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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

 

УДК 53:51 

 

РАСЧЕТ МАССЫ ЭЛЕКТРОНА НА ОСНОВЕ  

ПРОСТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ 
 


Л.И. Буравов, 

Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Россия 

 

Аннотация. В данной статье производится расчет массы электрона на основе простых физических 

предположений с учетом его электростатической и магнитной энергии. 

Ключевые слова: динамическая масса электрона, расчет, физические предположения. 

 

В свое время Пуанкаре предположил, что в структуре электрона имеется некий упругий элемент, 

благодаря которому заряд удерживается и стабилизируется в малом объеме. Эта модель была впоследствии 

использована многими авторами. Следуя [2, 5], мы предположим, что виртуальная энергия покоя электрона 

складывается из поверхностной энергии Ws = σ4πr
2
 и электростатической энергии заряженной поверхности We 

= e
2
/2r, где σ – поверхностное натяжение упругой оболочки, r-ее радиус, e

2 
= q

2
 /4πε0, q – заряд электрона, ε0 – 

диэлектрическая проницаемость вакуума. 

Виртуальная энергия покоя такой системы равна  
 

E = σ4πr
2
 + e

2
/2r                                                                             (1) 

 

Масса покоя электрона m0 соответствует минимуму виртуальной энергии системы; минимизируя 

виртуальную энергию (1) по r, находим  
 

 m0 = 3 (πσ/4) 
1/3

 e
4/3

/c
2
                                                                        (2) 

 

При этом радиус электрона равен  
 

a = 0,5(e
2
/2πσ)

1/3                                                                                                                    
 (3) 

 

и m0c
2 
= 

4

3
e

2
/a = 12 σπa

2                                                                                                        
(4) 

 

Чтобы определить радиус и массу электрона, необходимо знать энергетическую константу σ, которая 

будет определена ниже. 

В [3] было сделано предположение, что каждая элементарная частица излучает виртуальные бозоны 

Хиггса в виде сферических волн и в результате отдачи импульса при излучении бозонов создает свой 

удерживающий потенциал, благодаря которому стабилизируется ее масса в течение ее жизни. Было показано, 

что этот удерживающий потенциал пропорционален R
2
 или R

3
, в зависимости от спектра излучаемых бозонов 

Хиггса, дискретного или непрерывного. Мы предполагаем, что величина σ4πr
2
 в модели Пуанкаре как раз 

соответствует этому удерживающему потенциалу (~ R
2
). 

Как известно, электрон при своем движении производит движущееся магнитное поле и энергию 

магнитного поля, пропорциональную квадрату скорости электрона v
2
. Эта магнитная энергия оказывается равной 

[2]: 
 

     Wm = 
3

2
e

2
/a (v

2
/2) (1/c

2
)                                                                    (5) 

 

Таким образом, полная энергия для движущегося электрона при v << c оказывается 
 

                                                           
© Буравов Л.И. / Buravov L.I., 2023 
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          E = m0c
2
 + m0 (v

2
/2)+ 

3

2
e

2
/a (v

2
/2) (1/c

2
)                                                            (6) 

и динамическая масса электрона, которая измеряется в эксперименте, равна 

 

 m0din = 
4

3
e

2
/a (1/c

2
) + 

3

2
e

2
/a (1/c

2
) = 

12

17
e

2
/a (1/c

2
)                                            (7) 

 

Величина энергетической константы σ была определена в [4] с использованием массы нейтрального 

пиона M0 = 134.963 Mev/c
2
 на основе исходного модельного предположения, что элементарные частицы мюон, 

пион и каон в остановившемся состоянии могут быть представлены как сферические резонаторы для квантов 

виртуальных нейтрино, возбужденных внутри упругой лептонной оболочки с поверхностным натяжением σ и 

радиусом R. Число и тип этих квантов определяется из схемы распадов этих частиц: 2 – для мюона, 3 – для 

пиона и 21 минимальный квант – для каона. Как показано в [4], из этого предположения следует, что 

виртуальная энергия покоя нейтрального пиона записывается в виде: 
 

E = σ4πR
2
 + 4,5ћπс/R                                                                     (8) 

 

где величина 1,5 ћπс/R есть энергия одного виртуального кванта нейтрино с учетом энергии нулевого 

колебания. В [4] было сделано предположение, что величина σ одинакова как для всех лептонов (т.е. нейтрино, 

e, μ, τ), так и для пионов и каонов.  

Минимизируя виртуальную энергию (8), получаем уравнение для массы нейтрального пиона  

 

 M0 = 3
1/3

(4,5ћс)
2/3

/c
2                                                                                                         

 ( 9) 
 

из которого находим величину σ: 
 

 σ = 4  3
-7


-3
ћ

-2
c

4
M0

3
 = 3,724x10

23
 Mev/cm

2
                                                     (10) 

 

Подставляя это значение σ в уравнение (3), находим радиус a = 1.974 x 10 
-13 

см, а затем и 

динамическую массу электрона m0din = 1,033 Mev/c
2
, что в 2,022 раза больше экспериментального значения  

m exp = 0,511 Mev/c
2
.  

Заметим, что в предлагаемой модели было получено ранее [4] почти правильное значение массы мюона 

mμрасчет = 105,707 Mev/ c
2
, тогда как экспериментальное значение равно 105, 66 Mev/ c

2
. 

Можно предположить, что завышенное значение m0din получается вследствие того, что при нашем 

рассмотрении не учитывалась поляризация вакуума электронным зарядом [1], которая уменьшает 

электрическое поле электрона в его ближней зоне. По-видимому, чтобы учесть этот эффект, следует ввести 

эффективную диэлектрическую проницаемость ε eff = (2,022
) 3/2 

= 2,875 в исходные уравнения (1)-(7), то есть 

заменить величину e
2 
на e

2
/ ε eff. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Берестецкий, В.Б. УФН, 1976. Т. 120. № 3. С. 439-454. 

2. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс // Электродинамика. – М. 

Изд. «Мир», 1966. 

3. Buravov, L.I. Journal of Modern Physics. 2016. V. 7. No. 1. Pp. 129-133. PDF (314 K) HTML, XML, 

DOI:104236/jmp.2016.71013  

4. Buravov, L.I. Russian Physics Journal. 2009. V. 52. Pp. 25-32. http://dx.doi.org/10.1007/s1182-009-9196-5  

5. Dirac P.A.M. (1962). Proc. Roy. Soc. 268А. Pp. 57-67. 
 

Материал поступил в редакцию 18.01.23 
 

 

CALCULATION OF ELECTRON MASS  

ON THE BASIS OF SIMPLE PHYSICAL ASSUMPTIONS 
 

L.I. Buravov, 

Institute of Problems of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences  

(Chernogolovka), Russia 

 

Abstract. The article calculates the mass of an electron based on simple physical assumptions allowing its 

electrostatic and magnetic energy. 

Keywords: dynamical mass of electron, calculation, physical assumptions. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 1 (107). 

 

 

10 

 

УДК 621.315.592 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СИЛИЦИДНОЙ ОБЛАСТИ  

ДИФФУЗИОННО-ЛЕГИРОВАННОГО КРЕМНИЯ  

РАЗЛИЧНЫМИ АТОМАМИ МЕТАЛЛОВ 
 


М.Ш. Исаев, кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры «Физика полупроводников и полимеров» 

Национальный университет Республики Узбекистан им. М. Улугбека (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Исследованы неоднородности в кристаллах кремния, легированного атомами хрома и 

кобальта. Методом локальной фотоэдс обнаружены сигналы фотопроводимости и фотоэдс. Определено 

внутреннее электрическое поле в неоднородной области кристалла. Предложена модель структуры 

приповерхностной области. 

Ключевые слова: приповерхностная область, фотопроводимость, фотоэдс, фаза, модель, диод 

Шоттки, островок. 

 

Введение  
Современный мировой научно-технический прогресс в значительной степени определяется развитием 

микроэлектроники и наноэлектроники, достижения которой напрямую зависят от успехов фундаментальных 

наук, а именно: физика твердого тела и физика легированных полупроводников, создание технологий 

получения микро- и наноструктур с принципиально новыми функциональными возможностями для 

компьютерной и измерительной техники, средств связи и др. В связи с этим исследования физических 

процессов, происходящих как в объеме, так и на поверхности, и в приповерхностных слоях 

монокристаллического полупроводника, в частности, кремния в процессе диффузионного легирования 

примесями, создающие глубокие уровни и получения компенсированных материалов с заданными 

электрофизическими, тензоэлектрическими, фотоэлектрическими и оптическими свойствами являются 

актуальными задачами сегодняшнего дня. 

Хорошо разработанная технология выращивания монокристаллического кремния, планарная 

технология создания интегральных приборов на его основе, принципиально новая технология создания 

объектов пониженной размерности в кремнии, модификация свойств различными методами, а также 

обнаружение новых физических явлений не характерных для объемного кремния, привлекают пристальное 

внимание исследователей в качестве активного материала для нужд микро- и нанотехнологий. 

В настоящее время силициды переходных металлов становятся базовым материалом для новых, 

перспективных технологических схем будущих поколений в связи с их стойкостью к агрессивным средам и 

высокотемпературным обработкам [5]. Поэтому комплексное исследование механизма вхождения примесей в 

объем кристалла и их взаимодействия как с матричными атомами кристалла, так и с технологическими 

примесями является актуальным. С этой точки зрения, исследование формирования силицидов в поверхностной 

области кремния при диффузионном легировании и разработка новых полупроводниковых приборов на их 

основе имеет особое научное значение в контексте создания новых материалов для микро- и наноэлектроники. 

В данной работе предлагается модель силицидной области, образуемая при диффузии 

монокристаллического кремния атомами хрома и кобальта. Эта область состоит из поверхностной низкоомной 

области и области, состоящей из большого числа гетеропереходов, диодов Шоттки (пар), включенных 

параллельно-последовательно, со слоем компенсированного кремния между ними. 

 

Методика эксперимента 

Хром и кобальт имеют большой коэффициент диффузии в кремнии, поэтому мы пользовались 

диффузионным методом легирования. Этот метод имеет и ряд других преимуществ: 1) относительная простота 

технологии; 2) возможность исследования влияния температуры отжига на исходные параметры кристалла; 3) 

возможность регулирования концентрации электрически активных атомов хрома и кобальта, путем изменения 

температуры. 

Для легирования кремния хромом и кобальтом использовались слитки монокристалла кремния как р-

типа марки КДБ-10, так и n-типа марки КЭФ-20, выращенного методом Чохральского. Их исходные параметры 

таковы: для кремния n-типа – удельное сопротивление р = 20 Ом см, подвижность электронов 

, концентрация электронов , для кремния р-типа-удельное 

сопротивление р = 10 Ом см, подвижность дырок , концентрация дырок , 

концентрация кислорода . 

 

                                                           
© Исаев М.Ш. / Isaev M.Sh., 2023 
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Из слитков монокристалла кремния алмазным диском вырезали образцы в виде параллелепипеда 

размером (1-2) х (2-5) х (10-30) мм
3
. Образцы шлифовали с применением микропорошка карбида кремния М-5, М-

10. С целью удаления нарушенного при шлифовке поверхностного слоя, образцы обезжиривали в толуоле при 

температуре 40-50 ºС и подвергали химическому травлению в растворе 1HF-5HNO3 в течение 1-2 минут, 

промывали в деионизованной воде и сушили при температуре не более 100 ºС. Образцы кремния помещали в 

количестве 3 шт в кварцевые ампулы, предварительно промытые в растворе HNO3-3HCI и прокипяченные в 

дистиллированной воде. 

Массу атомов легирующего металла определяли по уравнению Менделеева-Клапейрона: 

. Отсюда , где р-давление пара металла в ампуле, которое равно 1 · 10
-2

-2 · 10
-5

 

мм рт.ст при Т = 1000-1250 ºС. Определенная таким образом масса металла составила 3 мг. Масса металла не 

ограничена в большую сторону, т.е. используется не менее 3 мг. Очищенный металлический порошок 

помещали в ампулу 99,999 в количестве 3-5 мг. Ампулы с образцами и диффузантом откачивали до вакуума 

~10
-3

 мм рт.ст (1,33·10
-1

Па) и запаивали. Затем ампулы помещали в горизонтальную печь и производили отжиг 

при температуре 950-1070 ºС в течение от 20 мин. до 2 часов. Колебания температуры в рабочей зоне печи не 

превышали ±5 ºС. После отжига образцы закаливали охлаждением со скоростью 100-150 град/с сбрасыванием 

ампул в воду и выдерживали до температуры кристалла Т = 15-20 ºС. После вскрытия ампул поверхность 

образцов имела проводимость р-типа [1, 3]. 

В связи с тем, что образцы имели поверхностный слой с высокой проводимостью, для исключения его 

шунтирующего влияния образцы сошлифовались с трех сторон на глубину порядка 40-50 мкм. К двум 

противоположным несошлифованным торцам подключались электрические контакты, а на лежащей между 

ними несошлифованной поверхности проводились измерения при последовательном удалении тонких слоев. 

Оказалось, что профили проводимости имеют два участка – приповерхностный с повышенной проводимостью 

и объемный – с проводимостью, близкой к собственной. Параллельные измерения проводимости и эффекта 

Холла при температурах Т = 77-300 К показали, что приповерхностный слой имеет проводимость р-типа, с 

концентрацией носителей ~10
20

-10
21

 см
-3

 и холловской подвижностью , а объемный – 

проводимостью i-типа, с концентрацией носителей 10
20

-10
12

 см
-3

 и подвижностью . 

Такое же распределение проводимости (р-типа с концентрацией р 10
20

-10
12

 см
-3

) получалось в 

приповерхностном слое и при легировании хрома и кобальта исходного кремния n-типа. Однако при этом 

объемная концентрация носителей в глубине образца почти не изменялась (относительно исходного кремния). 

Результаты измерений показали, что приповерхностный аномальный слой имеет концентрацию 

носителей тока ~10
20

-10
21

 см
-3

 и холловскую подвижность 1-17 . Расчеты показали, что 

приповерхностные слои Cr<Co> и Si<Cr> толщиной 1-5 мкм имеют удельную проводимость ~(1,6-9,9)·10
3
 Ом

-1
 

см
-1

. 

Результаты и обсуждение 

Перед исследованием распределения проводимости по толщине образцов проводились замеры 

поверхностного сопротивления на всех поверхностях кристаллов с помощью четырехзондового метода. 

Измерения показали, что поверхностные сопротивления всех сторон легированных кристаллов были 

низкоомными, по сравнению с поверхностными сопротивлениями исходных кристаллов.  

Для определения неоднородностей в Si<Cr> Si<Cо> нами применялся метод светового зонда. Блок-

схема установки приведена на рис. 1. 

При наличии градиента концентрации носителей dp/dx в полупроводниках при их освещении возникает 

объемная фотоэдс. Она прямо пропорциональна градиенту удельного сопротивления, поэтому изучая ее 

распределение по длине исследуемых образцов, можно судить об однородности исследуемого материала. При 

этом удобнее всего пользоваться узким световым зондом при различных длинах волн света . В качестве 

источника света служил лазер ЛГ-126. Луч лазера фокусированный микроскопом 4 типа МБС-9 до 50 мкм, 

модулировался модулятором 2 и 3 с частотой 30-380 Гц. Измерения объемной фотоэдс проводились 

сканированием луча по длине (х) и по ширине (у) образца с помощью микрометрических манипуляторов 8 и 9. 

Сигнал объемной фотоэдс, вызванный светом, усиливался селективным усилителем (типа Ф-582) и 

регистрировался на экране осциллографа (12) или на самописце (14). 

Известно, что если в полупроводнике имеются локализованные потенциальные барьеры типа металл – 

полупроводник или р-п переходы, то при освещении в нем возникает фотоэлектрическое напряжение. В случае 

наличия неоднородного распределения примесей по длине кристалла при облучении возникает 

фотоэлектрическое напряжение, называемое фотовольтаическим эффектом. Согласно теории Тауца, 

неоднородное распределение донорных и акцепторных примесей приводит к возникновению внутреннего 

электрического поля, которое можно найти из выражения: 
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Это поле обусловливает появление фотоэлектрического напряжения, в котором электроны и дырки, 

освобожденные под действием света, разделаются в этом поле и концы кристаллов заряжаются. При этом 

внутреннее электрическое поле вследствие кристаллической неоднородности выступает в роли внешнего 

источника напряжения. Это напряжение можно компенсировать подачей внешнего напряжения обратной 

полярности. В момент прекращения прохождения тока через кристалл внешние и внутренние поля сравняются 

и по значению внешнего поля можно определить величину внутреннего электрического поля. Для того, чтобы 

исключить влияние темного тока, кристалл освещается переменным светом и наблюдается фотоэффект. 

Если пропускать постоянный ток через кристалл, то наблюдается исчезновение фотоэлектрического 

эффекта при определенной величине и полярности этого тока. Если ток больше или меньше критического 

значения, наблюдается фотоэлектрическое напряжение, которое при прохождении через компенсационную 

точку совершает скачкообразное изменение на 180
0
. Таким образом становится возможным численно 

определить распределение внутреннего электрического поля. При этом фотоэлектрический эффект выполняет 

функцию нулевого метода. Данный метод имеет преимущество перед методом определения неоднородности 

кристаллов из потенциального распределения вдоль кристаллов, т.к. в нем кривая потенциального 

распределения должна определяться дважды, что связано с большими погрешностями. Кроме этого, 

фотоэлектрический метод позволяет определить неоднородности в объемной части кристалла использовав 

инфракрасное облучение. 

 
 

Рис. 1. Установка для исследования неоднородности образца: 1 – лазер; 2 – модулятор;  

3 – мотор модулятора; 4, 5 – элементы фокусирующей системы микроскопа; 6 – образец;  

7 – столик для образца; 8, 9 – микрометрические манипуляторы; 10 – согласователь; 11 – селективный усилитель;  

12 – осциллограф; 13 – синхронный детектор; 14 – самописец; 15 – светодиод; 16 – фотодиод 

 

Для того чтобы определить ту часть тока, которая вызвана неравновесными носителями, применяется 

модулированное освещение. Свет модулируется вращающимися дисками с прорезями. Частота прерывания 

света выбирается с учетом того, что концентрация неравновесных носителей должна достигнуть своего 
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установившегося значения за время освещения образца, и спадать до нуля в интервале между двумя 

импульсами света. Это условие выполняется при длительности освещения и затемнения, значительно 

превышающем время жизни неравновесных носителей заряда. 

При измерениях фотопроводимости был использован режим постоянного тока учитывая, что размеры 

светового пятна  много меньше площади образца , а длина диффузионного смещения 

L0<W (толщина образца). Пренебрегая искривлениями линий тока, можно получить следующее выражение: 

 

 
 

где  – сопротивление образца.  – ток через образец.  – равновесная и неравновесная концентрация 

носителей. 

Для определения величины фотоэдс необходимо знать значения концентрации избыточных носителей 

заряда на неосвещенных и освещенных поверхностях образца. Наличие градиента концентрации избыточных 

носителей заряда при неоднородном их возбуждении светом обуславливает появление в полупроводнике 

электрического поля. При J = Jn + Jp = 0 напряженность электрического поля равняется: 

 

 
 

Интегрируя (12) по толщине образца, получим выражение для фотоэдс: 

 

 
 

 
 

 
 

Величины  и  несложно определить экспериментально измеряя фотоэдс холостого хода зонда, 

установленного на поверхности образца. Следует отметить, что можно исследовать однородность исследуемого 

образца путем измерения фотоэдс в разных точках. 

Для детального анализа неоднородностей исследуемых образцов снимали топографию распределения 

фотопрофодимости Iф (х, у) и фотоэдс Uф (х, у) при последовательном удалении слоев. 

В проведенных опытах установлено, что в исходных и контрольных образцах кремния как n-типа, так и 

р-типа проводимостей неоднородные участки по фотопроводимости и фотоэдс вдоль кристалла и по глубине не 

были обнаружены, а в легированных Cr и Co кристаллах кремния n- и р-типов обнаружены сигналы фотоэдс 

фотопроводимости. 

Отметим, что сигналы фотопроводимости и фотоэдс в образцах Si<Cr> и Si<Co> были обнаружены 

после удаления с приповерхностного слоя толщины 3-5 мкм, а в некоторых кристаллах сигналы 

фотопроводимости и фотоэдс до удаления приповерхностных слоев в определенных участках поверхности 

появлялись выше уровня шумов усилительного тракта использованных приборов . Это, по-

видимому, вызвано тем, что исходная поверхность кремния до легирования имела механические нарушенные 

слои. Вследствие чего, на поверхности кремния образовывается после легирования хромом островковые 

структуры. 

Результаты и обсуждение 

Измерения фотопроводимости и фотоэдс проводились при комнатной температуре на образцах, в 

которых объемная часть кристалла была перекомпенсирована, т.е. n-типа. Размеры образцов были следующие: 

после легирования атомами металла – 0,3 х 0,4 х 0,5 см
3
 и 0,4 х 1,6 х 1,6 см

3
, после срезания для исследования 

фотоэдс – 0,15 х 0,3 х 0,5 см
3
 и 0,3 х 1,5 х 1,6 см

3
. 

На рис. 2 представлены результаты светового сканирования для типичных образцов Si<Cr>, при 

облучении светом с длиной волны 0,63 мкм, после снятия слоя толщиной 3-5 мкм с поверхности. Из рис. видно, 

что фотосигнал изменяется от точки к точке не монотонно. 
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Рис. 2. Результаты светового сканирования для одного образца n-Si<Cr> при облучении светом с  = 0,63 мкм. 

