуктора с измельчённо-пазовой структу-

рой. Однако учитывая трудоемкость изготовления, сложность технологий и отсутствие спе-

циального оборудования, разработчик остановил выбор на изготовлении индуктора с тради-

ционной зубцовой структурой и всыпной обмоткой. 

Обмотка каждой фазы двигателя выполнена с отводами, разделяющими ее на секции 

или участки. На рис. 1 показана схема обмотки одной из фаз линейного двигателя. При рабо-

те к источнику питания подключается только та часть фазной обмотки, где в данный момент 

расположен вторичный элемент. Применение секционированной обмотки в совокупности с 

коммутирующей схемой позволили снизить величину мощности, потребляемой двигателем, 

и увеличить КПД. Одновременно с этим для тех же самых тепловых нагрузок при условии 

сохранения пускового усилия за счет увеличения плотности тока в обмотке получено сниже-

ние веса двигателя. 

 

                                                           
© Кислицын А.Л., Ланкин А.А. / Kislitsyn A.L., Lankin A.A., 2020 
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Рис. 1. Схема обмотки линейного исполнительного двигателя 

 

Коммутатор секций обмоток линейного двигателя работает на шунтовом принципе и 

управляется от датчика положения вторичного элемента с помощью сигналов логической 

схемы. Параллельное включение секций обмотки и ключей коммутатора позволило создать 

равномерное распределение электромагнитного усилия по длине двигателя и одновременно 

добиться его некоторого увеличения. 

Линейный двигатель в этом случае работает следующим образом. На рис. 2 вторич-

ный элемент находится в зоне участков IV-VI. При этом, логическая схема управления ком-

мутатором (на рисунке не показана) отключает ключи К4 – К6, остальные ключи К1 – К3 и 

К7 – К10 включены.  

Таким образом, зона линейного двигателя, состоящая из участков IV-VI, оказывается 

подключенной к питающей сети, остальные участки зашунтированы накоротко малым со-

противлением ключей. В отмеченной выше не зашунтированной зоне (будем называть ее ак-

тивной) создается электромагнитное поле, которое индуктирует во вторичном элементе (бе-

гуне) вихревые токи. Величина тока, протекающего по фазной обмотке активной зоны ин-

дуктора, определяет величину создаваемой электромагнитной тяговой силы, под действием 

которой вторичный элемент приходит в движение. Направление действия электромагнитной 

силы определяет фаза токов в цепи управления линейного двигателя. В автоматическом ре-

жиме положение вторичного элемента определяется датчиком положения, который связан с 

логической схемой управления коммутатором. Например, при перемещении вторичного эле-

мента по координате вправо (рис. 2) в момент выхода вторичного элемента из области участ-

ка IV соответствующая секция обесточивается замыканием ключа К4.  
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Рис. 2. Коммутатор секций обмоток линейного двигателя 

 

Одновременно размыкается ключ К7 и обмотка участка УП оказывается подключен-

ной последовательно с обмотками участков V и VI к питающей сети. Аналогичный цикл 

коммутации обмоток двигателя происходит при дальнейшем перемещении вторичного эле-

мента. Переключение обмоток (секций) синхронизируется сигналом, поступающим с датчи-

ка положения вторичного элемента. Не зашунтированные участки обмотки в совокупности 

образуют перемещающуюся активную зону, в которой постоянно находится подвижный вто-

ричный элемент. В целях получения достаточно высокой равномерности распределения 

электромагнитного усилия по длине машины должно быть выполнено следующее условие: 

длина вторичного элемента не должна превышать (n-1) длин, не зашунтированных участков. 

Такое ограничение необходимо для обеспечения устойчивой работы двигателя в переходных 

режимах, т. е. при выходе вторичного элемента из-под влияния одной секции обмотки и вхо-

де в пространство другого участка обмотки. 

Таким образом, в каждый момент времени активная зона двигателя представлена по-

следовательно соединенными участками обмотки. В такой электромагнитной системе отсут-

ствуют разрывы электромагнитного поля внутри активной зоны, которые наблюдаются при 

параллельном подключении секций обмотки к питающей сети. 

Кроме того, зашунтированные накоротко секции обмотки, смежные с активной зоной, 

являются эквивалентами компенсационных; обмоток, которые, как известно значительно 

улучшают распределение магнитного поля в воздушном зазоре линейного двигателя. 
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Abstract. The choice of the linear motor type and its layout are determined by a set of re-

quirements imposed on it as an Executive element of a high-speed precision tracking system, such 

as a graph plotter of the tablet type. The analysis of possible options for the longitudinal and trans-

verse layout of linear engines was performed. 
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КОМПЕНСАЦИОННАЯ ОБМОТКА 
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Аннотация. Асинхронная машина – электрическая машина переменного тока, ча-

стота вращения ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вра-

щения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора. Эффективным средством 

борьбы с искажением кривой поля и увеличением напряжения между коллекторными пла-

стинами является применение компенсационной обмотки. 

Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель (ЛАД), линейный асинхронный ис-

полнительный двигатель (ЛАИД), персонально электронно-вычислительная машина 

(ПЭВМ), компенсационная обмотка (КО), магнитное поле, магнитный поток. 

 

Разработка основ теории, математических моделей и методов расчета линейных асин-

хронных двигателей (ЛАД) для тяговых и тормозных устройств подвижного состава являет-

ся актуальной задачей. Это обусловлено тем, что при повышении скоростей движения поез-

дов применение линейных асинхронных двигателей позволяет повысить безопасность дви-

жения, избежать буксования и снизить время торможения и длину тормозного пути. Помимо 

этого, ЛАД могут получить применение в перспективных системах высокоскоростного 

наземного транспорта с магнитным подвешиванием экипажей. 

 

 
 

Рис. 1. Линейный асинхронный двигатель: 

1 – индуктор; 2 – поперечно шихтованный сердечник; 3 – продольно шихтованный сердечник; 

4 – обмотка; 5 – катушка; 6 – вторичный элемент; 7 – электропроводящая шина; 

8 – ферромагнитное основание; 9 – стержень; 10 – ярмо; 11 – стержень; 12 – ярмо 

 
Линейные машины при использовании на подвижном составе способны выполнять 

ряд функций: создавать тяговые, тормозные, догружающие усилия, а также – усилия магнит-

ного подвешивания экипажа. Большие перспективы тяговые двигатели, взаимодействующие 

непосредственно с путевой структурой, имеют для использования в разрабатываемых высо-

коскоростных транспортных системах, как в рельсовом, так и в безрельсовом исполнении. 

                                                           
© Кислицын А.Л., Яковлев К.В. / Kislitsyn A.L., Yakovlev K.V., 2020 
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Усложнение теории линейного двигателя объясняется многообразием электромагнит-

ных процессов, вызванных разомкнутостью магнитной системы. Как известно, на его концах 

в этом случае возникают искажения структуры магнитного поля, которые простираются 

также и в центральную часть зазора между сердечниками. Эти искажения имеют место как в 

первичном магнитном поле, так и во вторичном. Первичный продольный концевой эффект 

проявляется в том, что под действием намагничивающей силы обмотки индуктора за преде-

лами активной зоны возникают шунтирующие магнитные потоки, которые пульсируют во 

времени. Это пульсирующее поле замыкается через активную зону, поэтому результирую-

щее магнитное поле в воздушном зазоре представляет собой сумму бегущей и пульсирую-

щей составляющих. 

Вторичный концевой эффект состоит в том, что в последовательно входящих в актив-

ную зону и выходящих из нее участков движущегося вторичного элемента индуцируется со-

ответственно размагничивающие и намагничивающие токи. По мере удаления этих участков 

от краев индуктора влияние этих токов ослабляется.  

Искажение магнитного поля существенно зависит от числа полюсов индуктора и от 

скорости якоря. Пульсирующая составляющая магнитного поля уменьшает индукцию в воз-

душном зазоре на входе вторичного элемента и увеличивает на выходе. В случае искажения 

магнитного поля в воздушном зазоре возникает неравномерность распределения тяговых 

электромагнитных усилий по длине машины. 

Следовательно, краевой эффект является одним из главных вопросов в теории линей-

ных двигателей, при этом, подход к изучению этого явления очень разнообразен. Широко 

используются как аналитические, так и численные методы, базирующиеся на различных ма-

тематических моделях. Хорошо известны работы российских и зарубежных авторов в кото-

рых, исходя из уравнений электромагнитного поля, используя понятие векторного потенциа-

ла, получены соотношения для расчета распределения поля по длине воздушного зазора при 

произвольном характере линейной нагрузки. 

В процессе развития теории этих машин выдвигались различные предложения по 

уменьшению отрицательного воздействия пульсирующих магнитных полей, вызванных кра-

евыми эффектами. Предложения компенсации этих явлений путем подбора надлежащего 

распределения первичной токовой нагрузки являются самыми перспективными. Такой под-

ход позволяет включить необходимую целевую функцию в состав формализованного мате-

матического аппарата. В математическую модель ЛАИД в этом случае необходимо внести 

все известные проявления концевого эффекта: продольные и поперечные. Однако при этом 

неизбежно повышается порядок дифференциальных уравнений, снижается наглядность ре-

зультатов и затрудняется программная реализация поставленной задачи на ПЭВМ. 

Некоторые авторы считают целесообразным вводить допущения, которые, не искажая 

основных физических процессов, протекающих в двигателе, обеспечивают значительные 

упрощения математических выражений. Для более корректного воспроизведения физиче-

ской картины поля в воздушном зазоре необходимо использовать такую расчетную модель, 

которая позволяет отобразить реальную картину распределения токов, индуцируемых во 

вторичном массивном элементе. 

Наиболее грубым допущением аналитических методов исследования и расчета ли-

нейных индукционных машин является предположение о бесконечной длине сердечников 

магнитопровода. По мнению авторов, для практических целей наибольший интерес пред-

ставляет математическая модель, предложенная М. Кантом. По длине машины в этой модели 

вторичный элемент, выполненный из проводящей ленты, разделяется на пять зон с различ-

ными характеристиками (рис. 2, а, б): 
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Рис. 2 

 

Зона активная (основная – z3), соответствующая длине индуктора, где имеет место ос-

новное магнитное поле лад; 

Боковые зоны z1 и z2, расположенные по обеим сторонам активной зоны, в которых 

имеют место явления, вызванные магнитным потоком рассеяния; 

Краевые зоны z4 и z5, в магнитном отношении не связанные с другими зонами, но 

продолжающие электрическую цепь вторичного элемента, пронизанные токами утечки, ко-

торые вызваны соседними зонами. 

Основная цель такого разделения состоит в более корректном выборе начальных гра-

ничных условий при составлении уравнений электромагнитного поля. Решение трехмерной 

задачи вызывает известные трудности и для приведения ее к двумерной делаются следую-

щие допущения: 

 поверхность статора считают гладкой, вдоль нее в бесконечно тонком слое распо-

ложена обмотка возбуждения, создающая чисто синусоидальную бегущую волну магнито-

движущей силы; 

 пренебрегают нелинейной зависимостью ферромагнитных материалов. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние амплитуды и фазы тока компенсационной 

обмотки на изменение скорости и КПД двигателя 

 

Среди известных конструкций линейных двигателей наиболее полно минимальному зна-

чению электромеханической постоянной удовлетворяет двигатель с коротким бегуном. Наличие 

длинного индуктора предопределяет большую мощность управления, превосходящую иногда в 

несколько раз выходную мощность применяемых усилителей следящих систем. 
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Выход из этого положения можно найти в секционировании обмотки фазы и парал-

лельном подсоединении секций к источнику питания. Аналогичные системы линейных дви-

гателей существуют на транспорте, где одновременно с секционированием обмоток приме-

няется также и система коммутации обмоток, подключая участки двигателя к источнику пи-

тания в том месте, где находится вторичный элемент. Такой способ позволяет резко снизить 

величину потребляемой мощности. Однако при детальном его рассмотрении обнаруживает-

ся, что параллельное подсоединение обмоток для исполнительного двигателя неприемлемо, 

так как в этом случае проявляется неравномерность распределения тягового усилия по длине 

в результате “пучности” – электромагнитной индукции в местах стыка изолированных элек-

тромагнитных систем, образованных параллельно включенными обмотками участков. 

В транспортных системах, обладающих значительной суммой подвижных масс, эта 

неравномерность сглаживается, кроме того, к линейным двигателям этих систем предъявля-

ются более низкие требования к постоянству развиваемого усилия. Такой линейный двига-

тель эквивалентен многодвигательному электроприводу. 
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Abstract. Asynchronous machine – an AC electric machine whose rotor speed is not equal 

to (in motor mode, less than) the frequency of rotation of the magnetic field created by the current 

of the stator winding. An effective means of combating distortion of the field curve and increasing 

the voltage between the collector plates is the use of a compensation winding. 
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electronic computer (PC), compensation winding (CO), magnetic field, magnetic flux. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Ульяновский государственный технический университет, Россия 

 

Аннотация. В работе рассмотрено понятие электрогидравлического привода, его 

применение. Описаны преимущества гидравлического привода. Приведено краткое сравне-

ние приводов с объёмным и дроссельным регулированием.  

Ключевые слова: система управления, электрогидравлический привод, управление ду-

говых сталеплавильных печей. 

 

Электрогидравлический привод применяется в различных машинах и механизмах с 

высокими требованиями к плавности хода, быстродействию и точности позиционирования: 

приводы строительной и землеройной техники, приводы станков и робототехнических ком-

плексов, приводы механизмов электродуговых печей. 

В настоящее время в области управления электрогидравлическими приводами пред-

ставлены как отечественные, так и зарубежные разработки. Они имеют различную степень 

сложности и отличаются по схемотехническим решениям, алгоритмам управления, набором 

функциональных возможностей. 

Гидравлические приводы обладают: 

 возможностью бесступенчатого регулирования скорости в широких- диапазонах 

независимо от нагрузки;  

 возможностью защиты от перегрузок ограничением рабочего давления; 

 плавностью и бесшумностью paботы; наименьшее по сравнению с другими видами 

приводов отношение массы к развиваемой мощности; 

 способностью длительно развивать статические усилия; 

 эксплуатационной надежностью. 

Применение гидропривода позволяет упростить кинематику механизма перемещения 

электродов, уменьшить габаритные размеры шахт, поскольку отсутствуют противовесы, 

улучшить управляемость печей. Исполнительный механизм становится более быстродей-

ствующим, гибким и высокоточным. 

Кроме того, гидропривод непрерывно совершенствуется, появляются новые возмож-

ности улучшения качества регулирования электрического режима и основных технико-

экономических показателей работы печей. 

Гидравлические приводы дуговых сталеплавильных печей могут выполняться с объ-

емным и дроссельным управлением.  

В первом случае перемещение электрода осуществляет реверсивный насос, увеличи-

вающий или уменьшающий давление в силовом цилиндре и тем самым поднимающий или 

позволяющий опуститься (под действием тяжести) поршню или плунжеру силового цилин-

дра, жестко связанному с электродом. Реверсивный насос приводится в действие двигателем 

постоянного тока, управляемого каким-либо преобразователем. Таким образом, в данном 

случае, используется электромеханический привод с гидравлической передачей. Преимуще-

ство его – больший КПД передачи и, как следствие, меньшая мощность двигателя (прибли-

зительно, в 2 раза), а, следовательно, и меньший момент инерции его якоря, в то время как 

момент инерции ротора насоса очень мал из-за малых его размеров. Недостатками такого 

рода привода являются его сложность и громоздкость.  
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Гидравлический привод с дроссельным управлением состоит из электромагнитных 

золотников, управляемых системой автоматического регулирования и соединяющих полость 

силового цилиндра с напорной и сливной линиями, в результате чего и происходит подъем 

или опускание электродов. Время переходных процессов в системах такого рода мало и 

определяется в основном запаздыванием, которое составляет примерно 0,1 секунды. Поэто-

му гидравлические приводы при качественном их изготовлении являются наиболее совер-

шенными, позволяющими обеспечить в процессе регулирования скорости перемещения 

электрода до 3-6 м/мин. Новая серия дуговых сталеплавильных печей средней мощности вы-

пускается в настоящее время с гидравлическим приводом с дроссельным управлением. 

 

 
 

Рис. 1. Варианты принципиальных схем гидроприводов 

 

На рисунке слева показана принципиальная схема с гидравлический привод с дрос-

сельным управлением, правее с объёмным. 

Режимы работы приводов характеризуются управляющим сигналом и усилием на вы-

ходном звене. В процессе нормальной эксплуатации реальные управляющие сигналы можно 

разделить на два типа, соответствующие режимам работы САУ: в режиме стабилизации (ав-

томатический режим) управляющий сигнал является случайной функций, а при ручном 

управлении (и в других режимах) – скачкообразным. 

