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В сборнике представлены статьи участников международной научно-

практической студенческой конференции, посвященные социокультурным 

проблемам формирования образовательной среды иностранных студентов, 

языковым аспектам формирования компетентностных качеств личности в 

современной образовательной среде, академическим аспектам формирования 

образовательной среды иностранных студентов. 

Адресуется студентам, аспирантам и стажерам, изучающим русский и 

украинский языки как иностранные, а также преподавателям и всем, кто 

интересуется проблемами развития личности в современной образовательной 

среде. 
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СЕКЦИЯ 1 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Невербальне спілкування як компонент загальномовної культури 

Ель Мухані Моад (Марокко) 

Науковий керівник – доцент Т.Г. Копиткова 

ХНАДУ 

 

Невербальне спілкування – вид взаємодії без використання слів. Воно 

відіграє велику роль в обміні емоціями між людьми. Сьогодні невербальне 

спілкування посідає провідну позицію в багатоплановому процесі встановлення 

і розвитку будь-якого роду контакту між людьми. Людина постійно вдається до 

даного способу вираження і передачі інформації. Наприклад, в ході 

найпростішого спілкування з приятелями, друзями, членами своєї родини, а 

також під час більш складної взаємодії зі своїми колегами, партнерами з 

ділових і службових питань. 

Спостереження показали, що в процесах спілкування від 60 до 95 % 

інформації передається за допомогою невербального спілкування. Його 

складають: інтонація голосу, пісня, зовнішній вигляд, одяг, поза, вираз обличчя, 

усмішка, погляд, рухи, танець, хода, жести, кивок і хитання головою, 

погойдування кінцівками, спрямування кінцівок, імітація деякої поведінки 

(наприклад, хитання двома спрямованими вниз пальцями нагадує ходьбу 

ногами); оплески; дотик; рукостискання; обійми; поведінку, дії: впевненість, 

обережність, байдужість, агресивність; міміка, особистий простір. 

Слова добре передають логічну інформацію, але почуття краще 

передаються невербально. Як і зазначалося вище, переважна частина 

інформації при емоційному спілкуванні передається за допомогою 

невербальних засобів комунікацій. Невербальне спілкування складно 

піддається контролю, тому воно є надійнішим вербального. Але людина ніколи 

не зможе повністю його контролювати – воно складається з безлічі параметрів, 
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а наш мозок може утримувати не більше 5 – 7 таких показників. Невербальне 

спілкування спонтанне і ненавмисне, оскільки закладається природою. 

Невербальне спілкування є дуже ємним. За допомогою нього людина може: 

підтверджувати або спростовувати словесну інформацію; передавати 

інформацію свідомо чи несвідомо; виражати емоції, почуття; компенсувати 

нестачу слів (наприклад, жестами та мімікою). 

Ледь помітна зміна в інтонації голосу може створити зовсім інший за 

змістом та значенням звук. За допомогою однієї лише інтонації голосу в мові 

можна передати знак питання, характер висловлювання, не використовуючи 

якісь додаткові граматичні засоби. По тону, інтонації, з якою було висловлено 

прохання, можна сказати, наскільки важливе це прохання для людини, і чи є це 

проханням зробити дружню послугу або скоріше схоже на наказ. Наприклад, 

вибачення може бути вимовлене з безліччю різних інтонацій і мати, відповідно, 

зовсім різне значення: це може бути прохання про прощення, а може означати 

намір зробити те, що не подобається співрозмовникові. В голосі виражається 

емоційний стан людини: гнів, подив, радість і т. п. 

Зовнішній вигляд – те, як інші люди бачать і сприймають іншу людину. 

Це важлива частина невербального спілкування. Хороший зовнішній вигляд 

значно залежить від характеристик: вільна природна поведінка, грамотна мова, 

гідні манери, спокійна реакція на похвалу або критику. 

Людині дуже важливо правильно володіти своїм тілом і передавати за 

допомогою міміки і жестів саме ту інформацію, яка потрібна в тій чи іншій 

ситуації. Особливе значення має це для політика і дипломата, бізнесмена і 

актора, викладача вузу і ведучого телевізійної передачі, судді та адвоката. 

Психологи виокремлюють, по-перше, комунікативні засоби спілкування, 

тобто такі, які сприймаються і розуміються одним з партнерів відповідно до 

задуму іншого, і, по-друге, інформаційні ресурси спілкування, розуміючи під 

ними такі, які "читаються" другим партнером крім бажання першого. Уважно 

спостерігаючи за поведінкою людини, ви можете багато чого дізнатися про 

його справжні наміри. Психологи встановили, що в процесі міжособистісного 
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спілкування до 90 % інформації про співрозмовника ми отримуємо за рахунок 

так званих невербальних засобів спілкування – жестів, міміки, рухів тіла, 

інтонації, вибору певної дистанції між партнерами. Людина контролює свої 

жести і пози значно менше, ніж свої слова; саме тому вони можуть розповісти 

про нього більше, ніж прямі висловлювання. Мимовільна бридлива гримаса, 

подана із запізненням рука, небажання подивитися вам в очі – все це часом 

скаже вам набагато більше, ніж найпалкіші запевнення в дружбі або бажанні 

співпрацювати. 

Навчившись "читати" жестикуляцію інших людей, ви можете розпізнати, 

щирі вони або брехливі, відносяться до вас дружньо або вороже. Потрібно 

також пам'ятати, що й ваші знайомі можуть робити подібні спостереження над 

вашою власною поведінкою. 

Розуміти так звану мову тіла абсолютно необхідно особам, хто за своєю 

діяльністю повинен переконувати в чомусь своїх співрозмовників, схиляти їх 

до здійснення певних вчинків, таких як укладання торговельних угод або 

вкладення коштів в будь-які підприємства чи проекти. 

Поза при бесіді значить дуже багато: зацікавленість в бесіді, 

субординацію, прагнення до спільної діяльності і т. п. Якщо ваш партнер 

сидить майже нерухомо, в темних окулярах, та ще прикриває записи руками, ви 

відчуваєте себе вкрай некомфортно. Оте, при ділових зустрічах не слід 

приймати позу, що характеризує закритість у спілкуванні і агресивність: 

насуплені брови, трохи нахилена вперед голова, широко розставлені на столі 

лікті, затиснуті в кулаки або зчеплені пальці. Уникайте одягати окуляри із 

затемненими стеклами, особливо при першому знайомстві. Якщо 

співрозмовник ховає очі у такий спосіб, то його партнер може відчувати себе 

ніяково, оскільки значна частка інформації виявляється йому недоступною. В 

результаті буде порушена загальна атмосфера спілкування. 

У позі відбивається субординація учасників бесіди. Причому, саме 

психологічна субординація – прагнення домінувати або, навпаки, підкорятися, а 

це може не збігатися зі статусом. Іноді співрозмовники мають рівне становище, 
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але один з них прагне показати свою перевагу. Наприклад, один присів на 

краєчок стільця, поклавши руки на коліна, інший розвалився, недбало 

поклавши ногу на ногу. Взаємини цих людей очевидні, навіть якщо не чути, 

про що йде мова: перший є підпорядкованим другому (при цьому неважливе 

формальне співвідношення займаних ними посад).  

Про прагнення до домінування свідчать також і такі пози, як: обидві руки 

на стегнах, ноги трохи розставлені; одна рука на стегні, інша спирається об 

одвірок або стінку; голова трохи піднята, руки перехрещені у талії. Навпаки, 

при бажанні підкреслити згоду з партнером можна спостерігати своєрідне 

копіювання його жестів. Так, якщо один з партнерів при дружній бесіді сидить, 

підперши голову рукою, інший майже автоматично робить те ж, як би 

повідомляючи тим самим "я такий же, як ти". Незнайомі люди намагаються 

уникати копіювання поз. І, навпаки, якщо співрозмовники хочуть встановити 

дружні відносини, вони повторюють рухи один одного. Дуже важливо, щоб 

обидва співрозмовники прагнули до неформальної, дружньої атмосфері. 

Невербальне спілкування добре виражається й за допомогою 

мимовільних жестів. Ці реакції погано піддаються контролю і, як наслідок, є 

дуже інформативними. Стандартне прочитання цих реакцій є наступним: 

почервоніння обличчя – сором, гнів; побіління особи – страх, почуття провини; 

розширення зіниць – інтерес, задоволення, сильний біль; посилені биття пульсу 

на венах рук або артеріях шиї – тривога, сором, омана; зниження частоти 

пульсу – підвищений інтерес; швидке, поверхневе дихання – внутрішнє 

напруження; коротке дихання через ніс – злість; потіння – гнів, збентеження, 

нервозність; часте моргання – збудження. 

Отже, як вже зазначалося, психологами встановлено, що в процесі 

взаємодії людей переважна кількість комунікації здійснюється за рахунок 

невербальних засобів вираження, і тільки від 20 до 40 % інформації передається 

за допомогою вербальних засобів спілкування.  

Ці дані змушують нас задуматися над значенням цього виду спілкування 

для психології спілкування і взаєморозуміння людей, звернути особливу увагу 



8 

 

на значення жестів і міміки людини, а також породжують бажання оволодіти 

мистецтвом тлумачення цієї особливої мови – мови рухів тіла, на якому всі ми 

розмовляємо, навіть не усвідомлюючи цього. 

Таким чином, невербальне спілкування є одним із засобів представлення 

особистості, міжособистісного впливу та регулювання відносин, і створює 

образ партнера по спілкуванню, виступає в ролі уточнення, випередження 

вербального спілкування. Для нього характерна відсутність звукової мови. 

Формування умінь і навичок інтерпретувати невербальні засоби 

спілкування відіграє важливу роль в становленні практичних психологів, 

викладачів, адвокатів, суддею, акторів, управлінського персоналу. 

Здатність правильно розуміти невербальні сигнали значно полегшує 

спроби влитися в будь-яку сферу людських відносин і допомагає успішно 

вирішити критичні ситуації в разі їх виникнення. 

Література: 
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Культура классического Арабского Востока 

Эль Уафи Абдель (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Л.Н. Бондаренко 

ХНАДУ 

 

В истории великих культур классическая арабо-мусульманская культура 

занимает одно из важнейших мест. В свое время эта высокоразвитая, 

самобытная культура процветала на бескрайних просторах от Индии до 

Испании, включающих Ближний и Средний Восток и Северную Африку. Ее 

влияние ощущалось и ощущается сейчас во многих частях света; она явилась 

важным связующим звеном между культурами античности и средневекового 

Запада, уникальность этой культуры обусловлена особенностями ислама, 
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который представляет собой не просто мировую религию, а целостную 

культуру – право и государство, философию и искусство, религию и науку, 

обладающих своей неповторимостью. И хотя ислам исторически близок 

многим европейским культурным традициям, сравнительный анализ этих 

различий, не очевидных на первый взгляд, показывает наибольшую 

удаленность ислама от европейского стандарта и его определенное сходство с 

китайскими религиозно-доктринальными нормами. Поэтому необходимо 

выяснить природу ислама, его направления. 

Когда простые бедуины вышли из Аравийской пустыни в первой 

половине VII в. для завоевания соседних стран Востока и Запада, то они 

понесли с собой свой язык, язык древнеарабской поэзии, язык Корана. Он был 

еще суровым, не обработанным филологами, но потенциально богатым для 

дальнейшего развития. Они несли с собой свою религию – ислам, который их 

сплотил в единый боевой строй и объединил идеологически. Арабский язык и 

Коран – два основных элемента рождающейся новой арабо-мусульманской 

цивилизации и культуры: наука, философия, искусство и другие проявления 

арабской и мусульманской культуры несут на себе печать этих двух факторов. 

С начала своего развития, в классическую эпоху, в века блестящего 

развития (IX-XII вв.) и в пост классическую эпоху (XIII-XIV вв.) арабо-

мусульманская культура находилась на высоком уровне, оставив далеко позади 

тогдашнюю европейскую науку и культуру. В создании и развитии этой 

культуры принимали участие арабы, персы и представители других 

исламизированных народов как члены единого великого мусульманского 

общества. Ее успешному развитию способствовало то, что арабский язык был 

единым языком, которым пользовались при изложении своих трудов все 

мусульманские ученые независимо от своего происхождения, а не только 

арабы. Именно на этом языке были написаны почти все научные, философские 

и литературные произведения, не говоря уже о религиозных и юридических 

трудах, которые были созданы в регионе ислама в классическую эпоху арабо-

мусульманской культуры. Следует добавить, что арабским алфавитом 
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пользовались как орнаментальным мотивом в мусульманском искусстве и 

архитектуре, особенно в сакральной архитектуре. 

Первыми центрами науки в мусульманском мире были мечети – 

своеобразные университеты, ибо в них обучали всем религиозным и светским 

наукам. Некоторые из них получили большую известность в истории арабо-

мусульманской науки как подлинные университеты. Достаточно вспомнить 

большую мечеть Омейядов в Дамаске (основана в 732 г.), знаменитую 

каирскую мечеть Аль-Азхар, известную на Западе, и другие. Ислам 

способствовал расцвету науки, ведь еще пророк Мухаммед сказал: «Лицезрение 

ученых равнозначно молитве», а его племянник Али говорил: «Добывай 

знания: они тебя украсят, если ты богат, и прокормят, если ты беден». 

Заслуживает внимания и изречение «книги – сады ученых». 

Громадный расцвет науки и философии, литературы и искусства 

приходится прежде всего на первый период господства династии Абассидов со 

столицей в Багдаде. Уже с конца VIII в. началась интенсивная работа по 

переводу важнейших греческих, персидских и индийских трудов на арабский 

язык. Знаменитый просвещенный халиф аль-Мамун (813-833) особенно 

поощрял науку и ученых, допускал свободу мысли. Именно в Багдаде в VIII-Х 

вв. родился подлинный энтузиазм по отношению к науке. «Поиск знания» стал 

как бы потребностью широких масс адептов ислама, согласно цитированным 

выше хадисам. Появились арабские мыслители, которые внесли в 

сокровищницу арабо-мусульманской культуры древние научные и 

философские достижения иных народов, но и своим оригинальным 

творчеством продвинули вперед науку и философию. 

Возникает вопрос: чем же обусловлен расцвет научных знаний именно в 

арабо-мусульманской культуре? Немалую роль в этом сыграли следующие 

факторы. Прежде всего, следует учитывать, что в основе ислама лежала забота 

о правоверных в этом, земном мире, а различные научные дисциплины 

оказывали здесь существенную помощь. Точные науки, математика и 

астрономия, а также медицина и фармакология были весьма полезны для 
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развития цивилизации, ибо повышали уровень жизни населения и не угрожали 

идеологии ислама. Все это привело к развитию научных дисциплин без особых 

препятствий, к достижению ими высокого уровня. 

В области точных наук достижения арабских ученых были огромны. 

Общеизвестно, что арабская система счета, корни которой уходят в Индию, 

была воспринята и распространена в Европе. Арабские ученые (Мухаммед аль-

Хорезми и др.) внесли большой вклад в развитие алгебры, сферической 

тригонометрии, математической физики, оптики, астрономии и др. научных 

дисциплин. Астрономия и астрология были очень популярны среди арабов 

издавна, еще в домусульманскую эпоху; воспринятые исламом, они получили 

широкую поддержку у мусульманских властителей. 

Высокого уровня развития у арабов достигла химия. Известность получил 

Джабар Ибн Хайян из Куфы, создатель основ экспериментальной химии. Он 

занимался не только проблемами теории химии, но и в своих многочисленных 

экспериментальных исследованиях стремился получить данные для 

практического применения в процессах выплавки стали, окраски тканей и 

кожи, производства стекла и пр. В общем можно сказать, что арабские ученые в 

области химии открыли окись серы, окись азота, азотное серебро и другие 

соединения, а также дистилляцию и кристаллизацию. 

Весьма высокий уровень у арабов имела медицина, ее достижения в 

различных областях длительное время питали европейскую медицину. Один из 

первых знаменитых врачей ар-Рази (IX в.) был величайшим клиницистом в 

мире ислама, многие его труды являются настоящими медицинскими 

энциклопедиями. Крупную энциклопедию в области медицины представляет 

собой и «Канон медицины» знаменитого Ибн Сины (Авиценны). Величайший 

хирург арабского мира аз-Захрави поднял хирургию до ранга самостоятельной 

науки, его важнейший трактат «Ташриф» положил начало иллюстрированным 

трудам по хирургии. Он стал применять антисептические средства при лечении 

ран и накожных повреждений, изобрел нити для хирургических швов, а также 

около 200 хирургических инструментов, которые впоследствии использовались 
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хирургами, как в мусульманском, так и в христианском мире. Другим 

знаменитым пионером медицины был Ибн Зухр (Авен-зоар), один из 

крупнейших арабских врачей Испании (1094-1160). Он первым описал 

воспаление легких, рак желудка и др.; его считают предвестником 

экспериментальной медицины. 

Арабским ученым мы обязаны также созданием фармацевтики как 

признанной профессии, фармакология стала самостоятельной наукой, 

независимой от медицины, хотя и связанной с нею. Они придавали огромное 

значение химиотерапии, многие лекарственные травы арабской фармакопеи до 

сих пор используются в лечении: сенна, спорыш и др. Арабские географы и 

натуралисты обогатили зоологию и ботанику, изучая флору и фауну многих 

стран. 

Арабское искусство врачевания знало водотерапию, психотерапию и 

лечебную диету. Следует обратить внимание на то, что в арабском мире было 

построено много госпиталей, в том числе и специальные госпитали для 

психически больных; часто эти госпитали были связаны с научными 

учреждениями. Обычно в соответствии с традицией арабо-мусульманского 

строительства в новом городе возводили мечеть, госпиталь и школу или другие 

общественные учреждения, которые способствовали физическому и духовному 

здоровью человека. Можно сказать, что арабские ученые пополнили сумму 

человеческих знаний новыми и оригинальными сведениями, открытыми в 

области естествознания и медицины, обогатив тем самым все человечество. 

Арабо-мусульманская культура не создала пластических искусств – 

живописи и скульптуры в европейском или античном понимании искусства. 

Ведь ислам отрицательно относился к изображению любого живого существа в 

живописи и скульптуре, поэтому они были представлены орнаментальными, 

абстрактными мотивами. Иными словами, эквивалентами пластических 

искусств в арабо-мусульманской культуре были художественная каллиграфия и 

миниатюрная живопись. Искусство каллиграфии в мире ислама считалось 
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самым благородным искусством, а каллиграфы имели свои «академии» и 

пользовались большим почетом. 

Другим типичным примером арабо-мусульманской культуры являются 

арабеска, специфический мусульманский орнамент, в котором логика связана с 

живой целостностью ритма. Для мусульман арабеска – не только возможность 

создания искусства без картин, но и средство рассеивания картины или того, 

что ей соответствует в мысли. В арабеске воспроизведение индивидуальной 

формы невозможно вследствие бесконечности полотна. 

В арабо-мусульманском мире каллиграфия широко использовалась в 

архитектуре и как средство передачи текста, и просто для украшения. 

Архитекторы порой покрывали целые стены дворцов и мечетей затейливой 

арабской вязью, стилизованными мотивами из растительного мира и 

геометрическими узорами. Знаменита и сама архитектура, шедеврами которой 

являются Тадж-Махал, голубая мечеть в Стамбуле, в основе которой лежит 

христианский храм, голубые купола самаркандских и исфаганских мечетей, 

дворец Альгаморы в Гранаде, дворцы и мечети Кордовы. Нужно вспомнить и 

узорные изразцы мусульманской архитектуры, орнаменты которых 

впоследствии принесли известность персидским коврам. 

Вклад арабо-мусульманской культуры в сокровищницу мировой 

культуры весьма значителен. Существующее свыше тысячи лет, от Испании до 

Индии, искусство ислама играет в искусстве мира важную роль, особенно 

произведения художественного ремесла и ткани. Запад использовал его в 

качестве образца, перенимая мотивы из мусульманской Испании; в архитектуре 

Сицилии и Венеции, в тканях из Лукки и Флоренции видно сильное влияние 

искусства ислама. В XVII в. на Западе возникла мода на культуру и украшения 

мусульманского Востока. Поэзия поэтов-жизнелюбцев средневековья – 

Низами, Хафиза, Джами, Омара Хайяма, Руми и многих других – вдохновляла 

европейских и американских поэтов на создание шедевров мировой поэзии. 

Действенность арабо-мусульманской культуры проявляется в наше время в 
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феномене сильного противостояния мира ислама вестернизации, идущей из 

круга западных культур. 
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Технические высшие учебные заведения города Харькова 

Кати-Эконг Нконгно (Камерун) 

Ли Сян (Китай) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Т.Г. Доценко 

ХНАДУ 

 

Город Харьков считается столицей студенчества Украины. Вузы 

Харькова имеют богатую историю, применяют новые образовательные 

технологии в обучении и ориентируются на новые и перспективные 

специализации. В нашем городе насчитывается более 30 учебных заведений с 

4-м уровнем аккредитации. Мы, студенты группы Т-3 (инженерного профиля) 

факультета подготовки иностранных граждан ХНАДУ, приехали в Харьков, 

чтобы впоследствии получить образование в одном из технических 

университетов этого города. И сегодня мы хотим рассказать о тех из данных 

учебных заведений, которые являются самыми популярными среди 

иностранных учащихся, приезжающих учиться в Украину.  

Национальный технический университет «Харьковский 

политехнический институт» – самый большой и самый старый технический 

университет Харькова; он был основан в 1885 г. Это был первый технический 

вуз в украинских губерниях Российской империи. До 1929 г. это был 

технологический институт, потом преобразован в политехнический институт. 

Статус НТУ «ХПИ» получил в 2000 г. Сегодня этот университет состоит из 

около 20 корпусов, большая часть которых расположена компактно – по линии 

станций метро «Пушкинская» и «Архитектора Бекетова». Среди них действуют 
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и старые корпуса (ещё 19 в.), представляющие историческую и архитектурную 

ценность, и новые (20 и 21 вв.).  Кроме лабораторных и учебных корпусов, в 

ХПИ сооружён Дворец спорта (на территории парка Молодёжный) –  одно из 

лучших спортивных зданий в городе со множеством спортивных объектов. А в 

одном из корпусов студенческого городка «Гигант» находится Дворец 

студентов, выполняющий главную функцию культурного центра университета. 

В «ХПИ» учится 20 тыс. студентов, среди них 1500 иностранцев. Университет 

включает в себя около 20 факультетов: автоматики и приборостроения, 

электроэнергетический, машиностроения, электромашиностроительный, 

энергомашиностроения, инженерно-физический, компьютерных наук и 

программной инженерии, механико-технологический, транспортного  

машиностроения, технологии неорганических веществ и технологии 

органических веществ и др. ХПИ в своё время закончили или в нём работали 

известнейшие не только в Украине, но и в мире учёные, изобретатели, лауреаты 

самых престижных премий, например, Л. Д. Ландау (Нобелевская премия), 

Морозов А. А. – знаменитый конструктор танков, Мамут Е.Ш. (американский  

специалист в области спецэффектов, лауреат премии Оскар), А.Н. Бекетов – 

выдающийся харьковский архитектор и мн.др. Репутация этого университета и 

сегодня достаточно высокая: по рейтингу ТОП-200 (2017 г.) среди вузов 

Украины ХПИ занимает 4 место, а среди технических – 2-е.  ХПИ сотрудничает 

с 93 вузами из 31 страны мира, в том числе с ведущими вузами Германии, 

США, Англии, Китая, Франции, Индии и т.п.  

Очень часто, желая получить профессию архитектора, иностранные 

студенты выбирают Харьковский национальный университет 

строительства и архитектуры (ХНУСА). Как и многие другие учебные 

заведения в СССР, этот университет был основан в 1930 г., тогда он назывался 

ХИСИ. В 2011 г. он получил статус ХНУСА, но старое название среди 

студентов используется гораздо чаще. Он появился в результате слияния 

строительного факультета технологического института и архитектурного 

факультета Харьковского художественного института – таким образом, ХИСИ 
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объединил сильное техническое обучение и отличную художественную школу. 

С момента основания  здесь учили универсальных инженеров-архитекторов – 

одновременно «технарей» и художников. Сейчас этот университет 

располагается на улице Сумской, улице, символизирующей город Харьков. 

Здесь ХИСИ, выпуская специалистов, создавших облик города и всей страны, 

сам стал одним из символов Харькова. В 2007 г. перед его зданием (которое 

само является памятником конструктивизма) был установлен памятник 

архитектору А.Н. Бекетову (одному из преподавателей и создателей  ХИСИ), 

который, наряду с практической архитектурной деятельностью,  обучал новое 

поколение архитекторов, тем самым создавая лицо центра города Харькова, 

каким мы его видим и сегодня. Кроме архитекторов, тут работали известные 

учёные – новаторы в строительных технологиях и других смежных отраслях, 

например, современной металлургии. Сейчас  в ХНАСУ работает 520 

преподавателей, самые опытные и авторитетные из которых трудятся в сферах 

архитектуры и инженерии. Это бывшие ученики школы Бекетова. Они учат не 

только теории, но и актуальным практическим навыкам. Здесь обучается 4500 

студентов по 14 специальностям (факультеты: строительный, архитектурный, 

механико-технологический, санитарно-технический, экономики и 

менеджмента). Тут можно получить квалификации специалиста, бакалавра и 

магистра. В ХИСИ учились и учатся многие иностранные студенты  – в целом 

за время своей работы этот вуз выпустил специалистов для 80 стран дальнего 

зарубежья. Сегодня университет плодотворно сотрудничает с университетами 

Германии, Словакии, Польши, США, Китая, Франции, Австрии, Италии, 

Индии. Работа современного  ХИСИ направлена на формирование нового 

поколения  специалистов строительного, архитектурного, компьютерного, 

экономического профилей, готовых к самостоятельной творческой работе.  

В центре города, недалеко от улицы Пушкинской, располагается ещё 

один университет, где можно приобрести профессию архитектора. Это 

Харьковский национальный университет городского хозяйства (ХНУГХ) 

имени А.Н. Бекетова, который тоже работал здесь в 1935-1941 гг. Но, в 
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отличие от ХНУСА, этот вуз имеет несколько другие направления. Он готовит 

кадры для управления процессами развития жизнедеятельности городов и 

является уникальным вузом в области подготовки квалифицированных 

инженеров, архитекторов и специалистов для всех жизненно важных функций в 

современных городах. Здесь работают факультеты: градостроительный, 

инженерной экологии и городов, менеджмента, электрического транспорта, 

электроснабжения и освещения городов, экономики и предпринимательства и 

другие, в том числе факультет по работе с иностранными студентами. На этих 

факультетах можно получить специальности в области архитектуры, электро-, 

водо-, газо- и теплоснабжения, сферы освещения, транспорта и логистики, 

туристической отрасли, муниципального и гостиничного менеджмента, 

экологической и технологической безопасности, бизнес-экономики. Тут 

успешно работает центр «Мегаполис», позволяющий работникам и студентам 

вуза принимать участие в реальных крупных творческих проектах-программах 

по развитию города Харькова. Как и другие технические университеты 

Харькова, ХНУГХ им. А.Н. Бекетова проводит обучение по 3 образовательным 

квалификационным уровням – специалист, бакалавр и магистр. Основано это 

учебное заведение было ещё в 1922 г, но как вуз оно существует с 1930 г. До 

1989 г. этот вуз носил название ХИИКС (Харьковский институт инженеров 

коммунального хозяйства). Нынешний статус и название (в том числе имя А.Н. 

Бекетова) получил в 2013 г. В университете в качестве неотъемлемой части его 

культурной жизни работает музейный комплекс, идея создания которого 

принадлежит Бекетову, в том числе музей самого академика архитектуры 

Алексея Николаевича Бекетова. А в августе 2016 г. перед главным корпусом 

университета открыли ещё один памятник этому замечательному харьковскому 

архитектору.  

 Современные студенты не представляют себе жизнь и учёбу без 

компьютера, а те из них, кто хочет связать свою будущую профессию с 

инновационными технологиями, может выбрать обучение в Харьковском 

национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ). Находится он 
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также в центре города, на проспекте Науки, возле станции метро «Научная». 

Этот университет основан в 1962 г., тогда он имел название Харьковский 

институт радиоэлектроники – ХИРЭ. Статус ХНУРЭ был получен в 2001 г. 

Университет ведёт подготовку кадров как для Украины, так и зарубежных 

стран на 8 факультетах по 12 специальностям (среди них 38 специализаций). 

Тут работают факультеты: компьютерной инженерии и управления, 

информационно-аналитических технологий и менеджмента, автоматики и 

компьютеризированных технологий, компьютерных наук, инфокоммуникаций, 

электронной и биомедицинской инженерии, информационных радиотехнологий 

и технической защиты информации.   ХНУРЭ один из первых  среди вузов 

Харькова  начал развивать и внедрять  дистанционные  методы обучения. 

Высокое качество обучения и широкие международные связи с зарубежными 

университетами дают возможность студентам, аспирантам, преподавателям  

учиться и стажироваться в ведущих университетах мира. Идёт активное 

сотрудничество с университетами Великобритании, Финляндии, Франции, 

Германии, США и других стран с целью интеграции университета  в 

европейскую и мировую системы высшего технического образования. Более  20 

лет в ХНУРЭ работает факультет обучения иностранных студентов. Тут можно 

получить диплом бакалавра и магистра европейского образца. Можно 

продолжить обучение в аспирантуре не только ХНУРЭ, но и любого 

университета мира. Можно принять участие  в весёлых и увлекательных 

конкурсах и фестивалях, спортивных турнирах и соревнованиях, познакомиться 

с культурой Украины и Харькова, провести незабываемые годы в Украине и 

приобрести новых друзей.  

Некоторые иностранные студенты после довузовского этапа подготовки в 

Украине высказывают желание получать техническое образование в 

Национальном аэрокосмическом университете имени Н.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт». Это единственный в Украине  и 

крупнейший в Европе вуз, который готовит специалистов по всем 

направлениям аэрокосмической науки и техники (проектирование и создание 
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всех типов летательных аппаратов, авиационных и ракетных двигателей, 

энергооснащения). По результатам опросов экспертов и работодателей за 

последние 5 лет, среди технических университетов Украины он стабильно 

занимает 2 и 3 места. Здесь работает 10 факультетов: самолетостроения, 

авиационных двигателей, систем управления летательными аппаратами, 

ракетно-космической техники, радиотехнических систем летательных 

аппаратов и др., обучается 12 тысяч студентов. Есть и факультет подготовки 

иностранных граждан. Каждый студент может развивать свои творческие 

способности в студенческом конструкторском бюро. Научно-

исследовательские работы ведутся по многим интересным направлениям: в 

областях дозвуковой и сверхзвуковой аэродинамики, разработки новых 

образцов летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, 

разработки и создания нетрадиционных энергосистем (с использованием 

энергии солнца, ветра и т.д.) и др. «ХАИ» – член Международной ассоциации 

университетов ЮНЕСКО. По мнению выпускников и студентов, здесь царит 

особая атмосфера, потому что этот университет – отличная платформа для 

реализации умений и способностей студентов. Здесь преподают генеральные 

конструкторы и руководители крупнейших авиационно-космических 

предприятий (в своё время преподавал и знаменитый авиаконструктор О.К. 

Антонов, прославившийся созданием таких самолётов, как «Руслан» и 

«Мрия»).  Университет является соисполнителем Международной космической 

программы «Альфа» и научных проектов с фирмами США, Японии, Германии, 

Мексики, Нидерландов, Китая.  Основан Харьковский авиационный институт в 

1930 г., а современный статус и название получил в 2000-м. Университет 

расположен в особенном месте города – так называемом посёлке Жуковского – 

и занимает территорию в 25 га, где находится 8 учебных корпусов, 2 научно-

исследовательских института (НИИ), научные лаборатории, студенческий 

городок, спорткомплекс, профилактории и др. объекты. Интересные факты: в 

«ХАИ» энтузиастами-профессионалами воссозданы с нуля 4 старинных 

самолёта; тут отмечается уникальный студенческий праздник – «Тысяча и одна 
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ночь» (время с момента поступления в университет – обычно это происходит 

28-29 мая) – студенты выезжают на природу (в Старый Салтов, Эсхар или 

Коробовы Хутора) на 3 дня. Звучит юмор, остроумные придумки, веселье – 

всех объединяет патриотизм по отношению к родному университету. Сегодня 

это одна из красивейших, запоминающихся и интересных традиций «ХАИ».  

В нашем рассказе мы не можем обойти вниманием главный вуз Харькова 

– Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. В нём 

представлены практически все направления фундаментальной науки, в том 

числе факультеты технического профиля: компьютерных наук, механико-

математический, физико-технический, физико-энергетический, физический и 

др. Это учебное заведение является также одним из самых больших научных 

центров Украины, в его состав входят, например, НИИ химии, астрономии, 

Физико-инженерный институт, Институт высоких технологий. ХНУ им. 

Каразина – один из старейших классических университетов Европы (был 

открыт в 1805 г.), второй в Украине после Львовского. Носит имя Василия 

Назаровича Каразина (1768- 1843) – украинского учёного, изобретателя, 

инициатора открытия Харьковского университета. Харьков в начале 19 века 

был незначительным губернским городом, и только исключительная энергия и 

любовь к родному городу позволили Каразину осуществить главное дело своей 

жизни. К 100-летию создания университета ему открыли памятник, который 

находится перед входом в университет. Расположен ХНУ им. В.Н. Каразина на 

главной площади города – площади Свободы. Он традиционно занимает 

высокие ступени национальных рейтингов (в тройке лидеров вузов Украины) и 

входит в ряд сильных университетов мирового класса;  по результатам 

рейтинга 2016-2017 гг. университет назван лучшим в Украине (382 позиция в 

мире), занял 3 место по индикатору «international students” в рейтинге всех 

университетов Восточной Европы и Центральной Азии. Тут в своё время 

учились и работали 3 лауреата Нобелевской премии (И. Мечников, Л. Ландау, 

С. Кузнец). Университет является главной научной организацией  нескольких 

международных космических и многих других программ, а также  
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соучредителем Евразийской ассоциации университетов и входит во Всемирную 

и Европейскую Ассоциацию университетов. Мы думаем, что всем интересно 

будет узнать, что при ХНУ им. В.Н. Каразина работает Астрономическая 

обсерватория, Ботанический сад (самый старый в Украине), уникальный Музей 

природы (один из старейших вузовских музеев мира, в котором насчитывается 

250 тысяч экспонатов), Музей археологии и этнографии, богатейшая научная  

библиотека.  

И наконец, мы расскажем о нашем университете, который с 2001 года 

имеет статус Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета (ХНАДУ). С 1930 по 1993 годы это был ХАДИ (Харьковский 

автомобильно-дорожный институт), и это название часто используется в среде 

преподавателей и студентов и поныне. ХНАДУ осуществляет подготовку 

учащихся по 9 направлениям, 17 специальностям и 25 специализациям. Тут 

действуют экстернат, магистратура, аспирантура и докторантура; 

квалификационные уровни – бакалавр, специалист, магистр. Работают 

факультеты: автомобильный, дорожно-строительный, механический, 

управления и бизнеса, транспортных систем, наш факультет подготовки 

иностранных граждан (ФПИГ). В университете функционирует множество 

лабораторий: скоростных автомобилей (ЛСА), криогенной и пневматической 

техники, топливной аппаратуры, новых дорожно-строительных материалов, 

зимнего содержания дорог, эксплуатации автомобильных дорог, транспортных 

систем мегаполисов, компьютерной диагностики, диагностики и 

прогнозирования технического состава автомобилей и др. (всего свыше 20), 9 

научных школ. Дипломы нашего университета признаны более чем в 100 

странах мира. ХНАДУ участвует в международных программах, сотрудничает 

с 65 зарубежными партнерами. Учёные, преподаватели, студенты постоянно 

участвуют в европейских программах TEMPUS, ERASMUS,FULBRIGH и др., 

выезжают в зарубежные университеты на учёбу, на стажировку, проводят 

совместные научные исследования. Университет является стратегическим 

партнером Американской  компании Autodesk. Кроме учебных и лабораторных 
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объектов, библиотеки, издательства, спортивного и культурного центра, в 

ХНАДУ работает полигон автомобильной и дорожной техники (519 

микрорайон Харькова). Здание университета находится недалеко от станции 

метро «Пушкинская», на улице Ярослава Мудрого, и студенческий городок 

(общежития) расположены в основном в центре города. Наш университет 

поистине может гордиться лабораторией скоростных автомобилей (ЛСА), 

которая работает в рамках научно-исследовательской, конструкторской и 

автомобильно-гоночной деятельности. Студенческое проектно-

конструкторское бюро, функционирующее при ЛСА, является  автором более 

30 проектов рекордно-гоночных автомобилей марки «ХАДИ» (всего построено 

34 номерных автомобиля «ХАДИ»). На них в своё время установлено 

множество (не только на скорость) рекордов СССР и УССР, несколько 

рекордов уже независимой Украины и мира. Например, автомобиль «ХАДИ-3», 

благодаря своим миниатюрным размерам, занесён в Книгу рекордов Гиннеса. 

На «ХАДИ-7» был использован газотурбинный вертолётный двигатель и 

поставлен не один рекорд скорости. Судьба автомобиля «ХАДИ-9» – расчётная 

скорость 1200 км в час – послужил сюжетом для создания фильма «Скорость» 

(Ленфильм», 1983 г.). Всеми этими достижениями ХНАДУ во многом обязан 

основателю ЛСА Владимиру Константиновичу Никитину (1911 – 1992) –  

известному автоконструктору и автогонщику, заслуженному мастеру спорта, 

наставнику нескольких поколений автомобильных инженеров. Благодаря  его 

инициативе и самому активному участию в работе лаборатории, ЛСА начала 

свою деятельность ещё в конце 50-х гг. 20 века. После смерти В.К. Никитина в 

90-е и 2000-е гг. уже в независимой  Украине его дело было продолжено. 3 раза  

автомобили «ХАДИ-29» и «ХАДИ-31» побеждали на чемпионатах Украины. В 

2010 г. был построен самый энергоэффективный на тот момент  автомобиль 

Украины (1 л топлива на 570 км пробега) – «ХАДИ-34».  

В каждом из технических университетов нашего города мы можем найти 

достойные и интересные страницы, и каждый из них открывает свои двери для 
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обучения иностранных студентов – тех, кто хочет серьёзно учиться и получить 

хорошее образование в Украине. 

 

 

Етимологія географічних назв континентів, країн, міст 

Сабер Зенеддин (Марокко) 

Науковий керівник – доцент О.Л. Штиленко 

ХНАДУ 

Кожна наука має свою систему понять, що відбивають характерні 

особливості того матеріалу, який вона вивчає. Лінгвістика, наприклад, вивчає 

мову. Лінгвісти намагаються встановити закономірності, що лежать в основі 

цього складного і багатогранного явища, зрозуміти тенденції розвитку мов, 

полегшити взаємне спілкування людей. Будь-яка мова знаходиться в процесі 

поступової зміни. Одні слова з часом застарівають і навіть зовсім помирають, 

інші, навпаки, з'являються. Наука про походження слів називається 

етимологією. Її основоположниками були старогрецькі філософи, в працях яких 

і з'явився цей термін. У сучасному мовознавстві кінцевою метою 

етимологічного аналізу вважається визначення того, де (у якій мові, діалекті), 

коли, як (з яких складових частин – морфем, по якій словотворчій моделі), з 

яким значенням виникло слово і які зміни його форми і значення створили 

звукову форму і нове значення слова.  