 

Кроме этого, амплитуда фотоэдс увеличивается с уменьшением длины волны облучающего света. По 

измеренным сигналам определены площади спектров фотоэдс, которые приведены на рис. 3. Как видно, 

площади спектров фотоэдс зависят от длины волны света, причем сдвиги площадей и их форма, по-видимому, 

связаны с глубиной проникновения света в зависимости от . Это показывает, что при использовании 

инфракрасного облучения в области ~0,6-3,4 мкм можно определить неоднородности внутри кристалла. 

Зависимость величины фотоэдс от толщины приповерхностного слоя приведена на рис. 4. Из рис. 

видно, что сигнал фотоэдс по мере удаления слоя до глубины ~25 мкм увеличивается, а далее в узкой области 

имеет насыщение и с ~30 мкм плавно уменьшается и полностью исчезает после удаления свыше 45-50 мкм. 

 

 
 

Рис. 3. Топограмма площади спектров фотоэдс: а – при  = 0,63 мкм; b – при  = 1,15 мкм; С – при  = 3,39 мкм 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 1 (107). 

 

 

15 

 

Для определения внутреннего электрического поля неоднородной области кристалла к нему 

прикладывалось внешнее электрическое поле  полярности, обратное внутреннему электрическому полю . 

Исследования показали что при  ток объемной фотоэдс при освещении модулированным 

светом равняется нулю. При этом  можно определить согласно выражению: 

 

 
 

где  – сечение кристалла,  – отношение подвижностей электронов и дырок,  – компенсирующий постоянный 

ток,  – удельное сопротивление кристалла. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость величины фотоэдс от толщины приповерхностного слоя Т = 300 К,  = 0,63 мкм. 

 

 
 

Рис. 5. Модель структуры приповерхностной области диффузионно-легированного кремния  

атомами хрома и кобальта. Rn – поверхностное сопротивление, Rk – сопротивление компенсированной области,  

CB, RB – емкость и сопротивление барьера Шоттки, соответственно 

 

При подстановке в (7) величин 

 получено значение . 

На основании результатов комплексных исследований предложена модель структуры приповерхностной 

области диффузионно-легированного кремния хромом и кобальтом. Приповерхностная область 

компенсированного кремния представляет собой большое число диодов Шоттки (пар), включенных навстречу, со 

слоем компенсированного атомами металла кремния между ними, включенных параллельно-последовательно и 

параллельно соединенного поверхностного сопротивления (рис. 5). Такая модель определяется островковым 

характером включений второй фазы, расположенных на глубине ~3-45 мкм от поверхности. Это подтверждается и 
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максимумом величины фотоэдс на глубине ~25-30 мкм (рис. 4), где, по-видимому, существует оптимальное 

соотношение между количеством островков (включений) и их поверхностью, которое дает максимальную 

суммарную поверхность границы кремниевых включений второй фазы. 
 

Заключение 

1. Методом локальной фотоэдс исследовались неоднородности в исходных, термообработанных и 

контрольных кристаллах кремния и диффузионно-легированных хромом и кобальтом кристаллах кремния. 

Установлено, что в исходных и контрольных образцах кремния как n-типа, так и р-типа проводимостей 

неоднородные участки по фотопроводимости и фотоэдс вдоль кристалла и по глубине не были обнаружены, а в 

легированных хромом и кобальтом кристаллах кремния n-типа и р-типа обнаружены сигналы фотоэдс и 

фотопроводимости. 

2. Установлено, что сигналы фотопроводимости и фотоэдс в образцах кремния диффузионно-

легированных хромом и кобальтом обнаруживаются в приповерхностной области глубиной 3-45 мкм. 

Показано, что в этих образцах не обнаруживаются сигналы фотопроводимости и фотоэдс в приповерхностной 

области толщиной до ~3 мкм и в объемной области более ~45 мкм от поверхности. 

3. Показано, что фотосигнал в неоднородной области легированных кристаллов изменяется от точки к 

точке не монотонно. Измерениями послойного снятия слоев установлено, что размеры включений второй фазы 

уменьшаются вглубь кристалла в форме конуса. 

4. Установлено, что спектры фотоэдс зависят от длины волны света, причем сдвиги площадей и их 

форма связаны с глубиной проникновения лазерного излучения. Показано, что при использовании 

инфракрасного излучения в ближней области инфракрасного спектра можно определить неоднородности в 

объеме кристалла методом локальной фотоэдс. 

5. Исследование зависимости величины фотоэдс от толщины приповерхностного слоя легированных 

кристаллов показало, что сигнал фотоэдс по мере удаления слоя до глубины ~25 мкм увеличивается, а далее в 

узкой области имеет насыщение и с ~30 мкм плавно уменьшается и полностью исчезает после удаления 45-50 мкм. 

6. Показана возможность определения внутреннего электрического поля в неоднородной области 

легированного кристалла по методике Тауца. Установлено, что в кристалле n-Si<Mn> при подаче внешнего 

электрического поля Ес = 0,9-1,2 В/см внутреннее электрическое поле имело значение Ei = 1,8 В/см. 

7. Предложена модель структуры приповерхностной области диффузионно-легированного кремния 

хромом и кобальтом. Приповерхностная область компенсированного кремния представляет собой большое 

число диодов Шоттки (пар), включенных параллельно-последовательно, со слоем компенсированного кремния 

и между ними и параллельно соединенным поверхностным сопротивлением. 

Такая модель определяется островковым характером второй фазы, расположенной на глубине ~модель ~ -

45 мкм от поверхности. Это подтверждается и максимумом величины фотоэдс на глубине ~25-30 мкм, где по-

видимому, существует оптимальное соотношение между количеством островков (включений) и их поверхностью, 

которое дает максимальную суммарную поверхность границы кремниевых включений второй фазы. 
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the inhomogeneous region of the crystal is determined. A model of the structure of the near-surface region is proposed. 
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СТРУКТУРА ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДИФФУЗИОННО-ЛЕГИРОВАННОГО 

КРЕМНИЯ АТОМАМИ ХРОМА И КОБАЛЬТА 
 


М.Ш. Исаев, кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры «Физика полупроводников и полимеров» 

Национальный университет Республики Узбекистан им. М. Улугбека (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Установлено образование примесных скоплений, представляющих собой вторую фазу на 

поверхности диффузионного легированного кремния атомами хрома и кобальта. На основе изучения 

морфологии поверхности методом электронной и ИК-микроскопии определены размерs скоплений, 

достигающих до 30-40 мкм на поверхности и уменьшающиеся вглубь кристалла. Качественный и 

количественный анализ показал, что на поверхности исследуемых кристаллов присутствуют атомы 

легируемого атома кремния. В некоторых кристаллах обнаружена зернистая структура, объясняемая 

условием проведения диффузии. Установлено, что приповерхностная область легированных кристаллов на 

основе рентгеноструктурного анализа имеет поликристаллическую структуру, а объемная часть 

монокристаллическую. Показано образование силицидов хрома и кобальта при легировании кремния атомами 

хрома и кобальта, соответственно. Экспериментально показано, что силициды металлов образуются в 

приповерхностной области на глубине 35-40 мкм легированного кремния. 

Ключевые слова: морфология, примесные скопления, вторая фаза, легирование, поликристалл, 

монокристалл, силициды, глубокие уровни, диффузант, закалка.  

 

Введение  

Современный научно-технический прогресс в значительной степени определяется развитием 

микроэлектроники и наноэлектроники, достижения которых напрямую зависят от успехов фундаментальных 

наук, в первую очередь, физики твердого тела и физики полупроводников. Последние достижения в этих 

областях связаны с физикой легированных полупроводников и созданием технологий получения микро- и 

наноструктур с принципиально новыми функциональными возможностями для компьютерной и измерительной 

техники, средств связи, гелиотехники, космоса и др. 

В связи с этим исследования физических процессов, происходящих как в объеме, так и на поверхности, 

и в приповерхностных слоях монокристаллического полупроводника, в частности, кремния в процессе 

диффузионного легирования примесями, создающие глубокие уровни и получения компенсированных 

материалов с заданными электрофизическими, тензоэлектрическими, фотоэлектрическими и оптическими 

свойствами являются актуальными задачами сегодняшнего дня [1, 2, 7-9]. 

Хорошо разработанная технология выращивания монокристаллического кремния, планарная 

технология создания интегральных приборов на его основе, принципиально новая технология создания 

объектов пониженной размерности в кремнии, модификация свойств различными методами, а также 

обнаружение новых физических явлений, не характерных для объемного кремния, привлекают пристальное 

внимание исследователей в качестве активного материала для нужд микро- и нанотехнологий. 

В настоящее время силициды переходных металлов становятся базовым материалов для новых, 

перспективных технологических схем будущих поколений в связи с их стойкостью к агрессивным средам и 

высокотемпературным обработкам [7]. Поэтому комплексное исследование механизма вхождения примесей в 

объем кристалла и их взаимодействия как с матричными атомами кристалла, так и с технологическими 

примесями является актуальным. С этой точки зрения исследование формирования силицидов в поверхностной 

области кремния при диффузионном легировании и разработка новых полупроводниковых приборов на их 

основе имеют особое научное значение в контексте создания новых материалов для микро- и наноэлектроники. 

В данной работе нами исследована структура аномального приповерхностного слоя диффузионно-

легированного кремния атомами хрома и кобальта.  

 

Методика эксперимента 

Хром и кобальт имеют большой коэффициент диффузии в кремнии, поэтому мы пользовались 

диффузионным методом легирования. Этот метод имеет и ряд других преимуществ: 1) относительная простота 

технологии; 2) возможность исследования влияния температуры отжига на исходные параметры кристалла; 3) 

возможность регулирования концентрации электрически активных атомов хрома и кобальта, путем изменения 

температуры. 

Для легирования кремния хромом и кобальтом использовались слитки монокристалла кремния как p-

типа марки КДБ-10, так и n-типа марки КЭФ-20, выращенного методом Чохральского. Их исходные параметры 

таковы: для кремния n-типа-удельное сопротивление  = 20 Ом·см, подвижность электронов 
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концентрация электронов n = 2,4· , для кремния p-типа-удельное сопротивление 

 = 10 Ом·см, подвижность дырок  концентрация дырок p = 1,5·  концентрация 

кислорода ≤1·10
17 

см
-3

.  

Из слитков монокристалла кремния алмазным диском вырезали образцы в виде параллелепипеда 

размером (1-2) х (2-5) х (10-0) мм
3
. Образцы шлифовали с применением микропорошка карбида кремния М-5,  

М-10, М-14. С целью удаления нарушенного при шлифовке поверхностного слоя, образцы обезжиривали в 

толуоле при температуре 40-50 ºС и подвергали химическому травлению в растворе 1HF:5HNO3 в течение 1-2 

минут, промывали в деионизованной воде и сушили при температуре не более 100 °С. Образцы кремния 

помещали в количестве 3 шт. в кварцевые ампулы, предварительно промытые в растворе HNO3:3HCl и 

прокипяченные в дистиллированной воде. 

Массу атомов легирующего металла определяли по уравнению Менделеева-Клапейрона: 

 Отсюда  где р-давление пара металла в ампуле, которое равно 1·10
-2

-2·10
-5 

мм 

рт.ст. при Т = 1000-1250 ºС. Определенная таким образом масса металла составила 3 мг. Масса металла не 

ограничена в большую сторону, т.е. используется не менее 3 мг. Очищенный металлический порошок 

помещали в ампулу 99,99 % в количестве 3-5 мг. Ампулы с образцами и диффузантом откачивали до вакуума 

~10
-3 

мм рт.ст. (1,33·10
-1 

Па) и запаивали. Затем ампулы помещали в горизонтальную печь и производили отжиг 

при температуре 1050-1070 ºС в течение от 20 мин. до 2 часов. Колебания температуры в рабочей зоне печи не 

превышали ± 5 ºС. После отжига образцы закаливали охлаждением со скоростью 100-150 град/с сбрасыванием 

ампул в воду и выдерживали до температуры кристалла Т = 15-20 ºС. После вскрытия ампул поверхность 

образцов имела проводимость р-типа. Для того, чтобы оценить влияние термообработки на электрические 

свойства, при тех же условиях (температуры и времени) отжигались контрольные образцы без диффузанта. 

 

Результаты и обсуждение 

Перед исследованием структуры приповерхностного слоя образцов проводились замеры 

поверхностного сопротивления на всех поверхностях кристаллов с помощью четырех-зондового метода. 

Измерения показали, что поверхностные сопротивления всех сторон легированных кристаллов были 

низкоомными, по сравнению с поверхностными сопротивлениями Rs исх исходных кристаллов (то есть 

подвергавшиеся, а также не подвергавшиеся термообработке кристаллов без примеси) [3]. 

В связи с тем, что образцы имели поверхностный слой с высокой проводимостью, для исключения 

шунтирующего влияния образцы сошлифовались с трех сторон на глубину порядка 50-200 мкм. К двум 

противоположным несошлифованным торцам подключались электрические контакты, а на лежащей между 

ними несошлифованной поверхности проводились измерения при последовательном удалении тонких слоев. 

Профили проводимости имеют два участка – приповерхностный с повышенной проводимостью и объемный – с 

проводимостью, близкой к собственной. Параллельные измерения проводимости и эффекта Холла при 

температурах Т = 77-300 К показали, что приповерхностный слой имеет проводимость р-типа, с концентрацией 

носителей ~10
20

-10
21

 см
-3

 и холловскую подвижность , а объемный – проводимостью i-

типа, с концентрацией носителей 10
10

-10
12

 см
-3

 и подвижностью . Такое же 

распределение проводимости (р-типа с концентрацией  получалось в приповерхностном 

слое при легировании хромом и кобальтом исходного кремния n-типа. Однако при этом объемная 

концентрация носителей в глубине образца почти не изменялась (относительно исходного кремния) [3, 6]. 

Выявлено противоречие между величиной растворимости хрома и кобальта в кремнии при температуре 

диффузионного насыщения и концентрацией хрома и кобальта в приповерхностном слое, а также типом 

проводимости носителей тока между объемной и приповерхностной областями. 

Для нахождения причины такого противоречия исследовали структуру приповерхностного слоя 

диффузионно-легированного кремния атомами хрома и кобальта. 

Растровым электронным микроскопом (РЭМ-200) производилось визуальное наблюдение изображения 

структуры поверхности диффузионно-легированного кремния различными атомами. 

При этом формируется тонкий электронный пучок с заданными параметрами и контролируется его 

перемещением. Пучок электронов, передвигаясь по образцу диффузионно-легированного кремния, 

преобразовывается в растр на экране дисплея. Сигнал от образца модулирует яркость луча в электронно-

лучевой трубке. Этот луч сканируется синхронно с электронным пучком, в результате чего на экране 

получается изображение поверхности образца. Исследования показали, что на поверхности образца 

существуют блочные структуры и между ними имеются межфазные границы. Разрешение в РЭМ зависело от 

атомного номера легируемого элемента и достигало ~ 100 Å. Оценка поперечного размера между блоками 

показали, что он имеет порядка 1000 Å. 

Изучались такие образцы на инфракрасных микроскопах типа МИК-1 и МИК-4. Установлено, что на 

поверхности легированного образца образуются сплошные структуры непрозрачные для инфракрасных лучей. 

При снятии с поверхности слоя толщиной более 3 мкм наблюдается сеточная структура (рис. 1) т.е. 

чередующиеся прозрачные и непрозрачные области для ИК-лучей. 
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Рис. 1. Микрофотография полупроводниковых силицидов на поверхности кристалла (увеличение 1400 х) 

 

С целью выяснения химического состава наблюдаемых блочных структур были проведены 

качественный и количественный анализы на микроанализаторе «Саmеса» MS-46. Анализ проводился при 

ускоряющем напряжении 20 кВ, ток через образец 20 нА. Электронный зонд микроанализатора 

сфокусированный диаметром до 3 мкм взаимодействует с образцом и по характерным рентгеновским 

излучениям изучался элементный состав Si<Cr>, Si<Co>. В пределах чувствительности установки наличия 

элементов Au, Ag, Ni, Mn, Fe не обнаружены. На фоне сигнала от кремния фиксировалось наличие скоплений 

хрома, кобальта, размеры которых доходили до 30-40 мкм. При последовательном снятии слоев интенсивность 

сигнала, обусловленная примесными скоплениями, уменьшалась и выявлялись отдельные зерна примесных 

включений. При удалении с поверхности более 25-30 мкм сигнал, обусловленный с примесных атомов, исчезал 

на фоне сигнала от кремния. Эти исследования показали, что примесные скопления представляют собой вторую 

фазу. Содержание легирующего элемента различно не только между областями примесных скоплений, но и 

внутри них. Размеры скоплений зависят от их месторасположения от внешней поверхности образца. 

Исследования на образцах Si<Cr> и Si<Co> показали, что полученные результаты в образцах Si<Mn> [4] 

характерны и для них. Cледует отметить, что в отдельных образцах в исходной поверхности имелась зернистая 

структура, что по-видимому связано с условиям проведения диффузии, в частности с неглубоким вакуумом. 

Фазовый рентгеноструктурный анализ основан на том, что каждая фаза имеет свою специфическую 

кристаллическую решетку с определенными параметрами, дающую на рентгенограмме свои линии. Поэтому в 

общем случае при съемке вещества, представляющего собой смесь нескольких фаз, получается рентгенограмма 

на которой присутствуют линии всех фаз, входящих в состав образца. Рассчитав и проиндуцировав линии 

рентгенограммы можно получить данные о качественном фазовом составе исследуемого вещества. Применив 

специальные методы фазового анализа можно определить не только качественный, но и количественный 

анализ. 

Рентгенограмма диффузионно-легированного кремния атомами хрома и кобальта показала, что в таких 

кристаллах обнаруживаются кольца, наблюдаемые при дифракции на мелких зернах случайно 

ориентированных кристаллитов и пятна, наблюдаемые при дифракции на крупнозернистых 

поликристаллических пленках, имеющих некоторую ориентацию. Рентгенограмма для объемной области 

кристалла показала, что она имеет монокристаллическую структуру. При измерениях рентгеновского 

поглощения исследуется зависимость поглощения, а в рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии образeц 

облучают фотонами постоянной энергии, а затем измеряется кинетическая энергия электронов. 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) представляет собой метод анализа 

поверхности, который использует как преимущество короткого свободного пробега электронов в веществе, так 

и строго определенное значение энергии связи дырки в глубоких атомных электронных оболочках для каждого 

элемента. Здесь наблюдается фотоэлектрический эффект при воздействии монохроматического рентгеновского 

излучения. Диапазон энергий фотонов, используемый в материаловедении, распространяется от 10 эВ до 0,1 

МэВ. При этих энергиях фотоны могут взаимодействовать с электронами внутренних оболочек атомов твердого 

тела. 

В основе метода РФЭС положено поглощение твердым телом кванта с энергией и испускание 

электрона, называемого фотоэлектроном, кинетическая энергия которого зависит от энергии связи электрона в 

атоме мишени. В этом процессе налетающий фотон передает всю свою энергию связанному электрону, и 

идентификация элемента производится измерением энергии электронов, вышедших из образца без потери 

энергии. Используемый в этом методе рентгеновский источник должен обеспечивать монохроматическое 

излучение с энергией, достаточной для ионизации внутренних оболочек всех химических элементов. При этом 

разрешающая способность прибора ограничивается шириной линии рентгеновского излучения, влияющего на 

ширину линии фотоэлектронного спектра. Поэтому для повышения разрешающей способности необходимо 
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добиваться достаточной монохроматичности возбуждения. В качестве детектора электронов служит канальный 

электронный умножитель. 

При рентгеновском возбуждении возможен выход электронов в вакуум с достаточно глубоких 

внутренних орбиталей (К, L, M) при непосредственном воздействии электронов и фотонов с тех же орбиталей в 

результате Оже-процессов и с уровней валентной зоны. При этом фотоэлектроны могут генерироваться на 

достаточно большой глубине. Регистрируемый спектр внешнего фотоэффекта дает информацию лишь о 

приповерхностном слое, определяемом глубиной выхода фотоэлектронов, которая связана с длиной свободного 

пробега электрона и составляет порядка 5-30 Å в области энергии фотоэлектронов 10-2000 эВ. Следовательно, 

толщина зондируемой области не больше 30 Å, т.е. метод является поверхностно-чувствительным. 

Для рентгеновского анализа были подготовлены различные образцы: легированные при различных 

временах диффузии и с различной скоростью закалки, контрольные образцы. 

На рис. 2 представлена дифрактограмма кремния с кобальтом после термодиффузии при температуре 

1060 ºС в течении 30 мин. [5]. Из рис. видно, что наблюдаются острые пики дисилицида кобальта, что 

показывает образование силицида на кремниевой подложке в процессе химической реакции стимулированным 

теплом. 

 

 
 

Рис. 2. Рентгеновская дифрактограмма кремния с кобальтом. Т = 1060 ºС, t = 30 мин, v3 = быстрая 

 

Из рис. видно ряд острых пиков и растянутые хвосты в разрешенном диапазоне энергией, связанных с 

ионизацией внутренних атомных орбит. Пики соответствуют энергиям характеристических электронов, 

покидающих твердое тело без процессов, приводящий к потерям энергии. Хвосты со стороны большей энергии 

связи соответствуют электронам, претерпевшим неупругое рассеяние и потерю энергии на пути из образца и 

выходящим поэтому с меньшей кинетической энергией, что приводит к кажущемуся возрастанию энергии 

связи. 

Аналогичная диафрактограмма была получена и для кремния диффузионно-легированного хромом. 