При определении энергетических соотношений приводов необходимо учитывать режи-

мы работы и нагрузки на выходном звене. Ввиду того, что нагрузки однотипны и примерно 

одинаковы, за исключением сил трения для обоих типов приводов, при оценке их энергетиче-

ской эффективности речь может идти о скоростях и ускорениях перемещения электродов. 

Современные исследования систем автоматического управления электрогидравличе-

ским приводом заключаются в поиске новых схемотехнических решений и алгоритмов фор-

мирования сигналов управления с целью повышения качества динамических характеристик 

привода. Перспективными являются исследования в области разработки схем и алгоритмов 

работы систем управления электрогидравлическим приводом, обеспечивающих расширение 

диапазона регулирования и снижение неравномерности движения электрогидравлического 

привода в условиях изменяющихся параметров. 
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Аннотация. Поэтапное образование в области техносферной безопасности являет-

ся необходимой базой подготовки человека к действиям в экстремальных ситуациях. Уме-

ние правильно распорядиться имеющимся багажом знаний, навыками оказания первой по-

мощи и самопомощи, знание особенностей местности, подготовленность к неблагоприят-

ным климатическим условиям, здравый рассудок и физическая подготовка при осознанном 

желании выжить, становятся факторами выживания при автономном существовании в 

природной среде, особенно в условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: выживание, Крайний Север, экстремальная ситуация. 

 

Согласно первой аксиоме безопасности жизнедеятельности – любая деятельность по-

тенциально опасна, т. е. никто не застрахован от опасностей – всегда существует риск разви-

тия стихийных бедствий и катастроф, несчастных случаев в походах и экспедициях. А в экс-

тремальных условиях Крайнего Севера эти риски возрастают.  

Крайний Север – часть территории России, расположенная главным образом к северу 

от Полярного круга. Климат чрезвычайно суровый. Территория Крайнего Севера – это арк-

тическая зона, тундра и лесотундра, а также северная тайга. 

К районам Крайнего Севера относят: Республику Саха (Якутия), Камчатский край, 

Магаданскую, и Мурманскую области, Чукотский автономный округ, а также отдельные 

районы и города Архангельской области, Республики Карелия, Республики Коми, Республи-

ки Тува, Тюменской области, Красноярского края, Иркутской и Сахалинской областей, Ха-

баровского края, а также острова Северного Ледовитого океана и его морей, острова Берин-

гова и Охотского морей [3].  

Некоторые территории России с суровым климатом считаются приравненными к 

условиям Крайнего Севера. 

К особым условиям, отличающим северные районы от областей средней полосы, сле-

дует отнести: 

 продолжительный зимний период (от 185 до 305 дней) с низкими отрицательными 

температурами; густые туманы при температуре ниже – 30-40 °С и более; короткое лето; 

большой годовой температурный перепад (в отдельных местах до 100 °С), сильные ветры, 

достигающие 30-40 м/с; 

 высокую относительную влажность воздуха в районах побережья морей и океанов 

(до 90 %), длительный полярный день и ночь; малую естественную освещенность террито-

рии осенью и зимой и недостаток ультрафиолетового облучения в районах, находящихся се-

вернее 66-й параллели; 

 резкую динамику атмосферного давления (так называемые барометрические "ямы" 

и барометрические "кризы"). 

 прохладную температуру летом (8-14°) и холодную зимой (15-32°) с широкими ко-

лебаниями среднесуточной температуры; 
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 высокую влажность воздуха в течение всего года (в отдельные дни до 100 %); 

 частые сильные ветры: до 70 % дней зимой и до 25 % – летом; 

 сильную облачность: до 82 % пасмурных дней в году; 

 использование годичного баланса ультрафиолета – 20 % от биологической потребности; 

 сильно выраженные геомагнитные и гелиофизические возмущения. 

Жизнедеятельность организма человека в таких суровых условиях по праву можно 

назвать экстремальными, поскольку она подвержена влиянию климатических факторов. Это 

очевидный факт, доказанный множеством экспериментов и наблюдений [1, с. 21].  

Выживание зависит от большого числа факторов, наличие или отсутствие которых 

характеризует тяжесть сложившейся экстремальной ситуации и влияет на возможность вы-

хода из нее. Одни факторы благоприятно влияют на исход событий, другие усугубляют бед-

ственное положение людей, терпящих бедствие [2, с. 6].  

В экстремальных ситуациях определяющим фактором выживания человека становят-

ся желание выжить, его воля к жизни. Здесь немаловажную роль играют характер человека, 

любовь и обязательства перед родными и близкими. Шансов выжить больше у оптимистично 

настроенного человека, даже если он находится в более рискованной ситуации, чем у того, 

кто опустил руки. Поэтому основными факторами выживания можно назвать: 

1. Обученность действиям по выживанию  

Начальный уровень обучения человек получает в стенах школы, изучая школьный 

курс предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Далее, уровень знаний повышает 

курс дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», преподаваемый во всех ССУЗах и 

ВУЗах. Приобретаемые знания являются одним из главных факторов, помогающих сохра-

нить жизнь в экстремальной ситуации.  

Умение правильно распорядиться имеющимся багажом знаний, навыками оказания 

первой помощи и самопомощи, знание особенностей местности, подготовленность к небла-

гоприятным климатическим условиям, здравый рассудок и физическая подготовка при осо-

знанном желании выжить, становятся факторами выживания при автономном существовании 

в природной среде, особенно в условиях Крайнего Севера. 

Опытный обученный человек разумно распределит имеющийся запас продуктов, 

сможет укрыться от непогоды, что является самой важной частью спасения в холодных кли-

матических условиях Севера; не допустит бесцельного использования средств связи и опо-

вещения. 

2. Психоэмоциональное состояние 

Данный фактор тоже является одним из ключевых, так как люди, оказавшиеся в экс-

тремальной ситуации, не всегда и не сразу могут правильно оценить ситуацию. Умением 

спокойно и адекватно анализировать сложившуюся ситуацию, не впадая в панику, успокоить 

и подбодрить товарищей, разрядить накалившуюся обстановку обладают не все. Нормализа-

ция психоэмоционального состояния в группе произойдет быстрее, если в группе есть опыт-

ные, коммуникабельные люди, чьи профессии и образ жизни связаны с природой (геологи, 

спасатели, охотники и др.). 

3. Физическая подготовка 

В экстремальной ситуации для выживания человеку потребуется немало сил и духов-

ных, и физических. Тренированный, сильный, физически подготовленный человек имеет 

больше шансов на спасение себя и всей группы, так как способен помочь более слабым пре-

одолевать преграды и расстояния, переносить неблагоприятные условия среды, автономное 

пребывание при различных природно-климатических условиях, будь то горы, тайга, бурные 

потоки и т. п.  

4. Наличие аварийно-спасательного снаряжения 

Мало кто, собираясь на природу, или в поход, задумывается об аварийно-

спасательном снаряжении. Но имея с собой даже незначительный запас продуктов, средства 
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связи, оповещения и сигнализации, аптечку легче преодолеть экстремальные условия, их нали-

чие упрощает время нахождения при автономном существовании в экстремальной ситуации. 

Перечислим некоторые средства оснащенности первой необходимости, которые могут 

стать главным спасительным инструментом в экстремальной ситуации: компас, налобный 

светодиодный фонарик, батарейки к нему, мобильный телефон- 2 шт., беспроводное авто-

номное устройство для зарядки средств связи и оповещения, вода, медицинская аптечка, то-

пор, спички, зажигалка, складной качественный нож, прочная веревка (не менее 5 м.).  
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Abstract. Phase education in the field of technospheric safety is a necessary basis for pre-

paring a person to act in extreme situations. The ability to properly dispose of existing knowledge, 

first aid and self-help skills, knowledge of the terrain, preparedness for adverse climatic conditions, 

common sense and physical fitness with a conscious desire to survive, become factors of survival 

during an autonomous existence in the natural environment, especially in the conditions of the Far 

North. 

Keywords: survival, Extreme North, extreme situation. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 
 

П.А. Танжариков1, А.Т. Ержанова2, Н.A. Байкожин3 

Кызылординский университет имени Коркыт-Ата, Казахстан 

 

Аннотация. В данной статье говорится об усовершенствованиях технологий 

производства серной кислоты. 

Ключевые слова: технологии, серная кислота, сера. 

 

Серная кислота используется в металлургии, красителях и лекарствах, других кисло-

тах и обработках в лабораторной практике в качестве окислителя и дегидратора [4-6]. В 

настоящее время серную кислоту получают двумя способами. Метод закиси азота, который 

существует уже около 200 лет, и метод окисления, появившийся в конце 19-го и начале 20-го 

веков [2, 3, 9, 10]. 

В любом случае, первым шагом в производстве серной кислоты является сжигание 

пирита для получения диоксида серы. После очистки диоксида серы его окисляют до трех 

оксидов серы и смешивают с водой для получения серной кислоты. 

Пирит для производства серной кислоты встречается в природных сернистых и суль-

фидных рудах. Среди них большое значение имеет железный пирит-пирит FeS2. В природе 

она располагается в массивных плотных слоях, которые дробятся и получаются в виде мел-

ких кусочков. 

 

4FeOS2+11O2=2Fe2O3+8SO2+Q 

 

Реакция экзотермическая, необратимая, некаталитическая, гетерогенная. 

Эта реакция полностью используется для получения серы SO2 в Пирите и должна 

проводиться в условиях, когда реакция протекает быстро. Производительность печи увели-

чивается с увеличением скорости реакции огня. Это достигается за счет использования оп-

тимальных условий для данной реакции. 

Перед началом реакции окисления сернистого газа необходимо нагреть газовую 

смесь, так как она охлаждается в процессе очистки. Очищенный газ нагревается в теплооб-

меннике с использованием тепла II стадии процесса. Поэтому теплообменник помещается 

перед коммуникационным устройством. Горячий газ из устройства связи проходит по тру-

бам теплообменника, а между ними нагретая смесь газов проходит в обратном направлении. 

Таким образом, происходит теплообмен между продуктами реакции и исходными материа-

лами, поступающими в контактный аппарат [7]. 

Единственным предприятием по производству серной кислоты в Республике Казах-

стан является ТОО "СКЗ-U". Эта компания является единственной уранорудной компанией в 

АО "Казатомпром". ТОО " СКЗ-U " включает в себя сернокислотный завод, энергетический 

комплекс, вспомогательные агрегаты, коттеджный поселок, солнечную электростанцию. 

Технологические операции процесса производства серной кислоты состоят из следующих 

стадий [11]: 

 промывка и очистка поступающих сернистых газов от пыли и вредных примесей; 

 газовая сушка; 
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 окисление диоксида серы до диоксида серы; 

 поглощение диоксида серы; 

 хранение и пересылка серной кислоты. 

Процесс окисления диоксида серы до триоксида серы осуществляется в пятиступен-

чатой окислительной установке. В середине устройства находится опорная трубка. В верхней 

части устройства слои разделены выпуклыми участками. Между корпусом и опорной трубой 

установлены радиальные балки, которые содержат проволочную сетку. Проволочная сетка 

натягивается стальной сеткой с контактной массой. 

Снаружи окислитель изолирован минеральными шерстяными матами и алюминиевы-

ми листами для уменьшения теплопотерь в окружающую среду. Окисление диоксида серы 

(SO2) до триоксида (SO3) происходит в присутствии ванадиевого катализатора по реакции: 

 

SO2 + 0,5 O2 → SO3 + 96,12 кДж/кг 

 

Активным компонентом ванадиевых связующих масс является пятиокись ванадия 

V2O5. Чистый пятиокись ванадия обладает слабой каталитической активностью, но резко 

возрастает в присутствии щелочных металлов. 

Механизм протекания реакции окисления можно представить следующим образом: 

 

V2O5 + SO2 → V2O4 + SO3 

V2O4 + 0,5 O2 → V2O5 

 

Важным показателем качества контактной массы является температура вспышки, при 

которой контактная масса быстро нагревается. Температура вспышки зависит от качества 

катализатора и состава газовой смеси. С течением времени активность контактной массы 

уменьшается, и одним из факторов поддержания активности контактной массы в течение 

длительного времени является температурный режим в аппарате связи. Одним из основных 

показателей узла соединения является степень конверсии, отношение количества окисленно-

го SO2 к его содержанию в исходной газовой смеси. Степень превращения зависит от актив-

ности катализатора, состава газовой смеси, продолжительности контакта газа с катализато-

ром, давления и температуры. 

 

 
 

Схема нестационарного процесса обеззараживания газа: 1, 2 – коммутационные аппараты;  

3 – устройство связи; к – слой катализатора; а – газ для очистки; б-очищенный газ 
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Процесс окисления SO2 в SO3 протекает в пятислойном аппарате связи по единой схеме 

связи, но аппаратная конструкция и схема соединения устройств предусматривают возмож-

ность перехода на двойную схему связи. Замена очищенной и высушенной газовой смеси осу-

ществляется с помощью насоса типа 2900-11-1 объемом 180 000 м3/ч и общим давлением 35,0 

кПа. Агрегат оснащен 2 форсунками – другая имеет возможность перекатывать в воздухе одну 

из форсунок при работе с газом, для чего в контуре имеется воздушная "лампа". 

Количество газовой смеси регулируется с помощью дросселя с электроприводом, 

установленного на всасывающем газопроводе. Затем вводимая газовая смесь проходит через 

фильтр-распылитель с фильтрующим слоем 50х50х5 колец "Рашига". Здесь газ очищается 

небольшим рассеянием серной кислоты, которая образуется в результате увеличения тумана 

и выделения паров серной кислоты в быстродействующих частях нагнетателя. 

На первом этаже окисляется до 75 % от общего количества SO2, поступающего в ап-

парат связи. В результате температура газа повышается до 550-600 ºС. После первого этажа 

газ поступает в трубное пространство теплообменника, где охлаждается до температуры 450-

490 ºС и направляется на второй этаж контактного аппарата. Здесь окисляется не менее 90 % 

от общего количества SO2, поступающего в аппарат связи. В этом случае температура повы-

шается до 510-550 ºС. После второго слоя газ проходит через промежуточное пространство 

теплообменника и после охлаждения до 420-440 ºС направляется в третий слой аппарата свя-

зи, где окисляется не менее 96 % от общего количества SO2, поступающего в аппарат связи. 

Температура повышается до 420-440 ºС. 

После третьего слоя газ проходит через промежуточное пространство теплообменника 

и после охлаждения до 410-430 ºС направляется в четвертый слой аппарата связи, где окис-

ляется не менее 97 % от общего количества SO2, поступающего в аппарат связи, и направля-

ется в пятый слой аппарата связи. Общая степень контакта составляет не менее 98,0 %. По-

сле пятого этажа газ охлаждают до температуры 170-200 ºС в трубопроводном пространстве 

теплообменников и направляют в ангидридный холодильник. 

Температура газа регулируется с помощью дросселей, установленных в трубопрово-

дах теплообменника. Управление дроссельной заслонкой осуществляется дистанционно с 

помощью пневматического привода. Для запуска контактного блока при пуске, когда тепло-

та реакции еще отсутствует и при продувке горячим воздухом, предусмотрен пусковой блок, 

состоящий из газовой горелки и двух пусковых нагревателей. 

Газ и воздух нагреваются горючими газами путем сжигания природного газа в горел-

ке. Горячий воздух подается на первый, третий и четвертый этажи коммуникационного 

устройства. По мере уменьшения степени превращения (окисления) окислительная масса 

уменьшается и заменяется новой. Разгрузка всасывающей массы осуществляется с помощью 

водокольцевого вакуумного насоса типа VVN-50M, который всасывает контактную массу с 

помощью всасывающего шланга в циклонный сепаратор. Крупные гранулы отделяются от 

потока и высыпаются в бункер, где очищенный воздух выпускается в атмосферу, а пыль по-

ступает в бункер и далее в бункер. Первичная твердая сера, подлежащая плавке, переносится 

в плавильный сосуд 503В1, где ее смешивают с помощью смесителей 503МХ1 и 503МХ2. 

Открытый в атмосферу, прямоугольный, частично облицованный кислотостойким кирпичом 

бетонный резервуар с плоской стальной крышей, внутренним плавильным сосудом 4200 мм, 

высотой 3500 мм и длиной 12 000 мм. Резервуар имеет бетонный пол и толщину стен 450 

мм.; Верхние 750 мм каждой стены покрыты кислотоупорным изоляционным кирпичом 

толщиной 70 мм. Рабочий объем сосуда составляет около 141 м3. 

Сосуд оснащен двумя смесителями (скорость вращения 503МХ1 87 об/мин и скорость 

вращения двигателя 503МХ2 68 об/мин) и съемной шарнирной трубой, сгруппированной в 

три секции, включающие три группы обогащенного пара низкого давления (3,5 бар/мин.). 