Аналіз значення слів – це та сфера, де етимологічне дослідження 

особливо часто звертається до реалій, до екстралінгвальних аргументів, 

використовуючи дані найрізноманітніших областей знання. Усе життя слів в 

мові – їх поява на основі раніше існуючих слів або запозичення з іншої мови, їх 

подальше вживання, зміна значення і звучання, тривале існування або 

зникнення – пов'язана з природою, особливостями і історією тих предметів, 

явищ, понять, якими ці слова позначаються. Етимолог повинен уявляти собі 

світ реалій, який стоїть за словами. У цьому причина постійного контакту 

етимології з іншими науками – історією, економікою, історією культури, 

історією техніки, природними науками – в найрізноманітнішому їх поєднанні.  
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Географічні назви – цінні пам'ятники духовної культури людства. Вони 

передаються від  одного покоління до іншого покоління і впродовж віків і 

тисячоліть зберігають пам'ять народу про його минуле. Інформаційний 

потенціал назв великий і різноманітний. Кожна назва відбиває якісь 

особливості іменованого об'єкту і це дозволяє використовувати географічні 

назви для вирішення різноманітних історичних, географічних і лінгвістичних 

завдань.  Вивченням географічних назв займається топонімія.  

Азія, Америка, Європа, Африка – це назви континентів, які усім добре 

відомі. Історія назв континентів пов'язана з їх відкриттям, освоєнням. Назви 

одних континентів зрозуміти досить легко. Наприклад, Антарктида. Це 

материк, розташований "проти" Арктики, тому що "анти" означає "проти", 

"арктикос" означає "північний". Слово "арктикос" утворене від слова "арктос" - 

"ведмідь". Словом Арктика стали називати країни, що лежать під сузір'ям 

Великої Ведмедиці.  

Відомо, що Христофор Колумб, відкривши в 1492 р. нові землі, був 

упевнений, що знайшов новий шлях в Індію. Помилку Колумба виявив в 1500 

році італійський мандрівник Америго Веспуччи, який кілька разів здійснював 

подорожі до нового материка. Землі, відкриті Колумбом, Америго Веспуччи 

назвав Новим світом, а в 1507 р. молодий учений Вальдземюллер у своїй книзі 

"Введення в космографію" уперше використав назву – Америка. На долю 

Христофора Колумба залишилася лише невелика частина материка – країна 

Колумбія. Деякі бразильські учені доводять, що "Америка" – чиста 

територіальна  назва і походить від слова "Мароко", так називали своє верховне 

божество древні мешканці Бразилії.  

Австралія ще не була відкрита, а назва вже була. Ще Птолемей був 

упевнений, що в південній півкулі є величезний материк, який повинен 

"урівноважувати" планету. Його так і назвали terra australis incognita, що 

означало в перекладі з латинського "невідома південна земля".  

 Сьогоденною цивілізацією материк був відкритий на початку 17 століття 

голландським мореплавцем Виллемом Янсзоном.  
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Слово Європа  з’явилося в Азії. Лінгвісти припускають, що уявлення про 

Європу уперше виникло у фінікійців. Його виділяють з семітського "эреб" – 

"вечір, захід, морок". Жителі Азії іншу сторону моря називали темною, 

вечірньою стороною, стороною сонця, що заходить. Територію, яку зараз 

займає Ліван, в глибокій давнині називали Фінікією. Згідно із старогрецькими 

міфами бог Зевс закохався в шалено красиву земну жінку на ім'я Європа. 

Історики припускають, що слово "Європа" фінікійською це був "захід". Зевс 

викрав красуню і перевіз її на острів Кріт. Пізніше, згідно з деякими міфами, 

Європа стала дружиною крітського царя. А тому жителі Крита стали називати 

свою землю Європою. Потім ця назва поширилася в усій  Греції. Поступово, 

отримуючи нові знання про навколишній світ і все більше подорожуючи, люди 

розширили кордони Європи.  

Назва Азії також семітського походження. Про джерело самого слова 

існує декілька гіпотез. Деякі учені вважають, що це слово запозичене з 

тохарскої мови, інші припускають його староєврейське походження. Найбільш 

вірогідним здається зв'язок з ассірійським словом "асу"-"схід". 

 Ще більше гіпотез існує про походження Африки. Дідро у своїй 

"Енциклопедії" розділив назву континенту на складові – а і фрік, що повинне 

означати "країна без холоду". Проте вірогідніше інше припущення: римляни, 

захопивши північну частину Африки, назвали її місцевість  імені берберського 

племені афригии (африди). Згідно з іншою версією назву Африка придумали 

араби. Арабські географи давно знали, що Азія і Африка відокремлені один від 

одного Червоним морем. Арабське слово "фарака" переводиться як "розділяти", 

"відділяти одне від іншого". Від слова фарака араби утворили слово "Іфрікія" – 

саме так вони і називали четвертий континент (древню назву можна перевести 

як "віддалений"). Про це писав відомий арабський вчений Мухаммед аль-Вазан 

в 16 столітті. Пізніше Іфрікія перетворилася на Африку, що було пов'язано з 

особливостями запозичення іноземних назв в різних мовах. 

 Географічні назви представляють великий інтерес, оскільки за кожним з 

них стоїть історія народу, що мешкав на тій або іншій території.  
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Багато географічних назв, простих і зрозумілих на перший погляд, 

виявляються насправді складними і загадковими. 

 Перед ученими, що вивчають лінгвістичну географію, постають не менш 

складні завдання. І відкриття їх такі ж цікаві, як і відкриття географів.  

На сьогодні існує більше 220 незалежних державних утворень і країн. 

Кожна країна має безліч унікальних різноманітних особливостей, властивих 

тільки їй. І перша відмінність від інших – ця назва як самої країни, так і її міст. 

Кожна назва виникла не без причини  – усі вони склалися в процесі історичного 

розвитку кожної окремої території.  

Королівство Марокко знаходиться на північному заході Африки. Країна 

має таку назву завдяки місту Маракеш, яке в середні віки було однією з її 

столиць. У самому Марокко держава досі називається так само як і місто 

Маракеш. Але в Європі у кінці XIX століття поширюється французька форма 

назви країни Maroc, яка використовується в різних графічних варіантах: 

Morocco, Marok, Marokko і тому подібне. Виключенням стає Іспанія, де країна 

називається Marruecos, що більш схоже до назви міста Маракеш. Крім того, 

марокканці свою країну називають також Эль-Мамляка-эль-Магрібія 

(королівство Марокко) або Эль-Магріб-аль-Акса (далекий захід).   

Рабат – столиця Марокко. Заснований в XII столітті як укріплене 

поселення для боротьби з іноземцями і спочатку називався Рібат-эль-Фатх, де 

араб. Рібат  – "укріплений військовий табір", "пограничний військовий пост", 

фатх "перемога", тобто в цілому "табір перемоги". Проте в сучасному вживанні 

цієї  назви вона  зберегла лише термін, що визначає характер об'єкту,   Рабат, в 

правильній арабській вимові Рибат.  

Маракеш – місто в Марокко, в передгір'ях Високого Атласу. Заснований в 

1062 р. Його стара частина оточена кріпосними стінами, що добре збереглися, 

звідки його назва: бербер.марракуш –  "укріплений".  

Республіка Камерун, держава в Центральній Африці, на березі 

Гвінейської затоки. У 1480-х рр. португальські мореплавці висадилися в гирлі 

річки Вури, де знайшли велику кількість креветок і тому назвали річку Риу-
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душ-Камаронеш – "річка креветок". У подальшому від гідроніма утворилася 

назва Камерун, що відноситься до місцевості при цій річці. Яунде – столиця 

Камеруну. Назва від етноніма яунде (група банту) народу, що населяє околиці 

міста. Як бачимо, вивчення географічних назв допомагає краще зрозуміти 

історію країн і континентів.  

Література: 

1. Одинцов В.В. Лингвистические  парадоксы. [Текст] / В.В.Одинцов. – М.: 
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Конго: культура и традиции 

Мбаму Лука Венчира (Конго) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ю.А. Малыхина 

ХНАДУ 

 

Моя родная страна Конго. Она находится в самом сердце Африки. Такое 

географическое положение способствовало активным миграционным 

процессам народов Африки. Активные контакты представителей разных 

африканских народностей сильно повлияли на культуру страны.   

В стране говорят по меньшей мере на 450 языках, что обусловлено 

количеством этнических групп. В целом считается, что существует четыре 

основных этнических семейства. 

Пигмеи, первые жители Конго, – охотники-собиратели в экваториальном 

лесу. Жизнь посреди природы научила их охотиться и добывать, а затем и 

торговать своей добычей с другими племенами в обмен на продукты сельского 

хозяйства. Сейчас они все больше сливаются с конголезским обществом, теряя 

некоторые свои особенности. 

Население Банту, прибывшее когда-то из южной части Нигерии, является 

самой важной группой. Представители этого этнического семейства 

рассредоточены по всей стране. Их языки лингала и киконго имеют статус 

национального языка страны. На Киконго (относится к Лингва франка) говорят 
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баконги, на западе страны, в провинции Бас-Конго и в южном Бандунду. Среди 

американских потомков из рабства есть следы киконго. Например, язык Гулл, 

на котором говорят в Южной Каролине, содержит различные элементы 

киконго. Первоначально на языке Киконго говорили в Киншасе, но он был 

вытеснен языком Лингала. На языке Лингала говорят люди, живущие по 

среднему течению реки Конго и ее притоков. Этот язык, используемый в 

армии, а также в традиционной народной музыке, своими корнями происходит 

из Киншаса.  

Восточноафриканцы, прибывшие в Конго с разных территорий (Руанда, 

Уганда, Бурунди и Танзания), стали основателями четвертого национального 

языка (местный диалект Кишвахили). Восточноафриканцы связаны с Банту.  

Хамиты смешались с восточными африканцами и встречаются на востоке 

и северо-востоке страны. Они занимаются скотоводством и имеют развитую 

культуру. 

На французском языке говорят 56% конголезского населения (около 88% 

людей из Браззавиля старше 15 лет свободно владеют французским языком). 

Этот язык имеет статус официального. Его используют для официальных 

сообщений и на письме. Сейчас Республика Конго считается самой 

густонаселенной франкоязычной страной в мире. 

Многие конголезцы многоязычны – местный родной язык, один или 

несколько национальных языков, французский. Использование языков 

преимущественно зависит от контекста. Французский язык – это язык, 

используемый администрацией. Национальные языки обычно используются 

для торговли. Местный язык – в частной жизни. На востоке все более важным 

становится английский язык. 

Кроме этого существуют диалекты и сленги. 

Смешанные браки распространены, особенно в городских районах, где 

общины живут бок о бок. Европейцы сосредоточены главным образом в 

крупных городах, таких как Бразавиль, Пуэнт-Нуар, где можно работать в 

сфере торговли и гуманитарной деятельности. Есть миссионеры, проживающие 
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в сельской местности. Некоторые общины, в том числе ливанцев (Киншас), 

греков (Лубумбаши) или пакистанцев, населяющие страну в течение 

десятилетий и поддерживающие свою деятельность, несмотря на беспорядки в 

стране, смогли освоить значительную часть экономики. 

Главным видом художественного ремесла является плетение корзин, 

резьба, украшающая мебель, посуду из глины, сосуды из тыквы и многие 

деревянные предметы быта. Особый интерес вызывают деревянные статуэтки,  

скульптуры и маски с отличительными особенностями каждой этнической 

группы. Например, маски «Punu» и «Kwele» («Punu» и «Kwele» – народы 

проживающие в Центральной Африке, на северо-западе Республики Конго). 

Такие маски обычно плоские, с белым лицом в форме сердца, надрезанными 

глазами и треугольным носом. Их ещё называют «ekuk». Детям одевали их во 

время церемоний посвящения, их вешали в дома, чтобы привлечь добрые силы. 

Статуэтки «bembes» – небольшие статуэтки, представляющие предков 

этнической группы «Beembe» (или «Babembe»), живущей на юге Республики 

Конго – выразительны и оригинальны в своём роде. Антропоморфные маски 

называются «pibibuzé», что означает «человек». Существуют также 

зооморфные маски (антилопа, горилла), реликварии Кинабалу, фетиши Тека. 

Кладбища, с их монументальными гробницами вызывают интерес у учёных. 

 Богатое архитектурное наследие требует реставрации и восстановления. 

В Браззавиле над этим активно работают с целью повысить прибыль от 

туризма.  

Традиционные типы народного жилища в разных районах Республики 

Конго различаются: в районах саванн – жилища круглые, в лесной зоне – 

прямоугольные в плане с двускатными крышами, в долине реки Санга у жилищ 

кровля сплетена из прутьев и ветвей и по форме напоминает щит черепахи. 

Здания европейского типа начали строить в Браззавиле, Пуэнт-Нуаре, 

некоторых других городах во второй половине XIX века. 

Всемирную известность получила школа живописи и графики Пото-Пото, 

созданная в 1951 г. французским преподавателем, профессиональным 
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художником и этнографом Пьером Лодсом. Название школы произошло от 

района столицы Браззавиль. Современное искусство Республики Конго 

представлено работами мастерской Пото-Пото. Картины мастеров этой школы 

отображают местные традиции и являются абсолютно неповторимыми в своём 

стиле. Они изображают народную жизнь гуашью и акварелью. Характерные 

черты данного стиля – графичность, четкость рисунка, выразительность 

динамики, «живые» очертания фигур. 

Население страны делится не только по этническому принципу, но и по 

вероисповеданию. Религия Республики Конго очень разнообразна. Половина 

населения исповедует христианскую веру, большинство христиан принадлежат 

католической церкви, также есть лютеране, баптисты, протестанты, 

кимбангисты, православные. В восточной и северо-восточной части 

Республики Конго живут мусульмане, их всего 2%. Чуть меньше половины 

населения остаются приверженцами традиционных африканских религий, 

аборигенных культов, тесно связанных с магией и колдовством. 

Сельское хозяйство, на котором держится экономика Республики Конго – 

это та отрасль, где занято почти 80% населения. Сельское хозяйство и урожай 

приносят много овощей, таких как кукуруза, рис, маниока, сладкий картофель, 

арахис, подорожник, помидор и широкий выбор гороха или фасоли, а также 

много фруктов. Собранный урожай и добытое мясо и рыбу конголезцы 

продают на местных рынках. Ориентированное на внутренний рынок сельское 

хозяйство дает 4,9 % ВВП. Некоторые товары экспортируются, особенно кофе, 

какао и пальмовое масло. Страна экспортирует также нефть и алмазы. 

Партнерами по экспорту являются Китай, Италия, США и Австралия. 

В настоящее время вклад туристического бизнеса в экономику Конго по-

прежнему остается минимальным.  

В течение гражданской войны большинство научных учреждений были 

разрушены. Наука Республики Конго держит курс на восстановление, поиск 

соучастников для воплощения проектов на территории страны. Министерство 

научных исследований и информационных технологий ежегодно организует 
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конференции профильных министров стран Афросоюза. Для молодых ученых 

проводят недели изобретателя. 

Национальная кулинария базируется на множестве приправ: перце, 

тмине, корице, шафране, гвоздике, имбире, мускате, зелени, маринованных 

каперсах, свежих и соленых лимонах – которые добавляются практически в 

каждый суп.  

Конголезская пища чаще всего состоит из крахмалистых продуктов, 

овощей, а иногда и мяса или рыбы, приготовленных в одном блюде или 

тушении. Крахмальные продукты часто представлены в виде хлеба, 

выпеченного из пасты, сделанной из маниоки или кукурузы, называемой 

«foufou» или «ugali». Ферментированный хлеб маниоки, приготовленный и 

завернутый в большие листья («chikwangue»), также очень популярный по всей 

стране. «Lituma» состоит из измельченных подорожников и приготовлена в 

виде шариков. Сладкий картофель обычно готовят таким же образом, иногда 

смешивают с арахисом, собранным в некоторых районах. Рис обычно подаётся 

с фасолью. Вместе с крахмалистыми продуктами подают зеленые овощи, 

листья маниоки («sakasáka» или «mpoundu»), «bítekuteku» (напоминает 

шпинат), «mfumbwa», «l'okra» или «ngaï-ngaï» (щавель). Эти продукты 

конголезцы часто едят без мяса из-за его цены. Очень популярная закуска  

«пили-пилис» или «самбуса» (слоёное тесто с большим разнообразием 

начинки; подают с соусом «mashanjaa»). 

Выход Конго к атлантическому побережью обеспечивает большой 

перечень национальных блюд из океанических рыб и ракообразных («cossa-

cossa» или «gambas»). Рыбу чаще всего маринуют, а затем готовят что-то 

особенное – тушат с лимонами, делают запеканки или фаршируют тертым 

сыром. Очень популярны баранина с инжиром, верблюжье и голубиное мясо. 

Соусы к этим блюдам обычно изготавливают из помидоров, лука и местных 

трав. Пикантность придаёт пальмовое масло, красный или зеленый перец. 

Конголезцы предпочитают соусы  «Mbika» (с африканскими фисташками), 
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«Madesu ya pembe» (белый соус из фасоли, который обычно употребляют с 

рисом). 

Среди десертов очень популярны так называемые «конголезские 

пончики» или «Микате» с различными вкусами: ананасовым, ванильным, 

банановым. Их едят на завтрак или на десерт. Также пользуются 

популярностью «галеты» (похожи на бельгийские пирожки), «патачу» 

(кондитерское изделие из теста, приготовленное в виде узла), «крокеты» 

(хрустящее печенье),  блины. 

Конголезская кухня относится к кухне Конго-Киншасы и Конго-

Браззавиль. Хотя это две независимые страны, в их гастрономии много общего. 

Оба Конго расположены в Центральной Африке. Конголезские блюда, 

пользуются популярностью в Восточной, Западной и Южной Африке. 

Разнообразие в конголезской кухне обусловлено наличием многочисленных 

этнических групп, каждая из которых имеет свои кулинарные привычки, 

влиянием бельгийской, французской, португальской, арабской кухонь. 

В конголезской культуре разнообразие очень важно. Поэтому готовят 

несколько гарниров, закуски и овощи. Еда подается в стиле "шведский стол" – 

человек может выбрать, что он будет есть. Считается, что еда объединяет и 

способствует  сплочению семьи и друзей. 

Свадьба в Конго – это смесь древних обычаев и современных традиций, 

причем как европейских, так и африканских. Традиционно две семьи должны 

дать согласие на вступление в брак своих детей.  

Иногда, невеста и жених выбирают для свадьбы смокинг и белое платье, 

как принято в Европе. А иногда, наоборот, традиционные наряды в красном 

цвете или золотом (цвета африканских королей). К традиционным деталям 

свадебного костюма африканских девушек относятся характерные головные 

уборы, свободное яркое цветное платье или юбка, которую оборачивают вокруг 

тела, накидка, а также короткая свободная блузка, сделанная из того же 

материала. Свадебное платье невесты может отражать социальный статус, 

религиозные или иные убеждения. Наряд жениха состоит из брюк, рубашки, и 
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иногда специального головного убора. В Конго существует традиция выкупа 

невесты у семьи (от 300 до 1500 долларов). Также жених должен подарить 

одежду и разные подарки родителям невесты.  

Свадьба в Конго – дело непростое, можно сказать «многоэтапное». Часто 

сначала празднуется неофициальная или обрядовая свадьба, а уже затем 

проводится официальная церемония бракосочетания. Подготовка к свадьбе и 

проведение свадебной церемонии требует больших материальных затрат. 

Свадебные традиции бережно хранятся и передаются из поколения в 

поколение.  

Национальная одежда конголезцев многогранна и очень разнообразна. 

Удивляет своим колоритом, красотой и практичностью одновременно.  Раньше 

конголезцы одевались в одежду из рафии или коры. Сегодня такую одежду 

можно увидеть на церемониях и других ритуальных или народных событиях. 

Сейчас женщины традиционно носят большой отрезок ткани, называемый 

набедренной повязкой. Драгоценности – для особых случаев. Мужчины часто 

носят узорчатые рубашки и брюки. 

Самые популярные виды спорта в Республике Конго – это футбол и 

баскетбол.  

Африканцы необычайно музыкальны. Вся их жизнь пронизана музыкой. 

Она является неотъемлемой частью любой культовой церемонии, включая 

деревенские праздники, обряды инициации, свадьбы и похороны. Жанровые и 

стилистические особенности музыкальной культуры многочисленных народов, 

населяющих Конго, зародились в глубокой древности. Сегодня музыка моей 

страны является отражением фольклора разных народностей: баконго, бавили, 

байомбе, бобанги, бабоши и др.  

Страна славится своим Национальным конголезским балетом, который 

специализируется на традиционных народных танцах. Местные жители 

тщательно хранят свой фольклор, имеющий древние корни.  

Как видим, культура Республики Конго отражает разнообразие сотен 

этнических групп страны и их обычаев. Несмотря на влияние других 
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государств на развитие страны, традиции и обычаи Конго в значительной 

степени сохранились, сливаясь в ансамбль различных обрядов многочисленных 

этносов. 

Литература: 
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Музыкальная культура Древнего Китая 

Гао Мингна (Китай) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Г.М. Ковалёва  

ХНАДУ 

 

Музыкальная культура Древнего Китая – одна из древнейших в мировой 

музыкальной культуре. Её истоки ведут к племенным песням и пляскам, 

которые имели ритуальный характер. Большие песенные и танцевальные 

обряды, посвященные сбору урожая и жертвоприношения духам, 

сопровождались игрой на ударных инструментах – кожаном барабане, 

металлических колоколах чжун, до, нао и других; духовых – юэ (бамбуковая 

дудка), сюань (глиняная дудка). Эти обряды ритуального искусства, так 

называемые ху, достигли высокого развития во 2-1 тысячелетии до нашей эры.  

Профессиональная китайская музыка с самого начала развития тесно 

связана с китайской философией, социальными особенностями китайского 

общества, выработала строгую оригинальную систему музыкального 

мышления, которая, хотя и претерпевала серьезные исторические изменения, 

сохранилась до наших дней как целостное эстетическое явление. В процессе 

развития впитала в себя элементы музыкальных культур народов, в разные 

исторические периоды включенных в состав китайского государства (монголы, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_congolaise_(RDC)
https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/overview-apercu_cd.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/overview-apercu_cd.aspx?lang=fra
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уйгуры, тибетцы). При этом сохранила специфику своего музыкального 

искусства. 

В древних текстах (11-6 вв до н.э.) слово «юэ» (музыка) означало всю 

ритмическую праздничную сферу жизни, включавшую в себя поэзию, танец, 

живопись, архитектуру и даже сервировку стола. Таким образом музыка была 

связана с разными сторонами жизни и деятельности человека. 

К 6 веку до н.э. относится сборник «Книга песен» (Шицзин) Конфуция. 

Эта книга состояла из песен и гимнов – выдающийся памятник народно-

песенного искусства (11-6 вв до н.э.). «Книга песен» положила начало истории 

китайской музыки, хотя нотные записи не сохранились. 

На основе анализа структуры текстов учеными установлено, что наряду с 

пентатоническими мелодиями, некоторые песни включали VI-VII ступени, что 

приближало пентатонную гамму к лидийскому и дорийскому ладам. На 

протяжении почти 3000 лет китайская музыка входила в народные празднества, 

религиозный и общественный ритуал.  

В 10-8 вв. до н.э. песни и пляски приобрели широкое жизненное 

содержание. Песни отделились от пляски, постепенно превращаясь в 

самостоятельное искусство. С 5 в. до н.э. с развитием конфуцианства, музыка в 

Китае приобретает важное общественное значение. Основные доктрины 

Конфуция – ли (ритуал), жэнь (гуманность) находили проявления в музыке. 

Согласно конфуцианству музыка представляла собой микрокосмос, 

воплощающий великий космос. Конфуций утверждал, что прекрасная музыка 

способствует истинному государственному устройству. Именно поэтому она 

обладает строго определенной структурой, музыкальной системой, любые 

нарушения которой могли бы привести, по верованиям древних китайцев, к 

различным бедствиям. В более поздних китайских мифах и легендах (6-3 вв. до 

н.э.) говорится о воздействии музыки на природу. С помощью музыки китайцы 

стремились вызывать дождь, воздействовать на рост злаков, цветение растений 

и даже воздействовать на различные доблести героев. Так истоком добродетели 

мифического правителя Шуня считалась совершенная игра на цине (5-ти 
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струнная цитра). Существовала даже специальная должность при дворе – 

дасыюэ (5-4 вв. до н.э.), который отвечал за песенную и танцевальную музыку, 

а также за обучение музыкантов и танцоров.  

В китайской музыке была принята музыкальная система люй-люй (строй, 

мера в 5 в. до н.э.), изобретение которой приписывают правителю Хуан-Ди и 

его придворному музыканту Лин Луню. В основе люй-люй – 12-ти ступенный 

звукоряд, который был образован 12 бамбуковыми трубками разной величины. 

Каждый из 12 звуков последовательного ряда трубок в системе люй-люй имел 

глубокий натурфилософский и мистический смысл – так нечетные звуки 

воплощали светлые, активные силы неба – ян; четные – темные, земные силы – 

инь. Все вместе они выражали смену 12 месяцев в году, часов в сутках. Система 

люй-люй с 12 хроматическими полутонами уже в древности содержала в себе 

квартово-квиновый круг и возможности строгой темперации. 

В соответствии с развитием интонационной природы китайского языка в 

китайской музыке были выделены 5 важнейших тонов из системы люй-люй, 

образовавших пентатонный звукоряд. Происхождение ступеней пентатоники 

связано с подражанием природе: первый звук – гром, второй – шум ветра, 

третий – потрескивание огня, четвертый и пятый – журчанье ручья. С какого бы 

звука ни строилась гамма, 1 ступень – гун (дворец), 2 – шан (беседа, совет), 3 – 

цзюэ (рог), 4 – чжи (манифестация), 5 – юй (крылья). Эти 5 звуков 

отождествлялись с 5 первоэлементами древней натурфилософии, со шкалой 5 

основных цветов. Они имели и социальную трактовку: гун – символ правителя, 

шан – чиновников, цзюэ – народ, чжи – деяния, юй – объекты. Ладотональная 

структура китайской музыки проявлялась в том, что указывалось на какой из 

звуков 12-ти тонового звукоряда играет роль гун или шан. Пентатонный 

звукоряд в 5-3 вв. до н.э. обогатился 2 дополнительными звуками и образовал 

7-ми ступенную гамму с 2 полутоновыми интервалами. 5-ти ступенная гамма с 

этими интервалами (бянями) соответствует лидийскому ладу.  

Общее количество ладо-тональностей было разработано в древности – 84 

(7х12). Особенностью интонационного строя китайской музыки является 
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преимущество смыслового (семантического) характера интонирования, в 

отличии от европейского, в котором доминирует эмоциональная интонация, что 

связано с природой китайского языка, имеющей 4 типа смыслового 

интонирования. В трактате «Гуань-цзы» (1 в. до н.э.) есть сведения о числовом 

выражении пяти основных тонов. 

Традиционный китайский оркестр включает большое количество 

различных инструментов. Самая большая группа – струнная (щипковые и 

смычковые инструменты). Щипковые – сэ, цинь, пипа́ и др. Смычковые (общее 

название группы инструментов – ху) – эрху, сыху, баньху. К группе духовых 

относятся – сяо (продольная флейта), пайсяо (многоствольная флейта), чи и ди – 

поперечные флейты. Среди язычковых духовых – шен – очень древнего 

происхождения, его звучание считается похожим на голос фантастической 

птицы феникс. Среди ударных – яогу, баньгу (односторонний барабан), бочжун 

(род колокола). 

Традиционная китайская нотация изображает ноты вертикальными 

колонками иероглифических знаков справа налево. Точка справа обозначает 

конец музыкальной фразы. Вокальные партии обычно пишутся в рамках и 

средствами пентатонной системы с указанием, какое место в данном 

музыкальном тексте занимает ступень – гун (1 ступень). Партии ударных 

инструментов записываются в 12-ти ступенной системе люй-люй. Для партии 

струнных используется монгольская нотация, которая приспособлена к 

диапазону каждого инструмента. Развивается музыкальная наука. Крупнейший 

китайский историк и музыкант 2-1 вв. до н.э. Сыма Цянь хотел темперировать 

строй, но предложенная им темперация была неравномерной. 
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Мои любимые города в Турции 

Кая Метин(Турция) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Тихая  

ХНУРЭ 

 

В последние время Турция стала одной из самых посещаемых в Европе 

стран. Благодаря развитию летних и зимних курортов, все больше людей со 

всего мира приезжают в Турцию, чтобы познакомиться с ее историей и 

культурой, полюбоваться природой. 

Туризм является одной из развитых отраслей турецкой экономики. 

Уникальные исторические памятники на территории Турции, 

средиземноморские пляжи, благоприятный климат – все это открывает 

широкие перспективы для туристического бизнеса. Ежегодно нашу страну 

посещают около 9–10 млн. туристов почти из 80 стран мира. 

Я хочу рассказать о своих любимых городах. Одним из городов, который 

мне нравится, является Стамбул. Стамбул имеет огромные историко-

культурные потенциалы, это мегаполис, привлекательный для развития 

туризма.  

Стамбул – крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный 

и культурный центр. Он расположен на берегах пролива Босфор, который 

разделяет его на европейскую и азиатскую части.  

По численности населения это третий город в Европе. Бывшая столица 

Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. 

Сегодня Стамбул представляет собой крупный туристский центр для 

организации успешной туристской деятельности [3].  

История города Стамбул богата и разнообразна. Во времена Византии и 

Константинополя здесь правили греки, римляне, которые оставили свой след в 

исторических постройках города.  

Стамбул известен своими историческими реликвиями, такими как мечеть 

Султан Ахмет, Собор Айа София, дворец Топкапы, дворец Долмабахче и 

другие.  
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Но в то же время Стамбул -  современный город с развитой 

инфраструктурой. Стамбул является по - настоящему уникальным городом, в 

котором объединяются Европа и Азия, национальный колорит и дух большого 

города, где сочетается история и современность.  

В Стамбуле есть историческое святилище. Это Айя София или Святая 

София. [1]. Была построена византийским императором Юстинианом I Великим 

(532 и 537 г.). Эта церковь посвящена Софии, под которой понимался Христос 

как воплощенное Слово, или как воплощенная Премудрость. После того, как 

она выполняла функцию кафедрального собора Константинополя в течение 

1123 лет, ей пришлось служить мечетью - Айя София. В 1934 году Айя София 

была превращена в музей [2].  

Айя София — это не только удивительный архитектурный памятник, но и 

религиозный символ, память разных религиозных сообществ. Айя София – это 

святое место, о котором помнят мусульмане. 

На запад от Стамбула тянется Европа - настоящая, современная. На 

Восток - открываются огромные пространства арабской Азии: степи и пустыни, 

загадочный исламский мир, очарование арабских ночей, пение муэдзинов и 

настоящая восточная роскошь. 

В 74 году до н. э. история города связана с Римской империей - город 

попал под её влияние. В 330 году был переименован в Константинополь и стал 

столицей Византии. В 1453 году был взят турками и провозглашен центром 

Османской империи. Тогда Стамбул и получил современное название.  

В 18-19 в. было много войн с Европой в результате чего турки потеряли 

большую часть своих территорий. 

После Первой Мировой войны история Стамбула несколько лет была 

связана с Италией, Англией и Францией, которые захватили город до 1922 года. 

После провозглашения независимости Турции столицей стал город 

Анкара. Стамбул до сегодняшних дней остается главным культурным, 

экономическим, промышленным и туристическим центром страны. Стамбул - 

город контрастов, он не располагает к спокойствию и отрешенности от 
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времени. Это — культурный и торговый центр со всей присущей ему 

атрибутикой — уличной торговлей, бурной ночной жизнью, толпами народа. 

Второй мой любимый город в Турции - Эфес. Эфес — античный город. 

Он стал одним из важных городов в истории Турции. Со второй половины 19 

века в Эфесе ведутся археологические раскопки. В настоящее время Вы 

сможете увидеть древние археологические памятники: библиотека Цельсия, 

храм римского императора Адриана, храм Сираписа - бога плодородия, фонтан 

императора Трояна и дом Девы Марии.  

Город Эфес расположен на территории современной Турции. Эфес — 

старейший город мира, с которым связаны легенды и мифы. 

Существует красивая легенда о создании города. Сын царя Афин Андрокл 

получил задание построить новый город. Место для строительства города он 

должен был найти сам по определенным знакам: кабан, костер и рыба. Андрокл 

отправился в плавание на корабле вдоль берегов Эгейского моря. На берегу, он 

увидел рыбаков, которые жарили рыбу на костре. Огонь был очень большим, 

летали искры. Одна искра попала в кусты, и оттуда выскочил кабан. Это увидел 

Андрокл и решил построить на этом месте город. Во время строительства 

города, Андрокл встретил красивую девушку - Эфесию. Он полюбил её и 

назвал город в ее честь – Эфес. 

Город называли «городом богини Артемиды», потому что в городе 

находился храм Артемиды — одно из семи чудес света. Строительство храма 

продолжалось около ста лет. Храм стал его не только местом поклонения 

богине, но финансовым и деловым центром Эфеса. 

Одна из достопримечательностей Эфеса – это Библиотека Цельса. 

Строительство библиотеки начал в 114 году. Аквилла, сын римского 

императора начал это строительство. После смерти Аквиалла оставил большие 

деньги для покупки книг и обустройства библиотеки, в результате было 

собрано более 12 000 рукописей и свитков. 

Строительство здания библиотеки было закончено в 135 году. Библиотека 

строилась специально для Тиберия Юлия Цельса и была названа в его честь. 
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Тиберий Юлий Цельсий, римский консул, был очень образованным для своего 

времени человеком. Для азиатских провинций Рима он сделал так много, что 

его память было решено прославить в веках. Поэтому сын консула, Гай Юлий 

Аквила, начал строительство грандиозной библиотеки в Эфесе, которая также 

должна была служить мавзолеем его отца. Это был исключительный случай в 

жизни Римской империи: как правило, граждан Рима не хоронили в пределах 

городской черты. Таким образом, можно представить себе, насколько велико 

было уважение к Цельсию.  

Библиотека Цельса – вторая по величине, после Александрийской. До 

наших дней дошли только руины здания, библиотека сгорела в середине III 

века. Сокровища литературы, философии, истории и других наук были 

полностью уничтожены. Библиотека просуществовала около ста лет.  

Эфес был самым большим городом в Малой Азии, его население 

составляло около 200 тысяч человек. После сильного землетрясения город 

перенесли на гору. Эфес уже не смог вернуть себе могущество и постепенно 

превратился в заброшенную деревню.  

 

Литература: 
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Жесты-приветствия в разных странах мира 

Бенталла Худа (Марокко), Тухран Уссама (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель В.С. Федоренко  

ХОНИ ГВУЗ «УБД» 

 

Жесты существовали еще задолго до развития звукового языка. Жест  и 

мимика имеют тесную связь со словом. «Каждое движение души имеет свое 

естественное выражение в голосе, жесте, мимике. Движения должны отвечать 

диалогу и смыслу слов», – писал Цицерон 
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Жест может заменить фразу, слово вместо ответа на вопрос. В нашей 

речи мы часто используем жесты. А вот, например, северные народы жесты 

используют меньше, совсем мало – в Японии. А русские люди жестикулируют 

больше, чем финны, но меньше французов. 

Конечно, очень важно знать традиционную культуру поведения, потому 

что она не только помогает нормально общаться, но и учит уважать чужие 

обычаи. 

Возьмем, к примеру, ритуалы приветствия. Во всех странах мира люди 

при встрече приветствуют друг друга, выражая этим уважение и 

доброжелательность. У разных народов существуют свои правила. 

Например, китаец делает легкий поклон или кивок головой, или 

пожимает руку.  

В Японии и Корее при встрече человек делает поклон, глубина которого 

зависит от возраста и положения обеих сторон. 

Иранцы при встрече пожимают друг другу руки, затем прикладывают 

правую руку к сердцу – знак глубокого уважения. 

А в большинстве стран Латинской Америки кроме рукопожатия при 

встрече мужчины обнимают друг друга, а  женщины целуют друг друга в щеку.  

Французы тоже  целуют друг друга в щеку. 

В Новой Зеландии маори приветствуют друг друга потираясь носами. 

Эскимосы в знак приветствия ударяют знакомого кулаком по голове и 

плечам. 

Жители острова Самоа (Полинейзия) обнюхивают  друг друга. 

Житель Андаманских островов садится к другому на колени, обнимает за 

шею и плачет. 

А вот в Африке принято только рукопожатие. И оно не  должно быть 

сильным. Это особое уважение к собеседнику.  

В Сингапуре приветствие может быть и на западный манер — 

рукопожатие или легкий поклон.  
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В Таиланде при встрече руки складываются “домиком” перед грудью, и 

человек делает легкий поклон.  

В Саудовской Аравии, если гостя приглашают домой, то хозяин кладет 

гостю левую руку на правое плечо и целует в обе щеки.  

В Индии при приветствии и прощании мужчины обмениваются 

рукопожатиями. Женщине руку не пожимают. Можно слегка поклониться.  

У европейцев при приветствии пожимают друг другу руку. 

А вот англичане, в отличие от русских, очень редко подают друг другу 

руку при встрече. А обниматься в Англии вообще не принято.  

В США рукопожатие характерно для официальных случаев, а также как 

приветствие при знакомстве.  

Итак, можно сделать вывод, что приветствия у всех народов 

сопровождаются словами и действиями: рукопожатием, поклоном, целованием 

руки, снятием головного убора. И даже при слабом знании языка человек в 

чужой стране может легко объясниться с помощью жестов. 

 

 

Терракотовая армия Цинь Шихуанди – «чудо света»  

Бо Хао (Китай) Гао Мингна (Китай) 

Научный руководитель – доцент Л.А. Прилуцкая 

ХНАДУ 

 

Земли Китая хранят древнюю и богатую историю, которая началась за 

много веков до нашей эры. Одним из наиболее известных мест в Китае 

является комплекс археологических раскопок так называемой терракотовой 

армии. Работы ещё не завершены, но это уже один из самых больших по 

площади археологических участков в мире. Сама находка стала величайшим 

открытием XX века. Эта армия до сих пор вызывает множество споров у 

археологов и историков, и приводит в восторг миллионы туристов ежегодно. 

Среди изваяний — китайские воины и их лошади; несколько статуй 

изображают музыкантов, акробатов и чиновников. Термин «terra cotta» 

включает в себя два понятия: «земля», «глина» (terra) и «обжиг» (cotta). В 
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искусстве его применяют для обозначения предметов из желтой или красной  

неглазурованной глины, которая прошла обжиг в специальной печи. В 

готовом виде такие вещи имеют характерный, иначе называемый 

терракотовым, оттенок, который соединяет в себе розовый, оранжевый и 

светло-коричневый цвета. 