При последовательном снятии слоев с поверхности образцов интенсивность пиков сильно уменьшалась 

или исчезала, что свидетельствует в пользу того, что процессы образования силицидов хрома и кобальта 

наиболее интенсивно происходят в приповерхностной области толщиной 35-40 мкм. Таким образом, в процессе 

диффузионного легирования кремния атомами хрома и кобальта в приповерхностной области образцов 

образуются соединения металла с кремнием-силициды. Структура силицидов металлов и природа их 

образования зависят от температуры диффузии, количества диффундирующих атомов, скорости охлаждения и 

глубины вакуума [10]. 

 

Заключение 

На основе изучения морфологии поверхности методом электронной и ИК-микроскопии, установлено 

образование примесных скоплений, представляющих собой вторую фазу на поверхности диффузионного 

легированного кремния атомами хрома и кобальта. Определены размеры скоплений, достигающих до 30-40 

мкм на поверхности и уменьшающихся вглубь кристалла. Качественный и количественный анализ показал, что 

на поверхности исследуемых кристаллов присутствуют атомы легируемого атома кремния. В некоторых 

кристаллах обнаружена зернистая структура, объясняемая условием проведения диффузии. 

На основе рентгеноструктурного анализа установлено, что приповерхностная область легированных 

кристаллов имеет поликристаллическую структуру, а объемная часть монокристаллическую.  

Показано образование силицидов хрома и кобальта при легировании кремния атомами хрома и 

кобальта, соответственно. Экспериментально показано, что силициды металлов образуются в 

приповерхностной области на глубине 35-40 мкм легированного кремния. 
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Abstract. The formation of impurity clusters representing the second phase on the surface of diffusion doped 

silicon with chromium and cobalt atoms has been established. Based on the study of surface morphology by electron 

and IR microscopy, the sizes of clusters reaching up to 30-40 microns on the surface and decreasing deep into the 

crystal were determined. Qualitative and quantitative analysis showed that atoms of the alloyed atom and silicon are 

present on the surface of the studied crystals. In some crystals, a granular structure was found, explained by the 

condition of diffusion. It is established that the near-surface region of doped crystals based on X-ray diffraction 

analysis has a polycrystalline structure, and the bulk part is monocrystalline. The formation of chromium and cobalt 

silicides is shown when silicon is doped with chromium and cobalt atoms, respectively. It has been experimentally 

shown that metal silicides are formed in the near-surface region at a depth of 35-40 microns of doped silicon. 

Keywords: morphology, impurity accumulations, second phase, alloying, polycrystal, single crystal, silicides, 

deep levels, diffusant, quenching. 
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Аннотация. Вводится понятие квазиповерхностных знаний и рассматривается проблема их 

сохранения. Показано, что эти знания являются побочным эффектом работы модуля поверхностных знаний 

на языке программирования. Обосновывается необходимость использования рисунков в сообщениях. 

Описывается модификация СОЗ и ЭС для работы с рисунками и многострочными текстами. Обосновывается 

необходимость использования экспресс баз знаний для проведения стратегической обработки, использующей 

ряд ПК. 

Ключевые слова: квазиповерхностные знания, базы знаний, экспертные системы, системы, 

основанные на знаниях. 
 

В работе [1] описывается экспресс реализация базы знаний (БЗ), которая сводится к автоматизации 

описания контрольных примеров из руководства оператора с помощью простой системы, основанной на 

знаниях (СОЗ). Этот подход можно назвать автоматизацией контрольных примеров (АКП). Он основывается на 

использовании окон с сообщениями, которые показываются в пошаговом режиме работы программного 

комплекса (ПК), и не показываются в автоматическом режиме. Отметим, что сообщения видны только при 

работе программы.  

АКП состоит из сетки, в которой помещаются названия контрольных примеров (КП), исполняющей 

системы (СОЗ) и последовательности окон с сообщениями о выполнении КП [1]. 

Напомним, что знания можно разделить на поверхностные (ПЗ) и глубинные (ГЗ). ПЗ – это знания, 

записанные на языке, близком к естественному. ГЗ – это знания, представленные в виде процедур, входящих в 

программный комплекс и записанные на языке программирования, на котором реализован программный 

комплекс. 

Следует подчеркнуть, что в руководстве оператора, при описании контрольного примера, приводятся 

рисунки интерфейсных окон процедур. При выполнении контрольного примера в сообщениях приводятся 

фрагменты текста руководства оператора. Но вместо рисунков интерфейсных окон появляются сами 

интерфейсные окна. Видя эту последовательность сообщений, пользователь (не программист) считает, что он 

видит поверхностные знания БЗ. Но сообщения видны только при работающей программе. Фактически это 

побочный эффект работы программного модуля с поверхностными знаниями. Знания, которые видит 

пользователь, фактически являются квазиповерхностными знаниями, т.к. они записываются на естественном 

языке и описывают выполнение процесса, но не управляют им. Отсутствует обратная связь между 

квазиповерхностными и поверхностными знаниями, реализованными на языке программирования. 

Эти знания можно сохранить в двух видах. Во-первых, непосредственно в виде АКП (в виде 

последовательности сообщений). Во-вторых, на продукционном языке эксперта с привлечением ЭС для их 

выполнения. 

Рассмотрим вариант сохранения квазиповерхностных знаний в виде АКП (без использования ПК).  

Но эти знания есть автоматизация контрольных примеров из руководства оператора. Т.е. их сохранение 

и есть описание КП из руководства оператора только разбитое на части, которые помещались в окна 

сообщений. В окнах сообщений при работающей программе не было интерфейсных окон процедур, т.к. они 

вызывались непосредственно. Поэтому, для того чтобы было полное соответствие между сообщениями АКП и 

описанием КП из руководства оператора, надо реализовать окна сообщений, с возможностью 

использования рисунков для отображения интерфейсных окон процедур. Как показала практика 

использования АКП, в выдаваемые сообщения целесообразно добавить некоторые сведения из руководства 

программиста. Например, описание структур используемых данных.  

Рассмотрим вариант сохранения квазиповерхностных знаний на языке эксперта. 

Для сохранения знаний используется продукционный язык эксперта. Эти знания (для одного КП) 

обычно представляют собой линейный процесс, т.е. могут быть представлены одним правилом продукции. 
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Каждому действию этих знаний сопоставим свой атрибут. Обычно в ЭС с атрибутом связаны подсказки, 

переводы, вопросы и т.п., которые реализуются с помощью однострочных текстов. Но нам нужны 

многострочные тексты и рисунки. Поэтому с атрибутом надо связать и окно сообщений, позволяющее 

использовать рисунки и многострочные тексты. Надо ввести еще одно свойство для задания рисунков и 

многострочных текстов. Коррекция языка эксперта может быть отражена с помощью следующих 

синтаксических диаграмм 

 

< рисунок> ::= рисунок <атрибут> <конец строки> < файл с рисунком > <конец строки> 

< файл с рисунком > ::= <*.bmp файл> | <пусто> 

Ниже приводится фрагмент кода, реализующего обработку сообщения с многострочными текстами и 

рисунками. 

if Length(pItem.Ris)>0 then //вопрос есть и есть рисунок 

begin //используем рекомендации 

if pItem.Recomend.Count <> 0 then 

begin s:='';  

for i:=0 to pItem.Recomend.Count-1 do s:=s +pItem.Recomend[i]+#13; 

end; 

if (pItem.Ris='пусто') then testMessage(pItem.Quest+s) 

else testMessage3(pItem.Quest+s, pItem.Ris); 

end; 

Для сохранения скриншотов используем рисунки (*.bmp файлы). 

Сообщения в АКП – это фактически автоматизация текста контрольного примера из руководства 

оператора. В АКП эти сообщения выдаются под управлением исполняющей системы СОЗ. Но их можно 

выдавать и под управлением ЭС. В АКП эти сообщения видны пользователю только при работающей 

программе, т.к. они реализованы на языке программирования, на котором реализован ПК. При использовании 

ЭС, эти сообщения реализованы на языке эксперта и доступны пользователю для изучения и редактирования 

независимо от работы ПК. 

Если нет ПК, то «оживить» знания АКП нельзя. А знания, сохраненные в виде БЗ для ЭС, можно при 

наличии ЭС.  

Но так как нет ПК, то нет и ГЗ. ЭС не будет управлять работой ПК, а будет выполнять функции 

демонстрации. Пользователю показывается сообщение об очередном действии и он, нажимая на кнопку «Ок», 

только сообщает о том, что он прочитал текст. Проверять его ответ ЭС не должна. 

Если к этой БЗ присоединить процедуры ПК, в качестве ГЗ. И атрибуты поверхностных знаний с 

помощью конструкции «параметры» языка эксперта связать с этими процедурами, то мы получим БЗ и 

соответствующую ЭС, выполняющую контрольные примеры для рассматриваемого ПК. При этом база знаний 

будет использовать полноценные поверхностные знания, которые понимает и человек, и машина. Их можно 

редактировать. 

Перспектива развития АКП. Обычно для решения некоторой стратегической задачи используется 

несколько ПК, с помощью которых проводится стратегическая обработка (СО) объекта анализа. Тогда АКП 

каждого ПК можно рассматривать как тактическую обработку (ТО) фрагментов объекта анализа АКПТО. Если 

все используемые ПК объединить в один, то можно реализовать АКПСО. 

Для ЭССО и АКПСО нужно объединить ПК. Сложно. Поэтому сначала делаем модель (без фактического 

объединения ПК) на объединении поверхностных (и квазиповерхностных) знаний {АКПТО} с рисунками, 

заменяющими ГЗ. 

Стратегическая обработка состоит из совокупности тактических обработок. В правиле продукции 

перечисляется последовательность действий, приводящих к результату. Некоторые из этих действий сами 

являются примерами тактической обработки и описываются своим правилом продукции. Так что в первом 

правиле, атрибут, указывающий на это действие должен быть заменен соответствующим правилом. 

Рассмотрим пример. Пусть у нас есть КП, выполняющий следующую последовательность действий 

1 если шаг – сделан и обновленная_информация – выведена 

и конец – да то минимум – найден 

а атрибут «шаг» выполняется другим КП 

2 если дихотомия – проведена и информация – выведена 

и граница_а – да и граница_б – да то шаг – сделан 

тогда при выполнении правила 1 будет выполняться и правило 2. 

Так как «оживить» (заставить выполняться) знания, сохраненные в виде АКП (без ПК) нельзя, а 

сохраненные с использованием ЭС – можно, то для СО делаем макеты на ЭС на базе сообщений АКП: 1. 

используя заголовки КП в АКП; 2. используя содержания КП. 

После объединения всех ПК можно реализовать АКПСО с ГЗ и квазиПЗ, а также реализовать ЭССО, 

управляющую работой объединенного ПК. 
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Аннотация. В статье рассматривается разработка макетного образца гидроабразивного сопла 

путем нарезания в смесительной трубке спиралеобразной канавки для повышения производительности и 

организации эффективного технологического процесса обработки материалов гидроабразивной резкой, 

основанной на закручивании струи рабочей жидкости. 
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гидроабразивная резка. 

 

При проведении исследований были разработаны математические модели гидроабразивной струи 

путем закручивания струи рабочей жидкости [1-3, 5], на основании которых был разработан программный 

комплекс [4]. 

Программа предназначена для расчета и получения информационного заключения о технологических 

параметрах гидроабразивной обработки путем закручивания струи рабочей жидкости. Программа выполняет 

расчет оптимальных значений параметров закручивания струи, при которых достигается максимальная 

производительность и качество процесса гидроабразивного резания, а именно подбор параметров 

гидроабразивного сопла путем нарезания в смесительной трубке спиралеобразной канавки (шаг и угол наклона 

спиралеобразной канавки, число оборотов закручиваемой струи, глубина нарезаемой канавки, число нарезов). 

Также программа позволяет корректировать режимы резания и оценивать степень влияния способа 

закручивания, что позволяет управлять точностью и методикой по поиску рациональных параметров процесса 

обработки материала с применением процедуры интеллектуальной поддержки принятия решений. Проведение 

данной процедуры позволяет сэкономить затраты на электроэнергии и покупке расходных материалов за счет 

проведения имитационного моделирования процесса гидроабразивного резания. 

Получение информационного заключения о технологических параметрах гидроабразивной обработки 

путем закручивания струи рабочей жидкости является предпосылкой к изготовлению макетного образца 

гидроабразивного сопла с нарезанной спиралеобразной канавкой, что позволит в дальнейшем разработать 

методику экспериментальных исследований, подготовить практические рекомендации по изготовлению 

экспериментального образца, а также испытательного оборудования. 

В результате проведения имитационного моделирования по определению влияния глубины внедрения 

абразивной частицы в материал и величины съема обрабатываемого металла за один удар абразивной частицы 

от параметров процесса гидроабразивной обработки при режимах обработки: концентрация частиц абразива на 

оси струи 10 м
-3

, начальная скорость жидкости 900 м/с, начальная скорость примеси 10 м/с, расстояние от сопла 

до обрабатываемой поверхности 1 мм, средний диаметр частиц абразива 0,25 мм, плотность частиц абразива 

0,0042 г/мм
3
, коэффициент несущей способности контактной поверхности 1 мм, толщина материла 18 мм и 

механические свойства стали 30ХГСА ГОСТ 4543-71 была получена следующая информация по 

спиралеобразной канавке: угол наклона нарезаемой канавки 17,27°, глубина нарезаемой канавки 0,026 мм, 

число нарезов 4. При данных параметрах сопла достигаются следующие режимы резания: скорость 

гидроабразивной струи круглого сечения 57, 506 мм/мин, диаметр гидроабразивной струи у поверхности 

обрабатываемой детали 409,727 мм, глубина внедрения частицы абразива в материал при гидроабразивной 

резке 0,066 мм, величина съема металла за один удар абразивной частицы 0,01 мм, общее количество частиц, 

пролетающих через поперечный срез сопла 365853 шт., количество частиц, участвующих в резании 182926 шт., 

подача при сквозном прорезании материала 0,002 мм/мин. 
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Рис. 1. Программный комплекс для расчета процесса гидроабразивной резки,  

основанного на закручивании струи рабочей жидкости 

 

На основании этих данных было спроектировано гидроабразивное сопло с нарезанной спиралеобразной 

канавкой в программе Solid Works 2017. Чертежи 3D модели сопла и 3D модели устройства для формирования 

гидроабразивной струи жидкости сопл представлены на рисунке 2 и 3.  

Устройство для формирования струи жидкости, которое представлено на рисунке 2, содержит корпус 1, к 

которому с уплотнительным кольцом 6 подсоединяется адаптер всасывания абразива 2, сопло 5 устанавливаемое в 

затяжку 3 до упора нижней стороны смесительной камеры и затягиваемое зажимной гайкой 4. 

Процесс формирования высокоскоростной струи осуществляется следующим образом. 

В камеру смешения жидкости с абразивом через адаптер всасывания поступает абразив. Скоростной 

поток жидкости с абразивом, обладающий скоростью V, пропускают через сопло, в котором гидроабразивная 

струя дополнительно проходя по винтовой канавке 1 (рис. 3) закручивается и за счет работы центробежных сил 

происходит концентрация абразива на стенке сопла, что приведет к увеличению кинетической энергии 

ударного воздействия струи на материал. 

 

  
 

Рис. 2. 3D модель устройства для формирования струи жидкости 
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Рис. 3. 3D модель гидроабразивного сопла с нарезанной спиралеобразной канавкой 

 

Закручивание струи будет иметь «сверлильный» эффект, что приведет к повышению режущей 

способности гидроабразивной струи, а значит и производительности обработки и качества обрабатываемых 

поверхностей. 

Разработанный комплекс и проведенные исследования помогли установить функциональные 

закономерности, которые нужны для изготовления макетного образца гидроабразивного сопла путем нарезания 

в смесительной трубке спиралеобразной канавки с последующим изготовлением опытного образца для 

гидроабразивного станка.  
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Abstract. This article examines the artistic originality of the work of the Kazakh writer Gerold Belger, as well 

as his famous works. The writer's creativity develops in line with the world literary process, artistically intertwining the 

traditions of Kazakh, German and Russian literature. His work presents various genre forms – from a short story to a 

novel. G.K. Belger occupies a special place in Kazakh literature. The writer's works reflect his peculiar creative 

personality and manner. 
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Multiculturalism of modern Kazakhstan is a progressive factor in the development of our society. It is into this 

multicultural space that the writer G. Belger also enters. The work of G.K. Belger organically enters into the modern 

spiritual and cultural situation of sovereign Kazakhstan and is an inseparable part of it. 

Gerold Karlovich Belger was born on October 28, 1934 in Engels (the former capital of the Volga Germans), 

Saratov region. In 1941, the republic ceased to exist. That year, by decree of the supreme power, all people were 

deported from the Volga region to Kazakhstan, including the family of G. Belger. As G. Belger recalled, all peoples 

endured great difficulties and experienced deep suffering. Belger's most valuable memories are connected with the 

village of Terensai. Here he graduated from the Kazakh secondary school, spent his entire childhood. "In the spring, the 

guys and I ran to the Stone Ford to watch the ice drift. And in summer there is no better place for swimming than the 

stone ford. In dry summers, and they are not uncommon in Northern Kazakhstan, there is little water in Ishim… Many 

of my peers left our village for a big life along the Stone Ford… And that's how I got out on the road from stone to 

stone, too. I was supported, hands were stretched out to me. And not only to me ...", – this is how Gerold Belger 

describes a memory from his childhood in the book "Stone Ford" [1]. 

As a person formed at the junction of three cultures and languages, Gerold Belger has an unusual, peculiar 

vision of reality: a writer-publicist in each of his works skillfully and thoroughly exploring our time, trying to get to the 

truth and discover patterns. And what is very interesting: every life problem and situation that concerns him, Belger 

interprets as if from the position of three people of different nationalities: German, Kazakh and Russian. Such a 

worldview distinguishes him from all other writers and publicists of Kazakhstan. 

Belger's work can be attributed to one of the most valuable legacies of world literature. It traces the 

harmonious combination of the traditions of Kazakh, German and Russian literature. 

A German by nationality, who grew up in a Kazakh village, speaks three languages – these are the main 

components of the creative self-determination of the writer. At that time, Herald Belger was one of the few 

representatives of Kazakh Russian-language prose, he felt great responsibility for his people, for his time. Patriotism, 

love for the motherland, his willingness to defend and defend national and national values, all this determines the credo 

of his life: "Remember your name." G. Belger calls his path to literature difficult and thorny. He had two pillars: 

Kazakh and Russian literature and the Kazakh environment, his Kazakh friends. Thus, in the sixties, Gerold Belger was 

formed as a writer-publicist, initially feeling the burden of responsibility for the people among whom he grew up, a 

feeling of boundless love for him. In the same years, against the background of the formed worldview and attitude, the 

leading themes of creativity are determined – the theme of Kazakhstan, the fate of Germans in Kazakhstan and spiritual 

contacts of Kazakhs and Germans. 

The earliest works of Herald Belger are "aul" novellas and short stories ("Pine house on the edge of the 

aul", "Seagulls over the steppe", "Beyond the Six passes"). The influence of classical literature was already felt in 

them. The uniqueness was in the author's peculiar vision, autobiography. One of the idols of the writer was the 

Nobel laureate, a representative of West German literature, G. Belle. Opposition to oblivion, protection of the 

main national values and traditions, as well as the revival of culture – these are the main themes of G. Bell's 

creativity. They were especially close to Herald Belger, because, as everyone knows, the writer's life credo is: 

"Remember your name!". 
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The amazing world of songs, legends and various traditions of peoples are hidden in such stories and "aul" 

stories of the writer as the story "Before the distance", the stories "Stone Ford", "At the Gulf of Tuschi-Bass", 

"Grandfather Sergali", "Marina, pupsik and I", "It was spring ...". In his works, G. Belger is a witness to the events 

taking place. Deportation from his native lands, moving to Kazakhstan, life and study in the village, then the period of 

study at the institute, as well as episodes from his personal life – all this is described in the works, with a unique 

author's manner and style. 

One of the best works of G.K. Belger is considered to be the novel "The Wanderer's House" [2]. Many 

important issues and topics of concern to more than one generation are touched upon here. The fate of not only the 

German, Russian and Kazakh peoples, but also the whole country is expressively represented. In particular, here the 

concept of memory becomes a link between the abandoned homeland and a person. 

The wanderer's house is in memory. If there is no memory, then hope will die. Memory is the main asset of 

mankind. Being the beginning of beginnings, overcoming time and space, memory is the source and link of many 

generations. So the writer carefully preserved in his memory all the pictures from his life, from his "aul" childhood, and 

recreated them on the pages of his works. It does not matter what time is described in the novel – the past, the future, 

the present, since they are all interconnected. Memory is the only thing that connects us with the past, it is the power 

that saves a person from destruction. 

A truly talented masterpiece of the writer is the novel "Tuyuk su". The author masterfully describes the war 

years and the present time. Easily and simply, he uses the technique of retrospection. Using the example of a narrative 

about the fate of one person, it is possible to see that time, the way of life of numerous, long-suffering peoples. The 

novel begins with an epigraph, which contains the main meaning of the work: "Your village is beyond the hills, beyond 

the hills ..." [3]. Here is a reference to folk folklore, in which peoples and generations have drawn wisdom from time 

immemorial. 

In the artistic picture of G. Belger’s world, the house appears as a microcosm, a native village and a steppe. 