Имеется система предварительной фильтрации, состоящая из бака 503В3, смесителя 

503МХ4 и насоса 503П2. Эта система позволяет дозировать предварительный фильтр 503V3 

вручную на начальном этапе. Для поддержания температуры резервуар оснащен четырьмя 
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нагревательными гофрированными трубками, по которым циркулирует пар под давлением 

3,5 бар. Резервуар предварительной фильтрации, расположенный рядом с промежуточным 

резервуаром, имеет бетонный пол и толщину стенок 450мм. Его размеры составляют внут-

реннюю ширину 4200 мм, высоту 3500 мм и длину 5100 мм; в одной из сторон бетонной 

стенки резервуара предусмотрено отверстие, которое используется при его заполнении. 

Рабочий объем резервуара составляет около 60 м3. Бак имеет один вертикальный 

насос (503Р2) погружного типа, который преобразует обогащенный пар под давлением 2,5 

бар. Кислотность сырья нейтрализуют добавлением необходимого количества Ca(OH)2 с по-

мощью загрузчика 503В2 и шнекового транспортера 500СР1. Нейтрализация остатков серной 

кислоты происходит в следующей жидкофазной реакции: 

 

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2 x H2O 

 

После нейтрализации образуется сульфат натрия, который удаляется фильтрацией. 

Количество используемого материала должно быть в два раза больше стехиометрического. 

Поэтому, принимая во внимание скорость первоначального переноса серы (FS (кг/ч)) при ее 

кислотности (m H2SO4 (кг/кг всего)), потери гидроксида кальция должны составлять: 

 

FCa(OH)2 = 2 x (PMCa(OH)2 / PM H2SO4 ) x FS (kg/h) x m H2SO4 

 

Затем 

 

PMCa(OH)2 = 74,1 kg / kmolPM H2SO4 = 98,1 

 

молекулярная масса используемого химического вещества. Избыток Ca(OH)2 выпадает в 

осадок и затем фильтруется. Поток возвращается в плавильный сосуд, и для дальнейшей ра-

боты размер LV503.3 A/B уровня получается путем управления автоматическим клапаном. 

Из этих резервуаров насосы серной печи могут дополнительно использовать расплавлен-

ную серу. Заменяет катализатор во время ежегодных ремонтов. Используя газоэлектросварщик, 

вырежьте и установите 4 колпачка конвертера. Согласно правилам проведения ремонтных ра-

бот, работы выполняются в дневную смену. Время ремонта – 22 часа. Из-за этого производство 

серной кислоты прекращается на 48 часов. Нетрудно заметить, что если производительность со-

ставляет 70 тонн в час, то расход за 48 часов составит 3360 тонн. Для оптимизации вышеописан-

ного процесса было предложено заменить сварку 4 колпачков конвертера винтами. Учитывая, 

что этот ремонт займет 2 часа, а с учетом других технологических процессов завода, общая ра-

бота завода остановится на 3 часа, то есть обьем пройзводства составит 210 тонн. Используя 

описанный выше процесс оптимизации, производительность завода увеличится на 3150 тонн.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ И МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

НА УРОЖАЙ ЛЮЦЕРНЫ ПЕРВОГО ГОДА СТОЯНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЛУГОВО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И. Исломов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров 

ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье освещено влияние режимов орошения и минерального питания 

на урожай люцерны первого года стояния в условиях лугово-аллювиальных почв Бухарской 

области. Высокий урожай сена люцерны 145 ц/га получен при режиме орошения 80 % от 

предельной полевой влагоёмкости на фоне режима питания N100P400K200. На этом варианте 

проведено 10 вегетационных поливов, схема полива 3-2-3-2, средняя поливная норма 503 

м3/га, оросительная норма составляла 5027 м3/га. 

Ключевые слова: лугово-аллювиальная люцерна, азот, фосфор, калий, поливная нор-

ма, оросительная норма.  

 

Академиком В.Р. Вильямсом (1951) был открыт закон незаменимости факторов жизни 

растений для создания непрерывно нарастающих урожаев сельскохозяйственных культур, 

которые должны быть обеспеченны одновременным и полным притоком всех необходимых 

им факторов развития: воды, пищи, тепла, света и аэрации. Он писал: «Мы можем управлять 

двумя факторами жизни растений: пищей и водой, особенно важно, чтобы приток их был не-

прерывным. Если они будут протекать в разное время и у растения будет переизбыток влаги, 

то растение будет расти, не принося пользы. В связи с этим ставится главная задача – полу-

чение высоких урожаев при одновременном снабжении растений водой и питательными ве-

ществами в необходимом количестве в течение всего вегетационного периода. Люцерна, 

возделываемая на фураж, отличается от других сельскохозяйственных культур более про-

должительным вегетационным периодом в 190-210 дней. Начинается он ранней весной 

(начало отрастания) и заканчивается поздней осенью. Кроме того, люцерна даёт обильную 

вегетативную массу и обладает большой листовой поверхностью. Она значительно уменьша-

ет испарение с поверхности почвы. 

Высокий и устойчивый урожай этой культуры может быть получен только при опти-

мальных режимах орошения и нормах внесения минеральных удобрений. Разработка полив-

ных режимов должна решаться конкретно для каждой природно-хозяйственной зоны. Наши 

опыты проводились в Бухарской области. 

Почва опытного участка – староорошаемый серозём, где типичные грунтовые воды 

залегают ниже 5 метров. Средний объёмный вес метрового слоя почвы – 1,44 г/см3, удель-

ный вес – 2,66 г/м3, скважность – 54 %. Запасы воды при ППВ в метровом слое составляют 

2400 м3/га. Исходное содержание в слое 0-50 см гумуса – 1,21 %, азота – 0,094 %, фосфора – 

19,4 %. По данным климата, наш исследуемый объект отличается резкой континентально-

стью. Абсолютная максимальная температура составляет 44-46 ºС. 

                                                           
© Исломов И. / Islomov I., 2020 
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Продолжительность периода с температурой воздуха больше 0 ºС составляет 320-325 

суток в год. Во время наших исследовании количество выпавших осадков составило 110 мм, 

а в период вегетации оно составило 66 мм. Наш опыт проходил в аридной зоне. В схему 

опыта были включены три варианта режима орошения люцерны в процентах от ППВ (пре-

дельная полевая влагоёмкость) 60, 70 и 80 и четыре варианта норм внесения минеральных 

удобрений в кг/га: 1 – N0P0K0 (контроль); 2 – N100P200K100; 3 – N100P300K150; 4 – N100P400K200. В 

первый год стояния люцерны были внесены все нормы азота (N) и по 50 % от нормы фосфо-

ра (Р) и калия (К). Во второй и третий годы планировалось внесение равными порциями (по 

25 % в год), остальные 50 % от нормы фосфора и калия. Повторяемость опыта 4-х кратная. 

Поливные нормы определялись по формуле: 
 

М=100 * Н (ППВ – В), 
 

где: М – поливная норма (м3/га); Н – активный слой почвы; ППВ – предельная полевая вла-

гоёмкость (объём в %); В – влажность почвы перед поливом (объём в %, который выдаёт 

прибор (НИВ-1)). 

По методике Союз НИХИ (1973-1985), потеря воды на испарение в процессе полива 

составила 10 % от поливной нормы м3/га. 

Анализ проводился Чаповской Е.В., Дрожжиной Т.М., Исламовым И. (1973) и Исламо-

вым И. (1978) для изучения режимов орошения на всех вариантах опыта, где определялась пре-

дельная полевая влагоёмкость и предполивная влажность почвы с помощью прибора НИВ-1. 

Проводился учёт поливной воды водосливами Томсона с порогом 90º. На опытном участке про-

водился вызывной полив нормой 400 м3/га люцерны для получения дружных всходов. 

Во втором году стояния люцерны поливы проводились на глубине. 
 

Таблица 1 

Сроки поливов, предполивная влажность почвы (в % от ППВ) поливные 

и оросительные нормы (нетто в м3/га) в зависимости от поливных режимов 

Поливы 

60 % от ППВ 70 % от ППВ 80 % от ППВ 

Дата 

поли

ва 

Предпол

ивная 

влажнос

ть от 

ППВ 

Полив

ная 

норма 

м3/га 

Дата 

полива 

Предпо

ливная 

влажно

сть от 

ППВ 

Полив

ная 

норма 

м3/га 

Дата 

полив

а 

Предпо

ливная 

влажно

сть от 

ППВ 

Полив

ная 

норма 

м3/га 

Вызывно

й полив 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

10.03 

20.06 

24.07 

25.08 

14.10 

 

 

- 

61 

62 

60 

59 

 

 

400 

600 

968 

1023 

1056 

1045 

 

 

10.03 

13.06 

16.07 

12.08 

5.09 

28.09 

18.10 

 

 

 

 

- 

70 

70 

73 

72 

70 

71 

 

 

 

 

400 

462 

770 

715 

737 

770 

748 

 

 

10.03 

9.04 

4.05 

11.06 

2.07 

20.07 

2.08 

18.08 

11.09 

28.09 

12.10 

 

- 

80 

80 

78 

77 

80 

78 

79 

80 

80 

83 

 

 

 

 

400 

310 

310 

343 

583 

517 

572 

528 

517 

517 

440 

Схема 

поливов 
1-1-1-1 1-1-2-2 3-2-3-2 

Оросител

ьная 

норма 

м3/га 

 

4047 

 

 

4602 

 

 

5027 
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Результаты исследования по нормам и срокам полива люцерны в зависимости от за-

данных уровней предполивной влажности сведены в таблице 1. При варианте 60 % от ППВ 

был проведен полив, оросительная норма нетто которого в среднем (для 4 повторность) со-

ставила 4047 м3/га, с поливной нормой 1012 м3/га. При варианте 70 % от ППВ количество 

поливов – 6, оросительная норма нетто равна 4602 м3/га, средняя поливная норма – 767 м3/га. 

При варианте 80 % от ППВ дано 10 вегетационных поливов, поливная норма в среднем со-

ставила 503 м3/га, оросительная норма нетто равна 5027 м3/га. На всех вариантах опыта про-

водились по одному вызывному поливу с нормой 400 м3/га.  

 

Таблица 2 

Урожайность люцерны, ц\га 
Режимы  

Урожай ц/га 

Отклонение от контр 

Орошения от ППВ Минерального 

питания 

ц/га HCP05 

60 % (контроль) N0P0K0 

N100P200K100 

N100P300K150 

N100P400K200 

42 ± 5 

39 ± 2 

40 ± 3 

36 ± 3 

- 

-3 

-2 

-6 

 

3 

70 % N0P0K0 

N100P200K100 

N100P300K150 

N100P400K200 

55 ± 3 

64 ± 4 

61 ± 5 

73 ± 5 

- 

9 

6 

18 

 

5 

80 % N0P0K0 

N100P200K100 

N100P300K150 

N100P400K200 

73 ± 6 

93 ± 4 

106 ± 3 

145 ± 4 

- 

20 

33 

72 

 

6 

 

Влияние уровня минерального питания на урожай люцерны (сено) на фоне опреде-

лённого режима орошения можно увидеть в таблице 2. Как видно из неё, при жёстком режи-

ме орошения (60 % от ППВ) различные уровни минерального питания статистически дока-

занной разницы в урожайности не дали. При двух остальных режимах наблюдается целый 

спектр влияния уровня минерального питания на повышение урожая люцерны. Причем, в 

зависимости от режима орошения, действие минерального питания проявляется по-разному. 

Так, максимальный эффект получен при сочетании режима орошения 70 % от ППВ на фоне 

удобрений N100P400K200 и урожай составил 73 ц/га. Результаты исследований выявили, что по 

мере улучшения сочетания уровней режимов орошения и минерального питания обеспечива-

ется получение возрастающего урожая сена люцерны. Высокий урожай 145 ц/га получен 

также при режиме орошения 80 % от ППВ на фоне N100Р400К200. Таким образом, для получе-

ния высоких урожаев сена люцерны в условиях лугово-аллювиальных почв Бухарской обла-

сти, необходимо использовать эффект, получаемый от сочетания режима орошения с уров-

нем минерального питания люцерны. 
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THE INFLUENCE OF IRRIGATION AND MINERAL NUTRITION 

ON THE CROP OF ALFALFA OF THE FIRST YEAR OF STANDING 

UNDER MEADOW-ALLUVIAL SOILS OF THE BUKHARA REGION 
 

I. Islomov, Doctor of Agricultural Sciences, Professor 

Bukhara branch of the Tashkent Institute of Engineers 

for Irrigation and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan 

 

Abstract. The article highlights the influence of irrigation and mineral nutrition regimes on 

the alfalfa crop of the first year of standing in the conditions of meadow-alluvial soils of the Bukha-

ra region. A high yield of alfalfa hay 145 C/ha was obtained under irrigation mode of 80 % of the 

maximum field moisture capacity against the background of the N100P400K200 nutrition mode. In this 

variant, 10 vegetation irrigation was carried out, the irrigation scheme was 3-2-3-2, the average 

irrigation rate was 503 m3/ha, and the irrigation rate was 5027 m3/ha. 

Keywords: meadow-alluvial alfalfa, nitrogen, phosphorus, potassium, watering rate, irriga-

tion rate. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРУСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

С.П. Усманов1, Ф.А. Гаппаров2, Ф.А. Нуржонов3 
1 старший преподаватель кафедры карантина растений и сельскохозяйственных продукций,  

2 заведующий лабораторией вредители пастбищных культур,  
3 магистрант по специальности защита растений 

1 Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий 
2 Научно-Исследовательский Институт Защиты Растений,  

3 Ташкентский Государственный Аграрный Университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье представлены материалы о видах прусов, распространенных в 

Узбекистане. Представлены морфологические, биоэкологические особенности Богарного 

(туранского), Короткокрылого, Пустынного и Итальянского пруса. Проведены результаты 

мониторинга вспышки прусов в разных районах Республики.  

Ключевые слова: Богарный (туранский) прус, Пустынный прус, Короткокрылый 

прус, Италянский прус, биоэкология, морфология, распространение. 

 

Прус, как в своё время писал Е.П. Цыпленков (1970), этим термином обозначают са-

ранчовых из рода Calliptamus Serv. подсемейства Catantopinae.  

Эти насекомые средних и крупных размеров, с длиной тела 17-48 мм. Грудь между 

основаниями передних ног с хорошо выраженным коническим бугорком. Переднеспинка с 3-

мя резкими продольными килями. Надкрылья серые с тёмными пятнышками, крылья у 

большинства видов розовые. Задние бёдра изнутри розовые или оранжевые с темными пят-

нами, либо одноцветные – жёлтые или грязновато-серые. Задние голени чаще красные или 

желтоватые. В Узбекистане широко распространены 7 видов прусов. Все прусы являются 

нестадными саранчовыми, кроме итальянского пруса (Calliptamus italicus L.). Они не созда-

ют стай.  

Богарный (туранский) прус – Calliptamus turanicus Serg. Tarb. Был выделен  

С.П. Тарбинским как самостоятельный вид только в 1930 г. Самая большая стация обитания 

этого вида в Узбекистане приходится на прибрежные участки Нуратинского хребта, включая 

Фаришский район Джизакской области, Жанбайский район Самаркандской области, Нура-

тинский район Навоийской области. В 2014 году было отмечено огромное скопление и 

вспышка численности туранского пруса в Фаришском районе Джизакской области. Отрож-

дение этого вида в Узбекистане отмечается в конце апреля. Длительность развития личинок 

определяется в 30 дней. Режим питания для всех возрастов остается неизменным как для ли-

чинок, так и для взрослых особей. В основном они питаются: аккураем, верблюжьей колюч-

кой, брунцом, солянкой, ферулой и адраспаном. Чрезвычайно типично для этого пруса упо-

требление в пищу животных остатков (Гаппаров и др., 2012). 
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Рис. 1. Имаго богарного пруса А-самка, Б-самец 

 

Тяга к животной пище обостряется в сухие годы. Там, где имеется скопление аккурая 

и адраспана, обычно наблюдается массовое развитие прусов. Характерных отличий от дру-

гих видов прусов не наблюдается. Нами было установлено, что основные стации обитания 

туранского пруса в Фаришском районе Джизакской области находятся далеко от озера Ай-

даркуль. Чем ближе к озеру, тем реже встречается этот вид.  

Самки откладывают яйца среди чистых осоково-мятликовых ассоциаций, на удален-

ной площади более 300-400 м от куртин высоких растений, на которых они питаются зелен-

ной пищей и пережидают дневную жару. Как известно в северо-западной части Фаришского 

района находится начало пустыни Кызыл-Кум.  

На окраине данной пустыни для этой цели хорошо подходят эоловые воронки, обычно 

закреплённые осокой и мятликом, но лишённые кустов многолетних трав. Туранский прус 

дружно откладывает свои яйца под этими кустами. 