Первый император Китая Цинь Шихуанди завоевал 6 китайских царств 

и создал единую централизованную империю. При нём началось 

строительство Великой китайской стены, были унифицированы системы мер и 

весов, введена единая денежная система. Император также приказал 

изготовить глиняную армию, которая будет сопровождать его в загробном 

мире вместо живых воинов. Древние китайцы верили в продолжение жизни 

после смерти. Поэтому умершего снабжали всем, в чем он нуждался и чем 

пользовался при жизни. Терракотовая армия представляет собой почти 9000 

глиняных фигурок воинов, лошадей и колесниц. Сам император Цинь 

Шихуанди похоронен в подземном мавзолее, который до сих пор остается 

скрытым от человеческих глаз. По древней китайской легенде, если мавзолей 

вскроют, то начнется война, которая уничтожит весь мир. 

Армия глиняных воинов покоится в боевом построении в параллельных 

склепах в 1,5 км к востоку от гробницы императора. Фигуры воинов 

настоящие произведения искусства. Они выполнены в индивидуальном 

порядке, вручную, а каждая отдельная статуя имеет свои уникальные черты 

лица. Здесь можно посмотреть прямо в лица людей, живших несколько 

тысячелетий назад.  

Все фигуры были сделаны в человеческий рост, выстроены в военном 

порядке, и захоронены вместе с самим императором. Фигуры воинов 

изготавливались вручную и каждая из них неповторима. У них разное оружие, 

одежда, но главное, их лица непохожи друг на друга. Они были выполнены из 

глины, запечены и ярко раскрашены. Это настоящая армия. Среди них есть 

рядовые солдаты, офицеры и генералы. Предназначенные для подземных 

сражений, глиняные телохранители Шихуанди имели при себе мерные чашки 
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для зерна, трехгранные наконечники для стрел, бронзовые монеты, то есть 

вещи, необходимые в походе. Их копья, мечи, луки, как и бронзовая упряжь 

коней, были не скульптурой, а настоящим боевым оружием: археологи ранили 

руки, касаясь острых лезвий мечей. Фигуры пехотинцев располагались 

стройными колоннами в огромном склепе. Большинство глиняных солдат 

смотрят на восток, одни стоят прямо, другие опустились на колени и, вынув из 

ножен меч, отражают атаку. Рост рядовых составляет от 1,75 до 1,85 м; 

командиры немного выше, что выражает их превосходство по рангу. Кроме 

того, различие в статусе подчеркивает одежда. Кавалерия вместе с боевыми 

колесницами, запряженными лошадьми, прикрывает их с флангов. Ведь вес 

одной человеческой статуи составил 135 кг, а лошади – 200 кг. 

В одной из ям также были найдены фигурки музыкантов, силачей, 

акробатов и животных К сожалению, древняя краска на фигурах практически 

не сохранилась. Гробница была случайно обнаружена в 1974 году, а с 1987 

года она находится под охраной ЮНЕСКО.  

Захоронение было обнаружено в марте 1974 года к востоку от горы 

Лишань, когда местные крестьяне бурили артезианскую скважину. Первый 

этап раскопок прошел с 1978 по 1984 годы; работы продолжились в 1985—

1986 годах, а в 2009 году начался третий этап раскопок. 

Свыше 56 квадратных километров составляет общая площадь 

погребального комплекса императора Цинь Шихуанди – одного из самых 

необычных некрополей в истории человечества. 

Сегодня увидеть терракотовую армию можно свободно, приехав в 

Китай. Терракотовая Армия расположена в окрестностях города Сиань, 

провинции Шэнси. Именно в этот город и стоит приехать. Сиань имеет свой 

международный аэропорт, один из крупных в этом регионе, который 

принимает не только местные рейсы, но многочисленные международные. Из 

Сианя ходят рейсовые автобусы прямо до Терракотовой армии. В самом музеи 

имеется три огромные павильона, которые были возведены, чтобы защитить 

продолжающиеся более сорока лет раскопки от воздействия непогоды. 
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Осматривать воинов можно с центрального балкона, и прогуливаясь по 

периметру раскопа. 

Терракотовая армия является одной из самых известных 

достопримечательностей Китая. Поэтому если вы приедете в Китай, то не 

упустите возможность своими глазами увидеть это чудо. 

 

 

Жемчужины Марокко 

Бадр Эддин Каутар (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ж. В. Черкашина 

НЮУ имени Ярослава Мудрого 

 

Марокко – прекрасная восточная страна, которая славится своими 

древними традициями и особенной неповторимой атмосферой. Марокко было 

названо в честь своей древней столицы Марракеш. В свою очередь, город, 

основанный в 1062 году, получил название от словосочетания  Amur n’wakuc, 

что в переводе с берберского означает «Святая земля». 

Марокканский дирхам – одна из самых устойчивых валют в мире по 

отношению к доллару. 

Когда к власти приходит новый король на банкнотах национальной 

валюты меняют рисунок. На место старого правителя ставят портрет нового 

короля, либо сразу обоих. 

Уникальные природные ландшафты, великолепные пляжи 

Атлантического океана и Средиземного моря, обилие интереснейших 

достопримечательностей привлекают в Марокко огромное количество 

туристов. 

Столицей Марокко, а также её культурным, политическим и религиозным 

центром является Рабат. Этот живописный город буквально утопает в зелени, а 

в его многочисленных великолепных парках и садах собраны удивительные 

растения с различных уголков мира. Среди самых интересных исторических 

памятников Рабата можно выделить древнюю крепость Касба Удайя, 
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Королевский дворец, башню Хасана, крепость Шелла с некрополем, Мавзолей 

Мухаммеда V, Кафедральный Собор Святого Петра и церковь Воскресения 

Христова. В городе также огромное количество прекрасных музеев. 

Обязательно стоит посетить Археологический музей, Музей марокканского 

искусства, Музей народного искусства, Национальный музей ремёсел и Музей 

древностей. 

Касабланка - крупнейший город Марокко, а также главный порт и 

деловая столица страны. Центр современной Касабланки – площадь 

Объединенных Наций. Здесь пересекаются крупнейшие городские артерии, и 

бурлит такая нехарактерная для восточных стран светская и ночная жизнь. 

Особый интерес представляют Большая мечеть Хасана II, Кафедральный собор, 

мечеть Шлех, церковь Святого Джона, Квартал Хабу (Дерб Султан), парк 

Арабской Лиги и парк Исеско. Неподалеку от Касабланки находятся руины 

древнего города Анфы и курортный Айн-Диаб с великолепными песчаными 

пляжами. 

Невозможно полностью ощутить очарование этой прекрасной страны, не 

побывав в её сердце - древнем городе Марракеш, расположенном у подножия 

Атласских гор. Благодаря яркому цвету домов Марракеш часто называют 

Красным городом. Он будто накалился на солнце. Летом температура в городе 

поднимается до 35-40 ⁰С. 

 Самым популярным местом города считается знаменитая площадь 

Джема эль-Фна, которая находится в Медине (старый город) Марракеша и 

очень популярна как среди гостей города, так и у марокканцев. Рядом с 

площадью расположена одна из главных достопримечательностей - мечеть 

Кутубия. Интересны также такие места как Мавзолей Юсуфа бен Ташфина, 

ворота Баб-Агвенау, Мечеть Золотых Яблок (Касба), Мавзолей Саади, дворцы 

Бахиа и Эль-Бади, Мечеть Али бен Юсуфа, Музей изящных искусств, Музей 

Берта Флинта, Музей исламского искусства и музей Дар-Си-Саида. 

Непременно стоит посетить великолепные Сады Менара и знаменитые рынки 

Марракеша. 
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Танжер – самый старый город в Марокко. Он был заселен финикийцами 

еще в 1600 году до н. э. С 1922 по 1956 год им руководили представители 

восьми европейских стран. 

Огромный интерес представляют и такие великолепные города Марокко 

как Мекнес и Фес. А знаменитый Агадир с его великолепными пляжами и 

превосходным климатом по праву считается одним из лучших курортов 

Марокко. Также популярны курорты Танжер и Эль Джадида, а Эс-Сувейра 

особенно славится среди любителей виндсерфинга. Для желающих 

полюбоваться бескрайними песчаными дюнами Сахары предлагаются 

специальные экскурсии на верблюдах или сафари-туры на джипах. Обязательно 

стоит совершить и увлекательную экскурсию в горы, где вам очень понравятся 

потрясающе красивые пейзажи и водопады. 

Литература: 

1.Verner, Corince. (2004). The villas and riads of Morocco. New York: Harry N. Abrams, Inc., 

Publishers maghreb 

 

 

К вопросу о роли Мао Дзэдуна в создании КНР и проведении 

социалистических реформ 

Шан Чауши (КНР) 

Научный руководитель – доцент В.С. Золотарев 

ХНАДУ 

Мао Цзэдун (1893 - 1976) - государственный и политический деятель, 

один из основателей Китайской народной республики в 1949 году и её 

руководитель вплоть до собственной смерти в 1976 году. Занимая пост 

председателя КНР и другие руководящие должности, он преобразовал Китай в 

социалистическое государство, провёл реформы во всех сферах жизни 

общества. Придерживаясь Марксизма-Ленинизма Мао Цзэдун внёс в него свой 

теоретический вклад, создав новую идеологию - маоизм. 

Мао родился сыном богатого фермера в уезде Шаошань провинции 

Хунань, в молодости под влиянием Синьхайской революции 1911 года и 

«движения 4 мая» 1919 года обрёл националистические и 
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антиимпериалистические взгляды. Во время работы в Пекинском университете 

воспринял идеи Марксизма-Ленинизма и стал одним из основателей 

Коммунистической партии Китая в 1921 году, а затем выдвинулся на 

руководящие должности. После заключения альянса коммунистов и 

Гоминьдана в 1922 году Мао Цзэдун занимался формированием крестьянской 

народной армии и проведением сельской земельной реформы. Когда в 1927 

году лидер Гоминьдана Чан Кайши нарушил альянс и начал 

антикоммунистические чистки, начался первый этап гражданской войны. Мао 

командовал одной из частей Красной армии, и, после серии неудач, совершив 

Великий поход Красной армии, вышел из окружения и пришёл к власти в 

партии. Вместе с началом Японо-Китайской войны 1937 - 1945 годов 

Гоминьдан и КПК заключили перемирие, а в 1945 - 1949 году начался второй 

этап гражданской войны, в ходе которого Мао Цзэдун привёл коммунистов к 

победе, а Чан Кайши с остатками армии Гоминьдана укрылся на Тайване. 

В 1939 году он становится председателем Центрального Комитета 

Коммунистической партии Китая и продолжает объединение сторонников 

партии. Но решительная схватка с гоминьданом произошла только после 

окончания Второй мировой войны, когда СССР помог Мао вооружением. В 

1949 году Народно-освободительная армия захватила Пекин, а Мао стал 

руководителем Китайской Народной Республики, где проживала четвертая 

часть населения земного шара. Авторитет Мао был настолько велик, что по его 

призыву крестьяне сбросили своих землевладельцев и организовали 

коллективные хозяйства 

Первые послевоенные годы Мао много сделал для восстановления 

разрушенного войной хозяйства. Он даже заявил, что Китай должен стать 

одним из первых государств «новой демократии», где будут сотрудничать 

крестьяне, интеллигенция и предприниматели. Однако вскоре обнаружилось, 

что у Мао совсем другие план. В 1957 году он объявил о начале строительства 

социализма Это означало господство коммунистических идей, национализацию 

частной собственности, организацию колхозов Понятно, что без помощи 
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Советского Союза Мао обойтись не мог поскольку у Китая не было ни сил, ни 

средств, ни специалистов для переустройства страны. 

И в отношении Советского Союза у Мао были свои планы. Он решил 

обогнать его в строительстве коммунизма. Летом 1958 года было объявлено о 

начале «большого скачка» к социализму под лозунгом «Три года упорного 

труда - десять тысяч лет счастья! 

В 1949 году Мао Цзэдун объявил о создании Китайской народной 

республики - нового социалистического государства под управлением КПК. 

Под руководством Мао начались кампании против контрреволюционеров и 

земельные реформы, направленные на изъятие земель у помещиков и передачу 

их народным коммунам. В 1958 - 1961 годах Мао проводил политику Большого 

скачка - модернизацию и индустриализацию страны, однако промахи политики 

привели к массовому голоду. В 1966 году Мао Цзэдун начал Культурную 

революцию - массовую кампанию по борьбе с контрреволюционными 

элементами, которая продолжалась до его смерти в 1976 году. 

14 февраля 1950 г. в Москве был подписан договор о дружбе, союзе и 

взаимной помощи между СССР и КНР сроком на тридцать лет. Стороны 

обязались предпринимать все необходимые меры, чтобы не допустить 

повторения агрессии со стороны Японии или любого другого государства, 

объединившегося с Японией для совершения акта агрессии. В случае агрессии в 

отношении одной из сторон, другая договаривающаяся сторона должна была 

немедленно оказать военную и иную помощь.  

СССР и КНР заявили о своей готовности участвовать во всех 

международных действиях, направленных на обеспечение мира и безопасности 

народов. Оба государства обязались добиваться заключения в кратчайший срок 

мирного договора с Японией. Страны взяли обязательство не участвовать во 

враждебных друг другу коалициях, а также консультироваться по всем важным 

международным вопросам. Договор предусматривал развитие экономических и 

культурных связей между двумя странами в духе дружбы и сотрудничества.  
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Мао Цзэдун является одной из самых противоречивых, но вместе с тем 

важных и влиятельных личностей в современной истории. Сторонники 

восхваляют его за модернизацию Китая и превращения его в мировую державу, 

улучшение положения женщин, повышение уровня образования и 

здравоохранения, продолжительности жизни. За время руководства Мао 

население Китая увеличилось почти в два раза - с 450 до 900 миллионов 

человек. Кроме того, маоисты считают его видным теоретиком, 

государственным деятелем, поэтом и мечтателем, вдохновившим 

революционные движения по всему миру. В то же время, критики и противники 

считают Мао Цзэдуна диктатором, систематически нарушавшим права 

человека. В годы правления Мао от голода, казней и принудительного труда 

погибло, по разным оценкам, 40 - 70 миллионов человек. 

 

 

Советско-Китайские отношения  

в первой половине 50-х гг. ХХ ст. 

Гао Мина (Китай) 

Научный руководитель – доцент В.С. Золотарев  

ХНАДУ 

1 октября 1949 г. в Китае произошла социалистическая революция. К 

власти пришла Коммунистическая партия Китая. 2 октября 1949 г. последовало 

признание СССР Китайской Народной Республики и установление с ней 

дипломатических отношений. В этот же день было сделано Заявление 

правительства СССР о прекращении дипломатических отношений с 

правительством Чан Кайши. 

Тесное межгосударственное сотрудничество двух стран началось уже в 

1950 г.. Лидер КНР Мао Цзэдун отправился с визитом в СССР, где он 

находился с декабря 1949 до середины февраля 1950 г. Китайский лидер привез 

в Москву предложение о заключении нового советско-китайского договора, 

призванного закрепить отношения между КНР и СССР. Сталин, несмотря на 

колебания, согласился на его подписание. 
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14 февраля 1950 г. в Москве был подписан договор о дружбе, союзе и 

взаимной помощи между СССР и КНР сроком на тридцать лет. Стороны 

обязались предпринимать все необходимые меры, чтобы не допустить 

повторения агрессии со стороны Японии или любого другого государства, 

объединившегося с Японией для совершения акта агрессии. В случае агрессии в 

отношении одной из сторон, другая договаривающаяся сторона должна была 

немедленно оказать военную и иную помощь.  

СССР и КНР заявили о своей готовности участвовать во всех 

международных действиях, направленных на обеспечение мира и безопасности 

народов. Оба государства обязались добиваться заключения в кратчайший срок 

мирного договора с Японией. Страны взяли обязательство не участвовать во 

враждебных друг другу коалициях, а также консультироваться по всем важным 

международным вопросам. Договор предусматривал развитие экономических и 

культурных связей между двумя странами в духе дружбы и сотрудничества.  

Одновременно с договором было подписано несколько двусторонних 

соглашений. СССР обязался после заключения мирного договора с Японией, но 

не позднее конца 1952 г., безвозмездно передать КНР все свои права по 

управлению Китайско-Чанчуньской железной дорогой со всем ее имуществом.  

31 декабря 1952 г. Советский Союз согласился вывести свои войска из военно-

морской базы Порт-Артур (их вывод был завершен в мае 1955 г.) и передать 

КНР все имущество, которое он использовал в порту Дальний. Было также 

заключено соглашение о предоставлении Китаю советского льготного кредита 

на сумму в 300 млн. долл. для оплаты поставок промышленного оборудования 

и других материалов и оказания помощи в строительстве 50 крупных 

промышленных объектов. 

Договор между СССР и КНР положил начало периоду политического, 

военного, экономического, дипломатического сотрудничества между двумя 

странами. На его основе строились двусторонние отношения вплоть до конца 

1950-х годов, хотя формально он просуществовал до 1980 г. Китай не являлся 
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сателлитом Советского Союза, сотрудничество двух стран базировалось на 

общности их стратегических интересов. 

Именно на этой основе и заключался советско-китайский договор, он 

усиливал влияние СССР и КНР в Азии и на международной арене в целом. Их 

взаимодействие ослабляло позиции проамериканских сил.  

Вместе с тем партнерство двух государств и их компартий таило в себе 

потенциальную возможность их соперничества. Особенно это проявилось после 

смерти И. Сталина. Китайская пропаганда все более определенно проводила 

мысль о том, что освободившееся место «лидера коммунистического 

движения» должен занять именно Мао Цзэдун, как наиболее авторитетный 

деятель среди руководителей социалистических стран, и именно в Китай 

переместился центр революционного движения. Вместе с тем, вплоть до 1957 г. 

КНР признавала Советский Союз лидером социалистического лагеря, хотя при 

каждом удобном случае подчеркивала первостепенность собственных 

теоретических разработок в данной области. 

В начале 1950-х годов сотрудничество двух стран успешно развивалось. 

С помощью СССР в Китае восстанавливались и строились крупные 

промышленные предприятия, железнодорожные и другие объекты. Более 10 

тыс. советских инженеров оказывали помощь в модернизации экономики. 

Советский Союз помогал укреплять вооруженные силы КНР. Немаловажное 

значение имело и открыто враждебное отношение США и их союзников к 

коммунистическому Китаю, который они отказывались признавать. В середине 

50-х годов советско-китайское экономическое сотрудничество достигло апогея, 

в рамках которого Китай получил помощь в модернизации хозяйства и 

подготовки кадров. 

Ухудшение советско-китайских отношений принято связывать с 

изменениями позиции советского руководства, провозглашенными на ХХ 

съезде КПСС. Мао Цзэдун отрицательно отнесся к осуждению культа личности 

И. Сталина. Во-первых, новые лидеры КПСС, готовя выступление на съезде, не 

проводили консультаций с политическим руководством других 
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социалистических стран, а во-вторых, Мао искренне считал, что личный вклад 

И. Сталина в развитие социалистической теории, его достижения в руководстве 

страны и создании блока демократических государств абсолютно превалируют 

над допущенными «незначительными ошибками и перегибами». Наконец, 

нельзя сбрасывать со счетов и субъективный момент. Мао Цзэдун после смерти 

советского руководителя претендовал на роль лидера в коммунистическом 

движении. Кроме того, удар Н. Хрущева по И. Сталину ставил под угрозу 

складывающийся в Китае культ самого Мао.  

Таким образом, советско-китайские отношения в первой половине 50-х 

гг. отличались высокой степенью интеграции и доверия, основанных на 

единстве политических взглядов и идеологических установок. Борьба Н. 

Хрущева с культом личности Сталина способствовала конфронтации в 

отношениях между СССР и КНР. 
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СЕКЦИЯ 2 

ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Монгольские антропонимические традиции  

Жамбалдагва Тувшинжаргал (Монголия) 

Научный руководитель – доцент Н.С. Моргунова  

ХНАДУ 

 

Антропонимика (от греч. anthropos – человек и ónyma – имя) – наука, 

изучающая антропонимы – собственные именования людей: имена личные, 

патронимы (именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и 

псевдонимы и др. Каждый этнос в каждую эпоху имеет свой антропонимикон – 

реестр личных имен. Совокупность антропонимов называется антропонимией.   

Имена монголов очень интересны и самобытны по своему 

происхождению и значению. Об их особенностях не раз упоминали в своих 

трудах многие ученые-востоковеды, А.М. Позднеев, Ю.Н. Рерих. В 

монгольских именах отразились обычаи, мировоззрение, традиции, бытовой 

уклад, различные культурно-исторические факторы, религиозные 

представления монгольского народа.  

Личное имя имеет для монголов большое и символическое значение, что 

усиливается редким использованием в повседневной жизни фамилий и отчеств 

(едва ли не чаще употребляются вместе с личным именем научные степени, 

воинские звания и т. п.).  

Ту роль, которую для русских имен сыграла христианская культура, для 

монгольского антропонимикона  сыграла буддийская культура. Буддизм 

пришел к монголам из Индии опосредованно через Хотан и Тибет.  

По происхождению у монголов выделяются имена: собственно 

монгольские; монгольские, являющиеся переводом с тибетского; 

комбинированные монгольско-тибетские и монгольско-санскритские; 

тибетские; индийские. Небольшой процент исторически составляют китайские, 
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тюркские и русские имена, связанные со смешанными браками, политическими 

курсами и др. 

По составу значительная часть монгольских имен  представляет собой 

комбинацию двух значимых компонентов или комбинацию двусложного и 

односложного (пример: Цагаан «белый» + Дорж «ваджра» (символ 

мгновенного Просветления) = Цагаандорж или Доржхүү «ваджра+молодец»). 

Встречаются и трёхкомпонентные, и даже четырёхкомпонентные имена. 

Имена монголов могут отражать и социальный статус человека. Имя 

может говорить, что его носитель – охотник, оленевод (имена, связанные с 

дикими животными), простой скотовод из глуши (короткие, хотя часто 

тибетские); человек из семьи, где выше всего ценят историю Монголии (имена 

ханов и государственных деятелей) или учение Будды (имена учителей 

буддизма, божеств, священных книг). 

По своей функции имена в Монголии могут выполнять роль оберега, 

например в семье, где часто умирали дети или новорождённый (до 3 лёт) 

ребёнок болел, ему давалось имя, которое не привлекало злых духов: Энэбиш 

(не этот), Тэрбиш (не тот) и др. Для идентификации в отсутствие фамилий всем 

детям в семье часто давались имена, имеющие один и тот же первый 

компонент: Түмэнбаатар, Түмэнөлзий, Түмэндэлгэр. 

Исследуя монгольские антропонимы, можно наблюдать, что в их разряд 

могут переходить слова, обозначающие самые разнообразные предметы и 

понятия. Значит, личные имена монголов возникли на почве переосмысления 

нарицательных имен. Чаще всего в разряд антропонимов переходят слова 

эмоционально насыщенные, являющиеся названиями привлекательных 

предметов, слова, служащие для обозначения предметов материального и 

духовного мира человека. 

Исконные личные имена монголов возникли в глубокой древности. Если 

женские имена символизируют красоту, величавость, доброту, кротость, то 

мужские имена в основном выражают силу, отвагу, мужество и храбрость. 
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Среди буддийских имён есть группы синонимичных имён: от санскр. 

ваджра происходят Очир (заимствовано через согдийский и уйгурский языки), 

Базар (через тибетский), Дорж (тибетский перевод слова ваджра), от ратна 

(драгоценность) – Эрдэнэ, Радна, Ринчэн и т.д. Каждый из этих вариантов 

может бытовать самостоятельно, или быть одним из компонентов в 

многокомпонентных именах: Очирбат (-бат по-монгольски означает «крепкий», 

встречается и отдельно: Бат, Бату/Батый), Базархүү (-хүү «молодец»), 

Ханддорж (первая часть в данном случае также тибетская) и др. 

Часть имён происходит от названий и образов буддийского священного 

канона: Жадамба (Восьмитысячная, Сутра Праджняпарамиты в 8000 строф), 

Ганжуур, Данжуур, Алтангэрэл («золотой свет», в честь Сутры Золотого 

Света), Бадамцэцэг (цветок лотоса).  

Последнее время, по данным статистики, монголы стали все больше 

отказываться от иностранных имен, в том числе тибетских. Сегодня жителям 

дают имена с особенностями национальной традиции и истории.  

Подробнее познакомимся с именами, связанными с названиями растений. 

Это в основном женские имена. Пожелания для девочек – стать красивой, 

привлекательной, нежной – образуют обширную группу имен, образованных от 

названий растений, например: Сарнай («роза»), Хонгорзул  («тюльпан»), 

Замбага («магнолия»), Сайханцэцэг («красивый цветок»), Болорцэцэг 

(«хрустальный цветок»), Мунхнавч («вечный лист») и др. 

Существует достаточно большая группа имен, указывающих на время 

появления младенца: Даваацэцэг («понедельник-цветок»), Бям-бацэцэг 

(«суббота-цветок»). Личные имена монголок также могут выражать и 

ситуацию, в которой родился ребенок: Амарцэцэг («спокойный цветок»), 

Ууганцэцэг («первый цветок»). 

Имена детей могут быть связаны с настроением или пожеланием 

родителей: Баярцэцэг («цветок-радость») Тумэнцэцэг («десять тысяч цветов»), 

Цэцэгжаргал, («цветок счастья»). Такие имена, как Мунхцэцэг («вечный 

цветок»), Энхцэцэг  («мирный цветок»), выражают пожелания долгой жизни и 
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здоровья. Пожелания счастья, успехов в жизни, благополучия отразились в 

следующих именах: Баянцэцэг  («богатый цветок»),  Буяннавч («лист-

благодетель»), Уранцэцэг («искусный цветок»), Батцэцэг («крепкий цветок»). 

Встречаются личные имена, возникшие в связи с поклонением Солнцу, 

Луне, звездам, Земле и т. п. Например: Наранцэцэг («солнечный цветок»), 

Одонцэцэг («звездный цветок»), Туяацэцэг  («лучистый цветок»), Гэрэлцэцэг 

(«свет-цветок»), Байгалцэцэг  («природа – цветок»), Хуранцэцэг («дождь – 

цветок») и др. 

С глубокой древности монголы придавали священную символику 

различным цветам. Возможно в связи с этим появились личные имена, 

обозначающие цвета: Цагаанцэцэг («белый цветок»), Ягаанцэцэг («розовый 

цветок»), Улаанцэцэг («красный цветок») и т.д. В цветовой символике красный 

цвет выступает как символ любви, поэтому личное имя Улаанцэцэг может 

значить «любимый цветок». Белый цвет, как известно, у монголов считается 

приносящим счастье и благополучие, значит, Цагаанцэцэг - это «счастливый 

цветок». 

И, наконец, личные имена могут указывать на отношение к материалу: 

Эрдэнэ-цэцэг («драгоценный цветок»), Сувданцэцэг («жемчужный цветок»), 

Мунгуннавч («серебристый лист»), Шурэнцэцэг («коралловый цветок») и др. 

В составе перечисленных выше личных имен наиболее популярное, часто 

встречающееся слово «цэцэг» - цветок. Как видно, это слово, входящее в 

личные имена со сложной структурой, в основном выражает положительную 

эмоциональную окраску и ласковый оттенок. 

В мужских именах названия растений встречаются крайне редко. 

Например: Гоньд («тмин»), Арвай («ячмень»), Ундэс («корень»). 

Необычные имена чаще всего монголы дают детям, которые болеют в 

юном возрасте, – считается, что это поможет ребенку выздороветь. Наиболее 

распространенные имена – Бяслаг  («сыр»), Тугал  («теленок»), Онгоц 

(«самолет»). Чтобы человек жил долго и счастливо, дают длинное имя – 

например – Лувсандэнзэнпилжинжигмэд.  
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Имя может даваться буддийским священником, сверяющимся с 

гороскопом, родителями, старшими родственниками, исходя из даты рождения, 

благих и неблагих предзнаменований, сельскохозяйственного сезона, 

родоплеменного и фамильного происхождения, памяти предков, событий в 

стране и за рубежом и др. 

Имена детям дают обычно в честь старших родственников, известных 

лам, буддийских божеств и святых, иногда в связи с конкретной ситуацией 

изобретается новое имя. После распада советской системы популярность 

получили имена ханов Монгольской империи.  

В личных монгольских именах, в отличие от русских имен,  отсутствует 

грамматическая категория рода. Монгольские женские и мужские личные 

имена различаются только лексически. 

До начала ХХ века имя родовитого монгола состояло из трёх частей: 

родовое имя, отчество, личное имя. При социализме родовые имена были 

запрещены «для искоренения феодального наследия», и употреблялись только 

отчество и личное имя, причём именно последнее было идентификатором 

человека. Например, имя космонавта Гуррагча (Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа) (в 

обязательном порядке сначала отчество, представляющее собой имя в 

родительном падеже, затем имя) может сокращаться как Ж. Гүррагчаа, но не 

Жүгдэрдэмидийн Г. 

С 2000 г. в Монголии вновь входят в обиход фамилии; частично они 

представляют собой прежние родовые имена, однако не всегда люди берут в 

качестве фамилии то родовое имя, что носили их предки до революции; оно 

может быть забыто, может отсутствовать по причине простого происхождения. 

Наиболее распространена среди монголов принадлежность монголов к роду 

Борджигин (монг. Боржгон), что является предметом гордости, но в качестве 

фамилии не придаёт отдельной семье уникальности. Многие изобретают 

фамилии соответственно роду деятельности. Так, уже упомянутый космонавт 

Гуррагча взял себе фамилию Сансар (в переводе — «космос») 

http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/history/gurragcha.shtml
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В последние годы самые распространенные имена – Солонго, Бат-Эрдэнэ, 

Отгонбаяр, Батбаяр. Рейтинг наиболее популярных женских имен возглавили 

Алтанцэцэг и Оюунчимэг.  

 

 

Монгольские фразеологизмы – ключ к пониманию  

жизненных установок монгольского народа 

Батцэнгэл Балдорж (Монголия) 

Научный руководитель - доцент Н.М. Божко  

ХНАДУ 

 

Я – студент из Монголии, которая является одной из древнейших 

цивилизаций мира. О некоторых особенностях культуры ее народа мне 

хотелось бы рассказать.  

Молодежь в возрасте до 30 лет сегодня составляет около 70% почти 

трехмиллионного населения страны.  На смену старому поколению, которое 

хорошо знает и помнит традиции своих предков, приходит новое поколение - 

монголы, которые стремятся жить в духе нового времени. Они носят 

европейскую одежду, изучают иностранные языки и слушают не только 

национальную музыку, но и монгольский рэп. 

Но есть то, что и вчера, и сегодня объединяет представителей 

монгольского народа. Это великая народная мудрость, которая находит свое 

отражение в его пословицах и поговорках. Познакомимся с некоторыми из них, 

чтобы оценить монгольский взгляд на окружающий мир и его правила и 

порядок. 

Представители монгольского народа весьма доброжелательны и очень 

ценят помощь и дружеское расположение к себе. Они поддерживают хорошие 

отношения с представителями других народов, так как, согласно монгольской 

пословице: Танилтай хγн талын чинээ, танилгγй хγн алгын чинээ («человек, 

у которого много друзей, широк, как степь, человек, у которого нет друзей, 

узок, как ладонь»). 
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У монголов исторически сложившаяся любовь к движению, к любым 

формам активности, поэтому они с удовольствием занимаются в спортивных 

секциях, путешествуют и т.д.  Недаром они любят повторять: Морь байдаг ч, - 

дэлхийг үзнэ үү" («пока есть скакун – посмотри мир»). Причину этого видят в 

их происхождении от пастухов, многие из которых и сегодня кочуют с места на 

место. 

Важной чертой национального характера монголов является любовь к 

родине. В настоящее время в разных странах мира проживают около 10 

миллионов монголов. И хотя сегодня они живут на территориях разных 

государств, они гордятся своей историей, своими великими предками, 

традициями, своей землей. Это получило название патриотизма.  Патриотизм 

представляет собой одну из основных черт национального характера монголов.  

А воспитывается он в семье. 

Народные традиции монголов играют очень важную роль в  культуре 

монгольского народа. Это различные верования, обряды и обычаи, которые во 

многом определяют основные подходы к воспитанию юных членов общества. В 

монгольской культуре дети всегда считались сокровищем, главным богатством 

народа, поэтому на протяжении веков детство в Монголии характеризовалось 

трогательной любовью и бережным отношениям ко всем детям – как к родным, 

так и к чужим. При этом в Монголии не делают разницы между мальчиками и 

девочками и одинаково радуются рождению и тех, и других.  Монгольские дети 

уже с раннего возраста включаются в жизнь взрослых и участвуют в 

совместном труде и производстве – это один из важных моментов 

монгольского воспитания. В основе воспитания детей всегда лежала 

подражательная схема – дети старались быть похожими на своих родителей, и 

таким образом учились у них всему. Ведь Ахмадын сургаал алт («наставление 

старших - золото») и ах нь сургаж, дγγ нь сонсдог («старший брат учит, а 

младший слушает»). 

 Для монгольского народа долгие годы был привычным кочевой образ 

жизни, являющийся его отличительной чертой. Семья кочевника обычно 



62 

 

держала пять видов скота (овцы, кони, козы, верблюды, коровы). Названия всех 

этих видов скота имеют большое употребление во фразеологизмах: Хөгшин 

азарга жороо сурна («старый жеребец учится иноходи»); улаан зээрд 

(«красно-рыжий конь»); γг олдож γхэр холдох («слова становятся побольше, а 

коровы все больше удаляются»); өнчин ишиг алдахгγй байх («не потерять ни 

одного козленка») и др.  

Известно, что картины мира, стереотипы восприятия, культурные модели 

отличаются у представителей различных культур. 

 Например, если у русских БАРАН ассоциируется (с отрицательным 

явлением) с глупостью – глупый как баран, ОСЕЛ – с упрямством – упрямый 

как осел, то для монголов БАРАН связан с робостью, смирностью, что нашло 

отражение во фразеологизмах хонь шиг номхон (досл. «робкий /смирный/ как 

баран»); хэвтээ хонь үргээхгуй хүн (досл. «человек, который не пугает 

лежащего барана»); а упрямство и глупость – с КОРОВОЙ –үхэр шиг тэнэг, 

зoрүүд (досл. «глупый /упрямый/ как корова»).  

Например, одних и тех же животных различные народы могут наделять, 

как уже выше упоминалось, различными качествами; во-вторых, различиями в 

природно-климатических (экологических) условиях, что требует в процессе 

перевода дополнительных пояснений. 

Как в русском, так и в монгольском языке очень многочисленны 

фразеологизмы, в которых употребляются названия животных. Если проведем 

частотное наблюдение над монгольскими и русскими фразеологизмами, в 

которых употребляются слова собака и лошадь, мы увидим, что такие 

фразеологизмы, в основном характеризуют человека, его поведение, отношения 

между людьми, физическое состояние и т. п. Например: а) физическое 

состояние: нохой гурав харагдтал уух (досл. «собака троится в глазах»); спит 

как коней продавши; - возраст: хγн болох багаасаа, хөлөг болох унаганаасаа 

(досл. «стать человеком с детства, стать конем с жеребенка»); стар, что 

собака, а мал, что щенок; б)положение в обществе: эх нь хээр алаг бол унага 

нь шийр алаг (досл. «если мать – кобылица гнедая, то ноги у жеребенка 

http://www.pandia.ru/114372/
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гнедые»); как пес бездомный; в) поведение: галзуу нохойн аманд гараа 

хийхээс буцахгγй (досл. «не отказываться сунуть руку в рот бешеной 

собаки»); нечего бояться, что собаки лают; чешись конь с конем, а свинья с 

углом и т. д. 

Соотношения разных культур, их взаимное сходство или различия 

находят свое яркое, образное выражение в различного рода национальных 

эталонах и стереотипах.  В качестве примера возьмем монгольские и русские 

фразеологизмы, национально-культурным компонентом которых является цус и 

кровь: а)кровь как символ здоровья – нас залуу цус шингэн (досл. «возраст 

молодой, кровь жидкая»); кровь с молоком; б) кровь как символ сильных 

эмоций – цусаар уйлсан ч (досл. «кровью плакать»); кровь бросилась в голову; 

кровь стынет; в)кровь как символ жизненных сил – цусгγй алах (досл. «убить 

без крови»); цусыг нь хормойлуулах (досл. «заставлять нести свою кровь в 

подоле»); цусан далай (досл. «море крови»); пить кровь, до последней капли 

крови; г)кровь как символ родства – мах цусны тасархай, мах цусны 

баридлагаатай («связанный кровными узами»); родная кровь, кровь от крови 

и т. д. 

Таким образом, пословицы и поговорки являются важнейшим 

источником национальной культурной информации об оценке человеком 

окружающего его пространства. Они являются по традиции передаваемым из 

поколения в поколение языком народной культуры, в котором отражены все 

категории и установки жизненной философии народа – носителя языка.  

Так, например, в выражении Муу явахаар сайн γх «чем скверно жить, 

лучше красиво умереть» прославляется смелость и высмеивается трусость. А 

пословица Нэр хугарахаар яс хугар «чем позорить свое имя, лучше переломать 

себе кости» - говорит о необходимости сохранения чувства собственного 

достоинства. 

В завершении хотелось бы привести  примеры некоторых пословиц и 

поговорок, иллюстрирующих определенные жизненные установки и черты 

монгольского национального характера, ведь именно носитель языка, опираясь 

http://www.pandia.ru/113576/
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на знание своей национальной культуры, может правильно дешифровать 

представления, положенные в основу фразеологизмов, и остающиеся часто 

непонятными для иностранца : Ам алдвал барьж болдоггγй, агт алдвал барьж 

болдог «конь не слово, выпустишь – поймаешь»  ; хэрэв та айж байгаа бол - 

хийгдээгүй бол хийж чадахгүй байна, - бүү ай «если боишься – не делай,  если 

сделал – не бойся». И, наконец, одна из наиболее часто цитируемых: Шинжлэх 

ухааны хамгийн ухаалаг - нөхөрлөл " «самая мудрая из наук - дружба». 
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Марокканский фольклор как часть  

общечеловеческой культуры 

Тилфани Мохамед (Марокко) 

Научный руководитель – доцент Н.С.Моргунова 

ХНАДУ 

 

Каждый из множества народов, населяющих нашу планету, имеет свои 

традиции, в которых собран опыт многих поколений. Опыт других народов – 

это драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыт 

всемирной культуры принадлежит всем народам. Нельзя жить по образцу 

другого народа, как бы хорош ни был этот образец. Каждый народ в этом 

отношении должен питать собственные силы, но знакомство с традициями 

других народов позволяет нам лучше понять национальный характер друг 

друга, обогащает культуру народов. 