The writer's home is the nature of his native lands, a reminder of them everywhere: in smells, flowers, air. Every 

segment from the past, from childhood, is "saturated" with memories of his native land. Belger's home exists in his 

mind, wherever a person is, his home will always be with him. He will be connected with his native land by a thin 

thread. After a long wandering, the hero returns home, and not just to the house, but gets to his native land, his native 

"Spruce". In the works of Belger, national images of the world are in interaction, form a fusion and synthesis of 

cultures. The main character of Belger's works is a man, a noble person who tries to bring justice, kindness and 

compassion into this world. Such was the writer himself, tirelessly striving for high ideals and who always wanted 

world peace. He always followed the principles, there is a sense of truthfulness, honesty and openness in his works, a 

kind of "confessional manner". Each character in his stories and novels is an image taken from real life. Autobiography 

has always been characteristic of the writer's work. His very life was history. 

In his works, G. Belger accurately recreated the turning points in the history of our society. Several themes run 

through all creativity: people and power, personality and society, society and regime, etc. The writer never lets the 

reader forget about what time it is in the works. 

The work of the writer is one of the notable phenomena and the embodiment of the main focus on the 

interaction of the arts, which appeared as a result of the development of social and cultural phenomena in the country 

and around the world. Having lived a bright and dignified life, he left behind a great legacy for our literature. 

All the works of the writer are interconnected. Similar images intertwined with each other. In G. Belger's 

stories, he always tries to convey feelings, show the truth and real life, drawing real heroes and their inner world. Only 

good, according to the writer, can be a reliable guarantee of sustainable and humane development of mankind, will help 

preserve unity and peace. Without the writer's creativity, the literature of our country would not be the same as it is 

now. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается художественное своеобразие творчества казахского 

писателя Герольда Бельгера, а также его известные произведения. Творчество писателя развивается в русле 

мирового литературного процесса, художественно переплетая традиции казахской, немецкой и русской 

литературы. В его творчестве представлены различные жанровые формы – от рассказа до романа. Г.К. 

Бельгер занимает особое место в казахской литературе. Произведения писателя отражают его своеобразную 

творческую индивидуальность и манеру. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа научно-теоретической литературы об 

определении и разграничении понятий «экология языка» и «экологическая лингвистика». Исходя из анализа 

теоретической литературы, разночтения в научной литературе имеются в отношении не только авторства 

термина, но и соотношения терминов.  

Ключевые слова: лингвоэкология, функциональный подход, эколингвистика, экология культуры, 

экология языка. 

 

Диапазон распространения концепции экологии в русской лингвистике заметно расширился в связи с 

положительным эффектом экологических параметров (взаимоотношения, окружение и разнообразие). Если в 

начале 1990-х гг. прошлого столетия все разнообразные подходы, объединившие изучение языка с экологией, 

были выделены в особую сферу под названием эколингвистика, то осознание взаимосвязи экологии природы, 

экологии культуры и языка как части культуры привело к возникновению эколингвистики, понятийно-

терминологический аппарат которой активно разрабатывается учёными-лингвистами. Термин 

«эколингвистика», как пишет С.В. Ионова, введён в научный оборот американским лингвистом Эйнаром 

Хаугеном [2], являющегося родоначальником понятия «экология языка», и основателем теории экологии языка.  

Однако стоит обратить особое внимание на то, что разночтения в научной литературе имеются в 

отношении не только авторства термина «эколингвистика» и соответствующей теории, но и соотношения 

терминов «эколингвистика», «экология языка / языков», «языковая экология» и «лингвоэкология» / 

«лингвистическая экология». Как правило, эти термины используются в качестве синонимичных. Как 

показывает анализ теоретической литературы, предпринимаются и попытки их разграничения. Исследователь 

В.П. Коровушкин считает, что термин «эколингвистика» можно «…закрепить за тем разделом лингвистической 

науки, в котором в качестве исходного принимаются лингвистические факты – языковые знаки; и, напротив, 

термин «лингвоэкология» следовало бы закрепить за тем разделом экологической науки, в котором в качестве 

исходного принимаются экологические факты, воздействующие на функционирование языковых знаков. При 

этом весьма проблематично на данном этапе развития эколингвистики/лингвоэкологии подобрать такой 

научный термин, который объединил бы эти два не совсем синонимичных термина» [4]. Однако в определении 

научного направления исследователь названные термины синонимизирует: «Лингвоэкологию (эколингвистику) 

можно сжато и ёмко определить, как самостоятельную междисциплинарную науку, изучающую существование 

языка в социально-антропологической среде и существование человека и общества в лингвистической среде» 

[Там же]. По Н.Н. Белозеровой экология языка и эколингвистика рассматриваются как два различных, но 

пересекающихся научных направления, первое из которых восходит к работам Э. Хагена (Хаугена), второе – к 

работам М. Халлидея. В своём исследовании Н.Н. Белозерова пишет: «Для эколингвистики приемлема 

объяснительная парадигма, функциональный подход к явлениям языка и дискурса, в рамках которого язык и 

языки исследуются как живые системы, находящиеся в тесной взаимосвязи с другими живыми системами, 

включая социум, окружающую природную среду и самого человека как биологический вид гомо сапиенс» [1].  

Таким образом, если для экологии языка объектом исследования можно считать отдельный язык, 

исчезающие языки и диалекты, то для эколингвистики объектом является естественная среда для естественных 

языков. Нетождественными в употреблении оказываются термины «экология языка» и «языковая экология». 

Нельзя не согласиться с мнением С.В. Ионовой, что эти термины отражают два различных подхода к решению 

междисциплинарных научных проблем: экология языка «метафорически переносит на язык экологические 

понятия (экология, окружение, среда, экосистема и др.), расширяя метаязык и проблематику лингвистических 

изысканий за счёт терминологии, методологических принципов и методики исследования науки экологии. 

Целью описания здесь является язык, его чистота, правильность, цельность и последовательность в выполнении 

основных функций; средством научного описания становятся понятия экологии, наиболее ярко 

демонстрирующие возможность изучения языка как любого другого организма, который взаимодействует со 

средой и иногда нуждается в защите от её активного влияния»; языковая экология рассматривает языки и 

тексты «с точки зрения их «экологичности» для человека и общества, исследуется роль языка в описании 

проблем окружающего мира, выявляются пути их устранения» [2]. Что же касается соотношения понятий 

«экология языка» и «эколингвистика», то целесообразной кажется точка зрения, в соответствии с которой эти 

понятия не являются тождественными. Если в научной литературе разграничивают понятие «язык» и «речь», то 

логичным видится и разграничение экологии языка и экологии речи, которые, по нашему мнению, являются 
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основными разделами эколингвистики как междисциплинарного научного направления. Разграничение 

экологии языка и экологии речи в какой-то степени уже намечается в работах российских учёных-лингвистов и 

предлагаемых ими дефинициях эколингвистики, в частности, и язык, и речь обозначены в качестве объекта 

эколингвистики в таком её определении: «Эколингвистика, или лингвоэкология, – это междисциплинарная 

отрасль языкознания, предметом изучения которой является состояние языка как сложной семиотической 

системы, обусловленное качеством среды его обитания и функционирования (в том числе социальными и 

другими экстралингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно на языковое сознание 

социума и, как следствие, на язык и его речевую реализацию), и, соответственно, способы и средства защиты 

языка и речи от негативных воздействий, с одной стороны, и пути и средства их обогащения и развития, с 

другой» [5].  

Следовательно, экология речи изучает речевое поведение человека в аспекте его экологичности – 

качества, отражающего способность речи и текста как её результата не наносить вред адресату. Когда говорят о 

языковой среде, окружающей человека, то, по сути, имеют в виду коммуникативную среду, в том числе сам 

процесс речевой коммуникации и речевые тексты. Поэтому в рамках экологии речи можно говорить об 

экологии текста и экологии речевой коммуникации. Опыт изучения параметров экологичной речи представлен 

в работах В.И. Шаховского и его учеников. Выявлено, что «информационные загрязнения» в текстовом 

пространстве обусловлены «как избыточностью, «назойливостью» сообщений (см. рекламные ролики, 

однотипные сообщения), так и их недостаточностью, отсутствием или снижением ценности информации, её 

новизны, концептуальной наполненности» [3].  

Лингвистическая экология предполагает не только выявление слабых мест и сторон в общественно-

речевой практике и формулирование соответствующих рекомендаций в адрес субъектов языковой политики, но 

и выявление, фиксацию и пропаганду удачных результатов языкового творчества писателей, журналистов, 

политических деятелей и т.д. В этом смысле лингвоэкологическими остаются специализированные издания: 

словари синонимов, словари паронимов, словари эпитетов, словари сравнений, словари метафор, словари 

крылатых слов и выражений, словари и энциклопедии афоризмов, словари языка поэзии и т.д. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Белозерова, Н.Н., Лабунец, Н.В. Эколингвистика: в поисках методов исследования. Тюмень: Изд-во 

Тюменского гос. ун-та, 2012. 256 с. Режим доступа: http://www.izdatelstvo. 

utmn.ru/catalog.php?section=read&book=00000521&page=0. 

2. Ионова, С.В. К вопросу о признаках экологичности текстовой коммуникации. https://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-o-priznakah-ekologichnosti-tekstovoy-kommunikatsii. 

3. Ионова, С.В. Основные направления эколингвистических исследований: зарубежный и отечественный опыт // 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-ekolingvisticheskih-issledovaniy-zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt. 

4. Коровушкин, В.П. Основные атрибуты лингвоэкологии как автономной междисциплинарной области 

языкознания // https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-atributy-lingvoekologii-kak-avtonomnoy-mezhdistsiplinarnoy-otrasli-

yazykoznaniya. 

5. Сковородников, А.П. О предмете эколингвистики применительно к состоянию современного русского языка // 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-predmete-ekolingvistiki-primenitelno-k-sostoyaniyu-sovremennogo-russkogo-yazyka. 

 

Материал поступил в редакцию 23.01.23 

 

 

DEFINITION AND DELINEATION OF "ECOLOGY OF LANGUAGE" 

AND "ECOLOGICAL LINGUISTICS" CONCEPTS 
 

G.O. Ostonova, teacher of the Department of Russian Language and Teaching Methods, 

Tashkent State Pedagogical University (Tashkent), Uzbekistan 

 

Abstract. The article provides the results of the analysis of scientific and theoretical literature on the definition 

and delineation of the concepts of "language ecology" and "ecological linguistics." Based on the analysis of theoretical 

literature, there are discrepancies in the scientific literature regarding not only the authorship of the term, but also the 

relationship of terms. 

Keywords: linguoecology, functional approach, ecolinguistics, culture ecology, language ecology. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-atributy-lingvoekologii-kak-avtonomnoy-mezhdistsiplinarnoy-otrasli-yazykoznaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-atributy-lingvoekologii-kak-avtonomnoy-mezhdistsiplinarnoy-otrasli-yazykoznaniya


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 1 (107). 

 

 

33 

 

 

 

Pedagogical sciences  

Педагогические науки 
 

 

УДК 371 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ТРАНСФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 


Ш.А. Абдуллаева, декан факультета языков, доктор педагогических наук, профессор 

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (Ташкент), Узбекистан 
 

Аннотация. В статье освещены вопросы информационного обучения, входящего в число 

инновационных технологий, так же затронуты проблемы использования цифровых технологий, которые 

становятся ведущими, а содержание трансформации знаний будущих специалистов вузовского процесса 
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Процессы глобализации между странами вызвали интенсивное развитие персональных и цифровых 

устройств и технологий быстрой передачи данных, что привело к кардинальным изменениям в сфере мирового 

образования. Место мировой системы образования в рейтинге глобального инновационного индекса требует 

развития науки, изобретательства и трансфера технологий, широкого применения цифровых технологий в 

образовательном процессе, формированию профессиональных компетенций обучающихся, развитие у них 

самостоятельного и творческого мышления. На базе научных исследований растет интерес к изучению 

вопросов эффективной организации образования на основе различных информационно-коммуникационных 

образовательных технологий и IT технологий. 

В мировой академической среде особое значение приобретает вопрос широкого использования 

достижений цивилизации и информационных ресурсов человечества, совершенствование возможностей 

применения профессиональной компетентности, развития международного сотрудничества и коммуникации. 

Наряду с изучением педагогических, психологических и методических особенностей информационного 

обучения, входящего в число инновационных технологий, вопросы использования цифровых технологий 

становятся ведущими, а содержание трансформации знаний будущих специалистов вузовского процесса 

становится все более актуальными, и являются одним из основных факторов повышения качества подготовки 

будущих специалистов. В связи с этим, в трансфере образования нашей страны значительное внимание 

уделяется совершенствованию системы подготовки будущих кадров, повышению эффективности системы 

непрерывного образования в формате “государство-образование-воспитание-общество” с использованием 

современных педагогических и цифровых технологий, переходу на цифровая экономику, и на этой основе 

реализации программы «Цифровой Узбекистан – 2030» [1]. Совершенствование образовательного процесса на 

основе современных технологий привело к укреплению нормативно-правовой базы данной сферы. Указ 

Президента от 19 февраля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных 

технологий и коммуникаций» является чрезвычайно важным документом [10], принятым в срок интенсивного 

периода подготовки зрелых специалистов путем внедрения передовых методов обучения. В настоящее время 

усиливается внимание к применению информационных и коммуникационных технологий в образовании. В то 

же время возрастает потребность в исследовании социально-педагогических аспектов изучения вопроса 

использования цифровых технологий в трансформации знаний обучающихся. В связи с этим актуальным 

является вопрос поднятия качества образования на новую ступень развития в высших учебных заведениях 

страны, совершенствования педагогических условий трансформации знаний с помощью цифровых технологий 

у будущих специалистов.  

Психологические и педагогические аспекты использования информационных услуг в высших учебных 

заведениях, организации современных дидактических форм образовательного процесса, их содержание и 

сущность рассматривались в работах ученых Российской Федерации: С. Арбузова, В. Пидкасистого,  

В. Подласого, З. Крецан, В. Лазаревой и др. [5, 6, 9]. 

Проблемы социально-экономических и педагогических условий развития системы подготовки кадров, 

совершенствования стратегии образования с использованием передовых методов обучения в организации 

образовательного процесса рассмотрены в работах ученых республики – Р.Х. Джураева, Н.А. Муслимова,  

Ш.А. Абдуллаевой, Б.Х. Ходжаева, З.С. Бабаевой, Г.Б. Шоумарова, В.М. Каримовой и др. [1, 2, 4, 3, 7, 8]. 
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В научных исследованиях А. Абдукадирова, М. Ариповой, Г. Норимовой, Д. Шавкиевой,  

Ф.А. Абдуллаевым и др. изучены вопросы использования цифровых технологий в подготовке будущих 

специалистов [3, 7].  

Цифровые технологии создают возможность эффективно организовать образовательную деятельность 

студентов, ориентируют их к жизненно важным достижениям, учат обосновывать свою точку зрения, 

обеспечивают эффективность обучения. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 

организации современной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студентов помощью 

информационных технологий. 

Понятие «трансформация знаний» может трактоваться как в отдельном контексте, так и в структуре 

учебной деятельности, где существуют различные теории, объясняющие процесс приобретения знаний 

человеком. Согласно западным традициям, приобретение формальных знаний является обычным явлением, при 

этом, оба вида знаний следует рассматривать в отдельных ракурсах. Следует отметить, что изменение 

социального процесса между индивидами, а не в самом человеке, называется трансформацией знания. 

Согласно Концепции креативности Дж. Гилфорда, структура интеллекта: SOI (structure of the intellect) 

состоит из материалов и умственных операций, и образует кубическую модель. Гилфорд показал 

принципиальное различие между двумя типами мыслительных операций: конвергенцией и дивергенцией. 

Конвергентное мышление человека (конвергенция) актуализируется, когда человек, решающий задачу, должен 

найти единственное правильное решение, исходя из различных условий [2]. 

Согласно теории Осебеля, студенты способны делать дедуктивные прогнозы или гипотезы, либо 

комбинировать категории абстрактных понятий в процессе обучения. Интеллект играет важную роль в 

преобразовании знаний в жизни человека. Исходя из этого нами в данной статье рассмотрены следующие 

понятия, с точки зрения педагогики: интеллект, трансформация знаний, цифровые технологии.  

Интеллект ‒ как умственная способность, обычно осуществляется с помощью других способностей, то 

есть способности познавать, учиться, логически мыслить, систематизировать информацию посредством 

анализа, определять ее применение (классификацию), находить связи, обобщения и различия, умения связывать 

его с подобными её вещами. Исходя из этого, следует отметить, что при трансформации (преобразования) 

приобретения знаний эти способности стимулируют развитие ума и создают особую систему, каждая из них не 

формирует сознание в отдельности. 

Различное содержание деятельности по трансформации знаний требует развития определенных 

интеллектуальных способностей человека. Но во всех случаях необходимым компонентом считается чуткость 

человека к новым, насущным проблемам, возможным тенденциям развития ситуации. 

По мнению Б. Кадырова, важным качеством ума человека является способность предвидеть возможные 

последствия своих действий и предотвращать ненужные конфликтные ситуации. Одной из основных 

особенностей развитого интеллекта является способность интуитивно решать сложные задачи . 

Трансформация знаний ‒ это процесс преобразования информации, т.е., процесс передачи знаний 

через социальные аспекты формальных и неформальных знаний. 

Использование цифровых технологий позволяет совершенствовать учебный процесс, так как данные 

технологии объединяют разные виды информации в одну структуру на основе средств представления. Обмен 

текстом, графикой, видео- и аудиотреков, интерактивными заданиями и тестовыми вопросами позволяет 

представить максимально простую наглядную и приемлемую форму обучения. 

Цифровые технологии – это система образовательных, промышленных объектов, учебного 

оборудования, основанная на активном использовании информационных и коммуникационных технологий. 

Термин «цифровой» охватывает все эти области. Если в экономике материальные блага являются основным 

ресурсом, то в цифровой экономике это будет многократно обрабатываемая и передаваемая информация и 

данные. На основе их анализа вырабатывается решение для правильного управления. Точно так же цифровые 

технологии в образовании – это процесс создания современной среды обучения на основе цифровых 

технологий. 

В высших учебных заведениях страны широко используются следующие виды цифровых технологий, 

которые занимают важное место в трансформации знаний студентов.  

Техническая среда (вид оборудования, используемого для решения основных задач); программное 

обеспечение (совокупность программного обеспечения для интернет услуг); научная среда (наука, техника, 

содержание определенной научной области знаний); методологическая среда (инструкции, процедуры 

использования, оценка эффективности и т. д.) важна при применении цифровых технологий. 

При трансформации знаний студентов рекомендуются следующие цифровые технологии: striming, 

scamper, Web, геймификация, которые можно наиболее перспективно и эффективно использовать в 

образовательном процессе [2, с. 188]. В опытно-экспериментальных работах установлено, что наиболее 

эффективными и значимыми при трансформации знаний студентов являются технологии: striming, scamper, 

Web, геймификация. 

Веб-технология представляет собой набор взаимосвязанных процедур и операционную систему, 

направленную на точное выполнение определенного сложного процесса и достижение высокой эффективности 

обучения. Виды веб-технологий: сервисные, браузерные, информационные технологии. 
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Исходя из вышеуказанного нами в статье так же, раскрыты значения стриминговых технологий в 

трансформировании знаний студентов педагогических вузов. 

Стрим (англ. «stream» ‒ «поток») ‒ информация, полученная пользователем в виде видео- или 

аудиоряда, посредством передачи данных. Также этот термин используется интернет-пользователями как 

понятие популярного эфира на видеохостингах. 

Стриминг – это совокупность методов подготовки, трансляции и хранения аудиоцифровой 

информации с экрана персонального цифрового устройства и веб-камеры при использовании современных 

телекоммуникационных сервисов в сети Интернет при дистанционном обучении [4, с. 46]. 

Геймификация – это технология адаптации игровых методов к неигровым процессам и событиям с 

целью более активного вовлечения в процесс участников образовательного процесса [2, с. 89]. 

Использование цифровых технологий имеет важное значение в преобразовании знаний студентов, что 

предполагает систематическое и осознанное запоминание приобретенных научных знаний ими в прочную, 

зрительную память, умение применять полученные научные знания в повседневной деятельности. 

За период экспериментальных работ (2019-2022 гг.) нами установлено, что наиболее эффективными 

при организации занятий «Профессиональная педагогика» в технических вузах являются следующие формы, 

методы и средства цифровых технологий.  
 

Таким образом, обоснованные педагогические условия использования цифровых технологий в 

трансформации знаний студентов дали возможность классифицировать технологичные формы обучения: 

лекция в режиме онлайн, вебинар, презентация, телепередача; методы: демонстративный, практический, 

интерактивный, диалоговый, рефлексивный и инструментальный; средства: высокоскоростное подключение к 

сети Интернет; микрофон и веб-камера; использование профессионального оборудования: голосовые и видео 

карты, микрофоны, камеры и обеспечение дидактического содержания. 
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МЕТОД ВЕБ-КВЕСТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 


З.С. Бабаева, и.о. доцента кафедры русского языка и методики преподавания,  

Ташкентский педагогический государственный университет, Узбекистан 
 

Аннотация. В данной статье поднимается актуальная проблема о целесообразности применения веб-

квест при изучении фонетики русского языка, в обучении языковой компетенции, а также внедрения метода 

веб-квеста как новой педагогической модели обучения при изучении фонетики русского языка. Современные 

информационно-коммуникационные технологии позволяют максимально индивидуализировать процесс 

обучения, повысить мотивацию каждого отдельного обучающегося на пути к достижению главной цели 

изучения языка. И веб-квест также является одной из самых эффективных и перспективных информационно-

коммуникационных технологий обучения в этом плане. 