Пустынный прус – Calliptamus barbarus cephalotes F.-W. Это вид в основном встре-

чается смешено с туранским прусом. Развитие его, по сравнению с туранским прусом, запаз-

дывает на 5-6 дней. Места обитания пустынного пруса по своим особенностям можно счи-

тать промежуточными между мезофильными у итальянского и ксерофильными у туранского.  

Среди излюбленных растений пустынный прус предпочитает больше питаться цве-

тами и плодам адраспана, цветущего раньше других растений. Если взрослый туранский 

прус избегает посевы хлопчатника, то пустынный прус собирается на этих полях. Также, в 

отличие от туранского пруса, пустынный прус не может питаться аккураем. Ещё отличи-

тельная черта пустынного пруса от туранского – при достаточно высокой температуре  

(+ 38-48) он совершенно не питается. Когда туранский прус с большей охотой питается су-

хими растениями. 

Основная кладка яиц в Кызыл-Куме происходит во второй половине июля и в августе. 

Самки пустынного пруса откладывают свои яйца на склонах барханов, приуроченным к су-

хим остаткам брунца. 

В 2014 году между озером Айдаркуль и Нуратинским хребтом на территории трех об-

ластей: Джизакской, Самаркандской, Навоийской, а также на богаре Кызыл-Кума (ближе к 

озеру), где очень много кустов адраспана и верблюжьей колючки, была отмечена вспышка 

всех трех видов прусов: итальянского, туранского и пустынного. Как известно вышеуказан-

ные растения являются очень калорийным кормом для скота, особенно для каракулеводства.  

В 2014 году на пастбищах Кызыл-Кума в Навоийской области при средней плотности 

10-12 особей на 1 м2 прусами были оголены 20 тысяч гектаров пастбищ. Такая же картина 

наблюдалась в Фаришском районе Джизакской области и Жонбойском районе Самарканд-

ской области. В связи с чрезвычайной обстановкой была проведена химическая обработка на 

площади 45 тыс. га. 
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Короткокрылый прус. Короткокрылый прус Calliptamus italicus reductus Rme. В Уз-

бекистане распространен в горных районах Тянь-Шаня, Зарафшанского, Туранского и Гис-

сарского хребтов.  

Нами был собран материал на высоте от 1600 до 2300 м, экземпляры этого вида 

встречались в Чаткальском, Зааминском, Гиссарском и Китабском заповедниках. Этот прус 

обитает на щебенистых склонах и выровненных участках гор, заросших полынью, эфедрой и 

Taenitherum crinitum (Токгаев, 1972). На Гиссарском хребте отрождение отмечается в первой 

декаде мая, окрыляется в середине июня. В высокогорных районах Узбекистана окрыление 

происходит, соответственно, на 15-25 дней позже, чем в горных районах. Взрослые особи 

встречаются до октября.  

 

  
А Б 

 

Рис. 2. Короткокрылый прус (А) Calliptamus italicus reductus Rme.  

и Пустынный прус (Б) Calliptamus barbarus cephalotes F.-W 

 

Итальянский прус в Узбекистане встречается повсеместно: в долинах рек, оазисах и 

предгорьях, почему его в Узбекистане и называют (воха) оазисным прусом. Самый большой 

очаг находится на территории Каракалпакстана. Этот вид прусов является опасным вредите-

лем сельскохозяйственных культур. Ежегодно против этого вида только в Каракалпакстане 

ведется химическая обработка на площади от 10 до 30000 га. Этот вид довольно часто встре-

чается вместе с туранским C. turanicus Tarb. и пустынным C. barbarus Costa. прусами в 

Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях в основном в близлежащих зонах у озе-

ра Айдаркуль между Нуратинским хребтом. Основные стации обитания прусов в трех обла-

стях находятся на прибрежных участках озера Айдаркуль. В других областях, таких как 

Ташкентская и Сырдарьинская этот вид широко распространен вдоль арыков, каналов. Как 

известно, заброшенные в связи с нехваткой водных ресурсов, поля, особенно зерновые 

участки, в дальнейшем могут служить для массового скопления и распространения итальян-

ской саранчи. К таким случаям можно привести пример случившийся летом 2014 года высо-

ко в горах на отрогах Гиссарского хребта местности Ташкурган окружённой с четырёх сто-

рон высокими горами (Эшакмайдон и Масхара, высота которых составляет 3200-3500 м), где 

имеется долина с площадью 1500 га. До 1996 года прошлого столетия там были посажены 

зерновые культуры (пшеница, ячмень), в этой долине находился населённый пункт (более 50 

семей). Но в том, же году были отмечены селевые потопы, и в срочном порядке население 

было выселено (для них были построены дома).  
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С 1996 года по сегодняшний день эти земли были заброшены, что послужило увели-

чению численности итальянской саранчи. В 2014 году в июле месяце было зафиксировано 

массовое распространение итальянской саранчи в этой местности. Этот участок находится на 

высоте 1600 м над у.м (Гаппаров, 2014) 

В связи с большим количеством имаго (более 30-40 шт. на 1 м2), чтобы сохранить рас-

тительность для животного мира и других насекомых Гиссарского заповедника, который 

находится не далеко от этой местности, была проведена барьерная обработка экологически 

безопасным препаратом Димилин на основе дифлубензурона (diflubenzuron).  

Во время определения видового состава прямокрылых этой местности в основном бы-

ли выявлены итальянские и короткокрылые прусы (Calliptamus italicus italicus L. и C. italicus 

reductus Rme). Они встречаются в тех же стациях, где и ложный прус, богарный прус. Пита-

ется такими же растениями как ложный прус. Большое скопление наблюдается возле горных 

речушек, арыков. 
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monitoring of locusts’ outbreak in different regions of the Republic were carried out. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований, которые посвящены 

водосберегающей технологии полива на крутых склонах и уточнены элементы техники 

полива при контурном орошении в условиях юга Узбекистана. 

Ключевые слова: водосбережение, бороздковый полив,водораспределение, 

микроборозда, контурное орошение, крутой склон, полимер К- 9, техника полива, 

технология полива, наибольший уклон. 

 

Как известно, система водосбережения включает в себя широкий круг вопросов: оп-

тимизацию мелиоративных режимов на фоне дренажа и техники полива, агротехнические 

приемы, повышающие плодородие и т. п. То есть они сводятся, главным образом, к управле-

нию основными элементами водного баланса поля: испарением, фильтрацией, непродуктив-

ными е сбросами воды с поля, сокращением времени водоподачи из оросительной сети, ис-

ключением эрозии и просадки почв и т. д. 

Общеизвестный спектр применяющихся водосберегающих технологий включает ка-

пельное орошение, фронтальное дождевание, лазерную планировку полей и др. Они освеще-

ны в работах ряда авторов [2-4, 6-8, 10 и др.].  

Определенные исследования посвящены усовершенствованию бороздкового полива 

[1, 3, 4 и др.]. При бороздковом поливе в виде противоэрозионных мероприятий ряд авторов 

рекомендуют поливы переменной струей. При этом в начале полива (воздушно-сухая почва) 

подается в борозду минимальная струя, которую после прохождения 1/3 длины борозды (че-

рез 3-7 часов) увеличивают вдвое, затем после добегания струи до конца борозды снижают 

расход до первоначальной, минимальной величины. Другим заслуживающим внимание агро-

техническим приемом по предотвращению ирригационной эрозии является изменение кон-

струкции борозды. Автор [5] предложил вместо обычных поливных борозд выполнять мик-

роборозды специальными катками, навешиваемыми за культивирующими органами. Микро-

борозда имеет ширину 3-6 см, глубину 3-4 см и площадь живого сечения 2-10 см2. Расход 

воды в ней может изменяться от 0,050 до 0,2 л/с. Также одним из важных агротехнических 

приемов по предотвращению ирригационной эрозии является искусственное оструктурива-

ние почвы по дну борозды полимерными препаратами серии К и ПГП, синтезированными в 

Узбекистане. Использованию препаратов на поливе посвящены исследования [9], в частно-

сти, в качестве практических рекомендаций отмечается, что при уклонах 0,01-0,04 необхо-

димо уплотнять начальную часть борозд и закреплять их полимерами-

структорообразователями нормой до 80 кг/га, а на крутых склонах (0,1-0,22) при поливе по 

наибольшему уклону необходимо вносить препараты К-4, К-7, К-9, К-17, дозой до 180 кг/га. 

По Лактаеву Н.Т. [4] при уклонах 0,1 и более следует переходить на контурную систему 

земледелия, а при уклонах свыше 0,3 производить строительство скамьевидных террас. 

Авторы [9] рекомендуют при орошении типичных просадочных сероземов уклоном 

0,04-0,15 производить поливы кукурузы по контурным бороздам, а в диапазоне уклонов 
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от 0,15 до 0,25 – по джоячным бороздам. Тут же отмечается, что в условиях сильнопересеченно-

го рельефа, где нет возможности вести поливы по контурным и джоячным бороздам эффектив-

ны поливы по наибольшему уклону, но с применением полимеров К-4 и К-9, дозой до 180 кг/га. 

Сурин В.А. [7] отмечает возможность применения бороздкового полива по наиболь-

шему уклону с помощью гибких шлангов на уклонах даже до 0,3, а свыше этой величины 

переходить к террасированному орошению. 

Контурное орошение. Использование тех же поливных струй, что и при поливе по 

наибольшему уклону величиной 0,098 л/с на контурных бороздах показало время полива: 10, 

33, 64 часов для тех же норм полива при тех же КПД техники полива по наибольшему укло-

ну. Длина контурной борозды в связи с увеличением впитывания воды стала короче – 65, 

100, 110 м, т. е. сократилась более чем в 2 раза. Таким образом, направлением полива попе-

рек склона существенно можно изменить параметры впитывания с помощью рыхления по 

сравнению с полем без рыхления почвы свидетельствует о том, что контурные борозды, 

нарезанные поперек склона на слабоводопроницаемых почвах, увеличивают впитывание во-

ды в почву, по сравнению с контролем – поливом по наибольшему уклону, соответственно, 

меняются параметры орошения.  

Урожай кукурузы при поливе по контурным бороздам. В контурных бороздах с 

междурядьем 0,7 м при рыхлении почвы на 90 см водопроницаемость увеличилась и поэтому 

по сравнению с вариантом без рыхления почвы поливные струи оказались выше. Поливные 

струи меньше 0,105 л/с уменьшают длину борозды, выше 0,185 л/с вызывают смыв почвы 

вдоль уклона контурных борозд 0,02-0,02. На фоне без рыхления поливные струи оказались 

размером 0,04-0,10 л/с. Преимущества контурного орошения на склоне на фоне рыхления 

почвы выразилось в следующем (табл. 1.): 

- оросительные нормы уменьшились (по сравнению с вариантом без рыхления почвы); 

- число поливов уменьшилось на один; 

- наибольший урожай кукурузы получен в варианте полива расходом 0,105 л/с – 

374,2 ц/га на силос и 106,4 ц/га на зерно при оросительной норме 3700 м3/га. 
 

Таблица 1 

Результаты орошения кукурузы по контурным бороздам 
Расход воды в 

борозду, л/с 

Биометрические показатели 

растений к концу вегетации 
Число 

полив

ов 

Оросительн

ая 

норма, м3/га 

Урожай, ц/га 

 Рост, см 
Количество 

листьев, шт 

Початк

и, шт 

На 

зерно 
На силос 

А. На фоне с рыхлением почвы на 90 см 

0,185 217,1 16,0 2,1 4 3400 99,1 342,5 

0,145 221,2 16,4 2,2 4 3420 101,0 351,0 

0,105 229,5 17,6 2,4 4 3700 106,4 364,2 

     Sx = 1,6% Sa = 2,3 ц 

Б. На фоне без рыхления почвы 

0,10 207,0 15,0 2,0 5 4930 95,2 320,8 

0,07 210,2 15,2 2,0 5 4600 96,6 325,5 

0,04 218,1 16,1 2,2 5 4580 100,2 337,6 

     Sx = 0,36 % Sa = 0,5 ц 

 

ВЫВОДЫ  

1. Разработаны принципиальные схемы использования приемов орошения с замкну-

тым использованием воды внутри поля, что позволяет уменьшить или исключить сброс воды 

за пределы поля и потери на фильтрацию внутрь почвогрунта, в условиях негативных про-

цессов: просадки, суффозии, эрозии почв; обеспечить экономию воды до 30-48% по сравне-

нию с обычным бороздковым поливом. 
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2. Разработаны схемы размещения на внутрихозяйственной оросительной системе со-

вершенных технологий поливов по бороздам: контурного орошения. 

3. В условиях юга Узбекистана при выборе принципиальной технологической схемы 

полива, элементов техники полива и способов орошения дополнительно необходимо учиты-

вать следующие факторы: 

 высокую эродированность и просадочность почв; 

 слабую проницаемость грунтов; 

 необходимость разработки и внедрения сравнительно недорогих способов и техни-

ки полива, имеющих невысокие эксплуатационные затраты. 
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Аннотация. В статье изучается информация о комплексе Турки Джанди, а также 

анализируется информация о личности Турки Джанди.  

Ключевые слова: Мазар, мавзолей, святыня, паломничество, кладбище (пушта), нис-

ба, имам.  

 

Одним из малоизученных мест Бухары является комплекс Турки Джанди. Материалы, 

имеющиеся о нем, известны узкому кругу специалистов, хотя существует мазар при ком-

плексе уже около десяти веков и является почти ровесником мавзолея Саманидов в Бухаре. 

Мазар – дословно «место, которое посещают» – объект паломничества, обычно моги-

ла мусульманского «святого». 

Мавзолей Турки Джанди является очень старым. Внутри этого комплекса находится 

святыня – могила святого. Мазар пользовался широкой известностью и почитался. Раньше 

мимо него не ездили на верховых животных: приближаясь к мазару, всадники спешивались и 

проходили мимо, ведя животное на поводу. По поверью, этот мазар обладал силой сбрасы-

вать с седла всякого, кто по незнанию или из-за недостатка почтения проезжал верхом. 

Мазар Ходжа Джанди упоминается в книге Ахмад ибн Махмуд Бухари «Тарихи Мул-

лозода» XV века, где сказано, что это могила Ходжи имама Абу Наср Ахмад ибн ал-Фадл 

ибн Муса ал-Музаккар ал-Джанди, который был из соратников (асхаб) Абу Бакра Исхака Ка-

лободи, жившего в X веке. Прибывший из Джанда (древний город, находящийся вдоль Сыр-

дарьи) в Бухару в юности с целью получить знание, учиться в Бухарских медресах, он полу-

чает степень учёного, знатока, мухаддиса (знаток хадисов) и велиюллах. Место погребения 

Шейха Турки Джанди является одним из известных мест паломничества в городе Бухаре, 

оно (также среди населения называется Тайи Пушта (Под Кладбищем) расположено в одно-

именном квартале (гузар).  

До 70-х годов XX века на том месте находилась святыня, где были расположены 

кладбища (сагана) из нескольких этажей. Дата постройки мавзолея и хонакох XVI-XVIII ве-

ка. Кладбище (пушта) Турки Джанди: XI век.  

Полная арабская форма имени святого, бывшего в то время красноречивым и образо-

ванным имамом, встречается в дошедшей до нас работе ас-Самани середины ХII века. Пер-

вое упоминание об ал-Джанди было в недошедшей до нас работе ал-Буйсари «Биографиче-

ский словарь нисб». 

Ас-Самани со ссылкой на ал-Бусайри далее сообщает, что святой общался с Абу Ба-

кром «Калабади (ум. предположительно в 990–995 гг.), известным бухарским шейхом, после 

смерти которого получили название одни из восточных ворот Бухары (позднее Мазар-и Ша-

риф). Святой был родом из одного из племен (предположительно – туркменского) Джанда, 
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которые основали новое селение к югу от реки Шахруд за пределами Бухарской городской 

крепостной стены Х века. 

Имя Святого было довольно распространено в нашем понимании среди мусульман 

имя Ахмад; первая часть формы Абу Наср («отец Насра») – является так называемой куньей, 

т.е. происходящей от имени сына. Следующие две части – это патронимы: ибн ал-Фадл 

(«сын Фадла») и ибн Муса («сын Мусы»); следующая часть – эпитет ал-Музаккар – «креп-

кий», «ласковый», «украшенный»; наконец в конце нисба – ал-Джанди («из Джанда»), гео-

графическое понятие, означающее – из области Джанда. Книга ас-Самани «Китаб ал-Ансаб», 

где впервые упоминается имя святого, – это биографический словарь нисб. И.Ю. Крачков-

ский объясняет: «Нисба» – это генеалогия, имя относительное, указывающее на происхож-

дение того или иного лица из определённого города, селения, местности, рода, племени. 