Фольклор – художественное проявление живой души народа. Это 

наиболее понятная и близкая для широких масс форма творчества. В танцах и 

песнях выражаются важные моменты жизни, как прошлого, так и настоящего: 

трудовые будни, семейные и большие общенародные праздники – рождение 

ребенка, свадьба и многие события по религиозному календарю.  

http://www.pandia.ru/56681/
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Искусство в Марокко очень разнообразное. Среди множества форм 

искусства, популярных в стране, можно выделить изготовление ковров, 

ювелирных изделий, изделий из керамики, каллиграфических скульптур, 

живопись, и резьбу – все это практикуется в разных регионах страны. 

Марокко является носительницей уникальной мавританской 

(магрибийской) культуры. Здесь переплелись традиции Арабского Востока и 

местных берберских племён, традиции кочевников Сахары и мавров Испании. 

Это заметно не только по шедеврам мавританского зодчества, но и по 

повседневной жизни народа. 

Установление арабского господства в Северо-Западной Африке 

способствовало развитию так называемого мавританского искусства, в основе 

которого лежат берберские, арабские и испанские культурные традиции, 

характерные для народов Магриба и Южной Испании. Отличительные 

признаки этого стиля получили отражение в монументальной архитектуре. 

Средневековые города Марокко окружены стенами с прямоугольными в 

плане башнями. Образцами мусульманской архитектуры служат грандиозные 

мечети Марокко-Карауин в Фесе, Кутубия в Марракеше, Большая мечеть в 

Сале, мечеть Хасана в Рабате с минаретом, известным как Башня Хасана. 

Орнамент, украшающий архитектурные памятники, построен на сочетании 

сложных геометрических, растительных и эпиграфических рисунков, 

насыщенных яркими, не увядающими со временем красками и выполненных с 

поразительным мастерством. Резьба по дереву, керамическая и стеклянная 

мозаика, витражи в сочетании с эффектами света, цвета и тканей создают 

сложный архитектурно-декоративный образ (например, Большая мечеть в Тазе, 

медресе Аттарин в Фесе и Абуль-Хасана в Сале). 

Декоративно-прикладное искусство средневекового Марокко запечатлено 

в шелковых и парчовых тканях и коврах, в обработке кожи (книжные 

переплеты, тисненные золотом и серебром, с геометрическим ленточным 

орнаментом на фоне мельчайшего узора или с центральным медальоном), 
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металла (бронзовые ажурные люстры, сосуды, светильники), в керамике со 

штампованными геометрическим и растительным узорами. 

Памятники культуры XVI — XIX вв. в основном повторяют устоявшиеся 

формы, но отличаются большей пышностью (например, ансамбль усыпальниц в 

Марракеше, Большая мечеть в Танжере, Тетуане, Марракеше). 

Благодаря проживающим в стране разным этническим группам, культура 

Марокко очень богатая. В стране в разные времена проживали разные племена 

и национальности, включая финикийцев, карфагенян, евреев, арабов, римлян, 

вандалов, мавров, и других. Поэтому очевидно, что все эти национальности 

оставили свой отпечаток в традициях и обычаях марокканцев. Кроме того, в 

стране долгое время сосуществуют разные религии, включая язычество, 

иудаизм, христианство, и ислам. Поэтому, благодаря этим религиям, в Марокко 

также распространены разные религиозные ритуалы и обычаи. 

В музыке Марокко, как и в культуре, царит большое разнообразие и 

богатство. Марокканская музыка во многом определяется арабской музыкой, но 

также несет в себя влияние андалузской музыки, и некоторых других 

иностранных музыкальных форм. Андалузская музыка представляет собой 

классическую музыку, она особенно распространена в некоторых регионах 

Африки. Андалузская музыка произошла от мавров в Кордове еще в 

доисторический период. Кроме того, в стране получили популярность 

некоторые формы современной музыки. Например, в стране очень популярны 

музыкальные жанры шааби и зирьяб. Музыка зирьяб произошла от персидской 

музыки. Берберская народная музыка также широко распространена в разных 

частях страны. 

Музыкальная и танцевальная культура Марокко –  результат взаимных 

влияний культур берберов и арабов. "Чистые" образцы берберского искусства 

сохранились в центральной части Марокко. Для него типична тесная связь 

музыки с поэзией и танцем. Наиболее распространённый жанр – коллективный 

танец с пением.  
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С 1960 года ежегодно во дворце Эль-Бади (Марракеш) проводятся 

национальные фестивали фольклора, на которые съезжаются танцевальные 

ансамбли из разных районов страны. Эти сказочные спектакли среди старых 

стен дворца под открытым небом впечатляют зрителя богатством творческого 

выражения народного искусства.  

Танец является важнейшим элементом любого праздника. Иногда танец 

может быть и элементом религиозного действа, например, для некоторых 

племен Высокого Атласа. Для берберов танец – это не представление, а обряд, в 

котором можно принять участие. 

 «Гуэдра» – танец рук, который танцуют в Южном Марокко. Типичные 

движения этого танца – колеблющиеся руки, расписанные хной. Тело при этом 

совершает вертикальную вибрацию. Это самый впечатляющий племенной 

ритуальный танец: танцовщица, одетая в покрывало и сидящая на коленях в 

кругу музыкантов, постепенно поднимается, совершая то резкие, то плавные 

движения, ударяя руками по воображаемому тамбурину, потом снова 

опускается, усталая, постепенно отбрасывая свое покрывало. Покачивая 

головой из стороны в сторону, женщина совершает гипнотические движения 

руками. Это своеобразный танец радости туарегов, поэтому танцующие могут 

впадать при исполнении во что-то вроде транса.  

Танец «аваш» происходит из Высокого Атласа. Женщины в красочных 

платьях стоят неподвижно вокруг группы мужчин, сидящих возле огня. 

Каждый мужчина имеет «бендир» – цилиндрический кусок древесины с 

натянутой на него шкурой. Тишина прерывается гортанными криками, и 

мужчины начинают бить в барабаны, а женщины медленно качаться из стороны 

в сторону. Их скорость раскачивания  и ритм барабанов возрастают к 

грандиозному финалу. 

Танец «оуаис» подобен балету и сопровождается ближневосточной 

музыкой. «Оркестр» включает однострунную скрипку и множество 3-х 

струнных черепаховых мандолин. Инструменты играют, в то время как один 

человек держит ритм с помощью железного ударного инструмента. Балерины 
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одеты в красочные кафтаны, шелковые пояса. Вокруг головы обернута 

украшенная блестками лента.  Это простой танец, состоящий всего из 

нескольких движений, но поскольку пары чередуют свои движения в унисон, 

это создает чудесное замысловатое зрелище.  

Другие виды танцев, такие как зрелищный «Аит Бодар», разрешено 

исполнять только мужчинам. «Аит Бодар» – танец воинов, пришедший из 

далекого прошлого. Он символизирует создание непобедимой линии защиты 

для гарантированной победы. Ряд мужчин, одетых в белые одежды, берут друг 

друга за руки и скандируют песню, двигаясь вперед и назад, как одно целое. 

Одинарная флейта с семью отверстиями – единственный инструмент, 

используемый в этом танце. Одновременное топанье ног и хлопки рук под 

флейту создают гипнотический эффект. Танцующие мужчины невероятно 

собраны и точны.  

Существует танец, исполняемый полностью верхом. Он представляет 

собой удивительный и великолепный вид. Процессия из женщин, едущих 

верхом, начинает действо. Позади них – мужчины, одетые в индивидуальные 

костюмы своего племени и едущие в порядке уровня племени в организованной 

процессии. Как только эти процессии воссоединяются, начинается «Аид эль 

Юроуд» – праздник пороха. Интенсивные орудийные залпы и выстрелы звучат 

в течение всей ночи. Всадники, в несколько организованном хаосе, едут в своих 

рядах, постоянно крича и стреляя до грандиозного финала, когда все 

завершается феерическим огнем из их винтовок «моукхахла». Это выглядит 

очень захватывающе! 

Народные танцы всегда сопровождаются музыкой, исполняемой на 

разнообразных народных инструментах: берберской флейте («касба»), свирели 

(«ахраним»), тамбурине («бендир»), арабской флейте («раита») и др. 

Существует также арабская классическая музыка («ала» и «сама») в отличие от 

народной («гриха»). Среди «классических инструментов выделяется «ребаб» – 

струнный инструмент, похожий на маленькую примитивную скрипку. Именно 

от него произошла трехструнная скрипка Средневековой Европы. Используют 
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и традиционную европейскую скрипку, но играют на ней, поставив ее на бедро. 

Кроме того марокканцы  часто играют на nay (флейта из тростника), на 

арабской лютне (ud)  derbouka – горшках, обтянутых кожей, которые 

используют в качестве ударных инструментов. 

У каждой из народностей, населяющих Марокко, есть свои фольклорные 

традиции и свой музыкальный стиль, который проявляется во время 

значительных коллективных празднеств.  
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Тарас Шевченко - выдающийся сын украинского народа 

Хатамбаев Сапаргелды (Туркменистан)  

Научный руководитель – доцент И.Е. Семененко  

ХНАДУ 

 

Тарас Григорьевич Шевченко является основоположником новой 

украинской литературы и родоначальником ее революционно-

демократического направления. Именно в его творчестве наиболее полно 

развились те начала, которые стали ведущими для передовых украинских 

писателей второй половины XIX - начала ХХ веков. Шевченко первый в 

украинской литературе выступил как истинно народный поэт, произведения 

которого со всей полнотой отразили чувства и мысли трудящихся масс, их 

вековые освободительные стремления. 

Шевченко сыграл важную историческую роль в развитии украинского 

литературного языка. Нормы современного украинского литературного языка, 

созданные на народной основе, дала поэзия Шевченко. Он взял из 

общенародного языка все наиболее существенное и яркое, раскрыл в своем 

творчестве богатство, гибкость, красоту и благозвучие украинского слова. 

Украинский народ чтит память своего выдающегося сына. С 1918 года 

ежегодно отмечается День рождения Т. Шевченко. По всей Украине 
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установлены памятники поэту, открыты музеи, его могилу объявлено 

заповедником, имя поэта присвоено учебным заведениям, научным 

учреждениям, театрам, улицам, бульварам, площадям, пароходам и тому 

подобное. Начиная с 1962, ежегодно присуждаются Государственные премии 

Украины имени Т.Г. Шевченко в области литературы и искусства. Массовыми 

тиражами печатаются его произведения, переводятся на многие языки. По 

решению ЮНЕСКО, юбилеи поэта отмечались почти во всех странах мира. 

На сегодняшний день насчитывается 1384 памятника Тарасу Шевченко в 

мире: 1256 в Украине и 128 за рубежом - в 35-ти государствах. 

В Украине наибольшее количество памятников установлено в Ивано-

Франковской области - 199, за ней идут Львовская (187), Тернопольская (165) и 

Черкасская (102). 

За рубежом наибольшее количество памятников установлено в России - 

30 (10 памятников и 20 мемориальных досок), Казахстане - 16, США - 9 и 

Канаде - 9, а также в Белоруссии (6), Польши (5), Молдове (4), Бразилии (3), 

Аргентине (3), Франции (3) и др. 

Первый памятник Т. Шевченко был открыт в 1881 году к 20-летию со дня 

смерти художника в г. Форт Шевченко (Казахстан) под руководством И.А. 

Ускова, который был комендантом Новопетровского укрепления, когда 

Шевченко находился там в ссылке. 

В Украине первый памятник Шевченко (его бюст) был установлен в 

Харькове в усадьбе Алчевских в 1881 году. 

Интересен также памятник в Чернигове (1992, автор – Андрей Чепелик – 

народный художник Украины (1992), лауреат Национальной премии Украины 

имени Тараса Шевченко (2000). Шевченко здесь–- молодой и статный франт, 

которым он и был, учась в Петербургской Академии искусств. 

Среди зарубежных памятников наиболее интересными и необычными 

является аргентинский (Буэнос-Айрес, 1971) и итальянский (Рим, 1973). 

На первом - молодой Шевченко, в его фигуре - напряжение и страстное 

обращение к людям, рядом - скульптурная группа «Гайдамаки», что является 
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своеобразной иллюстрацией к образу поэта. Это художественное решение 

особенно удачно для памятника, находящегося в другой этнической среде: 

сопутствующие персонажи содержат дополнительную информацию для 

зрителей, имеющих ограниченные знания об Украине, Шевченко, его 

произведениях. Автор - Леонид Моложанин. 

Автор второго памятника Уго Мацей одел Тараса Григорьевича в 

римскую тогу, изобразил его трибуном-оратором, который, подняв руку, 

обращается к присутствующим с пламенным словом. Такое «переодевание» - 

образная констатация того, что Шевченко и его произведения принадлежат не 

только Украине, но и всему человечеству. 

Одним из лучших образцов монументальной Шевченкианы в мире и 

лучшим памятником Т. Шевченко в Украине считается памятник, 

установленный в Харькове в 1935 году. Авторы памятника - скульптор Матвей 

Манизер и архитектор Иосиф Лангбард. Он является одним из символов города 

и одновременно - ярким образцом скульптуры соцреализма. 

Памятник Шевченко — это многофигурная скульптурная композиция: 

вокруг пьедестала, на вершине которого стоит поэт, расположены по спирали 

вверх 16 бронзовых фигур. Такое расположение не случайно, оно 

символизирует развитие Украины и путь украинского народа к счастливому 

настоящему. На нижних ступенях справа мы видим фигуру молодой 

украинской женщины с ребёнком на руках. Это героиня поэмы Шевченко 

«Катерина». У её ног лежит истощённый, со страданиями на лице крестьянин, 

он как бы просит пощады. В этих фигурах воплощена историческая судьба 

украинского народа — угнетённого, забитого, беспомощного — в прошлые 

века. Но чуть выше стоит крестьянин с косой в руках, которая уже может быть 

оружием и была оружием во время крестьянских восстаний. В двух следующих 

фигурах мы видим уже зреющий протест: один крестьянин ещё сидит со 

связанными сзади руками, но взгляд у него не просящий, а исполненный 

решимости, второй -  встал во весь рост и разрывает верёвки-путы, которыми 

связаны руки. И ещё одна фигура, изображающая человека, готового сбросить 
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груз угнетения и подневольного труда: это уже приподнявшийся с колен 

человек с мельничным жёрновом на спине, он сейчас выпрямится и 

освободится от тяжёлого бремени. Все эти фигуры украинских крестьян, по 

замыслу авторов, — символы жизни украинского народа до начала 

революционного движения. 

Если идти дальше вокруг памятника, то можно увидеть фигуру пожилого 

солдата. У него за голенищем сапога маленькая записная книжка, а чертами 

лица он похож на Шевченко. Конечно, это поэт, когда он был в ссылке. А в 

записной книжке он писал стихи о родной Украине, о своих сёстрах, о том, что 

хватит терпеть, пора бороться за своё освобождение. Фигура поэта делит 

скульптурную композицию на две части. И дальше мы видим не только кресть-

ян, но и рабочих. Один из них поднимает с земли знамя с поломанным древком. 

Это временная неудача. На помощь крестьянам и рабочим приходят матросы, 

солдаты, умудрённые опытом политической борьбы комиссары. Их фигуры 

располагаются всё выше и выше. И на последней ступени мы видим 

сплочённую группу: пожилого украинца с характерными усами и в соломенной 

шляпе, в руках он держит колосья хлеба; шахтёра с высоко поднятым в руках 

знаменем и девушку с книгой в руках. Их лица одухотворены и светлы. Это — 

будущее Украины, о котором мечтал поэт. 

Сам же Шевченко, стоящий на вершине пьедестала, смотрит сверху на 

нас, чуть склонив голову и делая шаг вперёд. Он как бы хочет увидеть всю 

Украину, рассмотреть нас и убедиться, что его мечта о свободной Украине и 

счастливой жизни народа осуществилась. 

 

 

Сопоставление русских и китайских соматизмов 

Цянь Вейдин (Китай) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Т.Н. Цимбал  

ХНАДУ 

 

В человеческом общении язык не является основным средством. По 

наблюдениям ученых, с помощью вербальных средств люди передают и 
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получают только 20 – 40% информации. Вся остальная информация передается 

невербальными средствами общения: жестами, мимикой, позами тела и тому 

подобным. В лингвистике значащие жесты, мимика и позы тела называются 

«соматизмами». В языке они выражаются специализированными словами и 

словосочетаниями. Например: кивнуть головой, покачать головой, махнуть 

рукой, пожать руку, пожимать плечами и т.д. Такие слова и словосочетания 

называются «соматическими речениями». 

Некоторые соматизмы являются международными. Например: когда 

люди сердятся, они хмурят брови. Другие же имеют яркую национальную 

специфику. Например: жест «О’кей» или кружок, образуемый пальцами правой 

руки, во всех англоязычных странах, а также в Европе и в Азии, обозначают 

«Хорошо», тогда как в Японии он значит «деньги», а в Китае этот жест без 

словесного сопровождения ничего не обозначает. 

Соматические речения имеют двуплановое значение: значение зримого 

действия и интерпретационное (смысловое) значение. Выделение и выявление 

этих значений имеет большое практическое значение для сопоставительного 

изучения соматизмов разных культурно-языковых общностей. Сопоставляя 

соотносительные русские и китайские соматические речения, мы выделили 

речения с полным совпадением значений зримого действия и смысла 

(например, пожать руку, хмурить брови, приложить палец к губам, захлопать в 

ладоши, хлопнуть кого-то по плечу и т.д.) и речения с неполно-эквивалентными 

значениями. 

Речения с неполно-эквивалентными значениями можно разделить на 

несколько групп.  В первую группу входят соматические речения, имеющие 

полные эквиваленты по значению зримого действия, и частичные эквиваленты 

по смысловому значению. Например: «приложить руку к сердцу» имеет полный 

эквивалент в китайском языке по жесту и частичный эквивалент по смысловым 

значениям. Общим значением для русских и китайцев является «заверить в 

искренности». Различие объясняется тем, что для русских это соматическое 

речение имеет значение «принести извинение», «поблагодарить», «попросить о 
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чем-либо», «признаться в любви», а для китайцев такие значения нетипичны. 

Подобные жесты выражаются в китайских выражениях «Мэнь синь цзы вэнь» и 

«пай пай сюй пу», которые обозначают значения объективного самоанализа и 

самопроверки.  

Приведем еще пример: «ударить рукой по столу» – общим значением для 

русских и китайцев является значение призыва к вниманию и тишине, волнения 

и гнева. А для китайцев этим жестом обозначается еще и восхищение. 

Эквивалентным оборотом в китайском языке является «пай ань цзяо цзюэ». 

Этим жестом обычно сопровождаются вербально выраженные компоненты: 

«Здорово!», «Очень хорошо!» 

Во вторую группу входят соматические речения, имеющие полные 

эквиваленты по значению зримого действия и полностью отличающиеся по 

смысловому значению. Например: русский соматизм «провести рукой по 

горлу», имеющий значение высшей меры, означал бы в китайском языке 

самоубийство, а другое, а другое речение – «ударить ребром ладони по шее» – 

того же значения китайцы поняли бы как «отрубить голову». В России же этим 

жестом выражается значение недовольства и часто употребляется вместе со 

словесным сопровождением: «Вот здесь сидит», «Надоел», «Достал». 

В третью группу входят соматические речения, имеющие неполные 

эквиваленты по значению зримого действия, но полные эквиваленты по 

интерпретационному значению. Например, «поманить рукой» имеет общее 

интерпретационное значение – «звать к себе». Разница между русскими и 

китайскими жестами в том, что у русских рука развернута к себе, и можно 

манить одним указательным пальцем, а у китайцев звать одним пальцем не 

принято, это обычно считается неуважительным. «Тыкать себя в грудь» в 

значении «указать на себя» русский может большим и указательным пальцем, а 

для обозначения того же значения китаец направляет указательный палец на 

нос. Если китаец направляет большой палец на себя, то значит, он сомневается 

в том, его ли имеют в виду. 
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В четвертую группу включаются соматические речения с частичным 

расхождением как зримого действия, так и смыслового значения. Например, 

русское соматическое речение «кивать головой» обозначает два соматизма: 1) 

наклон головы вниз и вверх, 2) вздергивание головы снизу вверх. 

Соответствующее китайское речение (дянь тоу) второго соматизма не 

обозначает, и в связи с этим не имеет значения указания на предмет или на 

человека, которое выражает этот соматизм у русских. Кроме того, помимо 

общих с русским значений приветствия, подтверждения, согласия, 

благодарности, данное китайское речение в сочетании с другим речением 

«наклониться в пояснице»(дянь тоу ха яо) характеризует человека, который, 

демонстративно акцентируя знаки уважения к кому-либо, теряет достоинство, 

самоунижается. Этого значения в русском соматизме «кивать головой» нет. 

К пятой группе относятся соматические речения, не имеющие 

эквивалентов по значению зримого действия, но имеющие эквивалент по 

смысловому значению. Иными словами, одно и то же значение у русских и у 

китайцев выражается разными соматизмами. Например, меру насыщения в 

России и в Китае выражают разными жестами: в большинстве случаев русские 

проводят рукой по горлу, а китайцы хлопают рукой по животу. Изображая 

гордого и надменного человека, русские вздергивают пальцем нос, а китайцы 

говорят, что он высоко поднимает ноги (чжи гао ци ян). 

К шестой группе относятся русские и китайские речения, не имеющие 

эквивалентов по значению зримого действия, но имеющие частичные 

эквиваленты по смысловому значению. Например, «щелкать ногтем большого 

пальца по зубам» и «проводить рукой по шее», обозначает «дать клятву». Это 

соматическое речение представляет собой жаргонизм. Среди китайских 

соматизмов такого жеста нет. Однако в китайском соматическом речении «пай 

сюн пу» – «ударять ладонью в грудь» имеется общее интерпретационное 

значение – «дать клятву», кроме того, "пай сюн пу" имеет и другое 

интерпретационное значение, которое отсутствует в русском речении – «брать 

на себя ответственность». 
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В седьмую группу входят соматические речения, не имеющие 

эквивалентов и по значению зримого действия, и по смысловому значению. Эти 

речения глубоко национальны и восходят к древним традициям. В речи они 

употребляются как фразеологизмы. Например, русское «постучать по дереву» 

связано с поверьем, будто до полного осуществления дела нельзя о нем 

говорить, а если все же вслух упомянули о нем, то надо три раза постучать по 

деревянному предмету и этим отвести возможную неудачу. Другое речение 

«плевать через левое плечо три раза» тоже связано с поверьем, будто этим 

можно избавиться от беды (например, в случае, когда черная кошка перебежит 

тебе дорогу). Китайское речение «метнуть рукавом» (фу сю эр цюй) обозначает 

большое недовольство и связано с тем, что в старину китайцы носили одежды с 

длинными и большими рукавами. Когда они были недовольны, они уходили, 

махнув рукавом.  

В заключение хотелось бы отметить, что, не зная невербального языка, в 

частности соматических речений, нельзя наладить процесс эффективного 

общения между народами. А чтобы овладеть невербальным языком, надо 

хорошо знать, какие национальные особенности содержатся в них.  
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СЕКЦИЯ 3 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Учёные научили нанороботов спасать людей от рака  

Махмуд Али Махмуд Алнавафлех(Иордания) 

Научный руководитель – доцент Н.Л. Семянникова  

НТУ «ХПИ» 

 

 

Из года в год жизнь миллионов людей внезапно обрывается из-за 

онкологических заболеваний. Казалось бы, современный мир достиг прогресса 

во многих сферах науки и техники, появился Интернет и различные гаджеты, 

но долгожданной волшебной таблетки от смертельной болезни так и не 

найдено.  

Опухоли (новообразования) человека известны с древнейших времен. 

Возраст самых ранних останков предка человека с признаками злокачественной 

опухоли – 1,7 млн. лет. Еще 400 лет до нашей эры Гиппократ первым начал 

различать доброкачественные и злокачественные опухоли. Он высказал 

предположение о том, что опухоль распространяется по всему организму, и эта 

идея оказалась верной. Злокачественные клетки со временем отделяются от 

опухоли и дают метастазы. Злокачественная опухоль отличается от других 

заболеваний тем, что её клетки схожи со здоровыми клетками организма. 

Поэтому перед учёными стоит непростая задача: как различать клетки, чтобы 

можно было уничтожать только зараженные. На протяжении истории у врачей 

и учёных были разные идеи о том, как это сделать. 

В 17 веке начали развиваться хирургические методы лечения опухолей в 

древнем Египте, Китае, Индии, однако уровень медицинской науки не позволял 

глубоко изучить данные процессы. Это стало возможным только с 

изобретением микроскопа во второй половине Х1Х века. 
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 С изобретением наркоза и антисептиков хирургические операции по 

удалению опухолей стали применяться повсеместно. К сожалению, в 

некоторых случаях опухоли появлялись вновь. На помощь врачам пришли 

новые методы: малоинвазивные хирургические операции с помощью 

лапароскопа, лучевая терапия, использование бетатрона (циклического 

ускорителя электронов) и «гамма-ножа», методы химиотерапии 

иммунотерапии. Однако рентгеновское излучение, гамма-лучи, заряженные 

частицы и медикаменты, которые используют в онкологии и сегодня, могут 

прямо или косвенно разрушать молекулы ДНК. Излучение не выбирает,  какие 

клетки разрушать: здоровые или злокачественные. К тому же, довольно трудно 

учесть точное количество изотопа, поэтому доза может нанести вред 

организму. 

И всё-таки эта болезнь лечится! На днях учёные из Китая и США 

подарили нам надежду. Они разработали и представили нанороботов, 

способных узнавать раковые клетки и уничтожать их локально и 

целенаправленно за короткий срок времени. Сами роботы состоят из нитей 

молекул ДНК, которые при соприкосновении с опухолью лишают её питания и 

кислорода. Кроме того, роботы могут транспортировать медикаменты прямо к 

«разгорающемуся очагу» болезни.  Этот метод может стать настоящим 

прорывом в медицине, поскольку сделает лечение рака совершенно безопасным 

и безболезненным. На первый взгляд, это звучит как научная фантастика, тем 

не менее – это уже реальность. 

Для изготовления нанороботов использовали технологию «ДНК-

оригами». Биохимики сплели из коротких цепочек ДНК сначала плоские листы 

(отсюда и название – «оригами»). Затем из них формировали трубочки и 

покрывали их специальными молекулами, схожими с ДНК опухоли. Так 

роботы могут контактировать со «знакомыми» ДНК и распознавать больные 

клетки. ДНК-роботы в 1000 раз меньше толщины человеческого волоса или в 

5000 раз меньше кончика иглы. Они похожи на трубочку диаметром 19 

нанометров и длиной 90 нанометров. Нанороботы помещаются в кровоток, 
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отыскивают опухоль, раскрываются и обволакивают её. При этом они находят 

ближайшие к опухоли кровеносные сосуды и прицельно доставляют вещество, 

которое помогает образовать тромб (сгусток крови). Тромб отрезает опухоль от 

кровоснабжения, и уже за 24 часа блокируется не только питание больных 

клеток, но и обеспечение их кислородом, что в последующем приводит их к 

ослаблению и гибели. Для здоровых клеток эти маленькие роботы никакой 

угрозы не представляют. Поскольку кровеносные сосуды устроены одинаково,  

этот метод универсален и даёт возможность бороться с разными видами 

опухолей. Ввиду того что нанороботы вводили прямо в кровь, а не в саму 

опухоль, это позволило атаковать не только клетки опухоли, но и метастазы по 

всему организму.  

Специалисты испытали нанороботов на восьми лабораторных мышах. 

Результатом стало то, что подобная процедура спасла жизнь трём из восьми 

мышей с агрессивной формой рака, а остальные прожили примерно вдвое 

больше, чем (по словам учёных) могли бы прожить без помощи роботов. Это 

позволяет предположить, что в случае с более крупными животными 

технология оказалась бы столь же эффективной и безопасной. 

Следует отметить, что при этом роботы не вызывали свёртывания крови в 

других, здоровых частях тела, а только в тех раковых клетках, которые были 

запрограммированы как цель поражения. Более того, учёные также смогли 

продемонстрировать, что роботы не вызывают свертывание крови в здоровых 

тканях других животных. Таким образом, они опровергли опасения о том, что у 

крупных животных такое лечение может привести к побочным проблемам. 

Главное преимущество ДНК-роботов заключается в том, что они не 

взаимодействуют на остальные клетки организма, как в случае с облучением 

или химиотерапией. 

Исследователи считают, что в скором будущем их метод пройдёт 

успешную проверку в ходе клинических испытаний и станет надеждой всего 

человечества. По словам учёных, главной их целью было доказать, что 

нанороботы способны делать то же самое и в организме человека. Хотя прежде 
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чем испытывать таких роботов на людях, медикам придётся немало 

потрудиться. Тем не менее, это огромный прорыв в исследовании раковых 

клеток, и «убийственная бомба» против рака уже запущена. 

 

Литература: 

1. Judy Sng, David Koh, See-Muah Lee, Sin-Eng Chia, Singapore. 

«Nanotechnology…new promises, new risks?», электронный ресурс: http://www.ttl.fi/Asian-

PacificNewsletter. 

 

 

 

Бинарный код в истории человечества 

Зериух Инас (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель К.В. Подшивалова  

ХНАДУ 

 

Обычно все системы счисления разбивают на два класса: непозиционные 

и позиционные. Непозиционной называют систему счисления, в которой 

значение каждой цифры в любом месте последовательности цифр, означающей 

запись числа, не изменяется 

Исторически первыми системами счисления были именно 

непозиционные системы. Одним из основных недостатков является трудность 

записи больших чисел. Запись больших чисел в таких системах либо очень 

громоздка, либо алфавит системы чрезвычайно велик. Примером 

непозиционной системы счисления, достаточно широко применяющейся в 

настоящее время, может служить так называемая римская нумерация. 

Для определения значения числа недостаточно знания типа и алфавита 

системы счисления. для этого необходимо еще задание правила, позволяющего 

по значению цифр установить значение числа. Например, для определения 

значения числа 945 в обычной десятичной системе счисления применяется 

функция десятичного сложения, т. е. значение числа определяется по значению 

цифр (9 в крайней левой позиции, 5 в крайней правой позиции, 4 между ними) 

обычным суммированием: значение числа 945 есть 900+40+5. В римской 

нумерации число IX определяется вычитанием: значение числа IX есть 10-1=9. 
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Системы, в которых значение каждой цифры зависит и от места в 

последовательности цифр при записи числа, носят название позиционных. 

Позиционной системой счисления является обычная десятичная система 

счисления. 

Человек научился считать с помощью пальцев. Десять пальцев было 

удобно использовать: 1 палец – 1 предмет,  2 пальца – 2 предмета и т.д. Счет 

десятками называется десятичной системой счисления. Всем нам десятичная 

система счисления знакома с детства. Мы знаем ее основу - ряд чисел от 0 до 9 

- разряд единиц. Знаем, что разряды отличаются один от другого десятичным 

основанием. Эта система кажется нам и самой простой, и самой удобной. В 

жизни большинство людей используют эту систему. Она содержит 10 цифр 

(0,1,2...9). Но есть и другие системы счисления. Например, двоичная. 

Двоичный код это форма записи данных в виде нулей и единиц. Запись 

чисел в двоичной системе счисления называется двоичным кодом. Двоичная 

система счисления это позиционная система счисления с основанием два. 

Двоичный код применяется во всех цифровых устройствах т.к. является самым 

простым и надежным. Двоичная арифметика очень простая, и ее просто 

реализовать на аппаратном уровне. Элементы электронных схем, надежнее, 

если они оперируют терминами «есть ток», «нет тока». 

В цифровой техники одному двоичному коду соответствует один 

логический элемент схемы, который может находиться в двух состояниях: 

пропускать ток по схеме или нет. Простейшим таким элементом может быть 

двоичный триггер. Это устройство разработал и дал ему название М.Бонч-

Бруевич в 1918 году. Двоичный триггер это устройство-переключатель, 

имеющее два стабильных рабочих состояния. 

Возьмите, к примеру, двухполюсный электронный прибор - диод. Он 

может находиться только в двух состояниях: или проводит электрический ток - 

«открыт», или не проводит его - «заперт». Почему же не использовать тогда 

двоичную систему счисления? Ведь в ней только две цифры: 0 и 1. А это 
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удобно для работы на электронной машине. И новые машины стали считать с 

помощью 0 и 1. 

Не думайте, что двоичная система - современница электронных машин. 

Нет, она намного старше. Двоичным счислением люди интересуются давно. 

Особенно им увлекались с конца XVI до начала XIX века. Лейбниц считал 

двоичную систему простой, удобной и красивой. Он говорил, что «вычисление 

с помощью двоек ... является для науки основным и порождает новые открытия 

... При сведении чисел к простейшим началам, каковы 0 и 1, везде появляется 

чудесный порядок». 

По просьбе ученого в честь «диадической системы» - так тогда называли 

двоичную систему - была выбита медаль. На ней изображалась таблица с 

числами и простейшие действия с ними. По краю медали вилась лента с 

надписью: «Чтобы вывести из ничтожества все, достаточно единицы». Потом о 

двоичной системе забыли. В течение почти 200 лет на эту тему не было издано 

ни одного труда. Вернулись к ней только в 1931 году, когда были 

продемонстрированы некоторые возможности практического применения 

двоичного счисления. 

Эта система, как и десятичная, подчинена строгим законам. Но в 

десятичной за основание берется 10, а в двоичной - 2. В десятичной системе в 

каждом разряде - одна из десяти различных цифр, в двоичной - только две. 

Но и 18 век это не начало использования двоичного кода. Очень давно 

ещё Инки и Майя начали применять двоичный код. Европейцы думали, что у 

них нет письменности и математики. Но такими большими империями нельзя 

управлять, если не уметь хранить и обрабатывать информацию. И тогда стало 

понятно, что «Кипу» - это и есть носитель информации. «Кипу» - это верёвки 

разных цветов с узелками, где информацию записывали в двоичном коде. 

Семиразрядные двоичные числа позволяют хранить до 128 отдельных 

значений. 

Они уникальным образом сочетали десятичную и двойную систему счета. 

Так, они имели слова для обозначения цифр от 1 о 10, но затем 10 умножалось 

http://chernykh.net/content/view/949/1032/
http://chernykh.net/content/view/949/1032/
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на несколько степеней 2, то есть осуществлялся переход к двоичной системе. 

Например слово «такау» (K) означает 10; «пауа» (Р) означает 20; «татауа» (Т) – 

40; «вару» (V) - 80. Тогда получалось, что 70 - это TPK, а 57 - TK7.  

Ещё можно вспомнить ткацкий станок Жаккарда. Для того чтобы 

изменить узор изготовляемой ткани, машина использовала перфокарту. Это 

был своеобразный двоичный код: по принципу «есть отверстие – нет 

отверстия». 

Получается, что двоичный код давно является частью жизни 

человечества. 

 

 

История геометрических построений  

Саванэ Мамади (Гвинея)  

Научный руководитель – профессор Т.Б. Никитина  

ХНАДУ 

 

Геометрическими построениями часто приходилось заниматься многим людям. Еще в 

доисторические времена мастера, изготавливающие колеса к колесницам, умели делить 

окружность на несколько равных частей. В наше время выполнять такие построения 

приходится специалистам, проектирующим или изготавливающим шестеренки, дисковые 

пилы, турбины и различные роторные механизмы. Как бы вы разделили окружность, 

например, на 5, 6 или 7 равных частей? 

Основные чертежные инструменты — линейка и циркуль — были известны еще 

несколько тысячелетий назад. 

Слово линейка происходит от слова, которое на латинском языке сначала 

означало «льняная нитка», «черта, проведенная ниткой, бечевкой» (производное от 

лат. Liпит — лен). Слово циркуль тоже латинского происхождения, первоначально 

слово циркулюс означало «окружность, круг», а потом стало означать инструмент, с 

помощью которого проводят окружности. 

В Древней Греции линейку и циркуль признавали единственными приборами 

геометрических построений. Задачу на построение считали решенной, если все 

построения в ней выполнялись только с помощью линейки и циркуля. Сейчас 
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специалисты при выполнении построений пользуются угольником, транспортиром, 

рейсмусом, рейсшиной и другими чертежными приспособлениями. 

В математике чаще всего имеют дело с задачами на вычисление, на 

доказательство, на построение, на преобразование и на исследование. 

Геометрическими задачами на построение активно интересовались античные 

геометры. Допуская лишь классические построении (выполняемые только 

линейкой и циркулем), они исследовали, какие из построений можно 

выполнить, а какие невозможно. В частности, выясняли: 

1. можно ли любой угол разделить на три равные части; 

2. можно ли построить квадрат, площадь которого была бы равна 

площади данного круга; 

3. можно ли построить ребро такого куба, объем которого был бы в 2 

раза больше объема данного куба. 

Много столетий выдающиеся геометры пытались решить эти задачи и не 

смогли. Эти три классические задачи древности получили специальные 

названия: 1) трисекция угла, 2) квадратура круга, 3) удвоение куба. Последнюю 

задачу называют еще делосской задачей, связывая ее с древнегреческой 

легендой, согласно которой оракул бога Аполлона согласился спасти жителей 

острова Делос от чумы, если кубический жертвенник в делосском храме 

заменят на жертвенник такой же формы, но вдвое большего объема. Только 

почти через 2000 лет ученые убедились, что ни одну из этих трех задач с 

помощью лишь линейки и циркуля решить невозможно. 

В настоящее время специалисты, которым приходится выполнять 

геометрические построения, пользуются не только линейкой и циркулем. С 

точки зрения классических методов такие построения приближенные. Но для 

практических нужд точности, которую обеспечивают приближенные методы, 

вполне достаточно. 

 



85 

 

 

Интересные факты о мышцах 

Лиуаэддин Закария (Марокко) 

Научный руководитель – доцент Т.А. Шмонина  

ХНАДУ 

 

Основой всех типов мышечного сокращения служит взаимодействие 

мышечных белков актина и миозина.  

На концах нитей миозина есть головки, с помощью которых нити 

миозина при сокращении мышцы соединяются с нитями актина и продвигают 

их. Актин представляет собой двойную спираль с активными центрами, к 

которым могут присоединяться головки миозина. В процессе соединения 

актина с миозином участвуют белки-посредники тропонин и тропомиозин.  

Процесс мышечного сокращения запускается изменением концентрации 

Са2+ внутри миофибриллы. Внутриклеточный кальций хранится в особых 

клеточных структурах саркоплазматическом ретикулуме. При поступлении 

нервного импульса к мышечному волокну, Са2+ поступает в цитоплазму, 

взаимодействует с белком тропонином, который сдвигает молекулы 

тропомиозина. Активные центры актина освобождаются, и головки миозина 

теперь могут присоединиться к актиновым нитям. На этот процесс идёт энергия 

АТФ. 

Мышцы позволяют организму человека совершать различные движения. 

Мышечные клетки (миоциты) состоят из множества миофибрилл (до 1000 в 

каждой клетке). При спортивных тренировках число мышечных клеток не 

изменяется, а увеличивается количество в них миофибрилл. В миофибриллах 

находится большое количество специальных белков (актина и миозина), 

благодаря которым возможно мышечное сокращение. 