Ключевые слова: веб-квест, интернет-ресурсы, интернет-технологии, исследовательская 

деятельность, мотивация, образовательные сайты, поисковый характер, проектирование, проектной 

деятельностью, стандартные традиционные формы занятий, нетрадиционные формы занятий. 
 

Современная учебная программа требует от студентов умения работать с информацией, поток которой 

непрерывно растёт. Однако это удается далеко не всем. Можно наблюдать такую картину, что студенты 

испытывают значительные трудности, не уверены в своих силах, не удовлетворены результатами своего труда. 

В конце концов, это приводит к потере интереса при изучении предметов как гуманитарного, так и 

естественного цикла. Поэтому проблема сохранения и развития учебной мотивации всегда была и будет 

актуальной. И педагогам высшей школы предстоит поддерживать интерес обучающихся, создавать такие 

условия, когда каждый студент включён в творческую деятельность, способствующую не только 

продуктивности обучения, но и гуманизации образования. 

Освещению особенностей метода веб-квеста посвящены работы Л.В. Апакиной, Е.А. Багузиной,  

А.Я. Быховского, О.В. Волковой, Г.А. Воробьёва, М.Н. Евстигнеева, Л.Г. Жук, Н.А. Кочетуровой,  

Е.А. Кытманова, М.А. Мосина, П.В. Сысоева, А.В. Филатовой, Т. Конрада (Т. Koenraad), Гарсиа Лаборда 

(Garcia Laborda), М. Лусона (M. Luzon), И. Перес Торреса (І. Perez Torres).  

Веб-квесты в методическом смысле не являются чем-то абсолютно новым, но они являют собой способ 

интеграции ряда методических стратегий, в значительной степени используя интернет. Создатели веб-квеста 

считают, что именно благодаря интернету эти старые методические принципы перестали быть просто 

«хорошими идеями» и смогли найти реальное воплощение в учебной деятельности. Веб-квесты были 

изобретены Б. Доджем с целью мотивирования обучающихся. Педагогами всего мира успешно применяются 

данная технология как один из способов успешного использования интернета на занятиях. Наибольшее 

распространение модель получила в Бразилии, Испании, Китае, Австралии, Голландии, Америке, Российской 

Федерации. В Республике Узбекистан данная технология только начинает своё распространение. Нет сомнения, 

что современные студенты активно используют интернет-технологии в своей повседневной жизни, и 

стандартные традиционные формы занятий им неинтересны. Благодаря же образовательным сайтам, которые 

предполагают творческую, увлекательную, коллективную работу процесс обучения станет интереснее и, 

следовательно, эффективнее. 

Обучение фонетике русского языка с использованием технологии веб-квестов представляет собой 

процесс, направленный на формирование и совершенствование профессионально-коммуникативной 

компетенции студентов на основе сознательного усвоения языковых знаний. При этом под технологией 

понимаем процессную систему совместной деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью 

достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам.  

В ходе исследования были проведены анализ схем и, на наш взгляд, схема технологического 

построения учебного процесса может быть представлена следующим образом:  

образовательные цели → конкретные учебные цели на каждом этапе целостного образовательного 

процесса → обучение (формирование, совершенствование и развитие теоретических знаний и практических 

навыков и умений) → диагностические уровни сформированности теоретических знаний и практических 

навыков и умений. 

С целью внедрения метода веб-квеста как новой педагогической модели обучения при изучении 

фонетики русского языка была разработана методическая часть практического занятия «Страна Фонетика», 

рассчитанная для студентов 1 курса. И в результате приходим к выводу, что использование веб-квеста на 

практическом занятии фонетики русского языка позволяет решить целый ряд дидактических задач, в частности, 

формировать устойчивую мотивацию к изучению фонетики русского языка, навыки просмотрового чтения и 
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чтения с целью извлечения информации; развивать умения письменной речи студентов; пополнять словарный 

запас обучающихся.  

Невольно можно задаться вопросом: каким образом технология веб-квест может повысить мотивацию 

обучающихся в изучении фонетики русского языка: во-первых, занимательность и иллюстративность могут 

особым образом окрасить материал, сделать процесс овладения знаниями более привлекательным, дать пищу 

воображению; во-вторых, использование как можно большего количества сенсорных каналов восприятия 

информации, а также визуализация материала развивают память, речь и мышление; в-третьих, 

структурированная система представления информации, реализуемая с помощью гиперссылок, способствует 

организации чётких логических связей у студентов, целостному пониманию поставленной проблемы, позволяет 

регулировать объем изучаемой темы. Наконец, поисковый характер технологии веб-квест позволяет 

активировать исследовательскую деятельность как педагога, так и студентов. Доступ в интернет даёт большие 

возможности выбора источника информации. При работе с большим объёмом информации формируются 

навыки критического мышления, способность делать выбор и нести за него ответственность. 

Метод веб-квест тесно связан с проектной деятельностью. Сочетание новых информационных 

технологий и метода проектов помогает усовершенствовать учебно-воспитательный процесс, что позволяет 

студентам практически применять свои знания, умения и навыки. При данной организации исследовательской 

и познавательной деятельности обучающихся успешно реализуется коллективная работа, которая также 

позволяет повысить мотивацию к изучению фонетики русского языка.  

Использование веб-квестов на занятиях по фонетике русского языка подразумевает под собой работу с 

ресурсами сети интернет, что требует от студентов соответствующего уровня владения русским языком. 

Подготовка к проведению веб-квеста может сопровождаться тренировочными фонетико-произносительными 

заданиями на основе того языкового материала, который используется в интернет-ресурсах. Выполнение 

подобного рода упражнений может как предварять работу над веб-квестом, так и осуществляться параллельно с 

ней. Данная методика делает процесс изучения языка интересным и более привлекательным, повышает 

самостоятельность в процессе обучения, помогает развивать и выявлять творческие способности студентов, 

независимо от того, на какой ступени обучения они находятся.  

Несмотря на положительные стороны внедрения технологии веб-квест в процесс обучения языку, 

необходимо отметить ряд трудностей, которые могут возникнуть при создании и проведении веб-квеста. 

Основным условием успешного выполнения проекта является наличие доступа в сеть, чем обладает далеко не 

каждое образовательное учреждение. Кроме того, метод веб-квестов требует от студентов и педагогов 

определенного уровня компьютерной грамотности. Одной из главных опасностей при проведении веб-квеста 

является интернет-пространство, на котором студенты могут увидеть негативную рекламу и прочую ненужную 

информацию. И в связи с этим, чтобы избежать подобных инцидентов, педагог должен очень внимательно 

относиться к выбору интернет-ресурсов, используемых в подготовленном им веб-квесте. Ещё одной 

трудностью является то, что многие веб-квесты, которые можно найти в интернете, были созданы за рубежом, в 

связи с чем педагогу необходимо адаптировать их к конкретным условиям обучения. Создание педагогом 

своего веб-квеста также является трудоемким занятием, что можно отнести к минусам данной технологии.  

Однако, несмотря на возникающие трудности, включение веб-квестов в процесс обучения фонетики 

русского языка является новым шагом в методике преподавания русского языка. Данный метод является 

довольно новым, однако всё чаще используемым в учебном процессе. Обучение фонетике посредством 

использования интернет-ресурсов способствует развитию критического мышления у студентов, а также умений 

сравнивать и анализировать. Включение в учебную деятельность метода веб-квеста положительно влияет не 

только на мотивацию и уровень познавательной активности студентов, но и на работу в команде и поиск 

общего решения той или иной проблемы. Использование веб-квеста на занятиях по фонетике русского языка – 

это возможность проявить творческие способности, как для педагога, так и для студентов. 
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METHOD OF WEB QUEST WHEN STUDYING THE PHONETICS  

OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Z.S. Babaeva, acting Associate Professor of the Department of Russian Language and Teaching Methods, 

Tashkent State Pedagogical University, Uzbekistan 

 

Abstract. This article raises an urgent problem about the expediency of using a web quest when studying the 

phonetics of the Russian language, in teaching language competence, as well as introducing the web quest method as a 

new pedagogical model of learning when studying the phonetics of the Russian language. Modern information and 

communication technologies make it possible to maximize the individualization of the learning process, to increase the 

motivation of each individual student on the way to achieving the main goal of learning the language. And the web 

quest is also one of the most effective and promising information and communication learning technologies in this 

regard. 

Keywords: web quest, Internet resources, Internet technologies, research activity, motivation, educational 

sites, search character, design, design activity, standard traditional forms of activities, non-traditional forms of 

activities. 
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Аннотация. В данной статье показано творческое направление композитора-исполнителя Едиля 

Хусаинова. Проанализированы и дифференцированы особенности его фолк и арт-роковых композиций. 

Определено направление современных течений в развитии казахской традиционной музыки. Также была 

подтверждена необходимость использования старинных народных инструментов, как в CD-альбоме «Илбис 

елі». Данная статья написана методом сравнительного анализа. Путем анализа были определены 

особенности музыкального развития, свойственные стилю Едила Хусаинова.  

Ключевые слова: фольк-рок, арт-рок, старинные казахские народные инструменты, современные 

направления в традиционной музыке, CD-альбом «Ілбіс елі». 

 

Суть нового пути развития искусства в современном Казахстане заключается в возрождении казахской 

народной традиции музицирования, то есть сольного инструментального исполнения, и её синтеза с 

европейскими классическими формами и новейшими направлениями. Именно в этом плане новую, 

современную жизнь фольклорному искусству дал исполнитель и композитор-менеджер Едиль Хусаинов. Он 

почувствовал новые тенденции в расширении возможностей профессионального композитора в рамках 

современной рыночной экономики. А композиторский дар и истинная любовь, преданность казахской культуре 

помогают композитору Е. Хусаинову приобрести известность, получить прибыль от творчества. 

Его композиторское творчество включает произведения разных жанров и предназначены для 

разнообразных составов исполнителей. Для оркестра казахских народных инструментов написаны: «Атырау – 

Алтын Орда», «Терме», поэма «Көк туркі салтанаты» и др.; для оркестра с соло инструментами: для кобыза 

«Жұлдыздар сыры», «Қиғаш жер қалғай», для каурсын сырная «Қаурсын даурен»; для симфонического 

оркестра- симфония «Кыпшақ жыры», «Праздничная увертюра», для камерного оркестра («Академии 

солистов») – «Терме», поэма для струнного оркестра «Тадж-Махал» и др. сочинения для инструментов соло, 

романсы. Наряду с этими произведениями следует отметить фолк и арт-рок композиции из его первого 

авторского CD альбома «Ілбіс елі» («Земля Ирбиса»). 

Дебют CD альбома Е. Хусаинова «Ілбіс елі» («Земля ирбиса») – это прорыв на казахскую арену 

европейского рок-направления и появления в музыкальной культуре Казахстана в XXI веке фольк и арт-рока. 

Альбом состоит из двух CD дисков «Folk» и «Art-Rock». Программное название «Ілбiс елі» помогает 

слушателю понять, о чём повествует музыка на двух дисках. Композитор воспевает красоту земли Ирбиса 

(Снежного барса), философски раскрывает вечные проблемы существования классового неравенства в 

описательных-метафорических рамках злого и доброго начал. 

Диск «Folk» открывают несколько произведений композитора, исполненных им соло на сазсырнае 

(«Нәзік сезім», «Нежность»), на шанкобызе («Төрт түлік мал», «Самал», «Қара өлен», «Тұлпар шабыты», 

«Тоқымқағар», «Ағаш әуені») металлическом язычковом инструменте, зажимаемом ртом во время игры. 

Создаваемая с его помощью ритмичная музыка в сочетании с горловым пением и придыханиями благодатная 

почва для ремиксов. Наряду с собственными сочинениями на «Folk» звучат интерпретированные народные 

мелодии «Угай-ай угай» (вокал Гүлзира Бекейханқызы, жетіген и көмей Е.Хусаинов), «Илигай аттен» 

(сыбызғы), «Көроғлы» (горловым пением в стиле карғара исполняет фрагмент эпоса), в которых звучат 

мастерски исполненные импровизации композитора. Также на диске записаны пьесы разных композиторов: 

«Аңшының зары» Раздыка, «Қазынай» Мизамхана, «Мереке», «Байжұма» и «Шаттык Ақжелен» С. Хусаинова. 

Помимо произведений с соло инструментами на данном альбоме на CD «Folk» представлены произведения для 

оркестра казахских народных инструментов «Алтын Орда», «Күлтегiннiң тас хаты» («Завещание Культегина») 

и «Жеті өзек» («Семь истоков). 

Второй диск – «Аrt-Rock» посвящён только авторским произведениям: «Ілбіс елі» («Земля Ирбиса»), 

«Өр Алтай» («Алтай»), «Шығыс-Батыс» («Восток-Запад»), «Әлем шаттығы» («Радость вселенной»), «Еске 

аламын» («Воспоминание»), «Бұлбұл заман» («Эпоха благоденствия»), «Тәңір» («Тенгри»), «Жана емір» 

(«Новая жизнь»), «Тұран-Иран» («Туран-Иран). 
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В записи роковой пластинки Едилю Хусаинову помогали признанные казахстанские джазовые мастера 

Виктор Хоменков – на клавишных, Ермек Дияров – на гитаре и барабанах, Валерий Насибуллин – на бас-

гитаре, вокал – прима ГАТОБ им. Абая Жамиля Баспакова, а также молодая певица Сара Найман и детский хор 

«Байтерек», таджикский музыкант Далер Назаров. 

Стратегия получения прибыли, реализация своей деятельности по высокой цене указывают на 

современный тип композитора-менеджера. Ведь менеджмент – это искусство управлять не только своим 

бизнесом, компанией и ее работниками, но и своим творчеством, искусством. Проводить мониторинг шкалы 

спроса и предложения, а также мотивировать свои идеи к получению большой прибыли – основные качества 

менеджера. Этими качествами обладает талантливый исполнитель и композитор Е. Хусаинов, который 

организовывает свои концерты, гастролирует, записывает свою музыку на CD, так в прошлом году он записал 

альбом в Лондоне и пустил в массовое тиражирование на потребительский рынок. 

К музыке Е. Хусаинов был абсолютно индифферентен до весьма взрослых лет. Он тот редкий случай, 

когда не зря усердствовали родители (известный домбрист, автор классического кюя «Мереке» Сеильхан 

Хусаинов и кобызистка Раушан Нурпеисова – заслуженные деятели искусств КазССР), которые заставляли 

будущего композитора заниматься музыкой [8]. Закончив 7 классов Гурьевской музыкальной школы, он 

поступил в Алматинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского. 

Обучение в среднем специальном музыкальном учебном заведении пробудило неимоверный интерес к 

музыке, к сочинительству. Будущий композитор прекрасно справлялся с записью музыкальных диктантов. 

Больше всего он любил тогда уроки гармонии. Стремился сотворить что-нибудь необычное с этой самой 

гармонией, оттого Скрябина вкушал в больших количествах. На вопрос «Почему вы занялись именно древними 

казахскими инструментами?» Е. Хусаинов ответил: «Видимо, так получилось, что я их с детства слушал-

слушал и в итоге у меня возникла полная картина музыкального мира. Домбра и кобыз были лишь частью той 

картины. Когда я познал и остальные (древние) инструменты, возникла полная картина. Эти звуки нравятся 

людям, особенно молодежи и меня это радует, что особенно молодежи. Во мне есть знание той древней 

культуры. В то же время я знаю и современную музыку. Получается новое качество. Я словно нахожусь в точке 

пересечения фольклорной музыки и современной музыки... Я вообще не старею» [6].  

Первое знакомство с инструментарием древности было в классе профессора Казахской национальной 

консерватории им. Курмангазы Б.Ш. Сарыбаева, куда будущий композитор поступил после окончания 

музыкального училища. Занимаясь с таким талантливым человеком, Е. Хусаинов овладел техникой игры на 

сыбызғы, шанкобызе, жетігене и многих других древних инструментах, а также он участвовал в выступлениях 

фольклорно-этнографического ансамбля. 

Фольклор в творчестве данного современного композитора-этномузыканта не застывшее, 

законсервированное явление, которое дано в одном состоянии и его нельзя менять. Если неприхотливый ритм и 

архаичный тембр сыбызгы в его руках рождают образы бескрайней степи, то шаңқобыз – это оригинальный 

ударный инструмент, который захватывает стихией безудержного ритма, а в сочетании с виртуозным 

владением инструмента все превращается в авангардную импровизацию в стиле фолк-рок. Посредством қамыс 

сырная он создает музыку экзотическую, пронизывающе терпкую. B этом смысле важна мысль Н.Г. 

Михайловой, что «фольклор, теряя свое исконное универсальное положение, начинает взаимодействовать с 

субкультурами, образуя, с одной стороны, современные вторичные формы народной культуры, а с другой, 

обретая роль народного наследия» [5. с. 26]. Проанализировав произведения из СD альбома «Ілбіс елі», мы 

выявили, что за последние несколько лет творчество уникального композитора «мультиинструменталиста» 

эволюционировало. Он обратился к современному рок течению: арт-рок, а также фолк и фолк-рок. 

Анализ произведений в стиле фолк позволил нам определить черты сходства с классическими фолк-

композициями: во-первых, программность каждой пьесы; во-вторых, использование соло народного 

инструмента; в-третьих, миниатюрность композиций; в-четвертых, общая идея стиля «пропаганда народных 

инструментов». Однако имеются и некоторые особенности, которые свойственны композиторскому стилю Е. 

Хусаинова. 

 солирующие инструменты, как правило, играют без сопровождения. Если аккомпанемент есть, то 

его исполняет оркестр казахских народных инструментов, а не акустическая гитара – основной 

сопровождающий инструмент многих фолк композиций; 

 сюжетная драматургия направлена в большинстве случаев на исторические события страны, а в 

классическом фолке – на лирические образы («Алтын Орда», «Күлтегiннiң тас хаты» и др.); 

 отсутствие текста, преобладание инструментального над вокальным. Даже көмей трактуется как 

музыкальный инструмент (тембр); 

 опора на национальную культуру казахов, а в фолке возможна опора и на другие культуры мира 

(индийская, китайская); 

 преобладание в основе каждой миниатюры принципов строения формы домбрового кюя токпе 

(«Жеті өзек», «Төрт түлік мал» и др.). 

Таким образом, композитор использует основные принципы строения формы классического фолка, но 

придаёт своей музыке сугубо национальный характер. Это прослеживается как на уровне инструментария, 

программных названий пьес («Тұлпар шабыты», «Қара өлен»), так и на уровне музыкального языка 
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(мелодические линии, ритм скачки, интонации в духе народных). Что касается, фолк-рока, то главное качество 

классических произведений этого стиля – это звучание соло народного инструмента в сопровождении рок-

состава, а в фолк-рока композициях Е. Хусаинова («Жеті өзек») в сопровождении использован оркестр 

казахских народных инструментов. 

Наряду с фолком в творчестве рассматриваемого нами композитора есть композиции в стиле арт-рок, в 

которых мы выявили следующие типичные классические черты – это программность, наличие определенной 

драматургии, типизированные формы (сюита «Злые силы» и «Радость вселенной», элементы сонатности «Земля 

Ирбиса»); использование классического рок-состава исполнителей (синтезатор, бас-гитара, соло-гитара, 

ударная установка), импровизационная основа соло (характерная для данного стиля импровизация сближает её 

с традиционной песенной и инструментальной культурой казахов), зрелищность, т.е. композиции- 

«представления», многоплановость. 

Самобытным, новаторским в арт-роковых композициях Е. Хусаинова следует называть наличие 1) 

исторической тематики содержания произведений, 2) отсутствие литературных источников, 3) 

инструментальная природа произведений, если есть вокал, то он без слов («Әлем шаттығы»), 4) использование 

древних казахских инструментов: синтез звучания тембров (а в классическом арт-роке главным является синтез 

слова и музыки), 5) использование в основе некоторых арт-рок композиций характерного строения домбрового 

кюя токпе («Еске аламын»). 

Главной заслугой композитора является – соединение инструментов разных временных эпох, где рок 

инструменты – современность, а древность – это использование казахских народных инструментов, которые в 

свою очередь являются носителями традиции инструментального музицирования казахского народа. Таким 

образом, в творчестве Е. Хусаинова органично переплелись традиция и современность, а в контексте его 

произведений – традиции древности и современных рок ритмов. 

Творчество отечественных музыкантов, работающих в формате world music, становится все более 

востребованным. Слушатели привыкли к эклектическим композициям запада в стиле фолка с роком или арт 

течения в музыке. Поэтому рассматриваемый нами композитор использовал синтезированное звучание 

инструментов древности с современным компьютерным звучанием. Рыночная экономика и шоу-бизнес 

диктуют свои условия, а творчество талантливого композитора и исполнителя в этих условиях пытается 

проявить свой самобытный талант. Таким образом, следует отметить, что молодая национальная 

композиторская школа стремится влиться в мировой процесс на равных, чтобы показать свое лицо (мировой 

универсум М. Дрожжина [3]) идентичность, тождественность, но, чтобы быть услышанным в мире, нужно 

иметь яркий национальный голос, язык – что и имеет в своем творчестве Е. Хусаинов. 
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Abstract. This article reveals the creative direction of the composer and performer Edil Khusainov. We 

analyzed the characteristics of his folk and art-rock compositions. Identified and justified his style of using modern 

trends in terms of Kazakh traditional music And also, confirmed the necessity of ancient Kazakh instruments on the 

example of works from the CD-album "Land of Irbis". This article is based on the method of comparative analysis, in 

which the author revealed feature characteristics of the music of a composer's style Edil Khusainov.  
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Abstract. Foreign language is an academic subject that, due to its specificity (the creation of an artificial 

language environment for students due to the lack of a natural one), assumes the most flexible and widespread use of 

various technical means of teaching. Therefore, it is not surprising that in the teaching of a foreign language, new 

opportunities opened by multimedia means have found the most diverse applications. The main role here, of course, is 

played by multimedia tools.  