Книга содержит в себе ценные сведения по истории, исторической географии и топографии 

городов, истории науки и культуры Центральной Азии до монгольского периода. Автор не-

однократно побывал в Бухаре, в том числе в 1153 и 1156 гг., жил здесь продолжительное 

время и хорошо был знаком с городом и его окрестностями. В своей работе он упоминает 

196 географических названий, связанных с Бухарой того времени. В этой же работе сказано, 

что ал-Джанди записывал хадисы и учился у комментаторов Корана, т.е. был улама. 
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Бухара – город с богатой историей, уходящей корнями в глубь веков. Различные исто-

рические события и природные явления, произошедшие за это время, послужили причиной 

утраты многих монументальных строений, жилых комплексов, медресе, мечетей. Та же 

участь, к сожалению, постигла и легендарные ворота древнего города. 

Согласно историческим данным, город окружала крепостная стена. Ее оставшуюся 

часть можно наблюдать и сегодня. В разные периоды развития Бухары количество ворот, яв-

ляющихся частью оборонительных укреплений, увеличивалось. Так, в Х веке их было во-

семь, а в XVI, при Абдуллахане II, их стало уже двенадцать. Тогда окончательно и сформи-

ровался архитектурный ансамбль двенадцати ворот Бухары. По названию ворот можно было 

судить о том, куда, выйдя через них, можно было попасть путникам. Таким образом, дорога, 

ведущая в Самарканд, начиналась от Самаркандской вороты, в Карши – от Каршинской, Ка-

ракуль – Каракульской. До осени 1920 года ежедневно с наступлением темноты и до рассве-

та все ворота запирались. На страже стояли специальные охранники – дарвозабоны. Приез-

жие, не успевшие попасть в город до закрытия ворот, вынуждены были коротать ночь за 

пределами города. Социальное положение "опоздавших" в этом деле не имело никакого зна-

чения. Войти в город можно было только за определённую плату. Тарификация зависела от 

значимости ворот, в которые входил странник. Так, дороже всего стоило попасть в город че-

рез ворота Шейх Джалола.  

Ворота Шейх Джалол находилась на юго-западной крепостной стене города Бухары. 

Время постройки этой вороты относится к XVI веку, во времена царствования Абдулазизха-

на, правителя из династии Шейбанидов. Абдулазизхан был учеником (муридом) Шейха 

Джалола, в честь своего учителя (пира) правитель построил ворота «Дарвозаи бобои Морку-

шон», также рядом с этой воротой были построены хауз, минарет и комнаты мечети; в по-

следующие века хауз и минарет из-за неудовлетворительного внимания пришли в негод-

ность. В документах 1691-1692 годов встречаются сведения о том, почему эта ворота назы-

вается именем Шейха Джалола. 

Ворота Шейх Джалол считалась одним из старых ворот Бухары, это было связано с 

тем, что все остальные ворота Бухары за прошедшие времена несколько раз ремонтирова-

лись, переделывались, в процессе которых они теряли первоначальный вид. Ворота Шейх 

Джалол был единственной воротой Бухары, сохранившая остатки первоначальной изразцо-

вой облицовки, в ней сохранились мозаичные украшения XVI века. Высота вороты составля-

ла 11,1 метров, ширина – 14,2 метров. Верхняя часть состояла из короны – «гультож». Воро-

та простояла до 1968 года, в дальнейшем она была разрушена, была заново воссоздана в 

2008-2009 годах. Ворота Шейх Джалол соединяла город с близлежащими селениями,  
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например, с одним из старинных сел Бухары – Лоша. Движение через эту вороту было срав-

нительно небольшое. В рабочие дни значительное движение поддерживалось к вороте Шейх 

Джалол, за которой находились кирпичные заводы и печи, где обжигали гипс (ганч). 

Рядом с воротой находился мечеть (хонако) и мазар шейха Джалола. Мечеть помеща-

лась в старинном купольном здании, которое относилось к XVIII веку. Его называли хонако 

из-за его архитектуры (наличие купольного свода), хонако Шейх Джалол было построено в 

1753-1754 годах. За мечетью находился мазар – могила самого шейха Джалола, именем ко-

торого назывался близлежащий к воротам квартал. Времени жизни шейха Джалола жители 

точно не знали, однако утверждали, что он был бухарцем. Среди народа мазар Шайх Джалол 

пользовался известностью как исцеляющий детей, больных коклюшем. Больных приводили 

к мазару и поили водой из синей чашки (косайи кабўд). У мазара росло несколько деревьев и 

имелся небольшой алтарь (чироғхона), где приходившие к мазару возжигали светильники. 

Во время правления Абдулахадхана (девятый бухарский эмир из узбекской династии 

Мангытов, правивший Бухарой в 1885-1910 годах) для технического надзора над строитель-

ством современных зданий были привлечены русские инженеры Сакович и Маргулис. 

На сегодняшний день, в результате восстановительных работ, обрела вторую жизнь 

Самаркандская ворота, которая считалась самой оживлённой, и ворота Шейх Джалола, счи-

тающийся самой красивой. Мастера-реставраторы стараются придать первоначальный облик 

архитектурным шедеврам. Их цель путем восстановления древних памятников показать бу-

дущему поколению мастерство древних зодчих этой земли. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль современного туристского рынка 

требующего инновационного подхода к организации экскурсионной деятельности как к од-

ному из основных туристских продуктов. Оказание качественных туристских услуг невоз-

можно без качественного экскурсионного обслуживания. Определяется роль экскурсионного 

туризма как фактора развития экономики страны путем анализа современного состояния 

инноваций в экскурсионном туризме в Казахстане. 
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На динамичное развитие любого сектора экономики большое влияние оказывают инно-

вационные процессы, которые не только создают научную или технико-технологическую сре-

ду, но и являются движущей силой экономического и социального возрождения регионов. Ин-

новационные проекты в сфере туризма или общих услуг, создание новых каналов связи с по-

требителями, технологические решения и новые системы дистрибуции повысят привлекатель-

ность туризма и создадут новый интерес к ним, возникновение туристских потоков, модерни-

зация туристических организаций, а также технологические и человеческие возможности. 

Благодаря развивающейся эволюции смартфонов и мобильных устройств инноваци-

онные приложения, которые преобразуют индустрию туризма, дают новый импульс гло-

бальному туристскому буму. В то время как некоторые приложения делают бронирование 

гостиниц более эффективными, другие предлагают услуги переводчика или гида во время 

путешествия, третьи помогают с передвижением (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Образцы современных туристических приложений [3] 

 

Оптимизация организации услуг таких современных приложений для развития внут-

реннего туризма является единственным решением для устранения барьеров на пути разви-

тия отрасли, особенно в области экскурсий. Ожидается также, что быстрое развитие инфор-

мационных интеграционных и телекоммуникационных технологий на мобильных устрой-

ствах и возможность определения местоположения (геолокация) послужат расширению со-

трудничества между государством, частным сектором и потребителями в сфере туризма с 

целью предоставления туристам полной информации. 

Кроме того, такие услуги уменьшают энергию, необходимую для планирования туров, 

благодаря технологическому распространению информации и экономят время туристов. На 

казахстанском рынке доступны 2GIS, Aviata, inDriver, Santufei и другие. Данные приложения 

не полностью решают такие проблемы, как повышение привлекательности туристских объ-

ектов. Например, inDriver позволяет использовать службу такси для междугородного и тра-

фика внутри города; приложения Santufei, Aviata позволяют покупать билеты только на авиа 

и железнодорожные перевозки, помимо продажи билетов на Chocо travel, можно заброниро-

вать отели в официальном партнерстве с глобальной сетью Booking.com, а также теперь по-

пулярное приложение 2Gis – для учреждений в крупных городах и предлагает быстрый до-

ступ к местам [2]. 

А крупнейшие в мире туристские платформы, такие как TripAdvisor, неизвестны ка-

захстанскому рынку, и результаты исследования показывают, что на информационном кана-

ле очень мало отзывов о местных туристских объектах, жилье и ресторанах, которые в ос-

новном используются международными туристами при планировании поездок. 

В качестве эффективного решения проблем предлагаем разработать новую форму 

предоставления экскурсионной услуги – «Экскурсии-360VR», которая позволит людям 

насладиться достопримечательностями нашей страны в любое время суток из любой точки 

мира в режиме виртуальной реальности. Это совершенно новый формат, но он уже заинтере-

совал большое количество интернет пользователей, практикуется в высокоразвитых странах, 

но для нашего рынка является новшеством. 

Реализация проекта «Экскурсии-360VR» будет обеспечиваться туристской фирмой, и 

она не требует постоянных расходов. Это будет видео с обзором 360 градусом, благодаря ко-

торому экскурсант может рассмотреть объекты в любом ракурсе, что придаст полное ощу-

щение реальности. По определенному экскурсионному маршруту заранее будут отсняты ви-

део, и все это будет сопровождаться с информационным повествованием диктора об объек-

тах экскурсий. Данное видео будет размещено на сайте турфирмы, и будет доступно пользо-

вателям на платной основе. Данное видео будет сниматься на специальной VR-камере (рису-

нок 2). 
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Рисунок 2. 360-градусная VR камера [3] 

 

360-градустная VR камера позволяет снимать видео с углом обзора 360 градусов, где 

зритель может менять ракурс, обзор с помощью мышки или сенсора экрана. При просмотре 

таких видео с гаджетов, зрителю просто нужно будет передвигать устройства в пространстве. 

Ключевое отличие и главное преимущество таких видео от обычных роликов – эффект при-

сутствия. Их потенциал практически неисчерпаем, особенно в сфере экскурсионного туризма, 

так как у многих людей нет возможностей путешествовать и увидеть мир своими глазами. 

Для того чтобы реализовать данный проект турфирме необходимо заранее составить 

маршрут, и получить информации об объектах данной экскурсии. Также нужно заключить 

договор с компанией, специализирующейся на создании виртуальных видеороликов. После 

того как видеоматериалы будут отсняты, к ним будет смонтирована аудиозапись, в которой 

диктор будет озвучивать информации об объектах маршрута на разных языках (русский, ан-

глийский, французский, китайский). В итоге получится экскурсионный продукт, который 

можно будет предложить пользователям интернета со всего мира. Для лучшей реализации 

товара необходимо обеспечить продвижение в поисковых системах. Приведем пример реа-

лизации проекта. На рисунке ниже показан маршрут экскурсии, по которому будет снят 

«Экскурсии-360VR» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Маршрут экскурсии «Экскурсии-360VR» 

 

На рисунке выше мы взяли примерный маршрут, чтобы наглядно продемонстрировать 

предлогаемый проект. После реализации данного проекта, туристские предприятия будут 

создавать более интересные и разнообразные экскурсионные маршруты, пытаясь поразить 

своей уникальностью и увеличить объем продаж. 

Монумет "Байтерек" Абу-Даби Плаза Триумфальная арка 
"Мангилик Ел" 

Ботанический сад Музей "Нур-Алем" 
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Теперь рассчитаем приблизительный бюджет, и насколько данный проект является 

рентабельным (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Финансовые показатели затрат проекта, тенге 
Название этапа Количество Цена за 1 ед., тг Общая сумма, тг 

Видеосъемка 1 96 000 96 000 

Обработка материалов 

(монтаж) 

1 18 000 18 000 

Услуги диктора 4 28 000 112 000 

Подробная информация об 

объектах 

4 8 000 32 000 

Входные билеты 2 700 /1500 4 400 

Транспорт 5 4 000 20 000 

Расходы на поисковое 

продвижение (за 1 год) 

1 378 000 378 000 

Итого: 660 400 

 

Как видим на таблице выше, общая стоимость предлагаемой нами экскурсии 660 400 

тенге. Услуги видеосъемок виртуальной реальности и его монтажные работы может предо-

ставить медиакомпания «Allinfo», находящийся в городе Караганды. 

Продвижение или реклама турпродукта будет реализоваться на платформе «Яндекс» 

[1]. В Яндекс Директе существуют гибкие настройки показа объявлений, и чтобы наша ре-

клама появлялась в первых рядах поиска необходимо оплатить сумму в размере 378 000 тен-

ге за год [4]. 

Ранее было сказано, что предлагаемая услуга будет платной. Стоимость 1 экскурсии – 

500 тенге (1 евро). Это очень доступная сумма, что каждый может позволить. 

Если взять статистику из таблицы 2, за 2018 год в 240 музеях Казахстана было прове-

дено 153 665 экскурсии. Из этих данных можно вычислить, что в среднем в одном музее 

проводится 2 экскурсий (1,7) в день. Исходя из этого можно предположить, что данный ви-

деоролик посмотрят примерно 4 человека в сутки. 

 

Таблица 2 

Экскурсионные маршруты турфирмы «CrocoTravel» по городу Нур-Султан 
Название 

экскурсии 

Маршруты Цена Дополнительная 

информация 

«Знакомство со  

столицей» 

Монумент Байтерек – «Оси Тысячелетия» 

(Водно-зеленый бульвар) – «Хан Шатыр – 

набережная реки Есиль-архитектурный 

Ансамбль площади  

Тауелсиздик – "древа жизни"– монумент 

Байтерек 

35 USD на 

человека. 

Детям от 4 до 11 

лет – скидка 20 %. 

«Экскурсия по  

городу» 

Монумент Байтерек – Абу- Даби Плаза –  

Дом Министерств – 

Триумфальная арка Мангилик Ел –музей 

Нур- Алем – стадион "Астана Арена", 

ледовый дворец "Алау" и велотрек 

"Сарыарка" 

40 USD на 

человека. 

Детям от 4 до 11 

лет – скидка 20 %. 

Групповая 

пешеходная 

экскурсия 

«Столичная 

прогулка» 

Монумент Байтерек – «Оси Тысячелетия» 

(Водно-зеленый бульвар) – «Хан Шатыр – 

театр Оперы и Балета – проспект 

Респубилка – набережная реки Есиль– 

мост Атырау – Астана Сити Холл. 

25 USD на 

человека 

Детям от 4 до 11 

лет – скидка 20 %. 
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Так как экскурсия будет находится во всемирной сети, то любой желающий может 

просмотреть это видео с любой точки земного шара и в любое время суток. Также стоимость 

является доступной для большей части населения планеты, соответственно, количество лю-

дей, которые посмотрят этот видеоролик может превышать показатели проведенных экскур-

сий в музеях. 

Рассчитаем объем продаж за 1 год: 

Δ Т (1) 

Δ  – объем продаж 

 – прогнозируемая посещаемость 

Т – средняя стоимость товара 

 4(посещений в ден)*365 (дней в год) =1460 

1460*500=730 000, объем продаж за 1 год составляет 730 000 тенге. 

Одним из самых наглядных и легко поддающихся вычислению показателей целесооб-

разности вложенных инвестиций является период окупаемости проекта. Он показывает ин-

вестору с высокой точностью (до месяцев и даже дней) срок, за который его деньги вернутся 

к нему, после чего начнут приносить прибыль [5]. 

Рассчитаем срок окупаемости данного проекта: 

РР=1o/CF (2) 

РР – срок окупаемости 

1o – сумма вдоженных первоначальных взноов 

CF–доход (среднегодовой) 

660 400 / 730 000 = 0,9 года. 

Следовательно, исходя из рассчитанных показателей, проект окупится менее чем за 1 

год (а точнее за 11 месяцев), после чего будет приносить прибыль. 

Чтобы рассчитать экономическую эффективность данного проекта используем сле-

дующую формулу: 

 

ЭЭ =  – 1o (3) 

ЭЭ=730 000 – 660 400 = 69 600 тенге. 

 

За первый год использования проект приносит прибыль 69 600 тенге. Это с учетом 

примерного количества просмотра видео. 

Со второго года этот проект принесет 100 процентную пользу, следовательно, в фи-

нансовом плане независимо от количества просмотров предприятие будет получать только 

прибыль. 

Для повышения качества сервиса, можно добавить услуги онлайн-консультанта. Он 

будет онлайн в сети, и отвечать на вопросы, возникшие во время просмотра экскурсий. 

Для того, чтобы эта инновация не потеряла свою актуальность нужно постоянно раз-

рабатывать новые виды экскурсионных маршрутов, новые методы проведения (это может 

быть, тематические или квест-экскурсии и другие). 

Таким образом, предлагаемую инновацию могут использовать как государственные 

структуры, так и частные туристские предприятия. Проект является действительно новой 

технологией для рынка нашей страны и Центральной Азии. Он привлекает своей уникально-

стью и гибкостью, тем что требует низкий капитал вложения без дополнительных расходов. 