Тело человека имеет 640-850 мышц, которые составляют 40-50 % его 

массы. В каждой части тела выделяются мышечные группы. Мышечная группа 

– это несколько мышц, которые выполняют одну и ту же двигательную 

функцию или движение (сгибание или разгибание). При одном движении 

обычно работают почти все мышцы из одной мышечной группы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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Мышцы делятся на быстрые и медленные. Отличия выражаются как в 

скорости их сокращения, так и в цвете волокна. Представьте себе курицу. 

Куринная грудка состоит в основном из белых волокон, а бедро – из красных. 

Курица почти всё время ходит на ногах, а мышцы груди ей нужны для 

короткого и взрывного (мощного) усилия, например, чтобы взлететь на забор. 

Значит красные волокна более выносливые, а белые – более сильные. 

Медленные (красные) волокна, отвечают за долгие монотонные нагрузки, 

они используют в качестве основного источника энергии жир. Быстрые (белые) 

волокна, необходимы для короткой и интенсивной нагрузки, они используют 

запасы углеводов (глюкозу, гликоген). 

Любая мышечная группа человека состоит из волокон различных типов. 

Мускулатура обычных людей состоит наполовину из быстрых, наполовину — 

из медленных волокон. При постоянных занятиях спортом организм может 

изменять это распределение, увеличивая тот тип волокон, который больше 

нужен. Спринтеры, прыгуны и тяжелоатлеты имеют больше быстрых волокон, 

тогда как марафонцы, велосипедисты и пловцы — медленных. 

Источником энергии сокращения служит АТФ. КПД мышечной клетки 

около 50 %, мышцы в целом не более 20%. Максимальная сила мышц не 

достигается в реальных условиях; не все клетки мышцы используются 

одновременно и сокращаются с максимальной силой, иначе при сокращении 

многих скелетных мышц будут повреждены сухожилия или кости (что иногда и 

наблюдается при сильных судорогах). КПД мышцы также зависит от внешних 

условий; например, на холоде он значительно снижается, так как для организма 

важнее сохранить температуру тела. 

Мышцы не могут работать без отдыха долгое время, наступает 

утомление. Человек прекращает физическую работу в результате утомления, 

как правило, еще до потери способности мышцы поддерживать сокращение. 

Прекращение физической работы может происходить также в результате 

дискомфортных или даже болевых ощущений, которые ассоциируются у 

человека с утомлением. Эти ощущения возникают у высокотренированных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
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людей, когда утомление при чрезмерных нагрузках на мышцы является 

результатом неспособности метаболических и сократительных процессов 

поддерживать мышечное сокращение. У нетренированных людей при 

физической нагрузке развитие утомления не является результатом дефицита 

метаболических и сократительных процессов.  

А вот несколько интересных фактов о мышцах. 

1) 25 % всех мышц расположены на лице и участвуют в мимике. 

2) Во время обычной ходьбы организм задействует до 200 мышц. 

3) Всем мышцам нужно разное количество времени на восстановление 

после работы. Быстрее всего отдыхают трицепсы, а мышцам спины нужно 

больше всего времени для отдыха. 

4) Потерять мышечную массу в 2 раза сложнее, чем её набрать. 

Мышечный объём уходит из организма самым последним, поэтому даже 

большие перерывы в тренировках не приведут к потере мышечной массы. 

Только после 40 лет организм начинает постепенно уменьшать мышечную 

массу, поэтому занятие спортом в этом возрасте особенно важно. 

5) Даже нетренированные мышцы способны выдерживать очень 

большие нагрузки. В среднем 1 см2 мышцы может работать с 10 кг. Поэтому 

люди даже с очень большим лишним весом могут ходить и двигаться без 

проблем. У них скорее будут проблемы с костями и суставами, но не с 

мышцами. 

6) Самая выносливая мышца организма человека – сердце, (сердце 

человека рассчитано на 100 лет работы без отдыха), самая длинная мыщца – 

портняжная, самая короткая – стременная, она напрягает барабанную 

перепонку в ухе, самая быстрая мышца – моргающая мышца глаза, самая 

сильная мышца – жевательная, и не важно, сколько времени мы тратим на 

развитие нашей мускулатуры, жевательная мышца всё равно будет сильнее. 
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Вирусные векторы 

Эль Абделлауи Амина (Марокко), Бикджауэн Амаль (Марокко) 

Научный руководитель – доцент Т.А. Шмонина  

ХНАДУ 

 

Вирусы – это неклеточная форма жизни. Все вирусы паразиты. Вирусы 

проявляют свойства живых организмов только когда они попадают в клетку 

другого организма. Вирусы вносят в клетку свою генетическую информацию, и 

клетка начинает синтезировать ДНК или РНК вируса и образуется множество 

таких же вирусов. В результате клетка гибнет, и вирусы выходят наружу, 

заражая новые клетки. Встроенный в геном клетки геном вируса может 

существовать в таком виде долгое время, он может активироваться мгновенно, 

а может долгое время бездействовать. 

Вирусы могут содержать одноцепочечную или двухцепочечную ДНК в 

качестве основы для их генетического материала, а некоторые даже содержат 

одноцепочечную или двухцепочечную РНК. Кроме того, одни вирусы имеют 

генетическую информацию, организованную как прямые пряди, в то время как 

другие обладают круговыми молекулами. Тип генетического материала, 

содержащегося в вирусе, не только определяет, какие типы клеток являются 

жизнеспособными хозяевами, но также как реплицируется вирус. 

Ретровирус — это тип вируса, который содержит РНК и реплицирует 

свой геном с использованием фермента, известного как обратная 

транскриптаза. Этот фермент превращает вирусную РНК в ДНК, которая может 

быть интегрирована в ДНК хозяина. Затем хозяин использует свои собственные 

ферменты для перевода вирусной ДНК в вирусную РНК, необходимую для 

репликации вируса. 

Человек знает уже много вирусов, которые являются возбудителями 

разных болезней. Среди них имеются как ДНК-вирусы (вирус оспы, группа 

герпеса, аденовирусы (заболевания дыхательных путей и глаз), паповавирусы 

(бородавки), гепаднавирусы (гепатит В)), так и РНК-вирусы (пикорнавирусы 

(гепатит А, полиомиелит, ОРЗ), миксовирусы (грипп, корь, свинка), арбовирусы 
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(энцефалит, желтая лихорадка)). К вирусным заболеваниям относится и 

обнаруженный в 1981 году вирус иммунодефицита человека, вызывающий 

СПИД. Это вирусы гриппа, оспы, гепатита, СПИДа и т.д. Некоторые вирусы 

могут нарушать нормальную работу генетического аппарата клетки - хозяина, 

что приводит к развитию онкологических заболеваний, например, рак печени, 

рак шейки матки. 

Иногда вирусы не приносят большого вреда. Например, куры породы 

араукана способны нести необычные яйца – они голубые или зеленые. А 

причина всему - ретровирус, которым заражены эти куры. Он встраивает в 

хозяйскую ДНК ген, вызывающий повышенную концентрацию в скорлупе яиц 

биливердина – желточного пигмента. Интересно, что при этом не меняется 

качество яиц, они не становятся более вредными либо полезными, если 

сравнивать с обычными яйцами. 

Но сегодня мы поговорим о другой стороне вирусов, о том, как человек 

использует вирусы в медицине. 

Попытки использовать вирусы на пользу человечеству довольно 

немногочисленны. Так, в середине ХХ века вирус кроличьего миксоматоза 

использовали в Австралии, чтобы уменьшить поголовье этих чрезвычайно 

расплодившихся животных. 

Вирусы широко используются как объекты молекулярно-генетических 

исследований. В генной инженерии вирусы применяются для переноса 

генетического материала в клетку. Это так называемые вирусные векторы. 

Именно благодаря особенностям жизненного цикла вирусов первые векторы 

(носители трансгенов) стали разрабатывать на их основе. 

Генная терапия (gene therapy) – это перспективная область медицины, 

которая направлена на исправление дефектов в генах – мутации путём введения 

нормальной генетической информации в клетку. Это становится возможным с 

применением вирусных векторов. Вирусные векторы – это современный 

инструмент для доставки генетического материала в клетку. 
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Независимо от того, какой геном имеют вирусные векторы в своем 

составе — ДНК или РНК, у них похожий жизненный цикл, который начинается 

с взаимодействия со специфическим рецептором на поверхности клетки. После 

адсорбции вириона на клеточной поверхности в процессе проникновения геном 

вирусов подвергается «раздеванию». При реализации внутриклеточной стадии 

жизненного цикла вирус осуществляет три молекулярных процесса: 

репликацию геномной нуклеиновой кислоты, транскрипцию и трансляцию. На 

каждой стадии вирус вмешивается в клеточные синтетические механизмы и 

подчиняет их своим задачам, создавая приоритеты для вирусных нуклеиновых 

кислот. 

Ни ДНК, ни РНК не могут быть использованы в «голом» виде для 

доставки генов в клетки-мишени. Сахарофосфатный остов молекул 

нуклеиновых кислот располагается по их периферии полярными группами 

наружу, придавая им анионные свойства. При физиологических значениях рН 

нуклеиновая кислота несет отрицательный заряд, отталкивающий ее от 

отрицательно заряженной наружной поверхности клеточной мембраны. Еще 

одно ограничение при проникновении в клетку нуклеиновой кислоте создает ее 

гидрофильность. Все ее гидрофобные основания «повернуты» вовнутрь 

молекулы, поэтому она не может проникнуть через гидрофобный барьер 

клетки-мишени. 

Сегодня уже существует большое количество вирусных векторов, и 

каждый имеет свои плюсы и минусы. Сейчас учёные направляют свои усилия 

на разработку безопасных и эффективных вирусных векторов, которые будут 

доставлять нуклеиновую кислоту в клетки. Вирусные векторы могут 

применяться как один из способов доставки генов в генной терапии рака и 

различных наследственных заболеваний. 

Благодаря успехам генетики в будущем, возможно, искусственные 

вирусы смогут уничтожать больные клетки, не затрагивая при этом здоровые, 

или излечивать их, добавляя необходимый ген. 
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Роль бактерий в современной жизни человека 
Нана Пими Стив Адриен (Камерун), Нжики Седрик Годхард (Камерун) 

Научный руководитель – доцент Т.А.Шмонина  

ХНАДУ 

 

Существует огромное количество бактерий, которые играют важную роль 

в нашей жизни. Подсчитано, что бактерии вырабатывают почти половину 

кислорода на Земле. 

Бактерии имеют различные формы, а в длину, как правило, достигают 

лишь нескольких микрометров. Но есть и достаточно крупные бактерии. Самая 

большая бактерия, носящая имя Thiomargarita namibiensis, что в переводе 

означает «серая жемчужина Намибии», была открыта в 1999 году. Ее размер в 

диаметре достигает 0,75 миллиметров, ее можно увидеть даже невооружённым 

взглядом. 

Psuedomonas natriegens проходит цикл от рождения до размножения всего 

за 10 минут. Одна бактерия за 1 час может превратится в более, чем 1 млн. 

Интересный факт был замечен на полях сражений, во время войн. 

Раненые воины иногда светятся в темноте, светятся их раны. Это вызывается 

биолюминесцентными бактериями. Эти бактерии убивают патогенные 

бактерии и способствуют заживлению ран.  

Бактерии были среди первых форм жизни, которые появились на Земле и 

сейчас найти их можно практически везде. Они населяют почву, воду, кислые 

горячие источники и даже радиоактивные отходы. В Антарктиде из ледника 

Тейлора временами выходит Кровавый водопад. Вода в нем содержит 

двухвалентное железо, которое соединяясь с атмосферным воздухом, 

окисляется и образует ржавчину. От этого зависит цвет водопада. 

Двухвалентное железо образуют бактерии, живущие в изолированном от 

внешнего мира водоеме глубоко подо льдом. Эти бактерии сумели 

организовать жизненный цикл при полном отсутствии солнечного света и 

кислорода. Они перерабатывают остатки органики, а «дышат» трехвалентным 

железом из окружающих пород. На дне самого глубокого места в мире – 
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тихоокеанской Марианской впадины – ученые обнаружили 13 разновидностей 

бактерий, которые до сих пор были неизвестны. Предположительный возраст 

этих одноклеточных – около миллиарда лет. Есть устойчивые к радиации 

бактерии - Deinococcus radiodurans. 

Процесс эволюции бактерий прошел очень давно и столь успешно, что их 

внешний вид не меняется уже на протяжении миллиарда лет. Происходили 

лишь внутренние видоизменения. Это явление получило название «синдром 

Фольксвагена». Автомобиль «Фольксваген-жук» настолько пришелся по вкусу 

всему миру, что его производители не меняли внешний вид машины в течение 

сорока лет. Самым древним организмом, выявленным учеными, считается 

архибактерия термоацидофила (thermoacidophiles). Этот вид бактерий 

существует в горячих источниках с большим содержанием кислоты. 

Общий вес колоний бактерий, живущих в человеческом организме, равен 

трем-четырем килограммам, один из этих двух килограммов бактерий, 

проживающих в организме человека, располагается в его кишечнике. Число 

этих бактерий значительно превышает количество клеток человеческого тела. 

Около 70% бактерий нашего кишечника еще не известны науке. 

Бактерии являются критически важными в нашей жизни. Более того, нас 

не было бы в живых, если бы не было бактерий, так как они несут 

ответственность за целый ряд полезных свойств, таких как укрепление нашей 

иммунной системы, улучшения функции нашей кожи, улучшают пищеварение 

в нашем кишечнике. Первые бактерии появляются на теле человека при его 

рождении, когда он движется по родовому каналу. А вот кишечник 

новорожденного не содержит бактерий, они передаются ребенку от матери 

через грудное молоко. Основной набор бактерий, «бок о бок» с которыми 

человеку предстоит прожить всю жизнь, он приобретает уже к трем годам. 

Бактерии также могут быть причиной опасных инфекционных 

заболеваний, например: холера, сифилис, сибирская язва, проказа, столбняк, 

брюшной тиф, туберкулез и они несут ответственность за смерть около 2 млн. 

человек в год. Большинство болезнетворных бактерии передаются через 
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капельки слюны больного человека при кашле и чихании, могут переноситься с 

помощью насекомых или проникать в раны с грязью. Ученый Маршалл выпил 

бактерии вызывающие язву, после чего заболел язвой. За этот факт 

доказательства он получил Нобелевскую премию в области медицины. 

Человек изобрел много различных лекарственных средств для борьбы с 

бактериями. Однако бактерии очень просто устроены, быстро размножаются, и 

поэтому быстро приспосабливаются к лекарствам, в результате чего старые 

лекарства уже не действуют, и требуется разрабатывать новые более сильные 

лекарственные средства. 

Среди бактерий есть не только вредные, но и полезные для человека.  

Отсутствие бактериального биоразнообразия в организме может привести 

к астме, аллергии, нарушению пищеварения и определенному типу диабета. 

Человек использует бактерии для производства большинства 

антибиотиков, кисломолочных продуктов. Например, кефир, ряженку и йогурт 

получают из молока, введением в него различных бактерий.  

Для лечения рака мочевого пузыря, один из методов лечения, 

предполагает передачу ослабленных бактерий туберкулеза крупного рогатого 

скота в уретру человека. Возникающая иммунная реакция разрушает раковые 

клетки. Этот способ лечения более эффективный, чем химиотерапия. 

Надеемся вам понравились эти интересные факты о самых маленьких 

существах нашей планеты. 

 

 

Ультразвук в медицине 

Белламаллам Хатим (Марокко), 

Эль Хашлафи Мехди (Марокко) 

Научный руководитель – доцент М.А. Волосюк 

ХНАДУ 

 

Ультразвук – это упругие волны высокой частоты. Человеческое ухо 

воспринимает распространяющиеся в среде упругие волны частотой 

приблизительно до 16 000 колебаний в секунду (Гц); колебания с более 
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высокой частотой представляют собой ультразвук (за пределом слышимости). 

Обычно ультразвуковым диапазоном считают полосу частот от 20 000 до 

нескольких миллиардов герц. Ультразвук применяется в медицине, в военных 

целях, в физике, в обработке металлов и др. 

Применение ультразвука в медицинской диагностике связано с 

возможностью получения изображения внутренних органов и структур. 

Основой метода является взаимодействие ультразвука с тканями тела человека.  

Два основных открытия, которые привели к созданию метода УЗИ: 1) 

итальянский ученый Ладзаро Спалланцани (XVIII век) показал, что, если 

заткнуть летучей мыши уши, она не сможет ориентироваться в пространстве. 

Ученый предположил, что рукокрылые животные испускают некий не 

слышимый нами звук, улавливают его эхо и на основании этого ориентируются 

в пространстве, – так был открыт ультразвук; 2) Пьер Кюри в 1880 году вместе 

со своим старшим братом Жаком открыл эффект возникновения электричества 

в кристаллах, которые сжимаются, – пьезоэлектрический эффект. Именно он 

является основой детекторов ультразвука в аппаратах УЗИ. 

В 1941 году австрийский невролог Карл Фредерик Дюссик в 

сотрудничестве со своим братом Фредериком сделал первое ультразвуковое 

исследование мозга. Дюссик «обнаружил» опухоль и в 1947 году опубликовал 

свой метод под названием гиперфонографии. Правда, через пять лет оказалось, 

что Дюссик принял за опухоль отражение ультразвука от костей черепа.  

Англичанин Джон Уайлд первым использовал УЗИ для определения 

толщины тканей кишечника в 1949 году. За эту работу его назвали «отцом 

медицинского УЗИ». В 1958 году впервые при помощи УЗИ определили размер 

головки плода, чем положили начало акушерскому применению ультразвука.  

Первый же современный аппарат, в котором сканер и приемник 

ультразвука находились в руке врача, появился в 1963 году в США. С тех пор 

началась эпоха современного УЗИ.  

Первые ультразвуковые диагностические приборы появились в середине 

ХХ века. По современной классификации их можно было назвать 1D-УЗИ. Это 
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значит, что на выходе врач получал не «картинку» исследуемого органа, а 

график, похожий на тот, что получается при работе сейсмографа. А-метод 

(одномерный) широко применяется для распознавания болезней головного 

мозга (эхоэнцефалография), органов зрения (эхоофтальмография), сердца 

(эхокардиография). 

Двухмерный (В-метод), – способ получения двухмерного изображения 

посредством сканирования – перемещения ультразвукового пучка по 

поверхности тела во время исследования. Сканирование обеспечивает 

регистрацию сигналов последовательно от разных точек объекта; изображение 

возникает на экране телевизионного монитора и может быть зафиксировано на 

фотобумаге или пленке; его можно подвергать математической обработке, 

измеряя, в частности, величину разных элементов объекта.  

Современная аппаратура позволяет производить ультразвуковое 

сканирование с большой частотой кадров в 1 секунду, что обеспечивает прямое 

наблюдение за движениями органов (исследование в реальном времени). По 

таким сканограммам можно судить о расположении, форме и величине 

исследуемого органа, однородности или неоднородности его тканей. Так, если 

рентген обнаруживает опухоль, когда плотность её отличается от плотности 

здоровой ткани в 1,5 – 2 раза и она часто бывает уже неоперабельной, то 

ультразвук «чувствует» её значительно раньше. На эхограммах сердца 

вырисовываются его стенки, полости, клапаны, на сонограммах живота – 

структура печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек 

и т.д. С помощью ультразвукового исследования выявляют поражения 

щитовидной и слюнных желёз. По эхограмме определяют срок беременности, 

положение и массу плода, устанавливают пол будущего ребенка.  

В последнее время особенно бурно развивается Доплер-метод, 

основанный на использовании как непрерывного, так и импульсного 

ультразвука. Доплерография применяется в акушерстве, в онкологии и др.  

Благодаря ультразвуковой технике стало возможным увидеть и то, что 

происходит внутри костной ткани. Например, при появлении опухолей внутри 
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кости скорость ультразвука увеличивается на 9 – 10%. Ультразвуковые методы 

исследования оказались полезны и для анализа человеческой крови.  

Разработаны ультразвуковые датчики, которые предназначены для 

введения в организм. Созданы специальные датчики для ультразвукового 

исследования непосредственно на операционном столе во время оперативного 

вмешательства, позволяющие определить число и местонахождение камней в 

почках и в желчных протоках. В клиническую практику внедряется методика 

пункций внутренних органов и патологических образований (опухолей, 

абсцессов и др.) под контролем ультразвукового сканирования. 

Современная ультразвуковая аппаратура позволила расширить границы 

знаний о микромире. С её помощью можно получить контрастные и объемные 

изображения клеток и тонких срезов тканей. Существует специальный 

акустический микроскоп, в котором используются ультразвуковые волны 

высокой частоты.  

Лечение ультразвуком. Много лет назад исследователи заметили, что 

пораненное ухо кролика быстрее заживает, если три раза по 5 минут обработать 

его ультразвуком с частотой, слегка превышающей порог чувствительности 

(т.е. > 20 кГц). В тканях при этом увеличивается обмен веществ, усиливается 

синтез белков и нуклеиновых кислот, повышается проницаемость клеточных 

мембран.  

В настоящее время лечение ультразвуковыми колебаниями получили 

очень большое распространение. Используется, в основном, ультразвук 

частотой от 22 – 44 кГц и от 800 кГц до 3 МГц. Глубина проникновения 

ультразвука в ткани при ультразвуковой терапии составляет от 20 до 50 мм, при 

этом ультразвук оказывает механическое, термическое, физико-химическое 

воздействие, под его влиянием активизируются обменные процессы и реакции 

иммунитета. Ультразвук используемых в терапии характеристик обладает 

выраженным обезболивающим, спазмолитическим, противовоспалительным, 

противоаллергическим и общетонизирующим действием, он стимулирует 

крово- и лимфообращение, процессы регенерации; улучшает трофику тканей. 
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Благодаря этому ультразвуковая терапия нашла широкое применение в клинике 

внутренних болезней и др. 

Ультразвук, наряду с другими средствами, используется при лечении 

моче- и желчекаменной болезни. Такой неоперативный (т.е. без вмешательства) 

метод называется экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия. Суть его 

заключается в дроблении камней для последующего их выведения средствами 

самого организма – через мочу или желчь.  

Широко распространен метод воздействия на кожу, при котором, за счет 

повышения мембранной проницаемости, одновременно вводятся в организм 

нужные лекарственные вещества. Он называется ультрафонофорез или просто – 

фонофорез, т.е. ультразвуковое введение лекарств. Благоприятно воздействует 

ультразвук на поверхность ран – кроме снижения боли, уменьшается отёк, 

быстрее рубцуется ткань, а при заживлении операционных швов не образуется 

больших шрамов. Используется ультразвук и для снятия ревматических болей.   

Специальными приборами ультразвук можно сфокусировать и точно 

направить на небольшой участок ткани – например, на опухоль. Под действием 

сфокусированного луча высокой интенсивности, местно, клетки нагреваются до 

температуры 420C. Раковые клетки начинают гибнуть при повышении 

температуры, и рост опухоли замедляется. 

Одновременно с лазерной сегодня бурно развивается и ультразвуковая 

хирургия. Она имеет даже некоторые преимущества – хирург, работающий с 

ультразвуковым ножом-скальпелем, ощущает сопротивление ткани и без труда 

может контролировать глубину разреза. Уменьшается и кровотечение при 

операции, поскольку лезвие ультразвукового ножа, колеблясь, повышает 

температуру у кромки разреза и кровь быстро свертывается, а ультразвуковое 

воздействие обезболивает оперируемую ткань. 

Обработка ультразвуком используется при склеивании резаных ран, а 

также, при герметизации швов и др. Используется также ультразвуковая сварка 

мягких тканей с костью – на месте соединения при этом нет рубцов и шрамов. 

Не так давно были разработаны ультразвуковые приборы, позволяющие 
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исследовать физиологическое состояние не только поверхности, но и каждого 

из слоев кожи, а также подкожной жировой ткани и ногтей.  

Гораздо легче стало и со стерилизацией хирургических инструментов. 

Когда их опускают в дезинфицирующий раствор, одновременно включают 

ультразвук, и возникающие микропотоки жидкости хорошо очищают 

поверхность, а мембраны микробных клеток становятся проницаемыми для 

дезинфицирующего раствора. Если создать такие микропотоки в растворе 

антибиотиков, можно стерилизовать и обычные хирургические инструменты, и 

руки хирурга. Полная стерилизация занимает всего полторы минуты, а 

дезинфицирующих веществ требуется гораздо меньше.  

Применение ультразвукового метода диагностики безболезненно и 

практически безвредно, так как не вызывает реакций тканей, не оказывает 

мутагенного или канцерогенного действия на клетки. Поэтому 

противопоказаний для ультразвукового исследования не существует. Благодаря 

своей безвредности и простоте ультразвуковой метод имеет все преимущества 

при обследовании детей и беременных. Противопоказания для ультразвуковой 

терапии – острые интоксикации, болезни крови, ишемическая болезнь сердца 

со стенокардией, тромбофлебит, склонность к кровотечениям, пониженное 

артериальное давление, органические заболевания центральной нервной 

системы, выраженные невротические и эндокринные расстройства.  

Литература: 
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2. Мухарлямов Н.М. Клиническая ультразвуковая диагностика / Мухарлямов Н.М., 
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Тригонометрия и автомобильно-дорожный транспорт 

Амнеснау Валид (Марокко) 

Эль Уафи Абдельвахаб (Марокко) 

Научный руководитель – доцент М.А. Волосюк 

ХНАДУ 

 

ККооггддаа  ннуужжнноо  ннааййттии  ддоомм  ппоо  ааддрреессуу,,  ннее  ззааббллууддииттььссяя  вв  ллеессуу  ииллии  ууззннааттьь  

ккооооррддииннааттыы  ккоорраабблляя  вв  ооккееааннее  ииллии  ссааммооллееттаа  вв  ннееббее  ––  ээттоо  ззааддааччии  ннааввииггааццииии.. 
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Принцип определения координат точки известен человечеству давно. С 

течением времени он практически не изменился, совершенствовались лишь 

инструменты и технологии их применения. 

ВВооззннииккннооввееннииее  ттррииггооннооммееттррииии  ссввяяззаанноо  сс  ззееммллееммееррииеемм,,  аассттррооннооммииеейй  ии  

ссттррооииттееллььнныымм  ддееллоомм..  ДДррееввннееггррееччеессккииее  ууччёённыыее  ГГииппппааррхх  ((22  вв..  ддоо  нн..ээ..))  ии  ККллааввддиийй  

ППттооллееммеейй  ((22  вв..  нн..ээ..))  ииссппооллььззооввааллии  ввппееррввыыее  ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ттррееууггооллььннииккоовв,,  

оосснноовваанннныыее  ннаа  ззааввииссииммооссттяяхх  ммеежжддуу  ссттооррооннааммии  ии  ууггллааммии  ттррееууггооллььннииккаа..  ВВ  44--55  

ввееккаахх  вв  ттррууддаахх  ппоо  аассттррооннооммииии  ввееллииккооггоо  ииннддииййссккооггоо  ууччёённооггоо  ААррииааббххааттыы  

ппоояяввииллссяя  ссппееццииааллььнныыйй  ттееррммиинн  ––  ssiinnuuss..  ССллооввоо  ккооссииннуусс  ннааммннооггоо  ммооллоожжее..  

ККооссииннуусс  ––  ээттоо  ссооккрраащщееннииее  ллааттииннссккооггоо  ввыырраажжеенниияя  ccoommpplleetteellyy  ssiinnuuss,,  тт..ее..  

««ддооппооллннииттееллььнныыйй  ссииннуусс»»..  ННааззввааннииее  ««ттааннггееннсс»»  ппррооииссххооддиитт  оотт  ллааттииннссккооггоо  ttaannggeerr  

((ккаассааттььссяя))  ии  ппоояяввииллссяя  ээттоотт  ттееррммиинн  ззннааччииттееллььнноо  ппооззжжее  ––  вв  1166  вв..  ББооллььшшоойй  ввккллаадд  вв  

ррааззввииттииее  ттррииггооннооммееттррииии  вв  1100--1133  ввееккаахх  ввннеессллии  ааррааббссккииее  ууччёённыыее  ((ААлльь--ББааттааннии,,  

ААббуу--лльь--ВВааффаа,,  ММууххааммеедд--ббеенн--  ММууххааммеедд    ии  ддрр..))..  

ССллооввоо  ттррииггооннооммееттрриияя  ввппееррввыыее  ввссттррееччааееттссяя  вв  11550055  ггооддуу  вв  ззааггллааввииии  ккннииггии  

ннееммееццккооггоо  ммааттееммааттииккаа  ППииттииссккууссаа..  ТТррииггооннооммееттрриияя  ––  ссллооввоо  ггррееччеессккооее  ии  вв  

ббууккввааллььнноомм  ппееррееввооддее  ооззннааччааеетт  ииззммееррееннииее  ттррееууггооллььннииккоовв  ((““ttrriiggoonnaann””  ––  

ттррееууггооллььнниикк,,  ““mmeettrreeoo””  ––  ииззммеерряяюю)).. ЗЗннааччииттееллььннооее  ррааззввииттииее  ттррииггооннооммееттрриияя  

ппооллууччииллаа  вв  1155--1166  ввееккаахх  вв  ттррууддаахх  ввыыддааюющщииххссяя  аассттррооннооммоовв  ННииккооллааяя  ККооппееррннииккаа,,  

ТТииххоо  ББррааггее,,  ИИооггааннаа  ККееппллеерраа  ии  ФФррааннссууаа  ВВииееттаа..  ННааччииннааяя  сс  1177  вв..  

ттррииггооннооммееттррииччеессккииее  ффууннккццииии  ннааччааллии  ппррииммеенняяттьь  кк  рреешшееннииюю  ууррааввннеенниийй,,  ззааддаачч  

ммееххааннииккии,,  ооппттииккии,,  ээллееккттррииччеессттвваа,,  ррааддииооттееххннииккии,,  ддлляя  ооппииссаанниияя  ккооллееббааттееллььнныыхх  

ппррооццеессссоовв,,  рраассппррооссттррааннеенниияя  ввооллнн,,  ддввиижжеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ммееххааннииззммоовв,,  ддлляя  

ииззууччеенниияя  ппееррееммееннннооггоо  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа  ии  тт..дд.. 

ББооллььшшиимм  ссттииммууллоомм  ддлляя  ррааззввииттиияя  ттррииггооннооммееттррииии  ббыыллоо  рреешшееннииее  ззааддаачч  

аассттррооннооммииии  ((ооппррееддееллееннииее  ммеессттооннааххоожжддеенниияя  ссууддннаа,,  ппррееддссккааззааннииее  ззааттммеенниийй  ии  

тт..пп..))..  Соотношения между сторонами и углами в треугольнике позволяли 

решать задачи определения, например, высоты недоступного предмета или 

расстояния до него, нахождения расстояния между двумя недоступными 

объектами,  т.е. проводить простейшее позиционирование объектов.  
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До недавнего времени значения широты и долготы определяли, 

ориентируясь по небесным светилам - звездам и Солнцу. В качестве 

измерительных приборов использовали секстант (по-морскому - секстан) и 

точные часы - хронометр. Координаты рассчитывали следующим образом. 

Наблюдатель с помощью секстанта замерял высоту светила. Зная время, когда 

выполнялось измерение, находили "окружность равных зенитных расстояний". 

Так называли набор точек, из которых можно было в фиксированный момент 

времени наблюдать светило на измеренной высоте. Затем аналогичные 

измерения выполняли еще раз, но уже для другого светила. Точные координаты 

определяли как точку пересечения окружностей для трех и более небесных 

светил. Дополнительные замеры выполняли, чтобы уменьшить погрешность. 

При расчетах пользовались специальными справочниками и производили 

сложные тригонометрические вычисления. 

После запуска искусственных спутников Земли практически сразу 

появились идеи о глобальном позиционировании (определения точного 

местоположения объектов). В современном мире большую популярность 

завоевала система  Global Positioning System (GPS) –– спутниковая система 

определения местонахождения подвижных объектов. В основе определения 

координат GPS-приемника лежит вычисление расстояния от него до 

нескольких спутников, расположение которых точно известно. Для трехмерной 

навигации теоретически достаточно знать расстояния от приемника до 3 

спутников.  

Спутники GPS передают сигналы очень точного времени. Бортовой 

навигатор, например, в автомобиле,  является радиоприемником. Он принимает 

кодированные и синхронизированные сигналы, а компьютер вычисляет разницу 

во времени прихода этих сигналов от нескольких спутников, и по этой разнице 

вычисляет расстояние до каждого. Затем, решая тригонометрические 

уравнения, определяются координаты автомобиля в градусах, минутах и 

секундах широты и долготы. Но водителю необходимо увидеть «свою машину» 

на карте города, чтобы легко понять куда и когда сворачивать. Специально для 
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этого в навигатор закладывают подробную схему с обозначением дорожных 

знаков и всех проездов.  

Система GPS позволяет с точностью до 20 м определять в любой точке 

земного шара место нахождения объекта на земле, в воздухе и на море в трех 

измерениях. Более того, GPS фиксирует скорость передвижения объекта. Эта 

система позволяет оснастить ею любые подвижные объекты –– суда, 

автомобили, самолеты и даже путешественников, создав электронные карты, на 

которых показывается место нахождения объекта и кратчайший (либо наиболее 

удобный) путь к пункту назначения. GPS используется также для составления 

географических карт и в задачах геодезии. Система является глобальной и 

всепогодной, обеспечивая возможность непрерывного получения точных 

координат местонахождения подвижного объекта.  

Без GPS теперь не обходится практически ни одна область деятельности. 

Ею пользуются для навигации пассажирские лайнеры, суперконтейнеровозы и 

супертанкеры. Транспортные железнодорожные и автомобильные компании 

определяют с помощью системы, где находятся перевозимые грузы, составы и 

грузовики и как быстрее доставить их клиентам. Системы позиционирования 

будут развиваться и совершенствоваться, играя всё большую роль в нашей 

повседневной жизни. Эта область знаний и технологий имеет огромные 

перспективы, и тригонометрия является ее научной основой. 

Литература: 

1. Генике А.А. Глобальные навигационные спутниковые системы определения 

местоположения и их применение в геодезии / А.А. Генике, Г.Г. Побединский // М.: 

Картгеоцентр, 2004. – 355 с. 

2. Шануров Г.А. Геотроника. Наземные и спутниковые средства и методы 

выполнения геодезических работ / Г.А. Шануров, С.Р. Мельников // М.: Геокосмос, 2001. – 

240 с. 
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Научный руководитель – доцент М.А. Волосюк 

ХНАДУ 

 

Вот уже несколько десятков лет ядерная энергия служит человечеству. 

Многие люди до сих пор думают, что ядерная индустрия – это только атомные 
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электростанции, добыча урана и ядерное оружие. Но современную жизнь уже 

практически невозможно представить без ядерных технологий. Это и 

гигантские ускорители частиц, где учёные со всего мира решают загадку 

происхождения Вселенной, и атомные ледоколы, исследующие Арктику, и 

сотни тысяч спасенных от рака жизней.  

Именно в медицине ядерные технологии нашли своё наиболее 

перспективное применение. С их помощью появились совершенно новые 

методы диагностики и лечения различных заболеваний, что привело к 

появлению нового направления – ядерной медицины. Ядерная медицина - 

область массового использования радионуклидов – ядер атомов, 

распадающихся с испусканием элементарных частиц. На ее нужды расходуется 

более 50% годового производства радионуклидов во всем мире. В настоящие 

время трудно представить клинику в Украине или за рубежом, в которой при 

постановке диагноза заболевания не использовались бы различные 

радиоактивные препараты и меченые ими соединения. Учитывая большие 

перспективы использования радионуклидной диагностики, растет и 

расширяется число методов исследования, как давно зарекомендовавшие себя, 

так и совершенно новые технологии и радиоактивные соединения, ранее не 

встречавшиеся в клинической практике. 

Под термином «ядерная медицина» понимают раздел 

высокотехнологичной медицины, в котором используются радионуклиды для 

лечения и диагностики заболеваний, включая: 

1)   радиоизотопные   методы   диагностики,   в   том   числе:   

однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ); томографические      методы,      не      

использующие      радионуклиды:      компьютерная томография (КТ), магнитно-

резонансная томография (МРТ); 

2)   радионуклидная и лучевая терапия (ЛТ); 

3)   технологии производства радиофармпрепаратов; 
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4)   использование    ускорителей    заряженных    частиц    для    

производства    изотопов    и лучевой терапии; 

5)   компьютерные технологии для получения и хранения изображений в 

томографии, для планирования лучевой терапии и других расчетов. 

Как отрасль медицины, ядерная медицина официальный статус получила 

в 1970—1980 годах. Применяется главным образом при кардиологических и 

онкологических заболеваниях. В развитии отрасли лидируют США, Япония и 

некоторые европейские страны.  

Ядерная медицина применяется в следующих областях (на примере 

США): кардиология — 46 % от общего числа диагностических исследований, 

онкология — 34 %, неврология — 10 %. В частности, в онкологии 

(радиобиология опухолей) ядерная медицина выполняет такие задачи, как 

выявление опухолей, метастазов и рецидивов, определение степени 

распространённости опухолевого процесса, дифференциальная диагностика, 

лечение опухолевых образований и оценка эффективности противоопухолевой 

терапии.  

В развитии радиоизотопной диагностики выделяется два этапа: от 

первоначального накопления знаний и создания первых образцов аппаратуры – 

к сложнейшим комплексам, предназначенным для узких отраслей медицины. 

Сейчас этот метод стал новейшим направлением в нейрохирургии, онкологии, 

эндокринологии, кардиологии, нефрологии и др. Американский изобретатель 

Александр Белл предложил в 1903 году использовать радий для лечения 

опухолей. Отцом радиоизотопной диагностики считается венгр Д. Хевеши, в 

1913 году предложивший использовать в биологических исследованиях метод 

меченых атомов, за что в 1943 году удостоился Нобелевской премии по химии. 

Этот метод – плод работы как физиков, так и медиков. Атомы радиоактивного 

вещества соединяются с «молекулами-векторами», подобранными так, чтобы 

доставить этот «комплект» в нужное место в нужное время. В 1929 году Эрнест 

Лоуренс изобрёл циклотрон, ставший главным инструментом для получения 

радионуклидов. Начинали со сцинтиграфии – визуализации двумерного 



104 

 

изображения исследуемых органов и тканей. За счет визуализации 

распределения введенного в организм радиоактивного вещества медики 

сканируют головной мозг, легкие, печень, щитовидную железу, почки, кости, 

костный мозг и др. Метод широко распространен в США и в Европе (17 

миллионов исследований в год и 12 миллионов соответственно). 

Следующий этап «эволюции» – однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография (ОФЭКТ): «эмиссия» – выход электронов из 

поверхности твердого тела или жидкости; «однофотонная» – используются 

такие изотопы, которые при каждом акте радиоактивного распада испускают 

только один гамма-квант (фотон); на выходе уже не двухмерные, а трехмерные 

изображения. 