Keywords: technical means, of programming skills, multimedia documents in the lesson, communication, 

Microsoft Word program, and presentations (PowerPoint). 

 

First of all, I would like to say a few words about the use of simple multimedia documents in the lesson, which 

the teacher himself can make in the Microsoft Word program, and presentations (PowerPoint). They are simple in 

execution and application, but their role in intensifying the lesson and increasing its emotional impact on students is 

great. The advantage of Word documents is their relatively small capacity and ease of creation. The teacher can develop 

them for specific situations, topics and groups, infinitely diversifying the options. At the same time, such documents do 

not lose the advantages of multimedia: they are bright, colorful, allow students to work individually, expand work 

opportunities. For example, the electronic version of the test gives students the opportunity to move objects within the 

document, placing them in the right places, deleting them, grouping them according to the task, inserting the necessary, 

etc. 

Unfortunately, only some computer science teachers can boast of programming skills; teachers of other 

disciplines often own a computer only at the level of an average amateur user. However, some simple tricks will allow 

us to provide here, for example, elements of self-control in the verification test. For example, students are given a test 

with spaces or tables in which they must type their answers. The completed test is printed out on a printer or “reset” to a 

floppy disk for evaluation by the teacher, after which students are asked to press the “non-printable characters” button 

and compare their answers with the keys printed here in the “hidden text” mode [1, p. 15]. 

The value of the presentations created by the teacher is that the material in them is given to students compactly, 

in the right sequence; there is nothing superfluous in it, everything “works” to achieve the goals and objectives of a 

particular lesson, unlike ready-made films and slides. In addition, you can “put” a text under the presentation that best 

corresponds to the topic of the lesson from an informative and lexical point of view. When viewing the presentation 

again, the text can be disabled, and students are given the task to voice the slides themselves. Thus, the teacher gets rid 

of the need to adapt a ready-made text for students and spend precious lesson time on “noise” information, which is 

almost inevitable when using ready-made presentations; in addition, the presentation material is clearly timed. 

But, of course, multimedia means have the strongest impact on students. They have become an objective 

reality of our time, and a foreign language teacher simply cannot fail to take advantage of the opportunities they provide 

for teaching real communication in a foreign language. Together with them, new forms and methods of teaching, a new 

ideology of thinking come to school. According to the previously accepted teaching model at the school: 

– there is a teacher at the center of learning technology; 

– there is an unspoken competition between students; 

– students play a passive role in the classroom; 

– the essence of learning is the transfer of knowledge (facts). 

The new learning model that should replace it is based on the following provisions: 

– in the center of learning technology – a student; 

– cooperation is at the heart of the educational activity; 

– students play an active role in learning; 

– the essence of technology is the development of the ability to self-study and the communicative competence 

of trainees. 

The main groups of tasks solved with the help of multimedia include: 

– support of students' academic work; 

– providing real communication with native speakers; 

– ensuring access of all participants of the educational process to the rapidly growing information funds stored 

in centralized information systems; 

– ensuring interaction between teachers, exchange of pedagogical experience and didactic materials. 
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The so-called electronic textbook should be recognized as the most accessible of multimedia tools. According 

to the type of organization and the method of delivery to the student , multimedia textbooks are of three types: 

1) on a CD-ROM with or without a printed application; 

2) on Internet sites with or without a printed application; 

3) on CD-ROM, but linked to some Internet sites, with or without a printed application. 

Why are multimedia (electronic) textbooks so attractive to teachers and students? The fact is that knowledge 

that provides a high level of professional qualifications is always subject to rapid changes. Electronic textbooks allow 

you to track these changes and, thus, provide a high level of training of specialists. 

Advantages of electronic textbooks: 

 Visual presentation of the material (use of color, illustrations, sound, video, animation, etc.). 

 Fast feedback (built-in test systems provide instant control over the assimilation of the material. 

 Interactive mode allows students to control the speed of passing the educational material themselves). 

The ability to regularly adjust the textbook as new data becomes available (the electronic textbook is located in 

one specific place in the virtual space that millions of people have access to; in order to add or correct something, it is 

enough to make changes to one file, and tomorrow millions of people will have an edited version of the old textbook). 

Disadvantages of currently existing electronic textbooks: 

The lack of real consideration of the age characteristics of the declared circle of students. The absence of a 

“binding” to the specific lexical and grammatical material of the program in which the student is engaged. The study of 

only 1-2 lexical topics in each of the textbooks and the absence of a series of textbooks that observe the continuity of 

lexical and grammatical material. 

Now teachers use telecommunications mainly for extracurricular work with students on individual 

experimental projects, as an addition to existing training courses and subjects. Modern society places increased 

demands on education and the general development of students, the effectiveness of the assimilation of the program. It 

is necessary to teach each child to receive, process, evaluate and use a large amount of information in a short period of 

time. It is very important to organize the learning process so that the child works actively, with interest and passion in 

the lesson, sees the fruits of his labor and can independently evaluate them [2, p. 18]. 

A combination of traditional teaching methods and modern information technologies, including computer ones 

using Internet resources, can help the teacher in solving this difficult task. Using a computer in the classroom allows 

you to make the learning process mobile, strictly differentiated, individual and interactive. A modern computer 

combines the capabilities of a TV, a video recorder, a book, a calculator, a telephone and is a universal tool capable of 

modeling various language situations, it can quickly and effectively respond to the actions and requests of the student. 

This method of teaching is also very attractive for teachers: it helps them to better assess the abilities and knowledge of 

the child, encourages them to look for new, non-traditional forms and methods of teaching, gives scope for pedagogical 

creativity. At the same time, the computer does not replace the teacher, but only complements him, playing the role of a 

tool that, when used correctly, significantly increases the effectiveness of the pedagogical process. English, like any 

other language, performs a communicative function, therefore, as an academic subject, it is both a goal and a means of 

learning.  
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Аннотация. Иностранный язык – это учебный предмет, который в силу своей специфики (создание 

искусственной языковой среды для учащихся из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее гибкое и 

широкое использование различных технических средств обучения. Поэтому неудивительно, что в 

преподавании иностранного языка новые возможности, открываемые мультимедийными средствами, нашли 

самое разнообразное применение. Главную роль здесь, конечно же, играют мультимедийные инструменты. 

Ключевые слова: технические средства, навыки программирования, мультимедийные документы на 

уроке, общение, программа Microsoft Word и презентации (PowerPoint). 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 1 (107). 

 

 

45 

 

UDC 37 

 

FEATURES OF THE FUNCTIONING AND WORD FORMATION OF SLANG UNITS 
 


Z.R. Gulyamova

1
, M.O. Nurmatova

2 

1 
PhD, Associate Professor, 

2 
the MA student of TSPU named after Nizami Uzbekistan, Tashkent 

 

Abstract. There are several assumptions as to why teenagers use slang so "zealously". The first of them is 

rather gloomy: teenagers simply do not have the baggage of literary language that is necessary to properly express 

their thoughts. Most young people justify the use of slang by the desire to diversify their speech: after all, through slang 

they are able to express thoughts on a larger scale, clearer, more expressive and concise. Nowadays, slang vocabulary 

penetrates into all kinds of spheres of human activity: radio, TV shows, newspapers, literary works, the global network, 

verbal communication of all layers of society.  
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All units of slang can be attributed either to general or to special slang (general and special slang). Special 

slang is used by people connected by common interests and occupying the same social position. So, there is slang for 

students, sports, military, etc. General slang is not assigned to a certain group of people, but is also outside the literary 

language [Arbekova, 1977]. 

V.A. Khomyakov characterizes general slang as sufficiently stable for a certain period of time, a widespread 

and generally understandable layer of vocabulary and phraseology used in live colloquial speech (sometimes with 

phonetic, morphological and syntactic features), very heterogeneous in its genetic composition and degree of 

approximation to the literary language, having a pronounced emotional-expressive evaluative a character that often 

represents a protest-mockery against social, ethical, aesthetic, linguistic and other conventions and authorities" 

(Makovsky, 2009: 11). 

I.V. Arnold also divides slang into general and special, depending on the sphere of use. In addition, she notes 

that according to the semantic system of the vocabulary of the English language, if slangism means a new and necessary 

concept, then it can be fixed in the literary standard of the English language. However, if the semantics of slangism is 

marked only by novelty, then the existence of such a unit does not differ in particular duration, it does not linger in the 

language for a long time, thus forming the most variable part of the vocabulary of the language (Arnold, 1959). 

In addition, there are several ways to form slang. The replenishment of the slang composition occurs in the 

same way as the replenishment of the entire vocabulary. According to E.M. Berestovskaya, the difference between 

word formation in the language as a whole and specifically the formation of slang units consists only in proportions and 

combinations (Berestovskaya, 1996). 

Here are some of the most typical ways of forming slangisms: 1. foreign language borrowings swami guy – 

divine man (from swami – Hindu god). 2. affixation  

According to V.G. Vilyuman's research, the role of this method in the formation of slangisms is insignificant 

(Vilyuman, 1960). 

 Smile (smile) – smiley – sign – symbol 

 Hack (cramming) – hacker programmer fanatic 

 Kludge (blooper) – kludgy – made hastily 

 Crock (broken man) – crocky – gentle, afraid of change 

 Chunk (piece) – chunking – breaking into pieces 

3. metaphorization (acquisition of metaphorical meaning by a word) 

 hold on to your socks – so hold on 

 to put a blow-torch – give a magical kick stay kind (be healthy) – be healthy 

 to peak career-wise – engage in a career to shake a bit – dance 

 to bust out some moves – show class in dance 

According to V.G. Vilyuman, reinterpretation of words in connection with their figurative use, narrowing and 

expansion of meaning plays a major role in the formation of new slang units (Vilyuman, 1960). 

4. antonomasia (a literary type of name substitution, consisting in the fact that the common name is replaced by 

its own and vice versa) – Othello – jealous 

5. contraction-gottum – got him, got them 

6. abbreviation-pen – penetrary, prowlie – prowl car, nix – no, dick – detective, competitive – competition, rep 

– reputation, pixels=pix – photos, 24/7-24 hours a day, 7 days a week. 

The main functions of slang should include nominative, cognitive, emotional-evaluative, expressive, 

ideological, esoteric, identification, time saving. The most important for slang is the identification function. Thanks to 

it, the speaker signals his social belonging to a certain language collective. Also very important is the expressive 
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function, thanks to which the speaker's speech acquires a special expressiveness. The emotional-evaluative function is 

very important for slang, since slangisms have an emotional-evaluative coloring. 

The cognitive function is realized in the fact that many names in slang carry additional information that is not 

present in standard designations, and through this they represent additional knowledge about the world around them. 

The communicative function correlates with the nominative one, since the names in slang and in the language appear 

due to the communicative needs of the speaker. 

The language is influenced by the age and professional features of the speakers' speech, their belonging to a 

certain social environment, as well as differences related to the degree of culture and education, respectively, we should 

talk about the ideological function of slang. 

Slang is also characterized by an esoteric function. It consists in the fact that slang units reflect the sense of 

solidarity inherent in the members of a group or even a hostile, mocking attitude towards outsiders [Kolesnichenko, 2008]. 

Slangisms can be considered as a kind of symbols for expressing concepts or feelings that can only be understood by "their 

own" people belonging to a particular group. Thus, slang is one of the mandatory attributes of the group and affects its 

design. With the help of language, a person can be part of a certain social group, which is characterized by one or another 

norm of behavior, style, manners, clothing, etc. In the same way a person can express his thoughts [Drius, 2004]. 

In addition, slang performs a time-saving function. It helps to save time and so-called writing space, thanks to a 

variety of abbreviations. And also thanks to the expressiveness inherent in slang. Slangisms have a voluminous content, 

since they not only name, but also characterize any person, object or phenomenon [Kolesnichenko, 2008]. 

Today, all segments of society use slang to a greater or lesser extent in their everyday speech. Many people do not 

even realize that the words they use are slangisms. In some cases, slang actually surpasses the literary language, taking 

such a position in the native language that sometimes it is simply impossible to do without it. Slangisms were able to usurp 

the place of many standard words and now continue to have a great influence on the literary standard of the language. 

Slang today is not the language of any one class of society, but on the contrary penetrates into all layers of 

society. Naturally, the nature of slang, to a greater extent, depends on the location. So, the slang of London is very 

different from New York. However, many slangisms are understood everywhere. "To kick the bucket," "to cross the 

Jordan," "to hop the twig" mean the same thing (to die) in America, Australia, England, and Ireland. 

There are certain types of slang related to a certain profession or stratum of society. For example, student 

slang, political or sports. Slang can be roughly divided into two parts – vulgar slang used by the uneducated part of the 

population, and noble slang of the so-called upper strata of society, educated and wealthy. However, in modern speech, 

these differences are small. In both cases, the main purpose of using slang is to make your thought more vivid, piquant 

and concise than standard words allow. When a girl wants to praise a child, she will say: "Oh, isn't he awfully cute!" 

Just saying very nice is not enough to accurately express a thought. When a young man sees a beautiful girl, he will say: 

"She is a peach, a bird, a cuckoo," it will be more expressive and expressive than "She is a beautiful girl," "a handsome 

maiden," or "lovely young woman." When a politician wins over his rival, he will say "it was a cinch" to show how 

easy it was for him to win. 
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Аннотация. Существует несколько предположений относительно того, почему подростки так 

"рьяно" используют сленг. Первая из них довольно мрачная: у подростков просто нет того багажа 

литературного языка, который необходим для правильного выражения своих мыслей. Большинство молодых 

людей оправдывают использование сленга желанием разнообразить свою речь: ведь с помощью сленга они 

способны выражать мысли в большем масштабе, яснее, выразительнее и лаконичнее. В наши дни жаргонная 

лексика проникает во все виды сфер человеческой деятельности: радио, телешоу, газеты, литературные 

произведения, глобальную сеть, вербальное общение всех слоев общества. 

Ключевые слова: литературные произведения, глобальная сеть, вербальная коммуникация, разделяет 
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In recent decades, the problem of "gender and language" has become particularly relevant in modern 

linguistics. "The focus of these studies is on social and cultural factors that determine the relations of culture and society 

to men and women, the behavior of individuals in connection with belonging to a particular gender, stereotypical ideas 

about male and female qualities - everything that translates the problems of gender from the field of philology, biology 

into the sphere of social life and culture" [Kirilina, 2005, p. 65]. This category, as researchers have repeatedly noted, is 

not purely linguistic. The term was introduced in the 60-70 years and was used initially in history, sociology, then the 

term was adopted by linguistics. 

Gender studies in linguistics are in the formative stage, there are numerous discussions on methodological 

issues of gender description. The purpose of modern discussions is to try to present a general, rather contradictory 

picture of the current trends and trends in the development of this trend. 

One of the issues being discussed is whether it makes sense to distinguish between the concepts of "gender" 

and "gender". The distinction is connected with the exclusion of biological determinism, which attributes all socio-

cultural differences related to gender to universal natural factors. Gender serves as a kind of marking of the problem 

area, indicating that we are talking about social and cultural correlates of gender. 

Following A.V. Kirilina, the concept of gender is used in this work as "an element of the modern scientific 

model of a person reflecting the socio-cultural aspects of gender fixed by language" [Kirilina, 2000, p. 16]. A person's 

gender and its social "consequences" are one of the essential characteristics of a person, which throughout his life in a 

certain way affects the awareness of his identity, the identification of the speaking subject by other members of society. 

The concept of "gender" attracts the attention of many scientific disciplines - "pragmatics, communication 

theory, cognitive linguistics, linguodidactics and linguoculturology" [Konnova, Shevaldina 2001:56]. Currently, there is 

already a certain schematization of the directions of gender studies, which makes it possible to clarify the situation of 

the formation of a new scientific discipline – "linguistic genderology" – in Russia [Kirilina, Dobrovolsky 2000:19]. 

This classification includes the following areas: 

 directions based on the philosophy of postmodernism, widely understood; 

 diagnostic studies, forensic examination of authors. In this case, a purely practical goal is pursued - the 

establishment of a repeating set of signs that allow identifying the gender of an anonymous author; 

 experimental studies that connect with psychology and neuro-linguistics. The aim is to establish cognitive 

differences caused by different hormonal balance of men and women; 

 sociolinguistic research of various directions; 

 cross-cultural and linguocultural studies. 

Modern researchers identify several stages in the development of this issue. The history of this topic is most 

fully covered in the works of A.V. Kirilina. The author identifies two main stages: before the 60s of the twentieth 

century, when such reflections were irregular, and large-scale research after the 60s, due to the growing interest in the 

pragmatic aspect of language functioning. 

The impetus for the development of gender studies in the 60s was the development of sociolinguistics. Thanks 

to the women's movement in the USA and Germany, gender studies received a powerful impetus, feminist linguistics 

and feminist criticism of language emerged. 
 

In feminist linguistics, two directions are distinguished: the purpose of the first is to identify linguistic sexism, 

that is, asymmetries in the language system directed against women, the second direction was the study of 

communication features in same-sex and mixed groups, where different aspects of dialogue are analyzed. 

Representatives of the first direction proceed from the fact that patriarchal stereotypes are fixed in the language, which 

impose a certain picture of the world on native speakers, in which a woman is assigned a secondary role. Within the 

framework of this direction, it is investigated which images of women are fixed in the language, in which semantic 

fields women are represented and what connotations accompany this representation. Language research in this direction 

is based on the Sepir-Whorf hypothesis: language is not only a product of society, but also a means of forming its 

thinking. The second direction is based on research suggesting that on the basis of patriarchal stereotypes fixed in the 

language, different strategies of speech behavior of men and women are developing. 
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Feminist linguistics was far from the first to address the topic of the relationship between language and gender 

of speakers. As the researchers note, other disciplines – sociolinguistics, linguistics – were engaged in it. "Their 

research, however, differed from feminist analysis primarily on three points: 

1. The linguistic behavior of men and women, as well as linguistic phenomena associated with the designation 

of men and women in the language system, are in the focus of feminist linguistics; whereas the aforementioned 

disciplines consider them only occasionally; 

2. The asymmetries in the language system in the designation of persons and the choice of one or another form 

by native speakers in the process of using the language are interpreted by feminist linguistics as a manifestation of 

linguistic discrimination against women (sexism) and connects them directly with the level of discrimination in society 

as a whole. Traditional research is mostly satisfied with descriptive results; 

That is, it becomes important for feminists to determine the extent to which language represents a coded social 

reality, which may contradict the interests of certain groups of women. "The motivating principle of critical linguistics 

is the study of the role of language in the reproduction of dominant ideologies" [Gender Studies: Feminist Methodology 

in the Humanities 1998:53]. 

Researchers in line with the feminist trend say that the meaning or full interpretation of language forms 

depends on the social context, including public cultural knowledge. Then the question arises whose beliefs and values 

fill this basic knowledge. For example, "the statement "You think like a woman" functions as an "attack" not because all 

listeners adhere to the assumption that women have questionable intellectual abilities, but because they realize this 

statement as widespread and generally accepted within the speech community, that is, it is part of a set of publicly 

available cultural beliefs" [Gender research: Feminist methodology in the Humanities 1998:54]. It follows from this that 

feminists attempt to challenge certain meanings by introducing non-sexist innovations into the language. For example, 

replacing masculine concepts with neutral ones or introducing affixes that will form the feminine gender from the 

masculine. The category of genus was studied in detail by A.A. Bragina and M.A. Krongauz on the Russian material 

[Bragina 1981, Krongauz 1996]. 

Researchers who are close to the feminist point of view, speaking about the postulates of speech 

communication, proceed from the belittled social status of women. "They are acutely aware of their belittled social 

status, so they tend to use standard forms more... And, like any other subordinate group, women should be polite" 

[Burenina 1999:24]. Representatives of feminist linguistics argue that the non-aggressive, polite speech behavior of 

women reinforces the expectations in society that women are weaker, more insecure and less competent. According to 

representatives of feminist linguistics, typically feminine tactics of speech behavior (compliance, cooperativeness, 

illocution of uncertainty in the absence of uncertainty itself, making statements in the form of questions) create the 

impression of uncertainty and incompetence. If women use male strategies (offensive, less cooperative), then they are 

perceived as unfeminine and aggressive. This behavior also often leads to a communicative failure. 

It should be noted that many modern researchers pay attention to the fact that the feminist trend in many cases 

is strongly ideologized. "Feminism has made an important contribution to the formation of the modern human model. 

However, this fact consisted more in drawing attention to the problem of gender. In particular, the fact of the decisive 

importance of gender among other parameters of the human personality has not been confirmed" [Kirilina, 2005, p. 21].  
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Приоритетной задачей для современной системы российского образования является воспитание 

личности, которая подготовлена к жизни в условиях свободного мультикультурного пространства, что 

закреплено в Указе Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" [2, 3]. Данная научная статья содержит решение 

проблемы по моделированию и описания специфики применения проектного метода на уроках якутской 

литературы в процессе формирования мультикультурной личности в условиях межкультурной глобализации. 

В современных научных исследованиях о психологических аспектах воспитательной работы  

(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец), способах смыслотворчества в учебном процессе (Князевская О.А., 

Старостина И.П., Соколова Е.И., Щапов Я.Н.), возможностях среды обучения (В.А. Ясвина, П. В. Степанов) 

раскрываются проблемы воспитательной работы школьников в поликультурном социуме [1]. 