Целью внедрения предлагаемого проекта «Экскурсии-360VR» является улучшение 

показателей посещаемости нашей страны, увеличение спроса на экскурсионные услуги, по-

высить привлекательность страны для иностранных туристов, укрепление материальной ба-

зы туризма, расширение многообразия туристских маршрутов, обеспечение дополнительных 

поступлений в бюджет. Эту инновацию могут применять как и государственные учреждения, 

так и частные туристские предприятия. Более того, из-за уникальности и гибкости системы, 
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можно ее использовать на протяжении многих лет, при этом она не потеряет своей актуаль-

ности. Современный туристский продукт, а экскурсионный туризм является его частью, не 

может существовать без внедрения новых технологических средств. Для продвижения ту-

ризма государству важно выделять средства на реализацию инновационных проектов. Разви-

тие экскурсионного туризма окажет положительное влияние на экономику страны и прине-

сет большую прибыль государству. 
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cursion tourism as a factor in the development of the country's economy is determined by analyzing 

the current state of innovations in excursion tourism in Kazakhstan. 

Keywords: innovation, excursion, technology, museum, tourism. 
 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 11 (81). 

 

 

56 

 

 

 

Philological sciences 

Филологические науки 
 

 

УДК 81272 

 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

А.Е. Байгожина1, Н.А. Кебина2, К.К. Кошерова3 

1, 2 кандидат филологических наук, доцент, 
3 доктор философских наук, ассоциированный профессор 

Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева, Казахстан 

 

Аннотация. В статье полиязычное образование рассматривается как действенный 

инструмент подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях взаимосвя-

занного и взаимозависимого мира. Угроза социальной нестабильности, возникающая в лю-

бом государстве из-за неподготовленности молодого поколения к жизни в условиях поли-

культурной среды, послужила во многих случаях стимулом к тому, чтобы возвести поли-

язычное образование в ранг государственной политики.  

Ключевые слова: взаимозависимый, угроза, политика, многоязычие, проблема, эф-

фективность. 

 

В последние годы, исследования показывают, что распространение многоязычия в 

мире – это закономерный процесс, обусловленный коренными изменениями в экономике, 

политике, культуре и образовании [3]. Целенаправленное, системное осмысление феномена 

многоязычного образования началось относительно недавно, если не считать поиски эффек-

тивных методов преподавания иностранных языков. Действительно, усилия исследователей 

до сих пор были сосредоточены в основном на проблемах двуязычного образования (изуче-

ние родного языка и иностранного) как наиболее часто встречающейся форме многоязычно-

го обучения. Процессы, связанные с освоением третьего языка и, тем более, ещё большего 

количества языков, наименее изучены и стали объектом исследования лишь только в по-

следнее время – в связи с планами Европейской комиссии узаконить трехъязычное образо-

вание. 

Согласно концепции ЮНЕСКО, понятие «многоязычное образование» предполагает 

использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: родного, регионального или 

национального и международного языка. Применение этих языков является «важным факто-

ром инклюзивности и качества образования» [3]. 

Языковая политика и принцип многоязычия стали приоритетными вопросами при со-

здании Европейского союза. В 1995 г. Европейская комиссия опубликовала официальный 

доклад о вопросах образования, в котором была поставлена цель трёхъязычия всех европей-

ских граждан. Комиссия подчеркнула важность многоязычных навыков общения в условиях 

единого рынка в информационном веке.  

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н.А. Назарбаевым ещё в 

2004 году. В октябре 2006 года на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент вновь 

отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 

2007 году в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Н.А. Назарбаев 
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предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков», со-

гласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного, рус-

ского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции 

в глобальную экономику: «Казахстан должен восприниматься во всём мире как высокообра-

зованная страна, население которой пользуется тремя языками». 

По нашему мнению, «От идеи «Триединство языков» Н.А. Назарбаева до полиязыч-

ного образования в Казахстане», создание равных условий для изучения трех языков не 

означает равной сферы их функционирования, равной функциональной нагрузки и статуса. 

Акцент сделан на педагогическую составляющую, которая в полной мере может быть обо-

значена как полиязычное образование. Активизация полемики вокруг языковой ситуации в 

Казахстане связана с полиязычием, что позволяет говорить о новых гранях языкового обра-

зования. В этих условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного 

образования. Для эффективного внедрения полиязычия в образование необходимо привести 

в единую систему наработанную практику полиязычного образования в отдельных вузах и 

школах Республики Казахстан и обеспечить преемственность образовательных программ. 

Полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый триединый процесс 

обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности на основе одновре-

менного овладения несколькими языками как «фрагментом» различных культур человечества. 

Содержание полиязычного образования должно включать систематизированные зна-

ния, умения и навыки в области родного и государственного языков, а также в области одно-

го или нескольких иностранных языков в соответствии с межкультурной парадигмой совре-

менного языкового образования. 

В этой связи новое звучание приобретает проблема языкового образования. Исход-

ным при этом является идея о том, что изучение любого языка должно сопровождаться изу-

чением культуры носителей этого языка. В связи с этим было бы правомерно говорить о по-

лилингвокультурном образовании, результатом которого должно стать многоязычие граждан 

общества. К механизмам модернизации образования необходимо отнести процесс интерна-

ционализации образования, который логически взаимосвязан с формированием полиязыко-

вой культуры. Интернационализация как система включает совокупность таких элементов, 

которые позволяют данному процессу быть динамичным и эффективным. К этим элементам 

следует отнести востребованность в знании иностранного и государственного языков. Сту-

денческая мобильность хромает от недостатка молодежи, владеющей иностранным языком 

на необходимом и достаточном уровне для обучения по международным программам. Сле-

довательно, есть необходимость акцентировать внимание на качестве изучения языка в вузе, 

поскольку доступность его изучения за пределами вуза для молодежи относительная, курсы 

требуют вложения немалых средств, а мы говорим о доступности образовательных услуг.  

Мы мало знаем о культуре народов, населяющих нашу планету. В рабочих учебных 

планах отсутствуют дисциплины, формирующие личность с глобальной художественной, 

эстетической культурой, что можно также отнести к процессу интернационализации. Совре-

менный специалист – это человек мира, владеющий языками, знающий культуру народов 

мира. Студенты очень много времени проводят в стенах института, поэтому только образо-

вание в состоянии формировать все необходимые выше качества. Вывод: интернационализа-

ция способствует возрождению и развитию культуры общества.  
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Abstract. The article considers multilingual education as an effective tool for preparing the 

young generation for life in an interconnected and interdependent world. The threat of social insta-

bility that occurs in any state due to the lack of preparation of the young generation for life in a 

multicultural environment has in many cases served as an incentive to elevate multilingual educa-

tion to the rank of state policy. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРИРОДА» 

В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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З.А. Фарамазян, преподаватель кафедры новогреческой филологии 

Кубанский государственный университет (Краснодар), Россия 

 

Аннотация. Концепт рассматривается как факт культуры и формирует систему 

знаний человека о мире, он позволяет нам конкретизировать наиболее характерные призна-

ки изучаемой нами культуры. Целью данной статьи является выявление значимости лингво-

культурного концепта «природа» для понимания индивидуальной картины мира автора. За-

дача исследования состоит в том, чтобы описать лингвистические средства, которые 

наполняют один из важных не только для автора, но и для всей греческой культуры кон-

цептов на основе художественного текста, так как художественный текст предлагает 

авторские интерпретации ключевых понятий, составляющих национальную картину мира. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что в нем впервые предпринята по-

пытка интерпретации аспектов концептуализации индивидуально-авторской картины ми-

ра греческого классика, идиолект которого транслирует читателю уникальное ассоцииро-

вание и оригинальные смыслы. В статье рассматриваются примеры и анализируются язы-

ковые средства выражения из художественного текста «Грек Зорба». Он представляет не 

только языковой и литературный интерес, но также является ключевым для понимания 

греческого менталитета и представляет собой энциклопедию греческой жизни начала XX 

века; в нем мы находим яркие иллюстрации картины мира греков, подробное описание бы-

товых реалий, особенностей их национального характера, философского подхода к жизнен-

ным проблемам и устройству мира и мировоззрения в целом. Содержание данного текста 

насыщено культурными, историческими и географическими понятиями и характеристика-

ми, что позволило нам взять его за основу исследования культуры и менталитета Греции. В 

данном исследовании отмечается влияние концепта на языковую личность, так как языко-

вая личность является собирательным образом представителя определенных культурно-

языковых ценностей. Специфика языковой картины мира и идиолекта характеризует язы-

ковую личность автора. Исследование греческого художественного текста позволило на 

примере концепта «природа» рассмотреть многообразие коннотативных и ассоциативных 

связей и смыслов, влияющих на понимание и интерпретацию авторской картины мира. Это 

позволяет сформировать представление о менталитете греческого социума. Языковая 

картина мира обусловлена спецификой национально-культурного контекста, особенностя-

ми языкового сознания, частотностью употребления характерных языковых единиц, а 

также особенностями индивидуально-авторской картины мира писателя, которая так или 

иначе включена в общеязыковую картину мира определенной этнической группы. Методы 

теоретического исследования обусловлены спецификой языкового материала, целью и зада-

чами, поставленными в данной работе. В качестве методов исследования были применены 

контекстуальный и компонентный методы изучения. 

Ключевые слова: концепт, национальная картина мира, когнитивная лингвистика, 

менталитет, художественный текст, индивидуально-авторская картина мира.  

 

Концепты часто рассматриваются лингвистами как некое коллективное достояние ду-

ховной жизни общества. Французский ученый Эмиль Дюркгейм, исследуя коллективное  
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сознание, пришел к выводу, что, являясь социальным явлением, оно не может сводиться к 

индивидуальному сознанию или к множеству индивидуальных сознаний. Дюркгейм пишет: 

«Есть категория фактов, отличающихся специфическими свойствами. Данную категорию 

формируют способы мышления, делания и переживания, находящиеся вне человека; они 

наделены принудительной силой, в результате которой они ему навязываются. Следователь-

но, их не стоит путать ни с органическими феноменами, поскольку они состоят из представ-

лений и действий, ни с феноменами психическими, пребывающимитолько в сознании инди-

вида и через его посредство. Они образуют новый вид, и им должно быть присвоено назва-

ние социальных» [2, c. 413]. 

Обращение науки о языке к антропоцентрической парадигме позволило говорить о 

языковом восприятии действительности. Именно когнитивная лингвистика как направление 

позволила исследователям осознать, что заключенный в слове смысл, как он представлен в 

словаре является «недостаточным, узким, далеким от когнитивной реальности и даже не-

адекватным» [11, c. 16]. Это привело к возникновению понятия «языковая картина мира», 

которая, с одной стороны, формирует, а с другой – отражает систему мыслительных образов, 

представлений об объектах действительности, создаваемую как объективными, так и субъек-

тивными факторами, или, другими словами, концептуальную систему [5, c. 37]. 

Концепт является одним из ключевых понятий в современной лингвистике. По мне-

нию Ю.С. Степанова, в общем виде концепт можно определить как «сгусток культуры в со-

знании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека… то, посред-

ством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее… тот “пу-

чок” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, который сопровождает слово» [8, c. 43]. 

В современной науке концепт рассматривается как философское и как лингвистиче-

ское понятие. Н.Д. Арутюнова, к примеру, трактует концепт как понятие обыденной фило-

софии, являющееся результатом взаимодействия национальной традиции, фольклора, рели-

гии, идеологии, жизненного опыта, образов искусства, ощущений и системы ценностей. 

Концепты образуют «своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и 

миром» [1, c. 3]. В.Н. Телия определяет концепт как «все то, что мы знаем об объекте во всей 

экстензии» [9, c. 97] С.Х. Ляпин трактует концепт как «вариант отражения значения» [4, c. 

16]. По мнению лингвокультуролога А. Вежбицкой, концепт – это объект из мира «Идеаль-

ное», имеющий имя и отражающий определенные культурно обусловленные представления 

человека о мире «Действительность» [10, c. 31]. 

Мы в нашем исследовании опираемся на определение концепта, данное В.И. Караси-

ком. Он выделил в концепте три составляющие: ценностную, понятийную и образную. Цен-

ностная составляющая имеет особое значение для лингвокультурологии и обусловливает по-

нимание концепта как структуры сознания, в которой фиксируются ценности социума. По-

нятийный элемент формируется фактической информацией о реальном или воображаемом 

объекте. В образную составляющую концепта входят все наивные представления об объекте, 

закрепленные в языке [3]. 

В пространстве художественных текстов особенности национального мировосприя-

тия ярчайшим образом проявляются в изображении мира природы. Концепт «природа» яв-

ляется сложным и многокомпонентным, которое трактуется совершенно по-разному в раз-

ных источниках. Как отмечается в «Новейшем философском словаре», «в данном случае 

какая-либо точная дефиниция вряд ли вообще возможна», поскольку «природа относится к 

так называемым гуманистическим системам, включающим человека, а, согласно современ-

ной логике, определения подобных систем не отвечают высоким стандартам точности и 

строгости» [6, c. 545]. 

В словаре А.П. Евгеньевой «природа» определяется как «совокупность естественных 

условий или какой-либо части их на Земле» [7, c. 437]. Сюда входят рельеф, ландшафт, кли-

матические условия, растительный и животный мир. Это определение мы и возьмем за осно-

ву в нашем исследовании. 
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Природа играет огромную роль в картине мира греческого писателя Никоса Казандза-

киса, жизнь которого была неразрывно связана с Критом и морем. Он считает, что счастлив 

тот, кто чувствует и слышит природу, способен черпать силы в ней, находить поддержку в 

трудных ситуациях. Крит он называет раем на земле: Δεν υπάρχει χαρά που να βυθίζει 

περισσότερο την καρδιά του ανθρώπου στην Παράδεισο. Πουθενά άλλου δε μετατοπίζεσαι τόσο 

γαληνά και πιο άνετα. Στο χώμα τούτο της Κρήτης κάθε πέτρα, κάθε δέντρο έχει την τραγική του 

ιστορία [12, c. 42] (здесь и далее перевод наш) – Нет большей радости для сердца, чем ока-

заться в этом рае. Больше нигде не ощущаешь себя так спокойно и так уютно. На этой 

критской земле каждый камень, каждое дерево имеют свою трагическую историю.  

Ядром ценностно-значимого концепта «природа» является лексема «море». В тексте 

романа «Грек Зорба» мы встречаем много описаний морского пейзажа. Например, Μύριζε η 

θάλασσα το πρωί καρπούζι, το μεσημέρι άχνιζε, ανασηκώνουνταν και γέμιζε μικρούς μικρούς 

άγουρους μαστούς, και το βράδυ στέναζε τριανταφυλλιά, κρασάτη, μελτζανιά, σκούραγαλάζια [12, c. 

89] – Утром море пахло арбузом, днем вздымало свои маленькие несозревшие груди, а вече-

ром вздыхало и переливалось розовым, винным, фиолетовым и лазурным цветами (здесь и 

далее перевод наш). Исходя из данного примера, мы видим, что море в романе персонифи-

цировано: оно живёт своей отдельной жизнью, имеет свой запах («пахло арбузом»), цвет (ро-

зовый, винный, фиолетовый и лазурный) и звук («вздыхает, стонет»). 

Лексема «море» в тексте встречается 132 раза и сопровождается следующими сред-

ствами вербализации: 

 цветовые прилагательные: πράσινη θάλασσα [12, c. 284] – зеленое море, η θάλασσα 

καταγάλανη [12, c. 308] – лазурное море, τριανταφυλλιά, κρασάτη, μελτζανιά, σκούραγαλάζια [12, 

c. 89] – розовое, винное, фиолетовое, голубое море, η θάλασσα σταχτοπράσινη [12, c. 115] – пе-

пельно-зеленое море, η θάλασσα μαύρη [12, c. 221] – черное море.  

 прилагательные, описывающие состояние моря: διαφανή καλοκαιριάτικη θάλασσα 

[12, c. 12]) – прозрачное летнее море; θάλασσα ήσυχη [12, c. 78] – спокойное море; γαλήνια 

θάλασσα [12, c. 361] – неподвижное море, θάλασσα τρικυμισμένη [12, c. 311] – бушующее море, 

δροσερή θάλασσα [12, c. 308] – прохладное море. 

 оценочные прилагательные: απέραντη θάλασσα [12, c. 49] – бескрайнее море; η 

ευτυχισμένη θάλασσα [12, c. 156] – счастливое море, χορευτός ρυθμός της θάλασσας [12, c. 50] – 

танцующий ритм моря. 

Море редко в тексте бывает охарактеризовано объективно: τινάζεται η θάλασσα [12, c. 

13] – море шумит; η θάλασσα έλαμπε [12, c. 104] – море сверкало; η θάλασσα σγούραινε [12, c. 