Вершина развития радиоизотопной диагностики – двухфотонная 

эмиссионная компьютерная томография (аббревиатура: ПЭТ – позитронно-

электронная томография). В этом случае фиксируют сразу пару гамма-квантов, 

которые возникают при аннигиляции позитронов с электронами. Позитрон – 

это античастица электрона: масса та же, но электрический заряд 

противоположный, то есть положительный. В ПЭТ-диагностике не 

используется такое большое количество изотопов, как в сцинтиграфии, тут 

применяют только те, в которых в результате бета-распада образуются 

позитроны. Это всего четыре изотопа: 11С, 13N, 15O и 18F, и самый оптимальный 

из них – фтор-18, поскольку на работу с ним есть целых полтора часа. В 1961 

году Джеймс Робертсон создаёт в Брукхейвенской национальной лаборатории 

ПЭТ-томограф современного типа.  

Ученые в наше время умеют вводить в организм человека такие РФП 

(радиофармакологические препараты), которые добираются до 

злокачественных опухолей и подавляют их рост – это внутренняя 

химиотерапия, значительно более точная и значительно более щадящая, чем 

традиционная.  

Кибернож (CyberKnife) — радиохирургическая система, метод 

воздействия которой основан на лучевой терапии с целью более точного 
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воздействия, чем при обычной лучевой терапии. С августа 2001 Управление по 

санитарному надзору (США) разрешило использовать систему CyberKnife для 

лечения опухолей в любых частях человеческого тела. Система используется 

для лечения опухолей поджелудочной железы, печени, простаты, 

позвоночника, рака горла и мозга и доброкачественных опухолей.  

Таким образом, в медицине находит применение практически весь 

арсенал концепций, результатов и методов ядерной физики: радиоактивность, 

ядерные реакции, взаимопревращения элементарных частиц, ускорители, 

детекторы. Физика – основа современной медицины. 
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Вильгельм Рентген в конце XIX века изучал так называемое катодное 

излучение, создаваемое катодными трубками (сейчас и эти трубки, и это 

излучение носят его имя). Что такое рентгеновское излучение? Это 

электромагнитные волны, вот только, в отличие от дневного света и «дневных 

фотонов», фотоны рентгеновские имеют значительно большую энергию и 

очень высокую частоту. Человеческий глаз – замечательный инструмент для 

восприятия света, то есть электромагнитной волны, но он воспринимает волны 

только вполне определенного диапазона частот, рентгеновскую частоту он не 

воспринимает.  

Если как следует разогнать электрон в катодной трубке и затормозить его 

в электрическом поле, то при таком резком торможении и происходит 

генерация излучения рентгеновского диапазона. Включив укрытую черным 
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картоном катодную трубку, Вильгельм Рентген заметил, как лежавший 

неподалеку экран, покрытый люминесцентным слоем, стал светиться. 

Выключил трубку – свечение прекратилось. Вывод он сделал совершенно 

точный: из трубки исходят невидимые глазом человека «Х-лучи», и все 

дальнейшие эксперименты эту догадку подтвердили. Выяснилось, что «Х-

лучи» способны, не преломляясь и не отражаясь, проникать через 

непрозрачные материалы – на разные глубины, в зависимости от материала.  

Рентгеновское излучение не связано с радиоактивностью по своей 

физической природе, в современных рентгеновских трубках никакого урана 

или плутония нет. Но все особенности воздействия на биологические 

организмы очень схожи с радиоактивным облучением, поскольку 

рентгеновские лучи ионизируют атомы, входящие в состав белковых молекул. 

Экспозиционная доза – это мера ионизации воздуха в результате воздействия на 

него фотонов. Длина волны рентгеновского излучения вполне сопоставима с 

размерами атомов, поэтому нет ничего удивительного в том, что рентгеновские 

фотоны, налетая на атомы нашей атмосферы, «срывают» с орбиталей 

электроны.   

Негативные последствия при передозировке: лучевые ожоги, лучевая 

болезнь и появление злокачественных опухолей. Очевидно, что применение 

рентгеновского излучения в медицинских целях должно быть крайне жестко 

дозировано. 

Рентгеновское излучение и его свойства были достаточно быстро 

«обнаружены» медиками, которые были рады увидеть снимки переломов 

костей, не добираясь до места травмы при помощи скальпеля. Рентгеновские 

лучи отлично показывают местонахождение посторонних предметов в теле 

человека – пуль, осколков снарядов, мин, гранат, поскольку лучи свободно 

проникают сквозь мягкие ткани человеческого тела, а кости и металлические 

предметы для них значительно более серьезное препятствие. 

Достаточно быстро медики освоили три способа рентгеновской 

диагностики: рентгеноскопию, флюорографию и рентгенографию.  
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Рентгеноскопия. Пациент «подставляется» под рентгеновское излучение, 

находясь в специальной кабинке, которая экранирует от излучения врача-

рентгенолога. Врач на специальном экране видит теневое изображение 

организма, на основании которого делает выводы о функционировании органов 

человека. «Минусы» этого метода очевидны: пациент получает немалую дозу 

облучения, изображение не фиксируется, диагноз может оказаться не точным. 

Флюорография. Флюорограмма – шаг вперед на пути прогресса, медики 

научились делать снимки с полупрозрачного экрана располагающегося за телом 

пациента. Теперь специалисту-рентгенологу уже не надо суетиться с диагнозом 

«на ходу», снимки можно спокойно обсуждать с коллегами, уточняя диагноз, 

подбирая способ лечения. Скрининг грудной клетки при помощи 

флюорографии дает отличные результаты при диагностировании туберкулеза и 

новообразований в легких. 

В настоящее время обработка полученных данных осуществляется 

цифровыми методами, поэтому результаты возможно хранить в базах данных, 

обсуждать на коллоквиумах и симпозиумах, проводимых в интернете со 

специалистами. Еще одно современное изменение – использование вместо 

рентген-пленки ПЗС-матрицы. ПЗС-матрица или CCD-матрица (charge-coupled 

device) – специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая 

из светочувствительных диодов. Разработчики ПЗС-матрицы, американские 

инженеры У. Бойл и Дж. Смит за свою работу получили Нобелевскую премию 

по физике.  

Рентгенография – это результат большой работы физиков, которые 

научились фиксировать рентгеновские лучи на специальной фотопленке. В 

наше время никакой фотопленки уже нет: пройдя через органы пациента, 

рентгеновские лучи поступают на УРИ – усилитель рентгеновского излучения, 

в состав которого входит электронно-оптический преобразователь. ЭОП – это 

прибор, способный преобразовывать невидимое человеческим глазом 

изображение в изображение видимое. Преобразованное изображение поступает 

на экран монитора, где изучается, обрабатывается и в виде файлов хранится в 
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медицинской базе данных. Чем лучше работает подобная аппаратура – тем 

точнее диагноз, тем надежнее подбираемые способы лечения. Рентгенография, 

в отличие от флюорограммы, позволяет исследовать органы человека в режиме 

реального времени. Для получения таких данных исследуемый орган 

«просвечивается» рентгеновскими лучами как минимум в двух направлениях, 

поскольку медики должны понимать, что происходит в объемном, трехмерном 

объекте.  

Рентгенография также применяется в процессе производства и 

эксплуатации для контроля неразборных или трудноразборных машин и 

механизмов на правильность взаимного расположения элементов, их 

целостности и наличия необходимых зазоров и т.п. 

Рентгеновская компьютерная томография. Все три описанных метода 

имеют один и тот же недостаток: пациент получает немалую дозу излучения, 

хотя при рентгенографии она уже значительно уменьшена. Значительно более 

щадящий метод – рентгеновская компьютерная томография. Томография как 

таковая – получение послойного изображения внутренней структуры объекта. 

Идею получать четкие снимки, и не всего организма разом, а только 

диагностируемого органа в конце 20-х - начале 30-х французский врач Бокаж 

предложил, а итальянский инженер Валлебона реализовал в виде аппарата под 

названием «томограф». Действие аппарата основано на перемещении двух из 

трех компонентов рентгенографии: пациент неподвижен, рентгеновская трубка 

и кассета с пленкой перемещаются в противоположных направлениях: трубка 

движется от головы к пяткам, пленка – от пяток к голове. При синхронном 

движении трубки и пленки четким на пленке получается только необходимый 

слой исследуемого органа, все остальное смазывается и не мешает проводить 

анализ полученного изображения. 

Конечно, в таком виде томографы работали только в самом начале своей 

«эволюции», ведь доза облучения опять получалась не маленькой. Но дантисты 

используют этот метод и сейчас: за счет движения излучателя и кассеты с 

рентгеновской пленкой по специальным траекториям выделяется изображение 
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в виде цилиндрической проверки, при этом чувствительность пленки по 

сравнению с 20-ми годами увеличена многократно. 

Ядерная медицина – удел не только физиков и медиков, но и 

математиков. Математики разработали новую ветвь своей науки – 

вычислительную томографию, математические методы реконструкции 

внутренней структуры объекта по проекционным данным. Даже в самом 

первом томографе его неотъемлемой частью стало программное обеспечение, 

при помощи которого обсчитывается каждый снимок. 

В 1963 году американский физик Аллан Кормак решил задачу 

томографического восстановления: как на основании проекций восстановить 

трехмерную модель исследуемого объекта. В 1969 английский инженер Годфри 

Хаунсфилд сконструировал первый компьютерный томограф, который в 1971 

году прошел клинические испытания, хотя и только на одной части 

человеческого организма – на голове, которая с этого момента перестала быть 

«темным объектом». В 1979 году физик Кормак и инженер Хаунсфилд 

получили Нобелевскую премию по … физиологии и медицине. 

Компьютерная томография может считаться совершенно отдельной 

наукой, настолько она сложна в том, что касается обработки рентгеновских 

послойных снимков. Рентгеновские снимки визуализируются как черно-белые 

изображения – в зависимости от степени ослабления рентгеновского излучения 

на разных тканях, костях, сухожилиях. В разработанной для этого шкале 

Хаунсфилда – 4096 оттенков серого. Представить себе это не очень просто: к 

примеру, стандартный компьютерный монитор имеет 256 оттенков серого, узко 

специализированный медицинский – 1024.  

Для того, чтобы пациент получал как можно меньшую дозу облучения, к 

рентгеновским излучателям предъявляются самые жесткие требования и эти 

излучатели тоже постоянно совершенствуются. В томографах первого 

поколения была одна трубка и один излучатель, во втором поколении 

использовался веерный тип конструкции: на кольце вращения напротив одного 

излучателя стояло уже несколько детекторов. Третье поколение ввело понятие 
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спиральной компьютерной томографии, в аппаратах нынешнего, четвертого, 

поколения – 1088 датчиков, которые кольцеобразно охватывают стол аппарата 

и не двигаются.  

Методы КТ-диагностики позволяют медикам строить трехмерные модели 

кровеносной системы, головного и спинного мозга, печени, желудка, видеть 

любые злокачественные изменения и образования. 

Таким образом, физика и математика – основа современной медицины. 
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Винтовые поверхности в архитектуре 

Шаими Раиб (Марокко), Ель Хадад Омар (Марокко) 

Научный руководитель - ст. преподаватель И.М. Белых  

 ХНУСА 

 

Геометрией винтовых поверхностей начали заниматься еще в 18-м веке. 

Важный вклад в теорию винтовых поверхностей внесли Л. Эйлер (L. Euler), Г. 

Монж (G. Monge), Ж. Менье (J. Meusnier), Е. Каталан (E. Catalan), Г. Дарбу (G. 

Darboux), Д. Гильберт (D. Hilbert) и многие другие. 

Винтовая линия — кривая, которую описывает точка, движущаяся с 

постоянной скоростью по образующей цилиндра, когда та равномерно 

вращается вокруг его оси. Эта кривая пересекает все образующие под равными 

углами. Если на листе бумаги провести под углом к его большей стороне 

несколько параллельных прямых на одинаковом расстоянии друг от друга, а 

затем свернуть бумагу в цилиндр, соединив две меньшие стороны, то на его 

поверхности мы увидим винтовую линию: правую, если при взгляде снизу она 
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закручивается против часовой стрелки, или левую — если закручивается в 

обратную сторону. 

Когда вращение вокруг неподвижной оси с одновременным переносом 

вдоль неё совершает не точка, а линия, она описывает в пространстве винтовую 

поверхность. Так, отрезок, скользящий одним концом по винтовой линии, а 

другим — по оси цилиндра, описывает геликоид.  

Цилиндрическая винтовая линия может перемещаться вдоль самой себя. 

Она определяет кратчайший путь между двумя точками разных образующих на 

поверхности цилиндра. Аналогичными свойствами обладает геликоид. Он 

скользит сам по себе и имеет минимальную площадь при заданной внешней 

границе. Простота, гибкость, динамичность,«экономичность» — благодаря 

зтим свойствам винтовые формы распространены в природе (вспомним хотя бы 

«двойную спираль» молекулы ДНК и вьющиеся растения) и широко 

применяются на практике, особенно в технике (от пружины и штопора — до 

шнека мясорубки и гребного винта). 

Винтовые поверхности обладают семейством движений с одним 

параметром. Если угловая скорость равна нулю, то пространственная 

образующая описывает цилиндр. Если равна нулю скорость переносного 

движения, то получается вращение и пространственная образующая 

сформирует поверхность вращения. Всякая точка образующей кривой 

описывает винтовую линию. 

Параметрические уравнения винтовых поверхностей имеют вид: 

x = ucosv, y = usinv, z = cv + f(u),  

где z = f(x) - уравнение заданной образующей. Для прямого геликоида 

имеем f(u)= 0. 

Винтообразные поверхности. Винтовая поверхность образовывается 

жесткой кривой, которая равномерно вращается вокруг винтовой оси, 

находящейся в одной плоскости с образующей кривой, и одновременно 

совершает поступательное движение в направлении этой же оси. Траектории 

точек при винтовом движении будут представлять собой цилиндрические 
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винтовые линии, лежащие на соосных круглых цилиндрах. 

К винтообразным поверхностям относят поверхности, построенные 

образующими кривыми, которые помимо простого винтового движения 

относительно винтовой оси совершают какое-либо дополнительное движение 

или деформируются по определенному закону. При этом траектории точек 

образующей кривой при винтообразном движении не будут цилиндрическими 

винтовыми линиями. Винтообразные поверхности при определенном подборе 

геометрических параметров будут вырождаться в винтовые поверхности. 

При построении вращением горизонтальной плоской фигуры заданной 

формы вокруг оси с одновременным продольным ее перемещением вдоль оси 

вращения получится проекция сложной винтовой поверхности. 

Наиболее часто используется форма прямого геликоида, например, в 

качестве винтовых пандусов в гаражах стоянках или в винтовых лестницах. 

Поразительно, но еще Леонардо Да Винчи использовал винтовую 

поверхность в своих открытиях. Ему принадлежал замысел двойной винтовой 

лестницы .Траектории обеих частей лестницы — непересекающиеся винтовые 

линии (пространственные кривые, закручивающиеся вокруг вертикальной 

опоры — круглого столба в центре конструкции). У каждой части лестницы 

есть свои вход и выход, а её моделью служит винтовая поверхность, так 

называемый геликоид.  

Двойная винтовая лестница украшает королевский замок Шамбор во 

Франции. Его строительство началось в 1519 году, вскоре после кончины 

Леонардо. Как известно, последние годы жизни он провёл в этой стране, при 

дворе Франциска I, своего покровителя, и был Первым королевским 

художником, инженером и архитектором. Принимал ли Леонардо участие в 

проектировании грандиозного по своим масштабам замка, достоверно 

неизвестно. Всего в Шамборе 77 лестниц, в том числе несколько винтовых,но 

только двойная стала его настоящей достопримечательностью. 

Известны и другие двойные винтовые лестницы. Самые ранние из них 

возводились в европейских соборах ещё в XIV—XV веках, но они уступают 
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лестнице в замке Шамбор не только в размере и декоре, но и в простоте и 

оригинальности конструкции — полностью изолировать части двойной 

винтовой лестницы друг от друга до Леонардо никому не удавалось или не 

приходило в голову. 

Леонардо одним из первых использовал винтовую поверхность в 

конструкции воздушного винта — главной детали, при помощи которой 

летательная машина могла бы подняться вертикально в воздух, если бы удалось 

как следует раскрутить винт, а заодно справиться с его неустойчивостью при 

подъёме. Речь идёт о сложном винтовом движении (поворот вокруг 

фиксированной оси и параллельный перенос вдоль неё, выполненные 

одновременно), но уже применительно к механике полёта. 
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Геометрия архитектуры 

Ель Намири Хасан (Марокко), Саад Абиди (Марокко) 

Научный руководитель - ст. преподаватель И.М. Белых  

 ХНУСА 

 

Человек всегда стремился к идеализации природных форм, создавая свои 

творения на основе простых геометрических фигур, однако их переизбыток в 

архитектуре XX века перешел в новое качество - обеднения визуальной 

эмоциональной среды, которое всегда преодолевалось многообразием и 

сложностью форм. Соответственно, если оценивать архитектуру начала XXI 

века, то можно увидеть, что она выходит из рамок элементарного геометризма 

и развивается в сторону усложнения составляющих структур. Более того, в 

проектах последних лет наблюдается чрезмерное увлечение почти полной 

свободой формотворчества, которую предоставляют архитектору строительные 

https://www.nkj.ru/archive/articles
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технологии, свободой, сводящей творчество к соревнованию в необычности и 

новизне. 

В архитектуре используются почти все геометрические фигуры. Выбор 

использования той или иной фигуры в архитектурном сооружении зависит от 

множества факторов: эстетичного внешнего вида здания, его прочности, 

удобства в эксплуатации. Эстетические особенности архитектурных 

сооружений изменялись в ходе исторического процесса и воплощались в 

архитектурных стилях. Стилем принято называть совокупность основных черт 

и признаков архитектуры определенного времени и места. Геометрические 

формы, свойственные архитектурным сооружениям в целом и их отдельным 

элементам, также являются признаками архитектурных стилей.  

Известно много плоских фигур и пространственных фигур, которые 

иногда называют геометрическими телами. Они, с одной стороны, являются 

абстракциями от реальных объектов, которые нас окружают, а, с другой, 

являются прообразами, моделями формы тех объектов, которые создает своими 

руками человек. Например, бревно может служить основой для формирования 

представления о геометрическом цилиндре, а цилиндр является моделью для 

создания колонн, которые широко используются в архитектурных 

сооружениях. Архитектурные произведения живут в пространстве, являются 

его частью, вписываясь в определенные геометрические формы. Кроме того, 

они состоят из отдельных деталей, каждая из которых также строится на базе 

определенного геометрического тела. Часто геометрические формы являются 

комбинациями различных геометрических тел. 

Некоторые архитектурные сооружения имеют довольно простую форму. 

Например, башня с часами, которая является обязательным атрибутом любого 

американского университета. Она имеет форму прямой четырехугольной 

призмы, которую еще называют прямоугольным параллелепипедом. 

Геометрическая форма сооружения настолько важна, что бывают случаи, 

когда в имени или названии здания закрепляются названия геометрических 

фигур. Так, здание военного ведомства США носит название Пентагон, что 
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означает пятиугольник. Связано это с тем, что, если посмотреть на это здание с 

большой высоты, то оно действительно будет иметь вид пятиугольника. На 

самом деле только контуры этого здания представляют пятиугольник. Само же 

оно имеет форму многогранника. В названии усыпальниц египетских фараонов 

тоже используется название пространственной геометрической фигуры - 

пирамиды (например, Пирамида Хеопса). 

Нужно сказать, что у архитекторов есть излюбленные детали, которые 

являются основными составляющими многих сооружений. Они имеют обычно 

определенную геометрическую форму. Например, колонны - это цилиндры, ку-

пола - полусфера или просто часть сферы, ограниченная плоскостью, шпили - 

либо пирамиды, либо конусы. 

У архитекторов различных эпох были и свои излюбленные детали, 

которые отражали определенные комбинации геометрических форм. Например, излюбленной 

формой древнерусского стиля являются купола в форме луковки. Луковка представляет собой 

часть сферы, плавно переходящую и завершающуюся конусом. 

Обратимся к геометрическим формам в современной архитектуре. Во-

первых, в архитектурном стиле «Хай-тек», где вся конструкция открыта для 

обозрения. Здесь мы можем видеть геометрию линий, которые идут 

параллельно или пересекаются, образуя ажурное пространство сооружения. 

Примером, своеобразной прародительницей этого стиля может служить 

Эйфелева башня . 

Во-вторых, современный архитектурный стиль, благодаря возможностям 

современных материалов, использует причудливые формы, которые 

воспринимаются нами через их сложные, изогнутые (выпуклые и вогнутые) 

поверхности . 

Все виды поверхностей различаются большим разнообразием форм - от 

простых до самых причудливых. Знание всех видов поверхностей открывает 

широкие возможности для применения их эстетических качеств в оригиналь-

ных и выразительных архитектурных решениях. Чтобы выбрать ту или иную 

поверхность, необходимо не только уметь правильно изобразить ее на чертеже, 
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но и представлять форму ее граничного контура с различных точек зрения, а 

также знать ее светотеневые свойства. 

Летопись мировой архитектуры составляют, прежде всего, уникальные 

здания и сооружения, сохраняемые веками и аккумулирующие колоссальный 

культурный и технический потенциал. Такие сооружения, находящиеся среди 

периодически изменяющейся окружающей рядовой застройки, несут 

множество символических значений, служат ориентирами в городской среде, 

выполняют роль композиционных акцентов в ансамблях, являются 

историческими памятниками. Данные обстоятельства обусловливают 

тщательный выбор варианта архитектурного решения при строительстве или 

реконструкции подобного объекта и выявляют необходимость использования 

нетрадиционных проектных и строительных средств. 
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Формирование модели в геометрии 
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Научный руководитель - доцент О.М. Проценко 

ХНУСА 

 

Вступление. Специфика моделей трехмерного моделирования 

обусловлена необходимостью передавать  ощущение  глубины  пространства  и 

пространственной формы объектов. Существенное  влияние  на  построение 

модели оказывает требуемый уровень подобия синтезированного 

изображения реальной картине.  

Цель исследования. Самыми простыми из геометрических моделей 

являются двумерные модели. Но информация, которую они несут в себе, 

недостаточна для моделирования поведения объекта, определения их основных 

конструктивных и технологических особенностей. Поэтому естественным 

является то, что наибольший интерес для разработчика имеют трехмерные 

модели проектируемых объектов. 
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Изложение материала. Все многообразие трехмерных моделей можно 

классифицировать по различным признакам: 

 по информационной насыщенности; 

 по способу формирования; 

 по внутреннему представлению. 

 При классификации по первому признаку трехмерные модели 

подразделяются на следующие типы: 

 каркасные или проволочные модели; 

 каркасно-поверхностные модели; 

 поверхностные модели; 

 модели сплошных тел или твердотельные модели. 

Количество информации о проектируемом объекте, которое хранится в 

моделях, увеличивается от каркасной модели к модели сплошных тел. Если 

каркасная модель содержит в себе только координаты опорных точек, 

определяющих границы проектируемого объекта в пространстве, то 

твердотельная модель содержит в себе максимум сведений о проектируемом 

объекте. Это и координаты опорных точек; и аналитическое описание в случае 

необходимости поверхности, натянутой на них, а также характеристики, 

определяющие материал, из которого изготовлен объект, и задающие 

внутреннюю и внешнюю части проектируемого изделия.  

При разработке сложных объектов всегда стоит проблема выбора способа 

формирования геометрической модели. По способам формирования 

геометрические модели могут быть классифицированы следующим образом: 

 параметрические модели; 

 жесткоразмерные модели или модели с явным заданием геометрии 

(частный случай – поверхностные модели); 

 гибридные модели. 

Принцип параметризации впервые был использован в компании РТС в 

системе Pro/engineer. В настоящее время принцип параметрического 

моделирования реализован во всех системах среднего и старшего уровня. 
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В основу принципа параметризации положена возможность хранения 

информации о ходе проектирования типовых объектов, и выделение различных 

частей объекта, называемых параметриками, изменение параметров которых 

существенно влияют на характеристики объекта в целом. Использование 

принципа параметризации позволяет формировать в частности модель 

конструктивной геометрии. Параметрик по-другому в таких моделях 

называется базовым элементом формы. Математически такая модель 

описывается с помощью дерева построения. Формируется модель с помощью 

логических операций (объединение, пересечение, вычитание, геометрические 

преобразования) над базовым элементом. Базовые элементы формы могут быть 

также получены в результате жесткоразмерного моделирования. 

Параметрические модели легко редактируются, так как изменение параметров 

на уровне отдельных параметриков приводит к быстрому изменению 

характеристик всей модели в целом. 

Модели с явным заданием геометрии предполагают аналитическое 

задание поверхностей (плоскостей), натянутых на опорные точки, задающих 

положение объекта в пространстве. Эти модели наиболее точны, но с большей 

степенью сложности, чем другие типы моделей, поддаются редактированию. 

По точности аппроксимации трехмерные поверхностные модели можно 

подразделить на следующие типы: 

 полигональные сетки; 

 поверхности Кунса; 

 поверхности, использующие кинематический принцип построения. 

 По внутреннему представлению трехмерные модели можно 

классифицировать следующим образом: 

 граничные (аналитическое описание, координаты граничных 

(опорных) точек); 

 структурные (модель конструктивной геометрии); 

 гибридные. 
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В настоящее время при разработке сложных объектов, которые трудно 

поддаются моделированию с помощью параметризации, наиболее часто 

используется моделирование поверхностей с помощью кинематического 

принципа. 

Выводы. Кинематический принцип моделирования позволяет решить 

задачу аппроксимации поверхности с достаточной степенью точности; 

сохраняет в себе преимущества жесткоразмерного моделирования и в тоже 

время эти модели наиболее наглядны и просты среди поверхностных моделей.  
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ХНУБА 

 

Вступ. Геометричне подання архітектурних об'єктів (будинків, 

споруджень, містобудівних комплексів) є найважливішою частиною 

архітектурного проектування, відбиває авторський задум (концептуальну 

композицію певного архітектурного простору), визначається об'ємно-

просторовими характеристиками об'єкта, виражає його художні (естетичні) 

якості.  

Мета дослідження. Пошук архітектурних рішень із вибором форм, 

конструктивних схем, що визначають структуру об'єкта, виконується з 

урахуванням будівельних норм, економічних, соціальних, екологічних і інших 

вимог, технічних умов наступного функціонування об'єкта. Всі ці фактори 

враховуються при складанні інформаційно-математичної моделі архітектурного 

об'єкта. Наступна комп'ютерна візуалізація дозволяє усвідомлено й 
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обґрунтовано виконати вибір найбільш прийнятного варіанта архітектурного 

проекту. Це стало природною реакцією проектувальника на динаміку 

інформаційного складового навколишнього середовища. 

Викладення матеріалу. У сучасних умовах пред'являються особливі 

вимоги до ефективності і якості обробки інформації, що випереджає й 

супроводжує саме проектування. Необхідно врахувати, що потік інформації не 

припиняється й під час експлуатації об'єкта, у процесі його взаємодії з іншими 

об'єктами (спорудженнями й навколишнім середовищем), тобто починається 

так званий життєвий цикл об'єкта. Інформаційно-математичне моделювання - 

це інноваційний підхід до проектування, будівництву, забезпеченню 

експлуатації й ремонту об'єкта, до керування життєвим циклом об'єкта, 

включаючи її економічну, екологічну, соціальну й інші складові. 

Актуальність проблеми геометризации реальних або проектованих 

об'єктів визначається сучасними вимогами якісного моделювання складних 

просторових форм, особливо в контексті візуалізації моделі, одержання 

конструктивних способів (методів, алгоритмів) рішення геометричних завдань 

архітектурно-містобудівної (інженерної в цілому) практики. 

Процес інформаційно-математичного моделювання є ефективним при 

рішенні завдань геометризации, визначає системний підхід до аналізу й 

дослідження форми, структури, взаємозв'язків (кількісних відносин і 

функціональних залежностей) реальних об'єктів з метою створення або 

проектування геометричної моделі (її візуалізації, включаючи комп'ютерну), 

забезпечує виявлення основних  характеристик і їхніх базових властивостей, що 

дозволяє: 

1) інтерпретувати в геометричному змісті поставлену проблему через 

виявлені характеристики; 

2) сформулювати в геометричній постановці проблему, при цьому, 

можливо, буде потрібно сформулювати трохи зв'язаних між собою 

геометричних завдань; 

3) оцінити перспективні шляхи рішення цих завдань; 
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4) визначити, які додаткові дослідження необхідно провести для 

одержання змістовної інформації (уточнюючого й/або характеру, що 

конкретизує). 

Подальше дослідження цільової проблеми в геометричній постановці 

виконується методами геометричного моделювання. Для якісного моделювання 

складних просторових форм без згладжування поверхонь із урахуванням 

особливостей топології тонкої структури реальних об'єктів потрібна розробка 

нових методів геометричного моделювання, спрямованих на пошук прийнятних 

(практично реалізованих) рішень необхідних геометричних завдань, 

практичних способів геометричного подання (відображення) і конструювання 

об'ємних тіл і форм, поверхонь і кривих, розрахунку їхніх характеристик. 

Використання методів геометризации особливо істотно в процесах 

конструкторсько-технологічної практики. Потрібно не тільки одержання 

геометро-графічного опису з метою формування візуально-образного подання 

моделі досліджуваного або проектованого об'єкта, але й забезпечення 

коректності такого опису в контексті наступного прототипування (реального 

відтворення). Це повинне допускати однозначне розуміння конструювання 

об'єкта й забезпечувати його технологічне втілення. Такий опис включає 

послідовне деталізоване подання об'єкта: состав і структуру, розмірності, 

способи з'єднання частин і елементів, сполучення поверхонь, точну 

координацію одних елементів і вузлів щодо інших, просторові відображення 

окремих частин і в цілому всі необхідні проекції й перетини. При цьому 

особливо слід зазначити можливості застосування сучасних інформаційних 

технологій, використання спеціалізованих автоматизованих засобів для 

обробки просторової інформації й побудови об'ємних цифрових моделей. 

Виконання геометричного моделювання у рамках загального процесу 

інформаційно-математичного моделювання реальних об'єктів визначається 

взаємозв'язком основної складової цього процесу (аналітичної, інформаційної, 

геометричної). 
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Висновки. Геометризация об'єктів використовує методи геометричного 

моделювання, предметом яких є як теоретичні дослідження з питань 

формоутворення, топології й морфології об'єктів, так і рішення практичних 

завдань проектування й конструювання. Основу геометричного моделювання 

становлять теоретичні результати нарисної й проективної геометрій, практичні 

методи інженерної графіки, комп'ютерні методи обробки просторової 

інформації й побудови об'ємних цифрових моделей, методику геометризации 

об'єктів інженерної практики. 
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ХНУБА 

 

При роботі в AutoCAD, користувачі не завжди набувають спеціалізовані 

програмні додатки для вирішення будь-яких конкретних завдань. Найчастіше 

це пов'язано з високою ціною таких спеціалізованих додатків, вивченням 

нового офісу даних програм, відсутністю будь-яких можливостей, які потрібні 

для вирішення конкретних завдань. Важливою деталлю є те, що при створенні 

потужних спеціалізованих програмних додатків, наприклад, Autodesk 

Arrchitectural Desktop, Autodesk Civil Design, Mechanical Desktop і ін., перевага 

надається створенню тривимірного моделювання, і менше приділяється уваги 

системам підготовки і випуску "звичайної" документації, яка в основному і 

потрібна як кінцевий продукт проекту. Одна з причин складності підготовки 

проекту це розбіжності в системі документації різних країн. Тому при 
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виконанні креслень і проектуванні і доводиться займатися адаптацією системи 

AutoCAD і розробкою власних програм. 

При розробці робочої документації (креслень) в AutoCAD, 

проектувальники часто стикаються з тим, що йому потрібно отримати 

аксонометричну схему, будь то загальне зображення будівлі, план будівлі, 

санітарно-технічні схеми (схеми опалення, вентиляції, каналізації), механіко-

технологічні схеми (схеми лінійних виробництв) і багато іншого. Звичайно 

можна зробити тривимірну модель, та за допомогою стандартних команд 

AutoCADа повернути в потрібний нам вигляд. Але тут користувач зіткнеться з 

тим, що AutoCAD отримує чисту ізометрію з спотворенням по осях рівним 

0,8164966, а також витрати часу на виконання 3D моделі будуть набагато 

більше. Користувач звичайно може порахувати масштаб і вивести у видовому 

екрані з спотворенням по осях рівним 1. А якщо користувачеві потрібно 

отримати інший вид аксонометричної проекції?! Відповідно до ДСТУ ISO 

5456-3:2006 існують аксонометричні проекції: ізометрична, диметрична та 

косокутна, яка відповідно поділяється на спрощену аксонометрію, кабінетну 

аксонометрію та планіметричну [1]. 

Для побудови аксонометричних схем по існуючим ортогональним 

проекція, було використано додаток, який написаний на мові Visual Basic for 

Applications що використовується в AutoCAD [2,3]. Дана програма входить до 

складу програмного комплексу "SNARD" - додаток для AutoCAD [4,5]. При 

завантаженні програми у створюваному документі, автоматично задаються 

шари, типи ліній, текстовий і розмірний стиль. Ці параметри і багато іншого 

можна встановити в діалоговому вікні Налаштування. 

Програма складається з одного діалогового вікна. На даному діалоговому 

вікні, сформовано чотири закладки: 1. Ізометрія; 2. Диметрія; 3.Ліва косокутна 

ізометрія; 4. Права косокутна ізометрія. У кожній закладці є можливість 

вибрати 2 або 3 види проекції. У нижній частині вікна вибираються варіанти: 

зберігати лінійні пропорції чи ні. Тобто враховувати коефіцієнт спотворення 

або залишати його рівним одиниці.  
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Під час виконання креслень та роботи з таблицями специфікацій та 

експлікацій використовуються блоки та блоки з атрибутами. 

Створення блоку відбувається за допомогою команди Make Block, яка 

дозволяє задатися ім'ям блоку, точкою вставки, розмірними одиницями для 

вставки і описом блоку. 

Блок може містити атрибути, що дуже зручно, коли необхідно вказати на 

кресленні додаткову інформацію про блок, або вставити цю інформацію в 

таблиці. Для створення атрибута необхідно запустити команду Attributes Define, 

яка дозволить поставити різними параметрами атрибуту: зробити атрибут 

невидимим, що змінюються, стандартним. Так само в один блок може входити 

кілька атрибутів, один з яких буде видимим, а інший ні. 

Надалі можна організувати бібліотеку блоків. Нею можна буде 

користуватися в будь-якому кресленні. Використовуючи бібліотеку блоків, 

можна створити для користувача панель інструментів. При цьому немає 

необхідності кожного разу шукати необхідний блок серед безлічі інших. 

Створення бібліотеки блоків краще за всього організовувати за деревовидною 

системою. Подібне формування бібліотеки блоків відповідно до тематики 

блоків дозволяє не плутатися серед їх безлічі, а звертатися відразу в конкретний 

розділ, до якого належить необхідний блок і швидко його вставляти. При 

вставці блоків за допомогою команди Insert Block  можна задавати масштаб і 

орієнтацію блоку, тобто ми можемо вставляти блок відповідно до будь-якого 

масштабу креслення і повертати його на стільки градусів, на скільки це 

необхідно. 

Отримання аксонометричного зображення  користувач виконує креслення 

проекції в ортогональній проекції на основі якої буде отримана аксонометрія. 

Потім у діалоговому вікні «Аксонометрія» вирають варіант аксонометричного 

зображення (у відповідності з ДСТУ ISO 5456-3:2006) та вид проекції, 

користувач повинен вибрати групу об'єктів, з яких буде побудована 

аксонометрія. Наступним запитом буде базова точка, відносно якої буде 

перетворений креслення у відповідну аксонометричну проекцію. Дана програма 



125 

 

може побудувати аксонометричну схему з усіх стандартних примітивів 

AutoCAD. 
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Використання багатогранників в конструюванн 

Саббан Яссін (Марокко), Еддіян Каутар (Марокко) 

Науковий керівник - доцент В.В. Герасименко  

ХНУБА 

 

Фахверк (нім. Fachwerk - каркасна конструкція, фахверкова конструкція) - 

тип будівельної конструкції, при якому несучої основою служать вертикально 

встановлені несучі стовпи, які є, поряд з розпірні похилими балками, опорною 

конструкцією будівлі. Ці несучі стовпи і балки видно із зовнішнього боку 

будинку і надають будівлі характерний вигляд. 

Багатогранником називають фігуру, обмежену плоскими 

багатокутниками. Вершини і сторони багатокутників є вершинами і ребрами 

многогранника. Вони утворюють просторову сітку. Якщо вершини і ребра 

багатогранника будуть перебувати по одну сторону площині будь-якої з його 

граней, то багатогранник називається опуклим. В цьому випадку всі його грані - 

опуклі багатокутники. 

З багатогранників найбільший практичний інтерес для фахверкових 

систем представляють прямокутні та трикутні призми, піраміди, призматоїд і 

правильні опуклі багатогранники - тіла Платона: тетраедр,  октаедр, і 
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полуоктаедр. Багатогранник називають правильним, якщо його грані є 

правильні і рівні багатокутники, а багатогранні кути при вершинах рівні. 

Призма - багатогранник, у якого дві підстави, суть п-косинці, а решта п 

бокових граней - паралелограми. Призми бувають трикутні, чотирикутні та інш. 

залежно від того, чи лежить в основі трикутник, чотирикутник і т, д. Піраміда - 

багатогранник, підставою якого служить багатокутник, а інші бічні грані суть 

трикутники із загальною вершиною. Призматоїд - багатогранник, дві грані 

якого (підстави) лежать в параллельно площинах, а решта є трикутниками або 

трапеціями. Причому у трекутників одна сторона, а у трапецій обидва підстави 

є сторонами підстав призматоіда. Призматоїд називають антипризми, якщо 

підставами його будуть рівні правильні багатокутники, центри яких належать 

загальної нормалі до них, але один повернуть відносно іншого навколо нормалі 

на кут < р - 180о / п (п - число сторін багатокутника). 

Тетраедр - правильний чотиригранник, що складається з чотирьох 

рівносторонніх і рівних трикутників. Трикутники з'єднані по три біля кожної 

вершини. Тетраедр являє собою окремий випадок піраміди. 

Октаедр - правильний восьмигранник, що складається з восьми 

рівносторонніх і рівних трикутників, з'єднаних по чотири біля кожної вершини. 

Октаедр є багатогранник, складений з двох чотирикутних пірамід, з'єднаних 

між собою своїми квадратними підставами. [1]. 

Короткі, міцні, прямолінійні елементи, тобто стрижні багатогранників , є 

конструктивними елементами, які через свій малий поперечний переріз по 

відношенню до довжини можуть витримувати тільки сили в напрямку стрижня, 

тобто нормальні сили (розтягання і / або стиснення): стислі і розтягнуті 

стрижні. 