Современные образовательные учреждения – это мультикультурное сообщество, в рамках которого 

школьник получает развитие для реализации своих возможностей. По мнению С.В. Дармодехина, наиболее 

важными для учащихся выступают следующие виды потребностей: необходимость коммуникации, 

обусловленная растущим кругом увлечений и возрастающим желанием познавать окружающий мир; 

необходимость активности, вызываемой потребностями в самоактуализации. Происходит формирование 

потребности в получении признания и взаимопонимания в процессе коммуникации с новыми знакомыми, 

возникает ощущение уверенности в своих силах; формируется потребность в уподоблении себя другим 

личностям, в изоляции появляется осознание себя как подобного, но одновременно отличающегося от других 

людей. Необходимость в одиночестве появляется, в первую очередь, при изучении фундамента тематических 

исследований и накоплении мирового культурного опыта, во вторую – при стремлении окунуться в 

собственный внутренний покой и узнать себя, выработать чувство собственного достоинства; необходимость в 

достижениях вызвана желанием достичь успешности в сфере деятельности. В школьном возрасте, по мнению 

С.В. Дармодехина, потребность в коммуникации приобретает высокую степень выраженности. Причем в 

средоточие всех тем коммуникации ставится "Я" школьника и необходимость быть понятым со стороны 

окружающих. Метод проектов является условием для реализации указанных потребностей учащихся в процессе 

межнационального общения [1]. 

Определение "межэтническая коммуникация" появилось в научной практике после появления в 

девяностые годы прошлого века концепта " межнациональная коммуникация". В "Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", которая утверждена Указом 

Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 года, [2, 3] не разграничены понятия "национальное" и "этническое", 

"межнациональное" и "межэтническое", они используются на взаимозаменяемой основе. В 

"Этнопсихологическом словаре" встречается следующее понятие: "межэтническое общение – это 

взаимодействие, в котором индивиды выступают как представители различных этнических общностей". 

Дефиниция отображает коммуникацию на уровне личностных отношений. Для характеристики 

внутригруппового взаимодействия авторами словаря выделяется "национальная коммуникация" как 

взаимообмен между представителями разных народностей результатами ментальной деятельности 

(информационными данными, размышлениями, оценочными суждениями, ощущениями, реакциями, 

позициями). 

Межэтническая коммуникация – это интеракция между представителями этнических групп на уровне 

личностных отношений, в процессе которой человек начинает осознавать собственную этнокультурную 

идентичность. Межэтническая коммуникация происходит в двустороннем порядке: это взаимодействие между 

представителями одной этнической группы, которые объединены общностью языка, самосознания, культуры, 

образа жизни, особенностей психотипа и т.д.; это межнациональная коммуникация между различными 
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этническими группами. Межэтнической коммуникации благоприятствуют: многонациональная среда 

(совместность в пространстве жительства, соседство вынуждают к взаимодействию); социоэкономические 

отношения; совместный вид деятельности; необходимость в отстаивании себя, в сохранении своей 

этнокультуры; необходимость в признании; потребность в идентичности с другими [1]. 

Эффективным является использование проектного метода обучения на уроках якутской литературы. 

Учитывая индивидуальные способности каждого учащегося, учитель составляет разные варианты заданий. 

Если ученик получает удовольствие от того, что он умеет делать, у него повышается интерес к предмету и 

желание учиться.  

Идеал воспитания у народа саха практически достижим и базируется на реальной жизни. Он 

совершенен и включает в себя ровно девять критериев: гармоничный (чɵл туруктаах), духовно богатый (удьуор 

тыынын иҥэриммит), человечный (киhилии киhи), всесторонне развитый (дэгиттэр киhи), совершенный, 

целостный (толору киhи), свободная творческая личность (Кɵҥүл Айыы киhитэ).  

Народный писатель Якутии Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон сказал такие слова, когда устанавливали 

памятник великому писателю А.Е. Кулаковскому: «Ни один памятник не увековечивает доброе имя человека, 

если молодежь не нуждается в его произведениях». Это значит ученик не просто должен знать содержание 

произведения, а еще он должен проникнуться идеей автора, понимать то что он хотел сказать на уровне автора. 

А такой уровень ученик достигнет только тогда, когда он станет не обьектом для обучения, а равноправным с 

учителем участником созидательной деятельности, которая обеспечивается путем внедрения проектного метода 

обучения.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проектный метод служит средством 

реализации образовательной программы школы. Проектный метод дает возможность комплексно учитывать 

личностные характеристики обучающихся, их запросы и особенности. Моделирование проектов, 

представляющих интерес для другой этнической группы, вступление в диалог с представителями другой 

этнической группы, преодоление собственных этнокультурных стереотипов, интеграция делового и 

межличностного компонентов в межэтническом общении позволяет педагогам якутского языка достичь 

эффективности в решении воспитательных задач и достижении цели учебной программы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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МОБУ средняя общеобразовательная школа № 24 им. С.И. Климакова (г. Якутск), Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной научной статье раскрываются теоретические и практические основания к 

использованию технологий театральной педагогики в процессе обучения иностранному языку.  

Ключевые слова: английский язык, театральная педагогика, мотивация. 

 

В современных условиях большое значение в дидактике придается вопросам организации активной 

деятельности непосредственно обучающихся. От уровня проявления их активности во многом определяется 

результативность обучения иностранному языку, приобщение их к разным формам устной речи, с тем чтобы 

ребята по возможности максимально большое количество информации воспринимали на слух, разговаривали, 

читали и выполняли письменные работы на английском языке.  
Экспериментальные исследования за последние годы доказали, что уроки иностранного языка 

способствуют развитию обучающихся, в первую очередь их мыслительной деятельности, позволяют повысить 

их образовательно-культурный потенциал. Имеются все предпосылки утверждать, что уроки иностранного 

языка вносят огромный вклад в процесс развития образной памяти. На сегодняшний день может считаться уже 

подтвержденным, что за видимой простотой овладения языковым материалом скрываются сложнейшие 

процедуры, строящиеся не на подражании, а на генерализации. Утверждено, что второй язык ребёнок осваивает 

успешнее взрослого лишь в обстановке необходимого общения, причём источником которого для данного 

возраста является процесс учебной игры [2]. 
Необходимость использования в процессе коммуникации на иностранном языке в условиях 

искусственной иноязычной среды создает определенные трудности как для педагога, так и для обучающихся. 

Поэтому учитель должен творчески относиться к решению поставленных учебных задач. Учебную 

деятельность необходимо выстраивать таким образом, чтобы она была не просто интересной и мотивационно 

насыщенной, обеспечивала активную деятельность в аудитории, но и поддерживала свое влияние во 

внеклассное время [1]. 
Исследования педагогов-практиков и ученых-теоретиков (Бабаева Ю.Д., Дружинин В.Н., Ильясов 

И.И.), которые занимаются вопросами технологии проблемного обучения, приводят к осознанию потребности в 

применении театральной педагогики, охватывающей важнейшие стороны плодотворного сотрудничества и 

креативного процесса. Разработанные и протестированные технологии и приемы театральной педагогики 

приходят на выручку учителю, в деле становления позитивной мотивированности школьников [4]. 

Использование приемов театральной педагогики на уроках иностранного языка актуально и востребовано, так 

как способствует достижению следующих задач:    

– формирование коммуникативных навыков на иностранном языке;   
– формирование креативного подхода в изучении иностранного языка;   
– формирование способности пользоваться иностранным языком для реализации поставленных задач 

(экспрессия мыслей, ощущений, переживаний, настроений, намерений) в обстановке, близкой к обстановкам 

настоящего иноязычного общения, равно как и в условиях искусственно создаваемых ситуаций [3]. 
К театральной педагогике относится интегральная педагогическая система, построенная на принципах 

импровизации и реального творческого процесса, происходящего в захватывающих для участников условиях, в 

совместном коллективно-творческом процессе учителя и учеников, содействующая осмыслению феноменов 

мироздания путем проникновения и вживания в образы, формирующая целостные эстетические представления 

о личности, ее месте в социуме, взаимоотношениях с внешним миром, жизнедеятельности, о чувствах и 

переживаниях, моральных и художественных ценностях [1]. 
В ходе обучения английскому, как и любому другому иностранному языку, необходимо принимать во 

внимание наличие постоянной мотивации у ученика. Необходимо создать определенную потребность, вызвать 

желание разговаривать. В данном случае следует использовать театрализованную деятельность как 

стимулирующую, вызывающую у ученика необходимость самовыражения, приобщения к изучению целевого 

языка посредством реальных ситуаций. Используя театрализацию, педагог будет постоянно заниматься 

развитием устной речи как одного из видов речевой активности. Как и все три составляющие ее структуры:   
– мотивационно-образную (необходимость высказать свою мысль)   
– аналитико-синтетическая (построение мыслеобраза)   
– исполнительная (проговаривание, оформление высказывания во внешнем плане) [3]. 
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В качестве практического примера, приведем обзор театральных проектов на английском языке на 

собственном опыте работы в школе. 
Уроки – спектакли я провожу по темам: «В ветеринарной лечебнице», «В зоопарке», «Мой любимый 

сказочный герой», «Праздник алфавита», «Путешествие с Мэри Поппинс» и др. Кроме того, учебники 

«Spotlight» всех уровней имеют для прочтения и возможной театрализации сказки «Игрушечный солдатик», 

«Городская мышь и сельская мышка», «Златовласка и три медведя» и другие. Дети, играя в театр, находятся в 

прочной зависимости друг от друга, свободно фантазируют, находят выход из ситуации.  

 
С 2019 года мы реализуем наш совместный проект с СВФУ – республиканский конкурс 

театрализованных постановок на английском языке “The world of the theatre”. Первый конкурс прошёл в очно-

заочном формате в декабре 2019 года, команды из городских школ приехали в нашу школу с реквизитами, 

декорациями, театральными постановками. Получился великолепный праздник, все участники получили 

призовые места (дипломы). Отдалённые школы прислали свои видеоролики и оценивались отдельно. С 2020 

года в условиях пандемии конкурс проводится в дистанционном формате. Отрадно, что с первого года и 

ежегодно участвуют школы из таких улусов как: Томпонский, Олёкминский, Усть-Янский, Кобяйский, 

Таттинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Амгинский улусы.  В этом году 

присоединились Оймяконский, Вилюйский, Булунский улусы. Особую активность проявляет Чурапчинский 

улус.   

Приемы театральной педагогики относятся к деятельностным формам обучения. Они могут 

применяться учителем в рамках различных учебных ситуаций: в ходе обучения осуществляется вовлеченность 

в предмет урока, повышается мотивация к овладению английским языком, активизируется креативный 

потенциал учеников. 
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Аннотация. В представленной статье автор анализирует монографию «Шейные болевые синдромы» 

коллектива авторов под редакцией профессора Юрия Новикова. В статье автор кратко описывает ценность 

и значимость данной монографии, указывает ее информативность и востребованность. 

Ключевые слова: монография, медицина, шейные болевые синдромы. 

 

Передо мной лежит монография «Шейные болевые синдромы» коллектива авторов под редакцией 

профессора Юрия Новикова. Не скрою, я прочитал ее в рукописи и она привлекла мое внимание не только 

актуальностью темы, но и широким охватом всех вопросов диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации пациентов с болью в шее. 

Известно, что боль в области шеи и плечевого пояса является невероятно актуальной клинической 

проблемой, постоянно встречающейся в практике многих специалистов: неврологов, ортопедов, остеопатов, 

мануальных терапевтов и других. Этой проблеме посвящено огромное количество специальной литературы, 

рассматривающей различные аспекты патогенеза, клиники, диагностики и лечения болевых синдромов в шее. 

В чем же достоинство данной монография, какое место она займет в ряду других научных трудов?  

Особая ценность монографии «Шейные болевые синдромы» под редакцией профессора Юрия 

Новикова заключается прежде всего в том, что в ней собраны воедино и лаконично, но основательно освещены 

все современные методы лечения шейных болевых синдромов с учетом данных о причинах и механизмах их 

возникновения.  

Для практикующего врача книга будет очень информативна и востребована, ведь в ней он найдет 

ответы на почти все вопросы, связанные с болью в шее. Обстоятельно дана классификация шейных болевых 

синдромов в соответствии с действующей Международной классификацией болезней (МКБ-10), а также (что 

очень познавательно), с грядущей МКБ-11. Приводятся основные сведения об этиопатогенезе шейных болевых 

синдромов, необходимые врачу для оптимального дифференцированного подхода к назначению адекватной и 

патогенетически обоснованной терапии. С этой целью авторы анализируют различные концепции, 

рассматривающие боли в шейном отделе позвоночника и плечевом поясе с позиции первичного структурного 

дефекта и функциональных изменений локомоторной системы, играющей значимую роль в патопластике 

заболевания.  

С большим знанием и клинически направленно авторы подробно описывают клинику и диагностику 

шейных болевых синдромов, синдромов цервико-краниальной зоны и верхнего плечевого пояса. Столь 

обширный клинический материал, изложенный с современных позиций посиндромального подхода, 

актуализирует понятие о биомеханических изменениях в области шеи, распространяющихся на голову, верхние 

конечности, грудную клетку и висцеральную систему. Всеобъемлюще описана  (с позиции клинической 

медицины) диагностика шейных болевых синдромов с подробным изложением схемы проведения 

нейроортопедического и инструментального обследования, различных видов лучевой диагностики, 

инфракрасной термографии, позволяющие видеть миофасциальные триггерные точки, которые имеют, как 

правило, более высокую температуру. Приведено значительное количество иллюстраций в виде схем и 

томограмм, которые дают наглядное представление об изменениях соответствующих вертебральных и 

экстравертебральных структур.  

Значительное внимание уделено мануальному мышечному тестированию, основанному на 

современных концепциях функциональной медицины, представляющих организм как самоорганизующуюся 

систему, обладающую всем необходимым для сохранения гомеостаза.  
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Особое внимание уделено лечению шейных болевых синдромов. Уникальный состав авторов 

монографии, являющихся ведущими специалистами в различных областях диагностики и терапии болевых 

синдромов, позволил рассмотреть эту проблему со всех сторон, с учетом потребности лечащих врачей. В этой 

главе есть практически все, что нужно врачам для успешного лечения пациентов. С глубоким знанием теории и 

практики подробно освещены вопросы остеопатического лечения, являющегося одним из наиболее 

эффективных немедикаментозных методов лечения болевых синдромов. Доступно даны показания для 

иглотерапии шейных болевых синдромов с указанием принципов воздействия, подробно освещен комплекс 

физиобальнеотерапии, а также шесть этапов лечебной физкультуры, которые являются важными для 

реабилитации больных, но, к сожалению, недостаточно используемые врачами. Удачно описана роль Войта-

терапии в лечении шейных болевых синдромов. Важно отметить, что все представленные в монографии методы 

лечения  несут саногенетическую направленность. Постулировано, что принципы терапии должны 

заключаються в исключении неблагоприятных статодинамических нагрузок, щадящем характере воздействий, 

своевременности, преемственности и непрерывности лечебных мероприятий. 

Действительно, по охвату материала, логичности изложения, клинической направленности, глубокому 

описанию лечебных методик, монография явится настольной книгой, необходимой практической врачу в 

повседневной работе. Достоинством монографии является богатое иллюстративное сопровождение. 

Разностороннее рассмотрение проблемы лечения боли в области шеи заинтересует широкий круг 

практикующих врачей, прежде всего неврологов, ортопедов, остеопатов, врачей физической и 

реабилитационной медицины, мануальных терапевтов, физио- и рефлексотерапевтов, а также специалистов по 

ЛФК и прикладной кинезиологии. 

Не могу не обратить внимание на одну деталь, которая является для меня значимой. Сейчас 

публикуется большое количество различных книг и очень важно, что за личности являются авторами, каков их 

клинический опыт, врачебная практика, где учились, как повышали квалификацию, каких концепций 

придерживаются. Из этого рождается интерес к книге и доверие к авторам. Ряд авторов (Ю. Новиков, И. 

Литвинов, И. Кутузов) мне хорошо известны, с работами других специалистов я менее знаком. Желательно, 

чтобы в следующем издании (а оно будет обязательно, так как монография явно будет востребована, 

медицинская наука быстро развивается и требуется непрерывное обновление материала) были представлены 

резюме специалистов с фотографиями. 

Таким образом, монография «Шейные болевые синдромы» под редакцией проф. Юрия Новикова, 

основанная на многолетнем клиническом опыте авторов и данных современной научной литературы, 

безусловно явится значительным вкладом в систему непрерывного образования врачей и займет свое видное 

место в повседневной практике широкого круга специалистов. 

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии Минздрава России 

по Дальнему Востоку, директор Приморского Института вертеброневрологии и мануальной медицины, 

профессор Института клинической неврологии и реабилитационной медицины ТГМУ, зам. председателя 

Профильной комиссии Минздрава России по остеопатии, член Профильной комиссии Минздрава России по 

медицинской реабилитации, вице-президент Российской остеопатической ассоциации, член Правления Союза 

реабилитологов России, вице-президент Российской ассоциации мануальной медицины, заслуженный врач 

России, д.м.н., профессор  Анатолий Беляев. 
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Аннотация. В статье представлен синтез 2-фенил-5Н-6-п-толилимидазо[2,1,b][1,3,4]тиадиазола на 

основе реакции циклодегидровращения и биологических, физико-химических свойств производных 2-фенил-5Н-6. 

В статье изучен -п-толилимидазо[2,1,b][1,3,4]тиадиазол. Изучена ИК-спектроскопическая характеристика и 

биологические свойства. Показано, что полученные соединения обладают высокой биологической 

способностью в отношении микробов и бактерий. 

Ключевые слова: 5-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-амин, 2-бромо-1-(п-толил)етано-1-oн, 2-фенил-6-(п-

толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол, N-метил-N-((2-фенил-6-(п-тоил) имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил)метил)етанамин. 

 

Абстракт: В наше время интерес ученых-химиков в основном сосредоточен на синтетических 

соединениях, получаемых путем синтеза. Органическая химия – это область химической науки, включающая в 

себя несколько направлений. Одно из важных направлений – это органические химии-гетероциклические 

соединения. Среди гетероциклических соединений большее распространение получили производные 

имидазо[2,1,d][1,3,4]тиадиазола, обладающие высокими медико-биологическими свойствами. Производные 

имидазо[2,1,d][1,3,4]тиадиазола находят широкое применение в областях медицины, биологии, ветеринарии и 

сельского хозяйства. Также, производные имидазотиадиазольных гетероциклических соединений с высокими 

биологическими свойствами находят широкое применение при лечении онкологических, туберкулезных, 

воспалительных, противомикробных и антибактериальных заболеваний. 

Синтез гетероциклических соединений имидазо[2,1,d][1,3,4]тиадиазола позволил ученым в области 

органической и фармацевтической химии получить ряд новых биологических и медицинских активных веществ 

[2]. 

Цель работы: Синтез новых биологических активных вещества на основе производных 

имидазо[2,1,d][1,3,4]тиадиазола. 

Метод исследования: В результате взаимодействия 5-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-амина с 2-бром-1- 

(п-толил)этан-1-оном в среде спирта бутанол-1 и после нейтрализации и перекристаллизацией при температуре 

образуется новое соединение 2-фенил-6-(п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (1).  

Реакция протекает по схеме-1. 
 

Схема-1 

 
 

Соединение (1) получено в виде белых игольчатых кристаллов, нерастворимых в воде и хорошо 

растворимых в органических растворителях. 

Продолжением нашей научной работы является добавление к соединению (1) функциональных групп, 

повышающих его биологические свойства при введении функциональной группы. Реакция электрофильного 

замещения проведена на основе реакции Манниха, повышающей биологические и физико-химические свойства 

этого соединения. 

Введение защитных групп на основе реакции Манниха в кольцо имидазотиадиазола повышает его 

биологические свойства [6]. 

При взаимодействии вторичных аминов с формальдегидом образуется иминовая соль, которая 

реагирует с соединением (1) в среде спирта и при нагревании, образуется новое вещество N-метил-N-((2-фенил-

6- (п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил) метил)этанамин соединение 2. 

                                                           
© Шарипов Ш.С., Эмомов Х.С., Мирзоев М.И. / Sharipov Sh.S., Emomov Kh.S., Mirzoev M.I., 2023 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 1 (107). 

 

 

56 

 

Механизм реакции протекает по схеме-2. 

 

Схема-2. 

 
 

Полученное соединение (2) в нормальных условиях имеет форму хлопкоподобных кристаллов, очень 

умеренно растворимых в воде, растворимых в органических растворителях, таких как спирт, бутанол, 

изопропанол, бензол, толуол, диоксан, ДМФО и ДМСО. 

Производные соединения 1-2 исследовали методами тонкослойной хроматографии и анализа 

инфракрасного спектра, которые показали, что оба соединения имеют все валентные линии 

имидазо[2,1,d][1,3,4]тиадиазольного кольца в разных валентных областях. 

Одним из анализов для определения валентных линий имидазотиадиазольного кольца является анализ 

ИК-спектра и элементный анализ [4]. 

Для соединения 1 имеет валентные линии в областях 1680, 1560, 1434 и 678 см
-1

 для C=N, C=N, C=C,  

C-S-C имидазотиадиазольного кольца. 

В ИК – спектре соединение 2 показало снижение валентных линий при 1580, 1456, 1424 и 664 см
-1

 для 

C=N, C=N, C=C, C-S-C имидазотиадиазольного кольца. Также изменение 5-го положение кольца, которое 

показывает понижение валентных линий в районе 1424 см
-1

 группы СН2 и 1034 см
-1

 группы N-R радикалов. 

Производные имидазотиадиазола обладают высокими биологическими свойствами в отношении 

микробов, бактерий и туберкулеза [1, 3, 5]. 