277] – море потемнело. Чаще при описании моря используется такой прием, как олицетворе-

ние. Например, η θάλασσα αναστέναζε ήσυχα κι έγλειφε τα χοχλάδια [12, c. 77] – море тихо взды-

хало и облизывало гальку, μουγκρίζει η θάλασσα [12, c. 104] – море ревело, άκουγα τη θάλασσα 

να αναπνέει ήσυχα, νανουριστά [12, c. 282] – море дышало спокойно, убаюкивающе; η θάλασσα 

μουρμούριζε [12, c. 282] – море бормотало, άκούστηκε πάλι ή σιγανή αναπνοή της θάλασσας [12, 

c. 199] – вновь послышалось размеренное дыхание моря, ή θάλασσα γελούσε [12, c. 206] – море 

смеялось. Для главного героя романа Алексиса Зорбы море – не просто живой организм, ко-

торый «дышит, ревёт, бормочет, смеется». Оно олицетворяет нечто божественное, придаю-

щее человеку силы, является символом свободы. Недаром, когда Зорба клянется, то говорит 

«μα την θάλασσα», что значит «клянусь морем».  

В непосредственной близости к ядру концепта имеют лексико-семантические поля 

«побережье», «небо и небесные тела» и «явления природы», составляющие приядерную зону 

концепта. Они вербализованы следующими лексическими единицами: 

 побережье: χοχλάδι – мелкая галька; χοντρά χαλίκια – крупная галька; μακρινό έρημο 

ακρογιάλι – далекое пустынное побережье; άμμος και κοχύλια – песок и ракушки; άσπρη 

αμμουδιά – белый песчаный пляж; ξανθή άμμος – светлый песок  

 небо и небесные тела: φοβερός αστερισμός – потрясающее созвездие; ξαγριεμένα 
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σύννεφα – взбешенные облака; το φως της αυγής – свет утренней зари; ανάρια σύννεφα – ред-

кие облачка; γλυκύτατος, πράος, χινοπωριάτικος ήλιος – красивое кроткое осеннее солнце; το 

νέο φεγγάρι γυάλισε τρυφερό [12, c. 85] – молодая луна нежно светила; άγρια, ακατάδεχτα, 

σκληρά αστέρια [12, c. 86] – дикие, неумолимые, жестокие звезды; ξαγριεμένη αστροβολή(с. 86) 

– резкая молния; τα άστρα έτρεμαν [12, c. 77] – звезды дрожали; λιγοστό φεγγάρι – убывающая 

луна; о ουρανός ήταν εφτακάθαρος [12, c. 146] – небо было очень ясным; τρία ανοιξιάτικα 

τριανταφυλλένια συννεφάκια είχαν ακινητήσει στον ουρανό [12, c. 197] – три весенних розовых 

облачка застыли на небе; о ούρανός σκούρος μενεξεδής – небо темно-фиолетового цвета.  

 явления природы: ανάλαφρος μπάτης – легкий морской бриз;ζεστός νοτιάς – горячий 

южный ветер; καθαρός αγέρας – свежий ветерок; άνεμος αποβροχάρης – влажный прохлад-

ный ветер; βροχή – дождь, ο αγέρας μύριζε δροσιά καί χωματίλα [12, c. 85] – ветер пах свеже-

стью и землей; ροκανίσματα της γης – грохотание земли; λίβας – суховей (сухой горячий ветер, 

приносящий продолжительную засуху), σιγανό πρωτοβρόχι – первый осенний дождь; το 

ανοιξιάτικο αγεράκι – весенний ветерок; τρεμόπαιζε η δροσούλα σταφύλλα [12, c. 249] – роса 

дрожала на листочках. В тексте встречается 6 разных видов ветра. 

На периферии концепта «природа» расположены следующие лексико-семантические поля:  

 растения: φασκόμηλο – шалфей, φλισκούνι – мята, θρούμπα – тмин; ντελικάτα 

κρινάνθια – нежные кувшинки; μοσχοβολούσαν οι λεμονιές και οι πορτοκαλιές [12, c. 49] – благо-

ухали лимоны и апельсины; κατάκαρπη ροδιά [12, c. 54] – ломившееся под тяжестью плодов 

гранатовое дерево; αρμυρίκι – тамариск, βούρλα – камыш, φλόμοι – коровяк, ανθισμένες ακόμα 

πικροδάφνες, συκιές, χαρουπιές – зацветшие олеандры, инжирные деревья, цератонии; 

ξεφυλλισμένη κληματαριά – виноградная лоза;σταφύλια – виноград; δυόσμο, δεντρολίβανο – мята, 

розмарин; κατάκαρπη ελιά – оливковое дерево;ανθισμένη δάφνη – цветущее лавровое дерево;μια 

γενναία πρωτοπόρα μυγδαλιά είχε άνθίσει' διαλαλούσε την άνοιξη [12, c. 155] – одно смелое мин-

дальное дерево зацвело и объявляло о начале весны; κλαρί αγρια χλαδιάς – ветка дикой груши. 

 животные: μια λαμπηδόνα άναψε κάτω από την κοιλιά της το έρωτικό πρασινόχρυσο 

φαναράκι της [12, c. 77] – светлячок зажег под своим животом зелено-золотистый любовный 

фонарик; οι γλώσσες, οι σχορπιοί, τα σελάχια – морские языки, скорпионы, скаты; ένας γλάρος 

ακούμπησε την κοιλιά του στο κύμα [12, c. 51] – чайка прислонилась животом к волне; κοκόρια, 

γουρούνια, γαιδούρια – петухи, свиньи, ослы;οι γερανοί πέρασαν από τον ουρανό [12, c. 207] – по 

небу пролетел клин журавлей;σκυλιά ούρλιαζαν θλιμμένα [12, c. 221] – собаки грустно выли; 

ένα αηδόνι απόξω από το παράθυρο πήρε να κελαηδάει[12, c. 241] – соловей принялся петь;ένα 

κοτσύφι πέταξε μπροστά μου [12, c. 249] – черный дрозд пролетел передо мной. 

 времена суток и состояния природы: ζεστή νύχτα – жаркая ночь; το σούρουπο έπεφτε 

χρυσή σκόνη και πασπάλιζε την αύλή [12, c. 61] – сумерки опустились золотой пылью и окутали 

двор; η μέρα ήταν χαρά θεού [12, c. 79] – день был радостью божьей; ολομόναχη νύχτα – оди-

нокая ночь; έλαμπε η μέρα αχάραγο διαμάντι [12, c. 226] – день стоял яркий, как неограненный 

алмаз; γλυκοχαράματα– красивый рассвет; ξημέρωνε– рассветало, βασίλεμα – заход солнца.  

В речи героя встречается слово ουρανοθάλασσο (сложение слов ουρανός (небо) и 

θάλασσα (море)), которого нет в новогреческом языке. Оно является авторским окказиона-

лизмом и обозначаетточку, в которой небо и море сливаются воедино, т.е. горизонт.  

Главный герой романа Алексис Зорба – свободное дитя природы, живущее в гармо-

нии с ней, поэтому и является недостижимым идеалом для автора. Н. Казандзакис описывает 

его как человека, чья «душа еще не отделилась от матери-земли» [12, c. 27] и говорит, что 

никогда не видел более дружного единения между человеком и природой. В картине мира 

писателя не только природа наделена человеческими качествами, но и человек в своих по-

ступках и состояниях всегда сравнивается с природой и ее объектами.  

Персонификация природы осуществляется с помощью следующих выразительных ме-

тафор: τα μαλλιά της νύχτας [12, c. 132] – волосы ночи; χόρευε η Μεγάλη Αρκούδα [12, c. 132] – 

Большая Медведица танцевала; οι φλέβες του λιγνίτη [12, c. 40] – артерии лигнитовой шахты; 

οουρανός με τη γη με άπερη τρυφεράδα [12, c. 115] – бесконечная нежность неба и земли; το 
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φεγγάρι κοίταζε τρομαγμένο [12, c. 188] – луна смотрела испуганно; η θάλασσα γέμιζε μικρούς 

μικρούς άγουρους μαστούς (с. 89) – море наполняло свои несозревшие груди; τα στήθια της 

Κρήτης [12, c. 262] – груди Крита. 

Жизнь главного героя и других персонажей неотделима от природы, поэтому мы 

встречаем в речи Зорбы явление, противоположное персонификации природы – наделение 

человека свойствами, характерными для явлений и объектов природы. Это явление вербали-

зовано следующими выразительными средствами: 

 анималистические сравнения: κάθεται κουκοβιστός σαν όρνιο νυχτερινό σ`ένα βράχο 

[12, c. 99] – сидит, как ночной ястреб на скале, и наблюдает; εγώ ανέβαινα, κατέβαινα 

απάνωτης, σα γλάρος [12, c. 282] – я поднимался и спускался по волнам, как чайка; τινάχτηκε 

όξω, άρχισε να χορεύει, κυλίστηκε στη χλόη, σαν ανοιξιάτικο πουλάρι [12, c. 271] – он подскочил, 

начал танцевать на траве, как жеребенок; σπλάχνο του είχε γίνει σαν του πουλιού [12, c. 94] – 

сердце его, словно у птицы; μωρέ, τί καθόμαστε εδώ σαν τους κούκους [12, c. 278] – хозяин, ну 

чего мы тут уселись, как кукушки?  

 анималистические метафоры: ο Ζορμπάς…το αθάνατο θεριό, ο τρομερός Γορίλας [12, c. 

188] – Зорба…бессмертный зверь, ужасный горилла; οι άγριοι της Αφρικής λατρεύουν το φίδι, 

γιατί ολάκερο του το χορμί άγγίζει το χώμα κι έτσι ξέρει όλα τα μυστικά της γης. Τα ξέρει με την 

κοιλιά του, με την ουρά του, με τ'αχαμνά του, με το κεφάλι. Και ο Ζορμπάς ακουμπά αλάκερος, από 

τις πατούσες ως το κεφάλι, στο χώμα (с. 85) – дикари Африки обожают змею,потому что она 

всем телом касается земли и познает все ее тайны. Она познает их своим туловищем, сво-

им хвостом, своей головой. И Зорба полностью касается земли, от пят до туловища.  

 сравнения с другими объектами природы: άνοιγε κι η ψυχή σα δέντρο [12, c. 271] – и 

душа раскрывалась, будто дерево; κοπέλα όμορφη σαν το κρύο νερό [12, c. 67] – девушка кра-

сивая, как холодная вода; σαν άγριο λουλούδι μου φάνηκεη ζωή, κι η ψυχή μου άγρια μέλισσα [12, 

c. 250] – жизнь была, словно дикий цветок, а душа моя – словно дикая пчела. 

Итак, концепт «природа» реализуется следующими ключевыми компонентами: ядро 

его составляет лексема «море», значимая для всей греческой лингвокультуры, приядерную 

зону образуют лексико-семантические поля «побережье», «небо и небесные тела» и «явления 

природы», а на периферии расположены лексико-семантические поля «растения», «живот-

ные», «времена суток и состояния природы». При описании концепта «природа» значимыми 

оказываются акустические и зрительные истоки формирования концепта.  

Природа мыслится главным героем как живое существо, которое не только наделено 

человеческими качествами, но и само способно создавать, изменять и наделять человека сво-

ими качествами. Тесную взаимосвязь природы и человека доказывает следующий пример, в 

котором писатель описывает Зорбу: Ο κόσμος ήταν για το Ζορμπά, όπως και για τούς πρώτους 

ανθρώπους, όραμα πηχτό, τ' αστέρια τονάγγιζαν, η θάλασσα σπούσε στα μελίγγια του, ζούσε, χωρίς 

την παραμορφωτική μεσολάβηση του λογικού, τα χώματα, τα νερά, τα ζώα, το θεό. Όπως το παιδί, 

βλέπει κι αυτός τα πάντα για πρώτη φορά, κι όλο ξαφνιάζεται καί ρωτάει, κι όλα του φαίνουνται 

θάμα, και κάθε πρωί που ανοίγει τα μάτια του και βλέπει τα δέντρα, τη θάλασσα, τις πέτρες, ένα 

πουλί, μένει με το στόμα ολάνοιχτο [12, c. 187] – Мир был для Зорбы, как и для первых людей, 

был зримой мечтой: звезды его касались, море шумело в его висках, он жил без вмешатель-

ства разума, для него имели значение только земля, вода, животные и Бог. Как ребенок, он 

тоже всегда всё видео впервые, все время удивлялся и спрашивал, всё ему казалось чудом, и 

каждое утро, открывая глаза, он смотрел на дерево, на море, на камни и на птиц с от-

крытым ртом, словно видел впервые. Следует отметить, что такое видение природы прису-

ще людям времен господства мифологического сознания, когда признавалась власть окру-

жающего мира над человеком, а явления природы обожествлялись и персонифицировались.  

Таким образом, концепт «природа» занимает важное место в картине мира Никоса Ка-

зандзакиса. В романе встречается характеристика природы через черты, присущие человеку, 

а также характеристика человека через черты, присущие природе, что свидетельствует о не-

разрывной связи человека с природой.  
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT “NATURE” IN THE INDIVIDUAL  
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(BASED ON THE NOVEL “ZORBA THE GREEK”) 
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Abstract. The concept is considered as a fact of culture and forms a system of human 

knowledge about the world, it allows us to specify the most characteristic features of the culture we 

study. The purpose of this article is to identify the significance of the linguistic and cultural concept 

"nature" for understanding the author's individual worldview. The aim of the research is to de-

scribe the linguistic means that fill one of the most important concepts not only for the author, but 

also for the entire Greek culture, based on the artistic text, since the artistic text offers the author's 

interpretations of the key concepts that make up the national picture of the world. The relevance of 

this research is determined by the fact that it is the first attempt to interpret aspects of the concep-

tualization of the individual author's picture of the world of the Greek classic, whose idiolect con-

veys to the reader a unique Association and original meanings. The article considers examples and 

analyzes linguistic means of expression from the literary text "Zorba the Greek". The article con-

siders examples and analyzes linguistic means of expression from the literary text "Zorba the 

Greek". It is not only of linguistic and literary interest, but is also key to understanding the Greek 

mentality and is an encyclopedia of Greek life at the beginning of the XX century; in it we find vivid 

illustrations of the Greek world picture, a detailed description of everyday realities, features  
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of their national character, a philosophical approach to life problems and the structure of the world 

and worldview in general. The content of this text is rich in cultural, historical and geographical 

concepts and characteristics, which allowed us to take it as a basis for studying the culture and 

mentality of Greece. This study notes the influence of the concept on the language personality, since 

the language personality is a collective image of a representative of certain cultural and linguistic 

values. The specificity of the language picture of the world and the idiolect characterizes the lan-

guage personality of the author. The study of the Greek literary text allowed us to consider the va-

riety of connotative and associative connections and meanings that affect the understanding and 

interpretation of the author's worldview on the example of the concept "nature". This allows us to 

form an idea of the mentality of the Greek society. Language picture of the world due to the specific 

national cultural context, features of language consciousness, a frequency of use characteristic of 

language units, as well as the peculiarities of the author's individual picture of the world of the 

writer, which is somehow included in the common language picture of the world of a particular 

ethnic group. The methods of theoretical research are determined by the specifics of the language 

material, the purpose and tasks set in this work. Contextual and component methods of study were 

used as research methods. 

Keywords: concept, national picture of the world, cognitive linguistics, mentality, artistic 

text, individual author's picture of the world. 
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THE DETERMINATION OF FAILURE TO ASCERTAIN 

FOREIGN LAW IN CHINESE JUDICIAL PRACTICE 
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Abstract. According to the guidelines of the connection ground of conflict rules, the applicable 

law for handling foreign-related civil relations may be domestic law or foreign law. If it is a foreign law, 

there will be a process of foreign law ascertainment and foreign law determination. Although China’s 

laws and regulations have clear provisions on the identification and determination of foreign laws, 

many problems have also appeared in judicial practice. This paper lists and analyzes several problems 

with respective characteristics in judicial practice, and tries to find out the solutions to the problems. 

Keywords: private international law; ascertainment of foreign law; failure to ascertain for-

eign law. 

 

1. Legal Regulations 

Before the Law of the People's Republic of China on Choice of Law for Foreign-related Civ-

il Relationships (Choice of Law) was promulgated in 2011, there were no clear legal regulations on 

the ascertainment of foreign law, and relevant issues could only be found in different judicial inter-

pretations. The ascertainment of foreign law was first mentioned in the Response of the Supreme 

People's Court to Certain Questions Concerning the Application of the Foreign Economic Contract 

Law, which was promulgated and implemented by the Supreme People's Court in 1987. However, it 

was stipulated that foreign laws could only be ascertained by Chinese embassies and consulates, by 

foreign embassies and consulates in China, by the litigants, or by Chinese and foreign legal experts. 