Стислі і розтягнуті стрижні в трикутному з'єднанні перелічених 

багатогранників утворюють стабільну, замкнуту в собі структуру, яка у 

відповідній несучої конструкції відводить різні, в тому числі асиметричні, 

навантаження на зовнішні кінцеві точки. 
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Стислі і розтягнуті стержні, розміщені певним чином і об'єднані в 

систему шарнірними вузловими точками, утворюють механізми, які можуть 

розподіляти сили і відводити навантаження через простір з великими 

прольотами без опор. 

Відмітною ознакою векторактівной несучої системи є трикутне з'єднання. 

Векторактивні системи сприяють зміні напрямку сил, передаючи в 

різному напрямку зовнішні сили, діючи за допомогою двох або декількох 

стрижнів і зберігаючи при цьому рівновагу. 

Векторактивні несучі конструкції - це стрижневі структури, принцип дії 

яких заснований на багаточленному взаємодії окремих розтягують і стискають 

елементів. 

Розподіл сил за допомогою векторного механізму повинно відбуватися не 

тільки в одній площині, а відведення сил - не тільки по одній осі. Розкладання 

сил може відбуватися як в зігнутої площині, так і в тривимірному просторі. 

Завдяки двуосного розташуванню стрижневих систем в трикутному 

з'єднанні виникає плоска просторова система. 

Знання просторової геометрії, систематики різноманітних поверхонь і 

закономірностей сферичної тригонометрії є передумовою для використання 

різноманітних можливостей формотворчих просторових каркасів. 

Векторактівний механізм розподілу може використовуватися в інших несучих 

системах, особливо якщо вони через свого великого ваги досягли межі свого 

використання. Опорні арки, рами або оболонки можуть утворюватися за 

принципом каркасних систем. 

Векторактивні системи мають велику перевагу в якості вертикальних 

несучих систем для висотних будинків. У відповідному поєднанні вони можуть 

комбінувати статичні функції лінійного з'єднання навантажень, прямого 

відведення навантаження і бічних вітрових зв'язків. 

Завдяки своїм необмеженим можливостям (за допомогою стандартних 

елементів при дуже незначному обмеження простору поширюватися в трьох 
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вимірах) векторактивні несучі системи є кращою несучої формою динамічного 

міста майбутнього. 

Через чисто інженерного підходу до каркасних конструкцій естетичний 

потенціал векторактівних систем і до цього дня залишається невикористаним. 

Їх застосування у висотному будівництві досі характеризується високими 

характеристиками потужності можливостями, з одного боку, і зневагою 

формотворними можливостями - з іншого [2].  

Література: 
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Пять главных медицинских открытий 2016 года 

Бадад Ибтиссам (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель И.Н.Баркова 

ХНУРЭ 

Медицина не стоит на месте, и с каждым годом ученые находят способы 

лечить все более сложные заболевания. Специалисты смогли уже разработать 

протезы, которые помогают людям полноценно передвигаться, научились 

контролировать массовые эпидемии, лечить ранние стадии рака, 

усовершенствовали практику пересадки внутренних органов. Почти любое 

заболевание теперь подвластно современным врачам. 

1. Стволовые клетки помогли восстановиться после инсульта. 

В 2016 году ученым впервые удалось поставить на ноги людей с 

парализованными конечностями. В эксперименте специалистов из 

Медицинской школы Стэндфордского университета приняли участие 18 

человек (11 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 33 до 75 лет. Все они перенесли 

инсульт за несколько лет до начала эксперимента и имели сложности в 

передвижении или не могли ходить вовсе. У кого-то была нарушена речь. 

Во время эксперимента врачи сделали инъекции стволовых клеток в мозг 

добровольцам. Эти клетки были генетически модифицированными, в них 

содержался ген под называнием Notch1. Он активирует процессы, которые 

обеспечивают формирование и развитие головного мозга у маленьких детей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Многогранник
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Стволовы́е кле́тки— недифференцированные (незрелые) клетки, которые 

имеются у многих видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки 

способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться 

посредством митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то 

есть превращаться в клетки различных органов и тканей. 

Сразу после операции часть пациентов испытала побочные эффекты: 

тошноту, головную боль. Однако через несколько дней это прошло. Зато 

результаты не заставили себя долго ждать. Уже в первый месяц у всех 

добровольцев наблюдалась положительная динамика в самочувствии. А спустя 

год все они смогли встать на ноги, полностью восстановиться и продолжить 

жить полноценной жизнью. 

2. Избавление диабетиков от уколов инсулина 

Ученые научились создавать искусственные клетки, чувствительные к 

сахару и способные вырабатывать инсулин. Эти бета-клетки взяты из клеток 

почек и заключены в специальную медицинскую капсулу. Ее ученые вживили 

под кожу подопытным, где она успешно испускала в организм инсулин по мере 

необходимости.  

Пациенты, страдающие от диабета первого типа, нуждаются в 

определенной дозе инсулина в день, чтобы регулировать уровень сахара в 

крови. Они страдают от болезненных уколов, после которых появляется 

раздражение и зуд. При сахарном диабете 1 типа иммунная система человека 

начинает атаковать собственные клетки поджелудочной железы и лишает их 

способности вырабатывать инсулин. Чтобы преодолеть эту проблему, 

исследователи разработали материал, который может быть использован для 

инкапсуляции островковых клеток человека перед трансплантацией. Пока этот 

эксперимент был опробован только на лабораторных мышах. Но ученые 

уверены, что в будущем, если подтвердится успешность метода на людях, 

благодаря новой разработке инсулиновым диабетикам можно будет полностью 

отказаться от болезненных инъекций. 

3. Новая методика лечения рака 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Благодаря новой методике врачам удалось достичь ремиссии у 90% 

пациентов, участвовавших в исследованиях (это были больные лейкемией). 

Такой высокий процент выздоровления на поздних этапах рака был достигнут 

впервые. 

В ходе эксперимента белые кровяные тельца были извлечены из крови 

пациентов, больных лейкемией, модифицированы в лаборатории и затем 

возвращены в кровеносную систему. Врачи взяли у добровольцев иммунные 

клетки, которые борются с вирусами или патогенными внутриклеточными 

микроорганизмами и генетически модифицировали их искусственным путем, 

после чего вернули в организм. 

У некоторых пациентов это вызвало осложнения, однако у 90% 

добровольцев болезнь перешла в стадию ремиссии. 

4. Изобретение искусственной кожи 

Группа исследователей из Гарвардского медицинского института и 

Массачусетского технологического института разработала невидимую 

эластичную пленку, так называемую искусственную кожу. Несмотря на то, что 

эта пленка синтетическая, она имитирует биологическую кожу, способна 

пропускать воздух и влагу, а также имеет защитные функции. 

Специалисты полагают, что подобная «вторая кожа» может быть 

использована в будущем для доставки определенных видов лекарств или же для 

защиты натуральной кожи от солнечных лучей. Помимо этого, пленка может 

быть использована в эстетической медицине, так как она позволяет подтянуть 

обвисшую кожу без хирургических вмешательств. 

5. Открытие механизма аутофагии 

И, наконец, одно из самых ярких событий - вручение Нобелевской 

премии за открытие механизма аутофагии. Именно за эту разработку профессор 

из Токийского Технологического института Ёсинори Осуми был удостоен 

Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2016 год. Лауреат открыл и 

описал процесс удаления и утилизации поврежденных компонентов клеток. 

Благодаря этому, уверяет специалист, можно будет избавить организм от 



131 

 

отработанных компонентов и омолодить его. Результатом такой процедуры 

станет продление человеческой жизни. 

 Аутофагия - это процесс утилизации и переработки ненужных частей 

клетки - разного накопившегося в ней «мусора». Термин, давший название 

процессу, образован из двух греческих, слов, которые вместе переводятся как 

«самоедство». Или «самопоедание». 

То, что феномен вообще существует, ученые обнаружили еще в 60-х 

годах прошлого века. Но не смогли разобраться в тонкостях механизма. В 90-х 

годах это сделал Осуми. Проводя свои эксперименты, он выявил еще и гены, 

которые отвечают за аутофагию. Аутофагия присуща живым организмам, в том 

числе и нашим. Благодаря ей клетки избавляются от ненужных частей, а 

организм в целом - от ненужных клеток. 

Природа предусмотрительно наделила клетки столь удивительной и 

полезной способностью - переваривать то, что «выглядит» лишним или 

вредным. Действуют они почти как мы. Только автоматически. Упаковывают 

«мусор» в специальные мешки - аутофагосомы. Далее перемещают в 

контейнеры - лизосомы. Там «всякая гадость» разрушается и переваривается. 

Продукты переработки - эдакое «вторсырье» - идут на производство топлива 

для питания клетки. Из них изготавливаются и новые строительные блоки, 

используемые для обновления клетки. 

Благодаря аутофагии клетка очищается от попавшей в неё инфекции и 

от образовавшихся токсинов. 

Аутофагия начинает работать наиболее интенсивно, когда организм 

испытывает стресс. Например, голодает. В этом случае клетка вырабатывает 

энергию за счет своих внутренних ресурсов - из всякого накопившегося мусора. 

И в том числе - из болезнетворных бактерий. 

Открытие лауреата свидетельствует: голодать, а иной раз и поститься 

все-таки полезно - организм действительно очищается. Подтверждено 

Нобелевским комитетом. 
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Как уверяют коллеги Осуми, аутофагия предохраняет организм от 

преждевременной старости. Может быть, даже омолаживает за счет того, что 

создает новые клетки, выводит из организма дефектные белки и поврежденные 

внутриклеточные элементы, поддерживая его в исправном состоянии. 

А нарушения в процессах аутофагии приводят к болезни Паркинсона, 

диабету и даже к раку. Понимая это, медики создают уже новые лекарства, 

способные исправить нарушения и, стало быть, вылечить. 

Однако... Похоже, что в целях профилактики стоит иной раз поголодать, 

вгоняя организм в оздоровительный, как теперь выясняется, стресс. 

 

Понятный язык математики 

Таха Магди (Марокко) 

Научный руководитель - преподаватель Т.Н Свистунова 

НЮУ им. Я. Мудрого 

 

Предложение «Сумма чисел два и три равна пяти» на украинский язык 

переводится так: «Сума чисел два і три дорівнює п’яти»; на французский: «La 

somme des nombres deux et trois égalent cinq»; на английский: «The sum of the 

numbers two and three is equal to five»; на немецкий: «Die Summe der Zahlen drei 

und zwei ist fünf». 

Однако это предложение можно записать таким образом, что оно будет 

понятно любому человеку в любой стране. Вот эта запись: 2+3=5. Ее поймет 

любой: ведь перевод сделан на математический язык, а этот язык – 

международный.  

Как и любой язык, имеет свой алфавит. Его буквы принято называть 

математическими символами или знаками. Например, десять цифр – это 

«буквы», из которых можно составлять «слова» и «предложения», то есть числа 

и числовые выражения. 
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Математический алфавит включает в себя буквы латинского и греческого 

алфавитов. Буквенная символика используется для обозначения точек, 

отрезков, прямых, углов. 

Важным этапом в формировании математического языка стала идея 

использовать буквы для обозначения чисел. Уже в І веке греческий ученый 

Герон Александрийский обозначал буквами неизвестные величины.  

Любой язык развивается. Например, украинский язык до появления 

«Энеиды» и «Наталки-Полтавки» И.Котляревского сильно отличался от 

современного. Так же и знакомые нам математические символы +, -, ·, :, =, >, <, 

(, ) в средние века выглядели совсем иначе. 

Например, в XVI веке для обозначения действия сложения использовали 

букву Р – первую букву латинского слова «plus». 

Существует несколько гипотез происхождения современного знака «+». 

Например, правдоподобным кажется объяснение, что этот знак является 

сокращенной записью латинского слова «et», что в переводе означает «и». 

Вначале писали «et», потом «t» и, наконец, «+». 

Интересно, что знак «=», хотя и появился в XVI веке, но прочно 

утвердился лишь в XVIII веке. Это связано с тем, что некоторые математики 

использовали знак равенства для обозначения разности. В XVII веке, следуя 

французскому ученому Рене Декарту, знак равенства изображали так: ى 

В украинском и русском алфавитах 33 буквы, в греческом – 24, в 

английском – 26. Изучая иностранный язык, на первых этапах мы знакомимся 

со всеми его буквами. Также нам известна небольшая часть математического 

алфавита. Изучая математику, мы знакомимся с новыми символами.  

Приблизительно за 3000 лет до нашей эры было сделано важнейшее 

открытие: люди изобрели специальные знаки для обозначения некоторого 

количества предметов. Например, египтяне десяток обозначали символом ∩ 

сотню - Ϲ. Число123 записывалось так: Ϲ∩∩│││. 
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Такая форма записи, по сути, являлась прототипом современной 

десятичной системы счисления. В древнем Риме исользовали другую, 

недесятичную, форму записи чисел – римскую. 

Величайшим достижением человечества является современная 

десятичная позиционная система счисления. С помощью этой системы 

записывают любые большие числа, используя всего лишь десять различных 

цифр. Это возможно потому, что одна и та же цифра имеет различные значения 

в зависимости от ее позиции в числе. 

Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 называют арабскими. Однако арабы лишь 

распространили систему, изобретенную индусами. 

Некоторые племена и народы использовали другие позиционные системы 

счисления. Например, индейцы племени майя использовали двадцатеричную 

систему, а древний народ шумеры – шестидесятеричную. 

Следы двадцатеричной системы можно обнаружить в некоторых 

европейских языках. Так, французы вместо «восемдесят» говорят «четыре по 

двадцать» («quatre-vingt»). Разбиение одного часа на 60 минут, а одной минуты 

на 60 секунд – пример явного наследия шестидесятеричной системы. 

Счет с помощью десяти пальцев рук привел к возникновению десятичной 

системы. Общее количество пальцев на руках и на ногах явилось основой для 

создания двадцатеричной системы. «Пальцевое» происхождение имеет 

двенадцатеричная система: попробуйте большим пальцем руки сосчитать 

фаланги на других пальцах этой же руки, выйдет 12. Так возник счет 

дюжинами. 

В наши дни в Европе дюжинами продают носовые платки, пуговицы, 

куриные яйца. Количество предметов в столовых приборах и сервизах (вилки, 

ножи, ложки, тарелки, чашки, бокалы и т.п.), как правило равно 6 

(полудюжина), 12, 24, и т.д. 
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Безработица: азбука экономиста 

Люк Инносент (Камерун), Талиб Шаимаа (Марокко) 

Научный руководитель – доцент Л.А. Прилуцкая 

ХНАДУ 

 

Весьма важным показателем в макроэкономике является занятость. 

Взрослое население любой страны можно разделить на две условные 

группы: рабочая сила и лица, которые не являются частью рабочей силы 

Рабочая сила – это трудовые ресурсы, которые могут быть использованы 

для производства товаров и услуг в экономике. 

Не все потенциально работоспособные лица является частью рабочей 

силы (например, студенты, волонтеры и домохозяйки не является ее частью 

поскольку они не ищут оплачиваемого трудоустройства) 

Коэффициент участия в рабочей силе – процент населения 

трудоспособного возраста, которое относится к рабочей силе. 

Нижняя граница трудоспособного возраста предусматривает, что до 

начала трудовой деятельности человек должен получить определенный 

уровень физического и умственного развития. 

Верхняя граница трудоспособного возраста показывает мнение общества 

о том, в каком возрасте человек может претендовать на социальную помощь 

из-за старости. 

Безработные – люди, которые не имеют оплачиваемой работы, те, кто 

готовы начать работать немедленно и активно пытались найти работу, а также 

те, кто был временно уволенным и ждет восстановления на предыдущем месте 

работы.  

Уровень безработицы – доля безработных в рабочей силе. Чтобы 

определить уровень безработицы, нужно разделить количество безработных 

на количество людей в рабочей силе.  

Полная занятость означает, что безработица находится на так 

называемом естественном (или нормальном) уровне. 
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В общем, естественную безработицу можно разделить на три категории: 

сезонная безработица, фрикционная безработица и структурная безработица 

Сезонная безработица связана с сезонными изменениями в занятости 

или предложении рабочей силы. Некоторые отрасли имеют более сезонный 

характер, чем другие, например туризм и отдых.  

Фрикционная безработица присуща людям, которые находятся между 

работами или впервые выходят на рынок труда и не успели найти себе работу.  

Структурная безработица обусловлена несоответствием навыков или 

местонахождением лиц, ищущих работу, и имеющимся рабочим местам. Из-за 

неё работники должны переквалифицироваться и, возможно, сменить 

местожительства, чтобы найти работу. 

Кроме этих трех типов безработицы, которые вместе составляют 

естественную безработицу, существует и так называемая циклическая 

безработица. Она связано с циклическими тенденциями роста экономики, 

которые происходят в пределах бизнес-цикла.  

Полная занятость означает, что сейчас циклической безработицы в 

экономике нет. Правительственная политика стимулирования экономики с 

помощью фискальной или монетарной политики во время экономического 

спада направлена как раз на преодоление этого вида безработицы. 

Не все меры государственной политики, связанные с рынком труда, 

приводят к уменьшению уровня безработицы. Некоторые из них имеют прямо 

противоположный эффект. Речь идет о политике страхования на случай 

безработицы. 

Цель этой политики - снизить неопределенность в доходах граждан, дать 

безработным больше времени для поиска работы, однако в результате 

имплементации такой политики получатели пособия по безработице имеют 

меньше стимулов для поиска работы в течение периода получения помощи, 

увеличивая продолжительность безработицы. 
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Экономисты связывают циклическую (и не только) безработицу с 

потерями в потенциальном уровне производства из-за того, что человеческие 

ресурсы недоиспользуются. 

Потенциальный уровень производства – это тот уровень, при котором 

все экономические факторы производства полностью заняты.  

Соотношение безработицы и темпов роста экономики исследовал 

американский ученый Артур Оукен (1928–1980). Выявленная им 

закономерность, получившая название закона Оукена. 

Закон Оукена - рост (уменьшение) безработицы на 1% соответствует 

снижению (увеличению) ВВП относительно его потенциального уровня на 

2%. 

Неопределенность в отношении будущего и средств к существованию 

вызывает обеспокоенность и стресс. Как и любое другое изменение жизни, 

безработица также может переживаться как кризис. Проблемы с 

трудоустройством могут вызывать также переживание чувства одиночества и 

изоляции. Последствия безработицы представляют социально-экономическую 

угрозу. Проблема безработицы может быть решена только путем различных 

комбинаций мер, таких как грамотное регулирование экономики в целом, 

повышение уровня квалификации различных специалистов и 

совершенствование народного хозяйства. 

 

Химия цвета 

Ель Ассрі Зайнеб (Марокко) 

Научный руководитель - доцент О.А. Бешенцева 

ХНАДУ 

Всем известно, что розовых лошадей в природе не бывает. Однако на 

рассвете, когда лучи солнца только появляются над землей, красный цвет зари 

окрашивает белые цвета в нежные розовые тона. Отражать от белой 

поверхности, "красные" лучи в потоке света, вызывают ощущение розового 

цвета. Такова одна из особенностей восприятия нами красочного мира.  
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Значит, цвет зависит не только от того, как окрашено вещество, но и от 

того, как оно освещено. Ведь цвет у вещества мы различаем лишь в том случае, 

когда на него падает луч света. В темноте все кажется чёрным. Следовательно, 

чтобы разобраться в природе цвета, надо помнить свойства световых лучей. 

Выражение «голубая кровь» тоже может иметь не иносказательный, а 

самый прямой смысл. Кровь рыб в море ничем не отличается по цвету от крови 

других крупных живых существ. Но в глубине океана, где  кислорода в воде 

очень мало, обитают существа, в теле которых действительно кровь голубого 

цвета.  

Одними из таких представителей являются голотурии. В пигменте, 

который обеспечивает цвет крови, у них вместо Феррума (железа) содержится 

другой химический элемент – Ванадий. Именно соединения ванадия придают 

голубой цвет крови таких существ.  

В настоящее время никого нельзя удивить черными тюльпанами, 

голубыми розами и т.д. И всё же листья имеют зелёный цвет, так как в них 

образуется хлорофилл. Однако хлорофилл образуется не у всех растений. Есть 

растения, у которых листья имеют лиловый, фиолетовый, красный цвет или 

смесь оттенков незелёного цвета. Процессы, которые происходят в листьях, 

приводят к образованию не только зеленого хлорофилла, но и других 

химических структур, которые и придают необычный цвет обычным листьям. 

Красители и краски не только украшают нашу жизнь, но и помогают в 

технике и различных отраслях народного хозяйства, защищают металлы от 

разрушения, делают более прочными изделия из полимеров и стекла, охраняют 

нас от вредных веществ. В медицине цветные реакции помогают вовремя 

обнаружить болезни, светящиеся красящие вещества помогают следить за 

приборами в полумраке кабины автомобиля, в космическом корабле и на 

капитанском мостике океанского лайнера, пересекающего в любую погоду 

безбрежный океан. 

Однако откуда же возникает цвет?  
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Подробно останавливаясь на химической сущности цвета, нельзя, однако, 

не вспомнить тех уроков физики, на которых рассматривались свойства 

светового луча, спектр и другие явления, относящиеся к проблеме цвета, уроки 

биологии, связанные с особенностями зрения. Ведь цвета, которые мы 

воспринимаем, есть результат нескольких процессов: 

3. взаимодействия магнитных колебаний, из которых состоит световой 

луч, с молекулами вещества;  

4. избирательного поглощения,   обусловленного   особенностями 

структуры молекул, обладающих цветом,  тех или иных световых волн; 

5. воздействие лучей, отраженных или прошедших через вещество, на 

сетчатку глаза или на оптический прибор, способный различать цвет. 

Без света все кажется темным. Однако видимый свет — это лишь 

небольшая часть общего потока электромагнитных волн, доступная 

непосредственному наблюдению человеком. Цвет может возникать и в том 

случае, когда поток падающих на вещество электромагнитных волн не 

воспринимается глазом.  

Так, некоторые краски и ткани начинают принимать разные порой 

фантастические расцветки, когда на них действует ультрафиолетовое 

излучение. Электроны, поглощающие энергию падающих лучей, начинают 

отдавать ее в виде волн другого диапазона, воспринимаемых человеческим 

глазом. 

Состояние электронов в молекуле — вот основа для объяснения цвета. 

Подвижность электронов, способность их переходить с одного энергетического 

уровня на другой, перемещаться от одного атома к другому – всё это создает 

возможность появления цвета.  

Очень важную роль в возникновении цвета играет структура вещества – 

его кристаллическая решетка. При нарушении идеальной кристаллической 

решетки из бесцветных ионов и атомов возникает окрашивание всего вещества. 

Кроме того, в кристаллическую решетку могут включаться атомы других 

элементов и случайных примесей. 
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Например, всех поражают своей неповторимой красотой горные пещеры, 

с потолка которых свешиваются огромные сталактиты. Навстречу им со дна 

пещер в виде столбиков поднимаются сталагмиты. Иногда и те и другие 

соединяются вместе, образуют удивительные колонны сталагматы. Все они 

сверкают разными красками. Откуда же берется эта фантазия красок? Ведь 

основной компонент сталактитов и сталагмитов – хорошо всем известный 

карбонат кальция – CaCO3.   

Возникновение цвета объясняется включением посторонних молекул и 

ионов, часть из которых имеет собственную окраску. Ионы и атомы Натрия и 

Калия придают подземным украшениям голубой, синий или фиолетовый 

оттенок; Рубидий и Цезий красный или оранжевый. Различные сочетания этих 

химических элементов образуют все разнообразие окрасок кристаллов, которые 

образуют сталактиты, сталагмиты и сталагматы. 

Теперь всем понятно, почему кровь красная, а трава зеленая. Тайны 

больше не существует. Цвет определяется состоянием электронов в молекуле 

химического соединения.  

Однако возникновение цвета зависит не только от внутренней 

электронной структуры, но и от многих внешних факторов. Именно это 

позволяет считать, что остается простор для исследований и фантазий ученых, 

художников, архитекторов, чья деятельность, труд и творчество, связаны с 

цветом. 

«Чем больше смотришь на этот мир, тем больше убеждаешься в том, что 

цвет создан для красоты. И красота эта – необходимость для человека». 
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Картужанского, Л. «Химия» Ленингр. Отделение, 1980 
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Химия и пища 

Дху Мохаммед (Марокко) 

Научный руководитель, доцент О.А. Бешенцева 

ХНАДУ 

Много веков прошло с тех пор, как человек научился получать и 

применять огонь, готовить хлеб и вино, окрашивать ткани, выплавлять металлы 

из руд. По давней традиции технологию пищевых производств относят к 

химической технологии. В XVIII веке молекулы веществ, получаемых 

химиками, состояли самое большее из 10-15 атомов. Это были довольно 

несложные «постройки» селитры, соды, кислот. В начале XIX века 

«строительная» техника химиков позволила делать уже «многоэтажные» 

молекулы – красителей, лекарств, взрывчатых веществ. Это были «постройки» 

уже из 100 атомов и более. 

После того как А.М. Бутлеров создал теорию строения вещества, а Д.И. 

Менделеев дал таблицу элементов – этих '«строительных» материалов химии – 

у химиков открылись неограниченные возможности для возведения 

«сооружений» особой сложности. 

Всё это очень сблизило пути развития химии и пищевых производств. В 

отличие от других разделов химической технологии органических веществ, 

особенность пищевой технологии заключается в том, что во всех её отраслях 

наиболее широко применяются биологические катализаторы – ферменты. 

Виноделие, пивоварение, производство уксуса, простокваши, соления, 

квашения и прежде всего хлебопечение основаны на процессах ферментации. 

Академик А.И. Бах сказал: «Производство печеного хлеба – величайшее 

химическое производство в мире…». Где в процессе хлебопечения химия? Это 

превращение крахмала в сахар путём ферментативного гидролиза и затем 

сбраживание полученного сахара. В производстве ржаного хлеба наряду со 

спиртовым брожением происходит и молочнокислое брожение, в результате 

которого хлеб и приобретает специфический кислый привкус и аромат. 

Характерный запах ржаной хлебной корки ощущается благодаря присутствию 

изовалерианового альдегида, получающегося при брожении ржаного теста. 
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Соление огурцов и помидоров, квашение капусты и перца основаны также на 

процессах молочнокислого брожения. На сложных химических процессах 

основана выработка патоки, целого ряда витаминов, пищевых кислот, 

душистых веществ. 

Вот почему совершенствование биохимических процессов и в 

соответствии с этим осуществление мер по совершенствованию всей 

технологии производства – главная задача учёных и работников 

промышленности.  

Для нужд народного хозяйства расходуются десятки и сотни тысяч тонн 

пищевых жиров, в том числе значительная доля для производства моющих 

средств и олифы. Между тем в производстве моющих средств значительное 

количество пищевых жиров (до 30%) можно заменить синтетическими 

жирными кислотами и спиртами. Это высвободило бы весьма значительное 

количество ценных жиров для продовольственных целей. 

На технические цели, например, на производство клеящих средств, также 

расходуется большое количество (многие тысячи тонн!) пищевого крахмала и 

декстрина. И тут на помощь приходит химия! Еще в середине прошлого века 

некоторые заводы начали применять для наклейки этикеток взамен крахмала и 

декстрина синтетический материал – полиакриламид. В настоящее время 

большинство заводов перешли на синтетические клеящие средства. Так, 

синтетический клей АТ-1, состоящий из смолы МФ-17 (мочевина с 

формальдегидом) с добавлением КМЦ (карбоксиметилцеллюлозы), находит всё 

более широкое применение. 

Пищевая промышленность перерабатывает значительное количество 

пищевых жидкостей (виноматериалы, вина, пиво, пивное сусло, квасное сусло, 

плодово-ягодные соки), которые по природе своей обладают агрессивными 

свойствами по отношению к металлу. Эти жидкости иногда в процессе 

технологической обработки содержатся в неприспособленной или 

малоприспособленной таре (металлические, железобетонные и другие 

ёмкости), что ухудшает качество готового продукта. 
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Сегодня химия представила пищевой промышленности множество 

различных средств для покрытия внутренних поверхностей различных 

ёмкостей – резервуаров, баков, аппаратов, цистерн. Это эпросин, лак ХС-76, 

ХВЛ и другие, которые целиком предохраняют поверхность от любого 

воздействия и совершенно нейтральны и безвредны. Широкое применение в 

пищевой промышленности находят синтетические плёнки, изделия из 

пластмасс, синтетические укупорочные материалы. 

В кондитерской, консервной, хлебопекарной промышленности для 

расфасовки различных изделий успешно используется целлофан. В 

полиэтиленовую плёнку заворачивают хлебобулочные изделия, и они лучше и 

дольше сохраняют свежесть, медленнее черствеют. 

Пластмассы, ацетилцеллюлозная плёнка и полистирол находят с каждым 

днём все большее применение для изготовления тары под расфасовку 

кондитерских изделий, для расфасовки повидла, джема, варенья и для 

приготовления различных коробок и других видов упаковки. Дорогостоящее 

импортное сырьё – прокладки из коркового дерева для укупорки вина, пива, 

безалкогольных напитков, минеральных вод – прекрасно заменяют различные 

виды прокладок из полиэтилена, полиизобутилена и других синтетических 

масс. 

Химия активно служит и продовольственному машиностроению. Капрон 

применяется для изготовления быстроизнашивающихся деталей. С каждым 

днём все шире «внедряются» в пищевое машиностроение пластические массы – 

для изготовления различных транспортёрных столов, бункеров, приёмников 

элеваторных ковшей, труб, кассет для расстойки хлеба и многих других деталей 

и узлов. 

Неуклонно растёт вклад большой химии в индустрию питания. 

В 1866 году немецкий химик Рипгаузен получил из продуктов 

расщепления пшеничного белка органическую кислоту, которую он назвал 

глютаминовой. 

Это открытие не имело большого практического значения в течение 
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почти полувека. В последующем, однако, выяснилось, что глютаминовая 

кислота содержится в таких жизненно важных органах и тканях, как мозг, 

сердечная мышца, плазма крови. Научными исследованиями установлено, что 

глютаминовая кислота активно участвует в биохимических процессах, 

протекающих в центральной нервной системе, участвует во внутриклеточном 

белковом и углеводном обмене, стимулирует окислительные процесса Из всех 

аминокислот только глютаминовая кислота интенсивно окисляется тканью 

мозга, при этом освобождается значительное количество энергии, необходимой 

для процессов, протекающих в мозговых тканях. Отсюда и важнейшая область 

применения глютаминовой кислоты – для лечения заболеваний центральной 

нервной системы. 

В начале XX века японский учёный Кикунае Икеда, занимаясь изучением 

состава соевого соуса, морской капусты (ламинарии) и других пищевых 

продуктов, характерных для Восточной Азии, решил найти ответ на вопрос, 

почему пища, сдобренная сушёными водорослями (например, ламинарией), 

становится более вкусной и аппетитной. Неожиданно выяснилось, что 

ламинария «облагораживает» пищу потому, что в ней содержится 

глютаминовая кислота. 

В 1909 году Икеде был выдан британский патент на способ производства 

вкусовых препаратов. По этому способу Икеда путём электролиза выделял из 

белкового гидролизата мононатриевый глютамат, то есть натриевую соль 

глютаминовой кислоты. Оказалось, что глютамат натрия обладает 

способностью улучшать вкус продуктов питания. 

Глютамат натрия – желтоватый мелкокристаллический порошок – 

применение находит в пищевой промышленности как восстановитель вкуса 

продуктов, который утрачивается в процессе приготовления тех или иных 

изделий. Стоит только добавить к пресному вегетарианскому супу маленькую 

щепоточку глютамата, и блюдо приобретает полноту вкуса, возникает 

ощущение, будто ешь душистый мясной бульон. 

В Японии глютамат натрия называют «адзи-но-мото», что означает 
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«сущность вкуса». Иногда это слово переводят иначе – «душа вкуса». В Китае 

этот препарат называют «вей-сю», то есть «гастрономический порошок», 

французы называют его «сывороткой ума», явно намекая на роль 

глютаминовой кислоты в мозговых процессах. 

Замечательные ускорители — ферменты 

Большинство химических реакций в организме протекает с участием 

ферментов. Ферменты – это специфические белки, вырабатываемые живой 

клеткой и обладающие способностью ускорять химические реакции. Свое 

название ферменты получили от латинского слова fermentatio, что означает 

«брожение».  

Все проявления жизни обусловлены наличием ферментов. И, П. Павлов, 

сделавший исключительно большой вклад в развитие учения о ферментах, 

считал их возбудителями жизни: «Все эти вещества играют огромную роль, они 

обусловливают собою те процессы, благодаря которым проявляется жизнь, они 

и есть в полном смысле возбудители жизни». 

В настоящее время уже известно 800 различных ферментов. Действие 

разных ферментов специфично. Тот или иной фермент действует только на 

определённое вещество или на определённый тип химической связи в 

молекуле. 

Ферменты способны расщеплять органические вещества, катализировать 

окислительно-восстановительные реакции, переносить разнообразные 

химические группы молекул одних органических соединений на молекулы 

других. Ферменты могут ускорять процессы не только в прямом, но и в 

обратном направлении, то есть ферменты могут осуществлять не только 

реакции распада сложных органических молекул, но и их синтез. 

Интересно, что ферменты действуют в чрезвычайно малых дозах на 

громадное количество веществ. При этом действуют очень быстро. Одна 

молекула катализатора превращает тысячи частиц субстрата в одну секунду. 

Так, 1 грамм пепсина способен расщепить 50 килограммов коагулированного 

яичного белка; а 1 грамм реннина заставляет свернуться 72 тонны молока! Все 
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ферменты природного происхождения не токсичны. Это преимущество весьма 

ценно почти для всех отраслей пищевой промышленности. 

Ферменты широко распространены в природе и содержатся во всех 

тканях и органах животных, в растениях, а также в микроорганизмах – в 

грибах, бактериях, дрожжах. Поэтому их можно получить из самых 

разнообразных источников. 

Направленное использование ферментов является основой производства 

многих пищевых продуктов. 

Созревание мяса, мясного колбасного фарша, созревание сельди после 

посола, созревание чая, табака, вин, после чего появляется в каждом из этих 

продуктов изумительный, свойственный только им вкус и аромат – есть 

результат «работы» ферментов. Дальнейшее развитие пищевой 

промышленности немыслимо без применения ферментов! 

Взять к примеру хлеб – наиболее массовый продукт питания. В обычных 

условиях производство хлеба, вернее процесс приготовления теста, также 

происходит с участием ферментов, находящихся в муке. А что если добавить 

всего лишь 20 граммов препарата фермента амилазы на 1 тонну муки? Тогда 

мы получим хлеб с улучшенным вкусом, ароматом, с красивой коркой, более 

пористый, более объёмный и даже более сладкий! Фермент, расщепив в 

определённой степени крахмал, содержащийся в муке, увеличивает в муке 

содержание сахара; процессы брожения, газообразования и другие происходят 

интенсивнее – и качество хлеба становится лучше. 

Свежеприготовленные шоколадные изделия, мягкие конфеты с начинкой, 

мармелад и другие – лакомство не только для малышей, но и для взрослых. Но 

со временем эти изделия теряют свой прелестный вкус и вид – начинают 

затвердевать, сахар кристаллизуется, теряется аромат. Как продлить жизнь этим 

изделиям? Ферментом инвертаза! А мороженое с кремом? С применением 

фермента лактазы оно никогда не будет зернистым, так как кристаллизации 

молочного сахара не произойдёт. Вот такие ферменты – незаменимые 

помощники в пищевой промышленности! 
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Металлы в организме человека 

Диане Башир (Гвинея) 

Научный руководитель – доцент О.А. Бешенцева  

ХНАДУ 

Жизнь, функции и структура каждой клетки на Земле зависят от действия 

химических элементов. Из существующих в природе 110 элементов более 13 не 

имеют никакого значения для функционирования живых организмов, зато 81 

элемент принимает участие и в построении живого организма, и в процессах, в 

нём происходящих.  

Основным строительным материалом являются четыре элемента: Карбон, 

Гидроген, Оксиген и Нитроген, а остальные, часто находятся совсем в 

микроскопических количествах в организме, но влияют на здоровье, и дефицит 

или избыток какого-либо элемента является причиной того или иного 

заболевания. 

Условно, в зависимости от концентрации химических элементов в 

организме, выделяют макро- и микроэлементы. Макроэлементами принято 

считать те химические элементы, содержание в организме которых более 

0,005% массы тела. К макроэлементам относят Оксиген, Карбон, Гидроген, 

Нитроген, Фосфор, Сульфур – органогены – образуют важнейшие вещества 

организма (воду, белки, углеводы, жиры, витамины, гормоны и др.). А также 

Хлор и «металлы жизни» Магний, Калий, Кальций, Натрий. Общая массовая 

доля макроэлементов составляет 99,5%. 

Микроэлементами называются химические элементы, содержащиеся в 

организме в очень малых количествах. Их содержание не превышает 0,005% 

массы тела, а концентрация в тканях – не более 0,000001%.  

Биогенные микроэлементы – микроэлементы, регулярное поступление 

которых с пищей или водой в организм абсолютно необходимо для нормальной 

его жизнедеятельности. Такие микроэлементы входят в состав ферментов, 
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витаминов, гормонов и других биологически активных веществ. К ним относят 

Йод, Флуор, Цинк, Манган, Купрум, Феррум, Кобальт, Хром, Молибден, Селен.  

Оказывается, можно составить элементный «портрет» любого человека, 

который строго соответствует полу, возрасту, конституции, темпераменту и 

образу жизни. Элементный «портрет» – это тот химический состав, т.е. 

содержание макро- и микроэлементов, который мы «носим» в себе. И если в 

нашей жизни (организме) происходят какие-то изменения, то они затрагивают и 

наш элементный состав. 

Точный диагноз стресса, который зачастую является причиной 

заболевания, можно, оказывается, установить по спектральному составу волос. 

Концентрация всех химических элементов, какие только есть в нашем 

организме, значительно выше в волосах, чем в таких привычных для анализа 

биологических жидкостях, как кровь и моча. Кроме того, волосы 

концентрируют в себе практически все химические элементы, которые 

содержатся в нашем организме. Например, если по сыворотке крови достоверно 

удаётся получить данные о 6–8 элементах, то волосы «выдают» информацию о 

20–30 элементах. Все анализы проводят с помощью плазменного спектрометра. 

Результаты анализа сравнивают со средней нормой макро- и микроэлементов и 

оценивают отклонения в минеральном составе.  

В первую очередь определяется содержание таких жизненно важных 

элементов, как Кальций, Калий, Феррум, Купрум, Магний, Цинк, потому что 

функции их очень важны для нашего организма, так как они отвечают за синтез 

многих важных ферментов и гормонов, входят в состав пигментов, витаминов, 

белковых комплексов.  