Продолжением нашей научной работы было определение биологических свойств на основе 

антимикробных и антибактериальных свойств, которые неизменно проявляли высокие антимикробные и 

антибактериальные свойства. 

 

Таблица 1 

Антибактериальный тест（Holemethod） 
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Ампициллин 
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10 5 14   17  

Ампициллин 

натрия 

1 5  19   18 

Амфотерицин B 5 20   15   

1 50 20 10 15 15 20 10 

2 50 20 35 50 40 30 35 

 

Соединения (1-2) изучали для использования против туберкулезных заболеваний, с помощью 

молекулярного докинга производных имидазотиадиазола с целевым белком CmaA1. Из обоих веществ 

соединение 2 показало более высокие противотуберкулезные свойства, чем соединение 1. 
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Таблица 2 

Химическая структура и значение молекулярного докинга  

производных тиадиазола с целевым белком CmaA1 

Вещество Название (ЮПАК) Значение докинга, 

ккал/моль 

1 2-фенил-6-(п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол -5.7 

2 N-метил-N-((2-фенил-6- (п-толил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил) метил)этанамин 
-9.7 

Позитивный контроль тиоацетазон -7.3 

 

Как видно из двух синтезированных соединений, проявляющих активность в интервале от -5,7 до  

-9,7 ккал/моль, что больше чем препарат сравнения -7,3 ккал/моль. Соединение (2) N-метил-N-((2-фенил-6- 

(п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил) метил)этанамин показало максимальное in silico 

противотуберкулезной активности.  

 

 
 

Соединение (2) N-метил-N-((2-фенил-6- (п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил) метил)этанамин 

взаимодействует с различными аминокислотами по разному: с глицином (71) через водородные связи атома 

азота в тиадиазолном фрагменте соединения 2; с аланин (135) взаимодействует через пи-сера (Pi-sulfur) связи; 

вокруг молекул соединени2 2 имеются взаимодействия силы Ван-дер-Ваальса с более чем десятью 

аминокислотами.  
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Abstract. The article presents the synthesis of 2-phenyl-5Н-6-p-tolylimidazo[2,1,b][1,3,4]thiadiazole based on 

the reaction of cyclodehydrorotation and biological, physicochemical properties of derivatives of 2-phenyl-5Н-6. -p-

tolylimidazo[2,1,b][1,3,4]thiadiazole was studied in the article. Studied IR-spectroscopic characteristics and biological 

properties. It was shown that the obtained compounds have a high biological ability against microbes and bacteria. 
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yl)methyl)ethanamine. 
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ГРАВИТАЦИОННАЯ ПРУЖИНА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА* 
 


А.В. Симонович, заместитель директора 

ООО "АВСистема" (Тула), Россия 

 

Аннотация. В данной статье автором рассмотрена гравитационная пружина и как она влияет на 

изменение климата. В статье исследуется, что гравитационная пружина может вызывать резкое изменение 

климата и геофизики в целом. 

Ключевые слова: климат, гравитационная пружина, геофизика. 

 

Мое желание написать новую статью на старую тему геофизики было вызвано новостями с Запада, 

особенно новостью про стихийное бедствие от страшного снегопада, который обрушился на Восток США. 

Признаюсь, что таких сцен снежного завала американских городов, я не наблюдал из информационного 

пространства когда-либо в своей жизни.  

В интернете в западном сегменте опять заговорили о климатическом оружии, о глобальном 

потеплении, каком-то киотском протоколе, каких-то коровах и карбоновых выбросах и прочей философской и 

политической демагогии. И я решил окончательно прояснить этот вопрос в печатном издании. Есть желание 

просветить как можно большее количество людей в этом мире, чтобы сократить спекуляции на эту тему. 

Итак, в конце декабря 2022 года на подавляющую часть американской территории обрушился циклон 

невиданной силы из полярной области нашей планеты. Западное общество недоумевает в происходящем с 

климатом.  

Западный человек не обладает системным мышлением, его сознание легко манипулируется. Западные 

политики по воле хозяев денег сознательно создают и распространяют бредовые идеологические концепции. 

Уже в ход пошли кинозвезды и дети. Символом этого политического спектакля стала дочь шведской актрисы 

Грета Тумберг. А в реальности – массы людей на Западе дезориентированы. Они не способны понять истиной 

причины происходящего на нашей планете и верят любому шулеру от политики. 

В своих предыдущих статьях я подробно описывал как работает механизм так называемой 

гравитационной пружины.  

Или, по-другому, “дифферентный механизм”, как я это назвал в предыдущих статьях. Механизм, 

который присутствует на нашей планете, других планетах, их спутниках и на всех звездах.  

Эта естественная система (гравитационная пружина), которая генерирует сильное электрическое поле.  

Из-за того, что ядро планеты смещенно и сдвигается по некоторой окружности (рис. 1) против 

вращения планеты, то и конфигурация наэлектризованной внутренней части нашей планеты, а значит и 

конфигурация силовых линий электрического поля, которые эта часть генерирует, тоже смещается против 

вращения нашей планеты, то есть на запад. 

Это вращение происходит не как в промышленной механике, то есть большими частотами вращения. 

Нет. Вращение ядра по орбите внутри нашей планеты происходит в течении около двух тысяч лет. То есть 

вращение происходит по некой условной орбите на расстоянии от центра планеты. Именно поэтому создается 

иллюзия того, что климат на нашей планете стабилен и предсказуем по каким-то закономерностям, а потом 

внезапно резко и неожиданно радикально меняется его характер. Да потому что границы зон концентрации 

силовых линий электрического поля Земли смещаются, и зона проживания людей на нашей планете может 

внезапно оказаться вне активной части этого поля, что и изменяет климат.  

Изменение климата создает еще одну иллюзию – его искусственное происхождение. Однако это не так.  

Резкое изменение климата и геофизики – это нормальное состояние любой планеты или спутника, если 

там присутствует гравитационная пружина.  

Мы наблюдаем большое пятно на Юпитере, песчаные бури на Марсе, вулканическую активность на 

спутнике Ио, выброс льда и пара на спутнике Миранда, полосатый характер некоторых планет солнечной 

системы. Все это результат действия массивных механизмов природы – гравитационных пружин. Ядра планет и 

спутников имеют характер постоянно изменяющейся циклической динамики. Отсюда и резкий взрывной 

характер климатических и геофизических явлений на других планетах и спутниках.  

                                                           
© Симонович А.В. / Simonovich A.V., 2023 
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Этот же механизм мы наблюдаем и на звездах: магнитные бури, наклон оси звезд, ядерная реакция, 

магнитное поле – все это результат наэлектризованности огромных масс водорода под поверхностью звезд, их 

уплотнения и утяжеления. “Зажигалкой” ядерной реакции тяжелого водорода становятся возрастающие линии 

электрического поля звезд. Именно этим объясняется, почему звезды выгорают последовательно с поверхности, 

оставляя после себя свое ядро, получившее название “белый карлик”. Потому что есть огромная вероятность 

того, что ядра звезд при их зарождении и формировании накапливают тяжелые элементы в своих центрах по 

законам гравитации, то есть не водород, а металлы. Поэтому “карлик” светится, но не от ядерной реакции, так 

как водород выгорает к тому моменту, а его последние остатки отрываются уже от слабой гравитации и 

быстрого вращения звезд, то есть по силе инерции в виде “Красного Гиганта”. 

Но вернемся к нашей планете. Бедные и несчастные американцы не могут понять, что происходит с их 

страной, что творится с их обществом, что происходит с их некогда могучим государством гегемоном. А 

главное, что происходит с климатом в самих США. Почему идут аномальные пожары в Калифорнии? Почему 

появились ураганы там, где их не было – Средний Запад? 

И вот тут западные политики улавливают настроение масс и начинают ими манипулировать в сторону 

экономических реформ и демонтажа капитализма. Они несут какой-то идеологический бред про четвертую 

промышленную революцию, которая на поверку при анализе оказывается грубой деиндустриализацией 

человечества в пользу реиндустриализации англосаксонского ядра Западной Цивилизации. Идет очевидная 

попытка формирования нового мирового порядка с рабовладельческим лицом.  

Человечеству необходимы элементарные, но фундаментальные знания, а не экологическая повестка А-

ля Грета Тумберг. Новое средневековье и мракобесие несет Западу закат, а не решение его системного кризиса.  

Главная проблема Запада в том, что причина его доминирования – активная зона электрического поля 

Земли, в которой оживляет все динамические и биологические процессы живой и неживой природы, начинает 

исчезать из географической зоны проживания западных народов. Эта зона последние 500 лет двигалась в 

Западном полушарии и являлась причиной доминации Запада. Эта электрическая зона постоянно и 

безостановочно смещается далее на Запад (гео-цивилизационная волна). 

200 лет назад эта зона (активная часть электрического поля) была в центре и на востоке нынешней 

территории США – экономическое ядро Запада. То есть там, где концентрация силовых линий электрического 

поля Земли была высокой, появились промышленные города Америки: Детройт, Чикаго, Филадельфия, 

Хьюстон, Минеаполис, Бостон, Дэнвер. Потому что в зоне такой концентрации биологическая и 

физиологическая активность живых организмов животных и людей подскакивает на большие показатели, 

одним из которых является регенерация и демографический рост популяции. Люди в такой зоне начинают 

активно плодится и размножаться, активно трудиться, учиться, работать и прочее, а это и есть главный фактор 

возникновения промышленных зон и крупных городских агломераций и, следовательно, подъема экономики.  

Именно этим и объясняется возникновение уникальной цивилизации за Океаном “Страны храбрых и 

свободных” и ее динамический подъем, а не потому что американцы – уникальный и исключительный народ.  

Создайте такие же условия в других регионах планеты, и там вы увидите такие же “уникальные” и 

“исключительные” народы, которые будут не хуже самих американцев. Ярким примером является регион 

Дальнего Востока Евразии. Японское чудо, китайское, южнокорейское, вьетнамское, индийское, 

сингапурское… Все эти регионы и народы, проживающие в них, попали в зону концентрации силовых линий 

электрического поля, только с обратной стороны нашей планеты.  

И наоборот, как только эта зона начинает откуда-то уходить, смещаясь далее на Запад, так сразу в 

местах социальной и промышленной инфраструктуры начинает падать активность и пассионарность масс 

людей. Частым явлением начинает быть депрессия, экономическая пассивность, социальный кризис, 

наркомания, преступность, бандетизм, половые извращения и половые революции, ЛГБТ-повестки … 

Вместо нормальной творческой и производительной экономики возникает “перераспределительная” – 

рыночная. Частым явлением становятся: спекуляции, торгашизм, роставщичество, “голандская болезнь” и 

сырьевой характер экономики. Потому что творческий и духовный заряд внутри людей исчезает вместе с 

ушедшим электрическим полем, и экономика в таких зонах становится отсталой, примитивной и 

потребительской, а не производительной.  

Падают умственные способности американской элиты. Мы это наблюдаем в геронтократическом 

характере политической системы США. Трампы, Байдены, Пелоси, Клинтоны… Им уже за 80, и они имеют 

невменяемый характер своей политики, философии и идеологии. Крупных, масштабных личностей уже не 

наблюдается.  

Так падала Римская Империя, когда поле ушло в Атлантический Океан. Так падает и “Pax Americana”, 

потому что поле уходит далее на Запад в Тихий Океан.  

Бывшие промышленные города США на востоке превратились в цивилизационные кладбища. Ярким 

символом американского декаданса является город Детройт на Севере востоке США – бывшая мировая 

автомобильная столица превратилась в индустриальные руины. Это можно было заметить еще 40 лет назад в 

знаменитом голливудском фильме “Робот полицейский”. 

Итак, активная зона поля значительно сместилась на дальний Запад США и уже половиной вышла в 

Тихий Океан. В Калифорнии еще цветет пока научно промышленный авангард США – силиконовая долина, но 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 1 (107). 

 

 

61 

 

ее век тоже не затянется на долго. И вот тут появились первые климатические проблемы США.  

На Среднем Западе стали приходить ураганы туда же стали приходить и арктические циклоны с 

Севера, чего не наблюдалось американцами по их же мнению в течении столетий.  

С первого взгляда видно, что оба явления имеют некое первоначальное движение по предсказуемому 

маршруту. Далее, и ураганы с юга, и арктические циклоны с Севера имеют очевидный аномальный характер. 

Они на определенном этапе своего маршрута движения начинают биться и натыкаться на какую-то невидимую 

зону, отскакивать от нее и резко идти в другом направлении, обтекая эту “невидимую зону”. 

Почему климат в США изменился?! Потому что конфигурация электрического поля еще 100 лет назад 

была другой. Активная зона и ее середина были на среднем Западе (рис. 2). Арктические циклоны 

существовали и тогда, но двигаясь на юг, они натыкались на западный обвод этой зоны и скользили на Запад, 

уходя в Тихий Океан. Та же ситуация была и с ураганами. Они шли с Юго-Востока Атлантики и натыкались на 

конфигурацию тогдашнего электрического поля в районе Бермуд и Флориды, которая создавала такое явление 

как “бермудский треугольник”. Ураганы отскакивали от нее на Север и попадали в Северную Атлантику и на 

территорию США заходили крайне редко. Все изменилось за последние 100 лет. Ураганы и арктические массы 

воздуха теперь обходят поле уже на территории Дальнего Запада, скользя на Средний. 

Но поле меняет не только климат, оно меняет и геофизику, и мы видим страшные пожары на 

территории Калифорнии, а также наблюдаем аномальные пожары в отдельных частных поселках.  

Предлагаю читателю посмотреть на изображения американских спутников и на мои эскизы, которые я 

наложил на фотографии моего домашнего глобуса, и вы увидите прошлое и будущее американского климата и 

дальнейшую историческую судьбу самой Америки. Эти изображения я прикрепляю к самой статье. 

В будущем, когда поле окончательно уйдет в Тихий Океан, на Калифорнию обрушатся страшные 

снегопады и холода на подобие тех, что пришли недавно в Техас – некогда теплый и солнечный штат США и 

Новый Орлеан, где во льдах замерзли аллигаторы. Придут ударные ураганы. А вот пожары как раз прекратятся, 

сейсмическая активность тоже.  

США окончательно станут общей зоной депрессии и безнадежности. Население США скатится к 

гражданскому конфликту, и весь мир увидит обратный процесс – американцы массово начнут искать новую 

“Землю Обетованную” и активно иммигрировать из США. И так как электрическое поле Земли постоянно 

сдвигается на Запад, то и массовая миграция граждан, сошедших с ума от депрессии и гражданской войны 

США приобретет западный вектор движения далее на Запад. А на западе от США, вы понимаете, что находится 

– наш Дальний Восток и Восточная Сибирь. В отличии от неосвоенного побережья Атлантики 400 лет назад, 

новый фронтир и новых пионеров-завоевателей может ждать Эльдорадо в виде уже готовой промышленной 

инфраструктуры, огромных экологических пространств, послушное славянское население и огромный рынок 

Азии. Так что я бы советовал российскому руководству укреплять пограничный и оборонительный вал у 

Беренгова пролива и на Камчатке уже сейчас, и хорошо проанализировать историю индейцев, черных рабов и 

жителей Латинской Америки. Потому что, подписав бесчисленные множество мирных и торговых договоров с 

“уникальной цивилизацией” и проявив элементарное дружелюбие, все эти народы и этносы попали в Ад 

конфликта с “цивилизаторами” и колониальное рабство – это в лучшем случае, а в обычном – исчезновение. 

Я понимаю сентиментальные чувства у славян к чужим народам и культурам, но чувство элементарной 

безопасности и самосохранения никто не отменял и им не нужно пренебрегать. 

Итак, американский климат, американская экономика и американское общество меняются по мере 

изменения конфигурации электрического поля нашей планеты на территории США. 

Уже 70 % территории США попали в зону отсутствия этого поля как это было со Средневековой 

Европой. На этой территории, то есть восточной половине США проживает 80 % населения, и социальные 

потрясения мы начинаем видеть уже сейчас после убийства Джорджа Флойда. Окончательного распада США 

мы еще не наблюдаем только потому, что оставшаяся часть американского общества все еще остается в 

активной зоне электрического поля и тянут трудовую и налоговую лямку бюджета США. А весь остальной мир 

тянет американскую экономику и американское общество на своей шее, продолжая по инерции использовать 

доллар в своих товарных обменах, меняя п(о)том заработанные реальные ценности и объекты на резанную 

покрашенную в зеленый цвет бумагу. Или, того хуже, меняя реальные вещи и ценности на электронные 

циферки в компьютере. Или вообще за бесплатно отдавая свои плоды творчества и труда после очередного 

валютного спекулятивного обвала финансовых рынков стран капиталистической периферии и пост-

колониального мира.  

Но вы же понимаете, если вы не глупые люди, что “Западному раю” приходит конец, и Титаник все 

равно рано или поздно уйдет под воду. На смену американскому доллару идет его могильщик – крипто-валюта, 

которую смогут освоить все народы, в том числе африканские. А при использовании крипто-валюты с 

технологиями распределенного реестра грабить и разводить массу людей народов и государств уже станет 

технически невозможно. И тогда придет “судный день” белых цивилизаторов. И когда станет некого грабить и 

убивать цивилизаторы с большой яростью и страстью начнут истреблять друг друга. Это же диалектика и 

вопрос времени.  

США однозначно пройдут тот же путь мучительного исчезновения, что и Римская Империя.  

Если рассуждать правильно, то если мы русские хотим избежать нехорошей участи американцев, мы 
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должны поступить по-умному и поэтому будем спасены. Для этого воссоздадим сильное государство, возродим 

науку, образование, здравоохранение, армию, увеличим население, качество и продолжительность жизни… Это 

можно будет все запросто сделать, если мы откажемся от кочевого агрессивного архетипа белого цивилизатора, 

который Запад навязал нам в информационной войне против нас. Взамен сгнившей идеологии американской 

мечты западного потребительского общества создадим идеологию русского будущего и русской победы.  

Создав новую социал-космическую идеологию технотронного духовного общества, мы сопроводим 

развитие нашего общества технологиями искусственного электрического поля большой мощности.  

В такой новой цивилизации не найдется место старым советским и пост советским городам с их 

огромными минусами, одни из которых – яркий символ – панельные многоэтажки, демографические провалы и 

экономические депрессии.  

Новая идеология выдвигает главную концепцию преображения русского народа и других коренных 

народов России, а именно сеть прорывных и революционных городов будущего.  

В городах будущего не будет место почти всем минусам старой российской цивилизации. Не будет 

нынешнего транспорта. Транспорт будущего уйдет полностью под землю и на третий уровень. Не будет 

старого института традиционного моногамного брака, потому что брак теперь будет под государственным 

контролем и условным, не будет разваливающихся медсанбатов и поликлиник, их место займут технотронные 

рекреационные зоны и нанотехнологии, не будет гражданской авиации, вместо них будут магнитопланы, не 

будет старых школ, вместо них будут революционные с новыми системами познания и конденсаторами 

электрического поля, в которых российские школьники буквально оживут и начнут ударно грызть гранит 

науки. Не будет старых институтов и технологий воспроизводства общества, не будет банков, не будет 

магазинов, вместо них будут транспортные системы, развозящие товары и продукты по домам. Не будет 

грязных заводов, вместо них будут компактные, экологически чистые минизаводы на базе робототехники и 

аддетивных технологий. Не будет всей прежней энергетики, хоть атомной, хоть традиционной. 

В городах будущего жилые и прочие кварталы будут покрываться разворачивающимися куполами на 

время Зимы. Дешевое тепло и электроэнергию мы возьмем из глубины Земли. Не понадобятся больше нефть, 

газ, уголь, дрова – все это станет откровенным и неприкрытым анахронизмом. Под куполами также 

расположатся новая промышленность, которой не грозят климатические ограничения, аква- и экозоны. 

 

А самое главное, в городах будущего произойдет “Неолитическая Революция 2.0”. В таких городах 

родится новый человек – творец, который поведет человечество к звездному плацдарму – к новой космической 

революции. А, извините, при таком движении российское общество начнет преодолевать духовный кризис в 

легкую, а сопровождая это технологиями искусственного электрического поля, российское общество забудет 

Ад реформаторов, будет плодится и размножаться, начнет долго жить здоровой и счастливой жизнью до 120 

лет минимум, и в конце концов выйдет в космическое пространство массово и создаст совершенно новую 

цивилизацию.  

Итак, чтобы России выжить и победить в новой холодной войне на истощение, которую Запад развязал 

против нас, все вышеизложенное станет единственным ключом к победе.  

Сами же США рухнут в пропасть уже в этом веке, и им не поможет бесконтрольная эмиссия фиатных 

денег, манипуляция сознания, промывка мозгов и одурачивание населения планеты, не поможет 

провоцируемые США войны и революции, не поможет шантаж, террор и сколачивание военных союзов. 

Судьба США незавидная по одной причины – их агрессивный и кочевой архетип, носителей которых их 

государство собрало со всего мира, не способен преодолевать кризисы. 

А что касается изменения климата, то рекомендую не обращать на это внимание. Никакими 

техногенными или промышленными факторами он не вызван.  

Все истерические разговоры и лукавые речи западных политиков и коррумпированных международных 

институтов есть не что иное, как дымовая завеса, призванная лишить человечество элементарного развития и 

будущего и отбросить его обратно в прошлое в темные века ради фальшивого счастья и благоденствия элит 

западных государств.  
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Рис. 1. 
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Рис. 2. 
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Abstract. This article discusses the gravitational spring and how it affects climate change. The article studies 

that the gravitational spring can cause a sharp change in climate and geophysics in general. 
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