One year later, the Supreme People’s Court promulgated and implemented the Opinions on Several 

Issues concerning the Implementation of the General Principles of the Civil Law of the People's 

Republic of China (Opinions), which stipulated that foreign embassies and consulates could no 

longer ascertain foreign law and “the law shall be provided by the central authority of the other par-

ty to the judicial assistance treaty”. In 2005, the Supreme People’s Court issued the Minutes of the 

second National Work Conference on Trial of Cases involving Foreign-related Commercial and 

Maritime Affairs. It stated that in foreign-related commercial cases, parties can provide foreign laws 

not only by the ways mentioned before, but also with the help of specialized legal service agencies, 

industry self-regulatory organizations, the Internet, etc. It can be seen from the above situation that 

before 2011, the regulations on ascertainment of foreign law only remained on the way of identify-

ing foreign law, and it was not clear who was responsible for the identification of foreign law. Since 

Choice of Law came into force on April 1, 2011, China has had specific regulations on the ascer-

tainment of foreign laws. Article 10 specifies the distribution of responsibilities for identification of 

parties and legal assistance when foreign laws cannot be ascertained. In 2013, the Supreme People’s 

Court correspondingly issued Interpretations of the Supreme People's Court on Several Issues Con-

cerning Application of the Law of the People's Republic of China on Choice of Law for Foreign-

Related Civil Relationships (I) (Interpretation I), in which Articles 16 and 17 further clarify  
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the situation where foreign law cannot be ascertained under the division of foreign legal investiga-

tion responsibility, thus filling the gap in China's judicial practice. 

 

2. The Reasons for ‘failure to ascertain foreign law’ in China's judicial practice 

The judicial interpretation clearly stipulates the situation where foreign law cannot be ascer-

tained. It also stipulates that if the cause of situation is that the law is issued by a foreign country, 

the domestic law can be applied for legal remedy, which will not result in any problems in judicial 

approval. However, there are many complicated situations in domestic judicial practice. Cases in 

which foreign law cannot be ascertained is overused in our judicial trial practice, which has become 

an "alternative approach" [1] for Chinese judges to exclude foreign law. The author summarizes 

some reasons for the failure to ascertain foreign law from typical cases of judicial practice, and ana-

lyzes the inquiry channels given by judicial interpretations. 

2.1 ‘Failure to ascertain’ when the party decide the law 

There are two kinds of situations in which the party provides the law. One is when the two 

parties have agreed to choose the law; the other is when the judge requests the party’s the assis-

tance.  

2.1.1 When the two parties have agreed to choose the law 

2.1.1.1 Party’s inability to provide the law 

In Case [2013] Su Shang Wai Zhong Zi No. 0043, both parties signed a joint development 

agreement, in which both parties chose to apply the laws of Ghana. One of the parties proposed that 

this partnership agreement violated the Ghanaian law that “foreigners cannot exploit in small min-

ing areas less than 25 acres” and therefore the partnership agreement was invalid. In early June 

2013, the Ghanaian government took a large-scale clean-up and rectification action against illegal 

mining activities by foreign citizens. The request of notarization of the party was rejected because 

the subject of the request violated the regulations imposed by the Ghanaian government on mining. 

In addition, it was hard to obtain relevant Ghanaian laws through the Internet and other means, 

which leads to the result that the party was unable to provide Ghanaian law. Therefore, the courts of 

first and second instance determined that foreign laws could not be ascertained. 

In Case [2017] Zhe 72 Min Chu No. 1760, both parties agreed that the agreement involved in 

the case was regulated by British law, so the parties were obliged to provide relevant British laws to 

the court. However, during the trial of the case, the plaintiff clearly stated that it was unable to provide 

British law, and the defendant did not provide any written materials on the application of British law. 

Therefore, the judge of the case determined that the case could not ascertain foreign law. 

The above cases were examples in which the parties clearly stated that they could not pro-

vide the chosen law in the trial process, and therefore it was ultimately determined that the foreign 

law could not be ascertained. 

 

2.1.1.2 Failure to provide law without justified reason within the specified reasonable period 

According to Article 17(2) of Interpretation I, a party shall provide any foreign law. If it 

fails to provide it within the reasonable time limit as designated by the people's court without justi-

fiable cause, the people's court may determine that the foreign law can not be ascertained. 

In Case [2013] Qiong Min San Zhong Zi No. 75, the two parties did not agree to choose to 

apply foreign law when the dispute occurred. They chose to apply British law after the suit, which 

was accepted by the court of first instance. The court of first instance held that the two parties could 

choose the law to apply even the suit occurred, but should provide the relevant British legal provi-

sions as evidence or apply to the court for investigation and retrieval according to the provisions of 

Article 10 of Choice of Law. However, the parties did not provide evidence to prove their claims 

within the time limit, nor did they apply to the court for investigation. Therefore, the courts of first 

and second instance held that they failed to provide British law within a reasonable period, and 

were deemed to have waived or lost the right to choose the law of another country, and that foreign 

law could not be ascertained. 
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It comes clear that Interpretation I does not stipulate the exact length of “a reasonable peri-

od”. It is decided by the judge according to the specific situation of a case. Unfortunately, the 

judgement or ruling of the above case did not mention the exact length of “the reasonable period”. 

 

2.1.2 When the two parties assist the judge to provide the law 

In accordance to Article 10 of Choice of Law, if the parties fail to make an agreement on the 

applicable foreign law, the judge shall bear the responsibility for ascertaining the foreign law. The 

parties can assist in the investigation, it shall not be determined that the foreign law cannot be ascer-

tained if the parties fails the investigation. 

In Case [2014] Zhong Zhong Fa Min Si Zhong Zi No. 6, the two parties did not agree on the 

applicable law. During the first instance, when one party asked to apply to Hong Kong law, the 

judge asked it to provide the claimed Hong Kong law. As a result, the court of first instance claimed 

that “but the party refused to provide Hong Kong law, nor did it further provide clues of Hong Kong 

law, so the Hong Kong law applicable to this case could not be ascertained." The court of second 

instance also supported the view. To analyze the case, the problem does not lay in the agreement 

between the two parties. The applicable foreign law should be chosen according to the conflict 

rules, and the foreign law should be investigated by the judge ex officio. The trial judge shirks the 

responsibility of the investigation on the parties and determined that "the foreign law cannot be as-

certained", which is worth further discussing. 

 

2.2 Legal experts opinions 

2.2.1 Prerequisite for notarizing a report of legal expert opinions 

In Case [2016] Lu Min Zhong No. 1891, the two parties chose to apply British law when the 

dispute occurred. Delixy Energy Pte.Ltd submitted a report of legal expert opinions issued by HFW. 

The lawyer who issued the report was an expert in British law, who knew that it was provided to the 

court, and the content of the report was complete, objective and fair. All cases cited in the report 

were international trade cases involving documentary credits. Delixy’s submission of foreign laws 

complies with the Opinions on Several Issues concerning the Implementation of the General Prin-

ciples of the Civil Law of the People's Republic of China (for trial implementation) and the Minutes 

of the second National Work Conference on Trial of Cases involving Foreign-related Commercial 

and Maritime Affairs. However, without any instructions, the court of first instance refused to ac-

cept the report because it had not been notarized and certified, and the court of second instance also 

held that foreign law could not be ascertained. 

The above case is where the court holds that foreign law can not be ascertained because the 

report was not notarized and denied. The following is an opposite case. 

In Case [2016] Yue 0608 Min Chu No. 347, and Case[2016]Jing Min Chu No.57, the parties 

provided the report of legal expert opinions from Hong Kong lawyers, which were deemed to be 

"lawful and feasible as the basis for the trial of this case, and achieved the effect of providing Hong 

Kong law." "Valid legal documents...the application of the laws of the Hong Kong Special Adminis-

trative Region shall be granted". 

Currently, there are no legal requirements for the form of expert opinions and whether they 

must be notarized. Therefore, there are different results in judicial practice, which should be revised 

through judicial interpretation as soon as possible. 

 

2.2.2 The relevance between the law provided and the point of dispute 

In Case [2009] he Jia Shang Wai Chu Zi No.32 W v S & K, the two parties agreed to choose 

foreign law. Both the "Agency Agreement" between W and S and the "Memorandum" between S 

and K both agreed to apply the law of Michigan, the United States. S had no objection to the au-

thenticity of the Michigan lawyer’s opinions and (1961) No. 236 evidence submitted by W. Howev-

er, the court held that the legal provisions only contained the relevant obligations of the principal, 

while the legal features and validity of the entrusted contract, the rights and obligations of the trustee, 
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the rights of the principal, the termination of the entrusted contract, and other legal provisions that 

were substantively related to the case had not been fully reflected. Therefore, the lawyer's opinion 

provided by W failed to provide foreign countries. The content of the law provided was not related 

to the point of dispute, so it was determined that foreign law could not be ascertained. 

It can be seen from the above case that if whether the expert opinions must be notarized is a 

formal requirement, notarization becomes the focus of the dispute in a case; whether the provided 

law is relevant to the point of dispute is the essential part of an expert opinion. However, there are 

no legal requirements or judicial interpretations for the content of the report of legal expert opinions 

– whether it should conclude foreign law provisions, foreign law application instructions, or similar 

precedents, which need to be improved. 

 

2.2.3 Not qualified as an expert 

In Case [2010] Xia Hai Fa Shang Chu Zi No. 353 C v J, the two parties agreed to apply Brit-

ish law. J provided the British laws to the court through HFW, while both C and the court of first 

instance believed that the person who gave the opinions was only English and Welsh lawyers, who 

was not able to issue British legal opinions, since there are four countries in the Great Britain.  

J failed to provide evidence to prove that the lawyer had a comprehensive and accurate understand-

ing and grasp of British law, or had handled legal proceedings related to the application of British 

law. At the same time, the lawyer from HFW, as expert witness, did not appear in court to accept the 

inquiries from the parties. Therefore, the court of first instance held that the lawyer who issued the 

report was not qualified as an expert, so the evidence was invalid and British law could not be as-

certained. 

Who is qualified to provide a report of legal expert opinions should be the decisive issue in 

judging the case. It determines whether the report is a "legal expert opinion" in the sense of foreign 

law verification. Can a lawyer who knows foreign law, a professor who teachers foreign law, or a 

translator become an expert? The law does not give the answer, which leaves it to the judge. 

 

2.2.4 Ascertaining foreign law through embassy or consulate 

When scholars [3] conducted field investments on judges, most judges clearly indicated that 

it was hard to ascertain foreign law through embassies and consulates stationed abroad, foreign em-

bassies in China, and judicial assistance treaties in recent judicial practice. The main reason is that 

there is no efficient and accurate way for judges to obtain foreign laws through the above three legal 

channels during trial practice. Although these approaches have provided judges with more ap-

proaches to find the law, such system is not completely reasonable in design. It ignores the efficien-

cy and operability of ascertaining foreign law and neglects the economic costs and time costs, 

which ultimately leads to a certain waste of judicial trial resources. Judge Shen [4] believes that to 

ascertain foreign law requires a preliminary understanding of the facts of the case involved and a 

simple analysis of the legal relationship in the case, in order to avoid bias. However, such require-

ments are often hard to meet. In practice, the proving of foreign law is often certified or notarized 

by embassies and consulates. 

In Case [2015] Su Min Zhong Zi No. 00384, the "Subcontract License Text and Statement 

for Curtain Wall Steel Structure Project" and the translated text certified by the general contractor 

by the Chinese Embassy in Saudi Arabia were not recognized by the court of first instance. This 

case raises the questions whether diplomats have the ability to ascertain foreign law, and whether 

they are eligible to provide foreign law. 

 

2.2.5 Ascertaining foreign law through institutions 

Center For Proof of Foreign Law of East China University of Political Science and 

Law(ECUPL) and The Foreign Law Ascertainment and Research Center of China University of Po-

litical science and Law established in 2014 and 2015, which marked the establishment of the ap-

proach to ascertain foreign law through institutions in China. Since their establishment, they have 
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been entrusted by the relevant courts of China to investigate the application of foreign laws in 

France, Germany, Britain, Mongolia, Mexico and other countries, and the legal opinions issued 

have also been adopted by the entrusted courts. Center For Proof of Foreign Law of ECUPL also 

plays an increasingly important role in the assistance of ascertaining foreign law. It has signed co-

operation agreements with High People’s Court of Shanghai Municipality, Intermediate People’s 

Court of Ningbo City, Guangzhou Maritime Court, etc. The reports of opinions issued by the center 

have been adopted many times [5]. The two centers have effectively promoted the efficiency and 

accuracy of the ascertainment of foreign law, and promoted the fairness and justice of foreign-

related civil and commercial trials. 

 

3. Suggestions 

3.1 The standard of expert qualification 

Opinions promulgated and implemented in 1988 stipulated that foreign laws can be ascer-

tained by Chinese and foreign legal experts. This approach has widely been used in judicial prac-

tice, but there is no clear definition of "expert" in China's current provisions. Who could be the ex-

pert and whether to adopt the expert opinions provided by the parties depends entirely on the discre-

tion of the judge. In this case, we can refer to Germany. There are specialized institutions in Germa-

ny, such as German Notaries’ Institute, which is dedicated to serving the association and notaries, 

and Max Planck Institute, which provides reports of legal expert opinions. In addition, providing 

expert opinions are recognized as the most important and effective means of proof in the United 

States. There are three types of people who have expert qualifications, a legal expert and scholar 

from the country that needs to find out the foreign law, a U.S. law professor who is familiar with the 

foreign law, and a legal practitioner who has obtained the qualification of the foreign law [2]. These 

are all examples that we can refer to. 

 

3.2 The length of “the reasonable period” 

Interpretation I implemented in 2011 stipulates that “a party shall provide any foreign law 

but fails to provide it within the reasonable time limit as designated by the people's court without 

justifiable cause, the people's court may determine that the foreign law can not be ascertained”. This 

provision reflects the intention of the legislators to ensure judicial resources and maintain judicial 

justice, but it omits “the reasonable period”, which leads to various interpretations among different 

courts. The author believes that in accordance to Articles 99 and 100 of the Interpretation of the Su-

preme People's Court on the Application of the Civil Procedure Law of the People's Republic of 

China, the parties shall be given a certain period of time and the right to apply for extension, so as 

to provide the parties with more sufficient time for law search and cross-examination. 

 

3.3 Various approach to ascertain foreign law 

In the author’s opinion, there should be various approaches to ascertain foreign law. Any in-

formation and any method can be used as proof of foreign laws. In addition to the five channels 

stipulated by legislation, reasonable channels that need to be established include online databases, 

professional foreign-related legal institutions, well-known law schools, etc. Online databases plays 

an increasingly important role in the process of foreign law ascertainment. The People’s Courts can 

establish long-term cooperative relationships with well-known domestic law schools, such as Insti-

tute of International Law of Peking University and Wuhan University. They are the resource banks 

and advisory service centers of international law in China and can provide the People's Courts with 

specialized personnel for the investigation of foreign laws. In addition, an online database of experts 

and scholars helps establish a system of foreign law ascertainment experts. Above are some of the 

approaches that could be added into the existing channels. 
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4. Conclusion 

Identifying the standards of failure to ascertain foreign law should not stopped at the scope 

of theoretical research. It is vital to establishing flexible identification standards for individual cases 

in judicial practice. The standards should depends on the complexity of the procedure, the certainty 

of the result of the foreign civil and commercial litigation, so that it controls the cost of ascertaining 

the foreign law and realizes the balance between the judicial justice of the conflict. When the parties 

are responsible for ascertaining foreign law, whether the law is applicable should depends on the 

procedure of ascertaining the foreign law and the proving power of the content of the foreign law; 

when the court is responsible for ascertaining foreign law, whether the law is applicable should de-

pends on the approach of ascertainment. In addition, when the court believes that the foreign law 

cannot be ascertained, it should explain the reasons through the judgment, make full use of the in-

vestigation channels other than "provided by the parties", and cautiously determine whether the 

laws of Hong Kong, Macao and Taiwan can be ascertained or not, so that the failure to ascertain 

will no longer become the excuse and tool for the court to evade applying foreign laws that should 

be applicable. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТА НЕУСТАНОВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ПРАВА В КИТАЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
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Аннотация. В соответствии с руководящими принципами основания связи коллизи-

онных норм применимым правом для урегулирования связанных с иностранными граждан-

скими отношениями может быть внутреннее или иностранное право. Если это иностран-

ное право, то будет происходить процесс установления иностранного права и его определе-

ния. Хотя законы и нормативные акты Китая содержат четкие положения об идентифи-

кации и определении иностранных законов, в судебной практике также возникает много 

проблем. В данной статье перечисляются и анализируются некоторые проблемы с соот-

ветствующими характеристиками в судебной практике, а также делается попытка найти 

пути их решения. 

Ключевые слова: международное частное право, установление иностранного права, 

неспособность установить иностранное право. 
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