Кальций в opгaнизмe участвует во внутpиклeтoчныx пpoцeccах, отвечает 

за нepвную пpoвoдимocть, coкpaщeние мышц, пoддepжaниe paбoты cepдeчнo-

cocудиcтoй cиcтeмы, фopмиpoвaниe кocтeй и минepaлизaцию зубoв, учacтвует в 

вaжнeйшeм этaпe paбoты cиcтeмы гeмocтaзa − cвepтывaнии кpoви. Koличecтвo 

кaльция в opгaнизмe чeлoвeкa cocтaвляeт 1000 г нa 70 кг мaccы тeлa. Для этoгo 

нeoбxoдимo eжeднeвнoe пoпoлнeниe из paциoнa в paзмepe 100-150 мг Кaльция 
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При недостатке Кaльция: слaбocть и утoмляeмocть, бoлeвыe oщущeния, cпaзмы 

в мышцax, нapушeния pocтa. При избытке Кaльция: снижeниe тoнуca глaдкиx 

мышц.  

Жизненно необходимые элементы Натрий и Калий функционируют в 

паре. В организме человека содержится в среднем 140 г Калия и 100 г. Натрия. 

С пищей мы ежедневно потребляем до 7 г ионов калия и до 15 г ионов натрия. 

Потребность в ионах Na настолько велика, что их необходимо специально 

добавлять в пищу в виде поваренной соли. Однако и избыточное содержание их 

в пище вызывает негативную реакцию организма, например повышение 

артериального давления.  

Феррум входит в состав гемоглобина крови. У человека в крови 

содержится 2,6 г Феррума. В процессе жизнедеятельности в организме 

происходят постоянный распад и синтез гемоглобина. Для восполнения 

Феррума человеку необходимо суточное поступление в организм с пищей 

около 12 мг этого элемента. Недостаток в организме Феррума приводит к 

анемии. Однако избыток Феррума в организме тоже вреден. Он приводит к 

заболеваниям глаз и лёгких. Главный регулятор содержания Феррума в крови – 

печень. 

В организме человека 75-150 мг Купрума. В организме он откладывается 

в мышцах и костях, в почках и печени, в мозге и в крови. Недостаток в 

организме Купрума приводит к деструкции кровеносных сосудов, 

патологическому росту костей, дефектам в соединительных тканях. Кроме того, 

считают, что дефицит Купрума служит одной из причин раковых заболеваний. 

Однако избыток Купрума в организме приводит к нарушению психики и 

параличу некоторых органов (болезнь Вильсона).  

Магний – это элемент, который снимает напряжение, приносит 

успокоение и расслабление. Соединения магния участвуют в формировании 

костей, в регуляции работы нервной ткани, обмене веществ. В теле человека в 

среднем содержится 19 г магния. Ежедневно человеку требуется примерно 300 

– 400 мг этого элемента.  
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Coдepжaниe Цинкa в opгaнизмe чeлoвeкa cocтaвляeт 1,5-З г, из ниx 60% в 

кocтнoй и мышeчнoй ткaняx, 20% − в кoжe. Цинк пpинимaeт учacтиe в cинтeзe 

и pacщeплeнии бeлкoв, жиpoв и углeвoдoв. Oн удaляет из opгaнизмa СО2. Цинк 

тpeбуeтcя для здopoвoгo cocтoяния кoжи, для pocтa и peгeнepaции кocтeй, 

ткaнeй, вoлoc и нoгтeй. Cутoчнaя нopмa Цинкa в питaнии – 15-25 мг. При 

недостатке Цинка – утoмляeмocть, нepвoзнocть, cнижeниe пaмяти, нapушeния 

cнa, поражения кожи, волос, ногтей. Избыток Цинкa cтaнoвитcя пpичинoй 

уxудшeния paбoты иммунитeтa и пoявлeния эpoзий в жeлудкe. 

Имеется большое число химических элементов – ядов для живых 

организмов, – они оказывают неблагоприятное биологическое воздействие. 

Такие элементы, как Бериллий, Никель, Палладий, Аргентум, Кадмий, Арсен, 

Селен, Стибий, Теллур, Платина, Аурум, Барий, Таллий, Плюмбум, Висмут, 

Меркурий называют примесными. До определённого содержания этих 

элементов организм не испытывает вредного воздействия, но при значительном 

увеличении концентрации они становятся ядовитыми. 

По отмеченному дисбалансу элементного состава ставится диагноз и 

определяется программа лечения, направленная на устранение дефицита 

недостающего элемента и выведения из организма вредных или содержащихся 

в избытке веществ.  

Решение такой проблемы, как коррекция элементного «портрета», 

должно проводиться с учетом того, что содержание в пищевых продуктах или 

воде необходимых макро- и микроэлементов зависит от так называемого 

локального биогеохимического круговорота химических элементов. Как 

правило, начало дефициту элементов закладывает почва. Она же является 

первым звеном в пищевой цепи: почва – растение – животное – человек. 

Поэтому проблема коррекции минерального дисбаланса нашего организма 

выливается в более крупную и масштабную проблему. 

Литература: 

1. Кукушкин Ю.Н. Химические элементы в организме человека // Соросовский 

образовательный журнал, 1998, №5. 

2. Энциклопедия. Том 17. Химия /Глав. редактор В.А. Володин. – М., 2002. 

 



151 

 

История развития химии 

Эльмухани Моад (Марокко) 

Научный руководитель – доцент О.А. Бешенцева  

ХНАДУ 

Химия – одна из самых древних наук, Человек всегда наблюдал вокруг 

себя изменения, когда одни вещества превращались в другие или неожиданно 

изменяли свою форму, цвет, запах. 

Задолго до наступления новой эры люди уже умели извлекать металлы из 

руд, красить ткани, обжигать глину. 

Истоки химии. Алхимия. Первыми учёными-химиками были египетские 

жрецы. Они владели многими до сих пор не разгаданными химическими 

секретами. 

Некоторые химические производства существовали в древности в 

Греции, Месопотамии, Индии, Китае. 

В III веке до нашей эры были собраны и описаны такие процессы, как 

прокаливание, возгонка, перегонка, фильтрование и др. Накопленные за много 

веков отдельные химические сведения позволяли сделать и некоторые 

обобщения о природе веществ и явлений.  

Греческий философ Аристотель в IV веке до нашей эры считал, что в 

основе окружающей природы лежит вечная первоматерия, которая имеет 

четыре основных качества: теплоту и холод, сухость и влажность. Другой 

греческий философ Демокрит (V век до нашей эры) впервые высказал мысль о 

том, что все тела состоят из мельчайших, невидимых, неделимых и вечно 

движущихся твёрдых частиц материи, которые он назвал атомами. Учение 

Аристотеля явилось идейной основой развития отдельной эпохи в истории 

химии, эпохи алхимии. 

Алхимия (позднелатинское Alchemia, alchimia, alchymia), донаучное 

направление в химии, зародилась в III-IV веках до нашей эры. Её название 

восходит через арабское к греческому сhemeia от cheo – лью, отливаю, что 

указывает на связь алхимии с искусством плавки и литья металлов. 
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Важнейшей задачей алхимики считали превращение неблагородных 

металлов в благородные, в чём и заключалась главная задача химии до XVI 

столетия. 

Химия в средние века. С эпохи Возрождения химические исследования 

в большей степени стали использовать для практических целей (металлургия, 

стеклоделие, производство керамики, красок). 

Реформатором в области горного дела и металлургии явился Агрикола, а 

в области медицины – Парацельс, который указывал, что «цель химии состоит 

не в изготовлении золота и серебра, а в изготовлении лекарств». В XVI-XVIII 

веках возникло также особое медицинское направление алхимии – ятрохимия, 

представители которого рассматривали процессы в организме, как химические 

явления, болезни – как результат нарушения химического равновесия и ставили 

задачу поиска химических средств их лечения. 

Всё настойчивее становилось желание исследователей понять истинные 

причины необъяснимых процессов, раскрыть тайны великих, но случайных 

достижений практики. Для дальнейшего прогресса химии были жизненно 

необходимы новые теории, объясняющие опытные данные и предсказывающие, 

как поведут себя материалы и вещества при изменении условий, в которых они 

находятся. 

Во 2-й половине XVII века Р. Бойль дал первое научное определение 

понятия «химический элемент». Период превращения химии в подлинную 

науку завершился во 2-й половине XVIII века, когда был открыт М. В. 

Ломоносовым (1748 г.) и в общем виде сформулирован А. Лавуазье (1789 г.) 

закон сохранения массы при химических реакциях. 

В начале XIX века Дж. Дальтон заложил основы химической атомистики, 

А. Авогадро ввёл понятие «молекула» (новолатинское molecula, 

уменьшительное от латинского moles - масса). В современном понимании это 

микрочастица, образованная из атомов и способная к самостоятельному 

существованию. 
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Эти атомно-молекулярные представления утвердились лишь в 60-х годах 

XIX века. Тогда же Д.И. Менделеев (1869 г.) открыл периодический закон, 

представляющий собой естественную систему химических элементов. 

С конца XIX – начала XX веков важнейшим направлением химии стало 

изучение закономерностей химических процессов. 

Современная химия. Из чего состоят химические соединения? Как 

устроены мельчайшие частицы материи? Как расположены они в пространстве? 

Что объединяет эти частицы? Почему одни вещества реагируют между собой, а 

другие – нет? Можно ли ускорить течение химических реакций? Вероятно, 

больше, чем для любой другой науки, для химии требовалось понимание 

первооснов, знание первопричин. И химики успешно применяли в своих 

рассуждениях основные положения атомно-молекулярной теории задолго до 

появления точных экспериментальных доказательств реального существования 

атомов и молекул. 

В наши дни учёные способны рассчитать заранее структуру получаемого 

химического соединения. С помощью математического аппарата квантовой 

химии и компьютера это можно сделать точно и быстро. 

Теории химической связи, созданные в XX веке, позволяют описать все 

тонкости взаимоотношений частиц, входящих в состав вещества. Открыты 

законы протекания химических процессов. Теперь экспериментаторы и 

технологи могут выбрать самый простой и эффективный способ осуществления 

любой химической реакции. У химии появился прочный фундамент, 

рожденный в союзе с математикой и физикой. Химия превратилась в точную 

науку. 

В современной химии отдельные ее области – неорганическая химия, 

органическая химия, физическая химия, аналитическая химия, химия 

полимеров стали в значительной степени самостоятельными науками. На стыке 

химии и других областей знания возникли такие родственные науки, как: 

биохимия, агрохимия, геохимия. Химия продолжает развиваться как наука. Она 
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помогает нам понять самих себя, позволяет постичь очень многие 

происходящие в мире сложные процессы. 

Химия и окружающая среда. В конце ХХ века человечество 

столкнулось с серьёзной проблемой вредного воздействия на окружающую 

среду промышленности, транспорта, энергетики. Отрицательным следствием 

этих действий являются загрязнения воды и атмосферы, изменение климата, 

вымирание многих видов животных и растений, ухудшение здоровья людей. 

Наука, которая изучает взаимоотношение человека с окружающей 

средой, получила название экология, которая тесно связана с химией. 

С одной стороны, химическое воздействие на окружающую среду 

оказывает большой вред, но с другой стороны, предупредить деградацию 

природы можно путем использования химических методов. 

Не может существовать и развиваться без химии ни одна из областей 

современных естественных наук. Впереди у химии – и радости свершений, и 

трудности преодолений. Химия к ним готова. В этот далёкий, интересный 

поход она отправляется вместе с лучшим другом – беспокойной, ищущей 

человеческой мыслью. 
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Платоновы тела в творчестве Антонио Гауди 

Лаассири Отман (Марокко), Наит Хаму Ахмад (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Солонская  

ХНАДУ 

 

"Правильных многогранников вызывающе мало, но этот весьма скромный 

по численности отряд сумел пробраться в самые глубины различных наук" 

Л. Кэррол 

 



155 

 

Существует пять уникальных форм, имеющих первостепенное значение 

для понимания геометрии. Они называются Платоновыми телами или 

правильными многогранниками. Платоновы тела – это выпуклые 

многогранники с максимально возможной симметрией. 

Платон в сочинении «Тимей» (IV век до н. э.) изучил философские, 

математические и магические аспекты правильных выпуклых многогранников 

[1]. Согласно древним знаниям, каждый из этих многогранников соответствует 

определенной стихии мироздания (первоэлементу) и концентрирует её 

энергию. Тетраэдр, четыре грани которого – правильные треугольники, 

представляет стихию Огня. Гексаэдр, его шесть граней – квадраты, 

символизирует стихию Земли. Октаэдр, восемь граней которого – правильные 

треугольники, соответствует Воздуху. Додекаэдр, его двенадцать граней – 

правильные пятиугольники, представляет элемент времени и пространства 

(эфир). Икосаэдр, двадцать граней которого – равносторонние треугольники, 

ассоциируется со стихией Воды (Рис.1). 

 

 

Рис. 1 – Платоновы тела 

Существует формула Эйлера для многогранников: 2F V E   , где F  – 

это число граней, V  – число вершин, E  – число ребер. Числовые 

характеристики для Платоновых тел приведены в таблице ниже. 
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Выдающийся архитектор Антонио Гауди в своем творчестве использовал 

Платоновы тела, в частности, в фасадах знаменитого храма Святого Семейства 

(Sagrada Familia). 

Гауди родился 25 июня 1852 года в небольшом городке Реусе, недалеко 

от Таррагоны, в Каталонии. Большинство его гениальных работ возведено в 

Барселоне. Известно, что архитектор почти никогда не работал с чертежами, не 

признавал авторитетов и слыл законодателем мод, творившим вне устоявшихся 

стилей. Главным его инструментом были воображение, интуиция и вычисления 

в уме. Антонио Гауди был широко образованным человеком, и это помогало 

ему находить связи между различными явлениями. Он обладал 

фундаментальными знаниями во многих областях, в частности, в биологии и 

геометрии, и потому хорошо ощущал связь между природными формами и 

геометрическими поверхностями. 

Храм Святого Семейства, известный как Саграда Фамилия, является 

одним из ярких образцов архитектуры нового времени и главной 

достопримечательностью Барселоны. Это основное творение Антонио Гауди. 

Храм строится на частные пожертвования, начиная с 1882 года до настоящего 

времени, и считается одним из самых известных долгостроев мира. 

Правильные многогранники можно увидеть в башенках – пинаклях храма 

Святого Семейства на колокольнях фасада Рождества Христова. Они 

образуются пересечением куба и октаэдра [2]. В символизме Платона куб 

обозначает землю, а октаэдр – воздух, следовательно, в мифологическом ключе 

многогранник, расположенный на вершине колокольни, символизирует 
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нисхождение неба на Землю в момент рождения Христа. На колокольнях 

фасада Страстей Христовых повторяются формы пинаклей фасада Рождества, 

но с некоторыми отличиями. 

На фасаде Славы, где расположен главный вход, на вершинах колоколен 

можно увидеть додекаэдры. В верхней части купола Девы Марии находится 

звездчатый многогранник с двенадцатью вершинами и четыре икосаэдра. 

Таким образом, после окончания строительства храма Святого Семейства в нем 

можно будет увидеть множество разных многогранников. 

Необычное сочетание геометрических форм и смелые оригинальные 

решения позволили мастеру создать свой неподражаемый стиль в архитектуре. 

Архитектурные шедевры Антонио Гауди, выполненные в причудливо-

фантастической манере на стыке модерна и готики, получили всемирную 

известность. Семь из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

 

\ 

Литература: 
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О роли математики в химии 

Азеруал Нур Ель Худа (Марокко), Кзибер Бакр (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Солонская  

ХНАДУ 

 

"В каждой естественной науке заключено  

столько истины, сколько в ней есть математики" 

И. Кант 

Говорят, если не знаешь математику, то не знаешь ни одной науки. О 

значении математики в химии М. Ломоносов говорил: «Стремящийся к 

ближайшему изучению химии должен быть сведущ и в математике». Благодаря 

математике, химия превратилась из описательной науки в экспериментальную 

науку. Именно с помощью математики производятся как простые расчёты по 
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химическим формулам и уравнениям химических реакций, так и сложные 

математические операции, которые моделируют процессы в природе.  

Математика для химиков или фармацевтов – это, в первую очередь, 

полезный инструмент решения многих химических задач. Трудно найти раздел 

математики, который не используется в химии. Дифференциальные уравнения 

– основной инструмент химической кинетики, теория вероятностей составляет 

основу статистической термодинамики, теория графов используется в 

органической химии для предсказания свойств сложных молекул, в квантовой 

химии применяется функциональный анализ и теория групп, методы топологии 

и дифференциальной геометрии – в химической термодинамике.  

Однажды великий математик К. Ф. Гаусс спорил с великим химиком 

А. Авогадро о сущности научных законов. Гаусс утверждал, что законы 

существуют только в математике и поэтому химия не может почитаться за 

науку. В ответ Авогадро сжег два литра водорода в одном литре кислорода и, 

получив два литра водяного пара, торжественно воскликнул: «Вот видите! Если 

химия захочет, то два плюс один будет равно двум. А что на это скажет ваша 

математика?» 

Математические уравнения и методы, которые используют в химии, 

имеют дело не с абстрактными величинами, а с конкретными свойствами 

атомов и молекул, которые подчиняются естественным природным 

ограничениям. Другими словами, математические уравнения, применяемые в 

химии, а также их решения должны иметь химический смысл.  

Рассмотрим уравнение 12x + y = 16. Для математика это уравнение 

описывает прямую линию на плоскости и имеет бесконечное множество 

решений. А для химика выражение 12x + y описывает молекулярную массу 

углеводорода CxHy (12 – атомная масса углерода, а 1 – водорода). 

Молекулярную массу 16 имеет единственный углеводород – метан CH4, 

поэтому только одно решение данного уравнения обладает химическим 

смыслом: x = 1, y = 4.  
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Симметрия – одно из основных понятий в современной науке. Оно лежит 

в основе фундаментальных законов природы таких как, например, закон 

сохранения энергии. Симметрия также распространенное явление в химии: 

практически все известные молекулы обладают симметрией какого-либо рода 

или содержат симметричные фрагменты.  

Известно, что химия изучает свойства веществ и их зависимости от 

температуры, давления или концентрации. Поэтому химикам часто приходится 

исследовать функции одной или нескольких переменных. Как известно, 

основной способ исследования функции – это анализ ее производной.  

В первую очередь это касается химической кинетики, которая изучает 

влияние различных факторов на скорости и механизмы химических реакций[1]. 

Скорость химической реакции показывает, насколько быстро увеличивается 

количество продуктов реакции и уменьшается количество исходных веществ 

(реагентов). Она обычно определяется как изменение концентрации вещества в 

единицу времени: 
C

v
t





. 

Математическая химия – это раздел теоретической химии, посвящённый 

новым применениям математики к химическим задачам [2]. Основная область 

интересов – это математическое моделирование гипотетически возможных 

физико-химических и химических явлений и процессов, а также исследование 

их зависимости от свойств атомов и структуры молекул. Важную роль в 

математической химии играет математическое моделирование с 

использованием компьютеров. В связи с этим математическую химию иногда 

называют компьютерной химией. В математической химии разрабатываются 

новые приложения математических методов в химии. При этом используемые 

математические средства чрезвычайно разнообразны. Одной из самых 

известных моделей математической химии является молекулярный граф. 

Графы – это математические объекты, поэтому их можно описывать с 

помощью чисел. Строение молекул можно выражать числами, которые связаны 

со структурой молекулярных графов. Эти числа в химии называют 
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топологическими индексами. Рассчитав какой-либо топологический индекс для 

большого числа молекул, можно установить связь между его значениями и 

свойствами веществ, а затем использовать эту связь для предсказания свойств 

новых, еще не синтезированных веществ. Наиболее перспективное применение 

топологических индексов связано с разработкой лекарственных препаратов и 

других биологически активных веществ. 

Рассмотрено несколько примеров, показывающих, как математика 

используется в химии. Они дают определенное, хоть и неполное, представление 

о задачах, которые химики решают с помощью математики, а также 

ограничениях, которые химия накладывает на применяемую в ней математику. 

Из истории науки известно, что на границах различных областей знаний 

происходят интересные открытия, поэтому, когда химикам и математикам 

удается найти точки соприкосновения, то это приводит к появлению красивых, 

оригинальных результатов и способствует обогащению обеих наук. 
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Ученый от Бога 

Себти Дрисс (Марокко), Себти Амира (Марокко)  

Научный руководитель – ст. преподаватель Ж. В. Черкашина 

НЮУ имени Ярослава Мудрого 

 

Своё выступление я хочу начать с вопроса к вам: 

«Почему улица, называется «Улица академика Павлова?» А метро? 

Станция метро тоже названа именем академика Павлова. 

Наверное, все знают другое: города, улицы, площади чаще всего 

называют в честь людей очень великих, знаменитых. Так ведь? 
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Правильно. Большая улица и станция метро в Харькове также названы в 

честь великого русского ученого, известного во всём мире – академика Ивана 

Петровича Павлова. 

Вот я и хочу рассказать немного о нём. 

Родился великий естествоиспытатель в России, в древнем городе Рязани в 

1849 году, в семье очень образованного российского сословия – в семье 

священника. 

Среднее образование будущий великий физиолог получил в духовной 

семинарии. В 1870 году он переезжает в Санкт-Петербург, где поступает в 

университет и вскоре становится императорским стипендиатом. Его учителями 

были такие известные ученые как естествоиспытатель А.  Бекетов, химик 

Александр Бутлеров и даже сам Д.Менделеев, а чуть позже знаменитый 

терапевт С.Боткин.  За научную работу студент Иван Павлов был удостоен 

золотой медали. В мае 1875 года он окончил университет по специальности 

«Физиология и химия», а в сентябре того же года университетский Совет 

утвердил его кандидатом естественных наук. 

Чтобы стать врачом, Павлов поступил в Медико-хирургическую 

академию, его приняли сразу на 3-й курс. 

Летом 1877 года он поехал в первую заграничную командировку 

(г.Бреславль, ныне Польша,  Вроцлав). Исследования  тех лет,изучающие 

вопросы физиологии кровообращения, принесли ему известность в научных 

кругах. В январе 1880 года на конкурсе за научные труды он получил высшую 

награду академии – «первую золотую медаль». 

В 1883 году Павлов успешно защитил докторскую диссертацию по теме 

«Центробежные нервы сердца», а весной 1884 года он с женою отправляется за 

границу (вначале в Бреславль, а затем – в Лейпциг, где жил тогда знаменитый 

Карл Людвиг, создатель крупнейшей школы физиологов). 

С 1886 года он работает в области физиологии пищеварения, работает 

настолько успешно, что может смело оппонировать таким известным 
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европейским мэтрам, как, например, Гейденгайну. Павлов много работает, 

овладевая неповторимой техникой оперирования. 

В декабре 1888 года медицинский факультет Варшавского университета 

удостоил Павлова премии за работу «Усиливающий нерв сердца». 

В 90-е годы 19 века в России был открыт Институт экспериментальной 

медицины (ИЭМ), куда был приглашен ученый, и с этого времени ( с1895 года) 

Павлов работает в двух институтах одновременно (в Медицинской академии и 

в ИЭМ).У Павлова появляется множество учеников-последователей, которые 

защищали диссертации на богатом павловском материале. В этот период 

формируется школа Павлова. 

Его выдающиеся заслуги, наконец, признало и Российское государство. В 

1894 году Иван Петрович получил чин статского советника, а в 1897 году 

Павлов и его семья «по высочайшему распоряжению» были удостоены 

потомственного дворянства. К тому времени в семье Павловых было четверо 

детей: Владимир, Вера, Виктор и Всеволод. 

Двадцатилетние труды ученого в области физиологии пищеварения под 

названием «Лекции о работе пищеварительных желез» были опубликованы в 

1897 году. Эта монография  уже в 1898 году была издана в Германии и 

получила высокие оценки немецких коллег. В 1901 году их опубликовали во 

Франции, в 1902 году – в Великобритании, а в 1904 году Павлов стал лауреатом 

Нобелевской премии. Интересно то, что его главным конкурентом был 

известный немецкий микробиолог Роберт Кох. 

После революции 1917 года академик Павлов Россию не покинул, а 

остался трудиться в родной стране. 20-е годы XX века стали для ученого 

богатыми на самые разные события: в 1923 году начали создавать питомник 

для подопытных животных (биостанция ИЭМ на базе совхоза Колотуши, что в 

12 км от Петербурга); в декабре 1925 года лаборатория при ИЭМ была 

преобразована в Физиологический институт под руководством Павлова. Так, 

академик Павлов работал: писал научные труды, занимался экспериментами, 

учил студентов, выступал на конференциях. В последние годы жизни он много 
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внимания уделял исследованию нервно-психической природы 

жизнедеятельности человека, её специфических особенностей. При его 

институтах создавались клиники для изучения больных с нервными 

аномалиями и патологиями. Постоянно совершенствовалось оборудование 

павловских клиник и лабораторий, увеличивалось число научных сотрудников, 

регулярно издавались труды академика, становясь известными во всем мире. 

Павлов прожил долгую жизнь – 86 лет, наверное, мог прожить и больше, 

если бы в 30-е годы XX века медицина могла лечить воспаление лёгких.  

Умер великий ученый 27 февраля 1936 года. Похоронен с большими 

почестями на Волковском кладбище. Его могила находится неподалеку от 

могилы другого выдающегося русского ученого – Дмитрия Ивановича 

Менделеева.  

«Учёный от Бога» - так считают его последователи, так считают его 

исследователи, так считают последующие поколения ученых. 
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Механические свойства материалов 

Аюб Лакрами, Илиас Бусмахи, Хамза Бухунаин, (Марокко) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ж. В. Черкашина 

НЮУ имени Ярослава Мудрого 

 

Пластичность, упругость и хрупкость – характеристики состояния тела, 

которые выражаются в его поведении при механическом воздействии.    

Пластичность проявляется в способности твердых тел изменять форму и 

размеры под влиянием внешних нагрузок и сохранять ее, когда нагрузки 

перестают действовать (после снятия нагрузок). При этом на материале не 

должны образовываться трещины. 

http://to-name.ru/english/historical-events/russia.htm
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Первое представление о свойстве материала, называемом пластичностью, 

дает пластилин, который под давлением пальцев легко меняет форму, и 

сохраняет новую форму после воздействия на него, в отличие о растянутой 

пружины, которая опять сожмется, если ее отпустить. В этом смысле говорят, 

что пружина упруга, а пластилин пластичен. Конечно, пластилин – это 

знакомый и наглядный пример пластического материала. Важно то, что 

пластичность присуща очень многим конструкционным материалам. В первую 

очередь, это – металлы и сплавы – сталь, железо, медь, алюминий и другие.  

Пластичность материала как бы противопоставлена упругости: 

пластическое тело сохраняет приданную ему форму, а упругое – 

восстанавливает первоначальную. Но пластичность противопоставляется еще и 

хрупкости: пластическое тело отвечает на увеличение нагрузки заметным 

изменением формы, а хрупкое (например, стекло) – появлением трещин и 

разрушением.  

Упругость заключается в способности тела деформироваться под 

действием нагрузки и восстанавливать первоначальную форму и размеры после 

ее снятия. В той или иной мере для всех тел, которые можно считать твердыми, 

характерно свойство упругости, но заметить это обстоятельство можно далеко 

не всегда: упругие деформации обычно очень малы и наблюдать их без 

специальных приборов удается практически только при деформировании 

пластинок, струн, пружин, гибких стержней. 

Прямым следствием упругих деформаций являются упругие колебания 

конструкций и природных объектов. Можно легко обнаружить дрожание 

стального моста, по которому идет поезд; иногда можно услышать, как звенит 

посуда, когда на улице проезжает тяжелый грузовик; все струнные 

музыкальные инструменты так или иначе преобразуют упругие колебания 

струн; в ударных инструментах тоже упругие колебания (например, мембраны 

барабана) преобразуются в звук. При землетрясении происходят упругие 

колебания поверхности земной коры. Упругие деформации играют важнейшую 

роль в технике: расчет на прочность авиалайнеров, подводных лодок, танкеров, 
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мостов, туннелей, космических ракет – это, в первую очередь, научный анализ 

малых упругих деформаций, возникающих в перечисленных объектах под 

действием эксплуатационных нагрузок. 

Хрупкость проявляется в том, что тело способно внезапно разрушаться 

при механическом воздействии без заметной пластической деформации (без 

значительного изменения размеров и формы). Хрупкость свойственна чугуну, 

высокоуглеродистой инструментальной стали, стеклу, кирпичу, бетону, камню 

и др. 

Хрупкое или пластическое состояние тела зависит от типа нагрузки. 

Некоторые тела ведут себя как хрупкие при ударе и как пластичные при 

медленном увеличении нагрузки. Увеличение скорости деформации 

способствует появлению хрупкости. Чугун при обычных статистических и 

динамических испытаниях ведёт себя как типичное хрупкое тело. Однако если 

очень медленно сжимать чугун, то в нём возникают пластические деформации. 

Хрупкость зависит от структуры тела, от примесей, от формы образца, от 

скорости деформирования и т.д. Переход из пластичного состояния в хрупкое 

вызывается также понижением температуры. Например, при низких 

температурах становится хрупкой резина.  

Есть такие материалы (стекло, чугун), которые при всех испытаниях 

являются хрупкими. Другие материалы (алюминий, золото, медь, свинец) 

являются пластичными. Многие металлы нельзя отнести ни к хрупким, ни к 

пластичным: в разных условиях деформирования они проявляют себя или как 

хрупкие или как пластичные. 

 

 

Литература: 
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Простые механизмы и закон Паскаля 

Колие Патрис (Гвинея) 

Научный руководитель – доцент А.Ю.Свистунов  

ХНАДУ 

 

Еще с древних времен для облегчения своего труда человек использовал 

различные приспособления и механизмы. Механические устройства, служащие 

для преобразования величины или направления силы, называют простыми 

механизмами.  

К одним из самых распространенным простым механизмам относятся 

рычаги и блоки. Рычаг человек стал использовать ещё в доисторические 

времена, интуитивно понимая его принцип. Такие инструменты, как мотыга или 

весло, применялись, чтобы уменьшить силу, которую необходимо было 

прикладывать человеку. В пятом тысячелетии до нашей эры в Месопотамии 

применялись весы, использовавшие принцип рычага для достижения 

равновесия. Позже, в Греции, был изобретён безмен, позволивший изменять 

плечо приложения силы, что сделало использование весов более удобным. 

Около 1500 года до н. э. в Египте и Индии появляется шадуф (колодец с 

«журавлём»), прародитель современных кранов, устройство для поднимания 

сосудов с водой. Первое письменное объяснение принципа действия рычага дал 

в III веке до н. э. древнегреческий ученый Архимед, связав понятия силы, груза 

и плеча. В современном мире принцип действия рычага используется 

повсеместно. Практически любой механизм, преобразующий механическое 

движение, в том или ином виде использует рычаги. Подъёмные краны, 

двигатели, плоскогубцы, ножницы, а также тысячи других механизмов и 

инструментов используют рычаги в своей конструкции. 

К простым механизмам также относятся клин, винт, наклонная плоскость 

и ворот. Обычно их применяют для того, чтобы получить выигрыш в силе, 

например, клин, вбиваемый в полено, распирает его с большей силой, чем 

молотобоец бьет по клину.  

В середине 17-го века, после открытия французским ученым Блезом 
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Паскалем свойства несжимаемой жидкости, а также закона, который в 

последствии был назван его именем, идея создания такого простого механизма, 

как гидравлический пресс, волновала многих ученых. И лишь в 90-х годах 

XVIII столетия английский изобретатель Брам создал устройство, которое 

позволяло получить выигрыш в силе, используя принцип, который 

сформулировал Паскаль: «давление, производимое на жидкость или газ, 

передается в любую точку жидкости или газа одинаково по всем 

направлениям». Гидравлический пресс был первым из гидравлических машин, 

которые и по сей день используются в современной технике.  

Для того, чтобы показать действие этого закона, проведем эксперимент, 

который впервые продемонстрировал Рене Декарт, современник и друг Блеза 

Паскаля. Называется этот опыт «Картезианский водолаз». В эксперименте мы 

будем использовать материалы, доступные в наше время. Возьмем пластиковую 

бутылку, до верха наполненную водой. Поместим в эту бутылку пипетку, 

которую частично заполним водой. При этом необходимо добиться такого 

положения пипетки, чтобы она плавала и на поверхности воды выступала малая 

ее часть (2-3 миллиметра). Теперь закроем бутылку пробкой. Если теперь 

нажать на бутылку в любом ее месте, под действием внешнего давления воздух, 

находящийся в пипетке сжимается, средняя плотность пипетки уменьшается, и 

она начинает тонуть. Если теперь отпустить бутылку, пипетка будет всплывать. 

Таким образом, в этом эксперименте пипетка выступает в роли индикатора 

давления. 

Следующий эксперимент также покажет справедливость закона Паскаля. 

Для начала, в завинчивающейся пробке пластиковой бутылки просверлим 

отверстие диаметром один сантиметр. Далее, возьмём шарик для настольного 

тенниса и сделаем в нем такое же отверстие. Теперь приклеим шарик к пробке, 

совместив их отверстия. Получилась пробка, сверху которой находится 

теннисный шарик. При помощи шила или иглы в шарике по всей его 

поверхности прокалывают 10-15 отверстий в шахматном порядке. Осталось 

наполнить бутылку водой и завинтить её пробкой с шариком. Если теперь 
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сдавить бутылку рукой, одновременно из всех мелких отверстий, сделанных в 

шарике будут выходить струйки воды. Этот опыт доказывает, что внешнее 

направление в жидкостях передаётся по всем направлениям. Чтобы проверить с 

помощью этого оборудования справедливость закона Паскаля в газах, 

пластиковую бутылку необходимо наполнить дымом. Если сжать такую 

бутылку, из мелких отверстий по всем направлениям можно будет наблюдать 

выходящие радиально струи дыма. 

Закон Паскаля нашел широкое применение в современной технике. На 

законе Паскаля основана работа современных прессов и домкратов, которые 

позволяют создавать огромные давления. Также на этом законе построена 

работа всей гидроавтоматики, которая управляет экскаваторами, самосвалами, 

станками и другими механизмами. 

Для того чтобы продемонстрировать работу таких простых механизмов, 

как рычаг и гидравлический пресс, в рамках данной работы была создана 

экспериментальная установка, которая объясняет принцип действия реальной 

машины, работающей в промышленных условиях. Данная модель состоит из 

нескольких подвижных рычажных соединений, каждое из которых приводится 

в движение при помощи своей гидравлической системы, состоящей из двух 

шприцов, соединенных трубочкой из-под капельницы. В качестве жидкости в 

гидравлической системе используется обыкновенная вода. Система управления 

моделью вынесена отдельно и представляет собой блок из четырех шприцов, 

перемещение поршней которых вызывает изменение давления в системе. По 

закону Паскаля это давление передается управляющим шприцам, каждый из 

которых соединен со своим рычагом. С помощью этого устройства можно 

перемещать различные предметы с одного места на другое. 

Данная модель наглядно показывает, как функционируют реальные 

гидравлические механизмы, которые используются в строительстве и на 

производстве. 
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История открытия Эрстеда 

Эльмансури Абдеррахим (Марокко) 

Научный руководитель – доцент А.Ю.Свистунов  

ХНАДУ 

 

Долгое время магнитные и электрические явления считались разными 

сущностями, которые не связаны друг с другом. Однако впервые эту связь 

удалось обнаружить датскому физику Гансу Кристиану Эрстеду.  

Ганс Христиан Эрстед (1777-1851) родился на датском острове Лангеланд 

в городке Рюдкобинг в семье бедного аптекаря. Семья постоянно испытывала 

нужду, так что начальное образование братьям Гансу Христиану и Андерсу 

пришлось получать, где придется. 

Уже в двенадцать лет Ганс был вынужден стоять за стойкой отцовской 

аптеки. Здесь медицина надолго пленила его, потеснив химию, историю, 

литературу, и еще более укрепила в нем уверенность в его научном 

предназначении. Он решает поступать в Копенгагенский университет, где 

берется за все - медицину, физику, астрономию, философию, поэзию. 

Золотая медаль университета 1797 года была присуждена ему за эссе 

«Границы поэзии и прозы». Следующая его работа, также высоко оцененная, 

касалась свойств щелочей, а диссертация, за которую он получил звание 

доктора философии, была посвящена медицине. 

В двадцать лет Эрстед получил диплом фармацевта, а в двадцать два года 

степень доктора философии. Блестяще защитив диссертацию, Ганс едет по 

направлению университета на стажировку во Францию, Германию, Голландию. 

Там Эрстед слушал лекции о возможностях исследований физических явлений 

с помощью поэзии, о связи физики с мифологией. 

В 1806 году Эрстед становится профессором Копенгагенского 

университета. Увлекшись философией Шеллинга, он много думал о связи 

между теплотой, светом, электричеством и магнетизмом. В 1813 году во 

Франции выходит его труд «Исследования идентичности химических и 

электрических сил». В нем он впервые высказывает идею о связи электричества 
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и магнетизма. Он пишет: «Следует испробовать, не производит ли 

электричество... каких-либо действий на магнит...» Его соображения были 

простыми: электричество рождает свет - искру, звук - треск, наконец, оно может 

производить тепло - проволока, замыкающая зажимы источника тока, 

нагревается. Не может ли электричество производить магнитных действий?  

Обнаружить магнитные действия тока было нелегко. Их пытался 

обнаружить русский физик Петров, соединяя полюсы своей батареи железными 

и стальными пластинками. Он не обнаружил никакого намагничивания 

пластинок после нескольких часов пропускания через них тока. Имеются 

сведения и о других наблюдениях, однако с полной достоверностью известно, 

что магнитные действия тока наблюдал и описал Эрстед. 

15 февраля 1820 года Эрстед, уже заслуженный профессор химии 

Копенгагенского университета, читал своим студентам лекцию. Лекция 

сопровождалась демонстрациями. На лабораторном столе находились источник 

тока, провод, замыкающий его зажимы, и компас. В то время, когда Эрстед 

замыкал цепь, стрелка компаса вздрагивала и поворачивалась. При размыкании 

цепи стрелка возвращалась обратно. Это было первое экспериментальное 

подтверждение связи электричества и магнетизма, того, что так долго искали 

многие ученые. 

Казалось бы, все ясно. Эрстед продемонстрировал студентам еще одно 

подтверждение давнишней идеи о всеобщей связи явлений. Но почему же 

возникают сомнения? Почему вокруг обстоятельств этого события 

впоследствии разгорелось так много споров? Дело в том, что студенты, 

присутствовавшие на лекции, рассказывали потом совсем другое. По их словам, 

Эрстед хотел продемонстрировать на лекции всего лишь интересное свойство 

электричества нагревать проволоку, а компас оказался на столе совершенно 

случайно. И именно случайностью объясняли они то, что компас лежал рядом с 

этой проволокой, и совсем случайно, по их мнению, один из зорких студентов 

обратил внимание на поворачивающуюся стрелку, а удивление и восторг 

профессора, по их словам, были неподдельными. Сам же Эрстед в своих 
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позднейших работах писал: «Все присутствовавшие в аудитории свидетели 

того, что я заранее объявил о результате эксперимента. Открытие, таким 

образом, не было случайностью, как хотел бы заключить профессор Гильберт из 

тех выражений, которые я использовал при первом оповещении об открытии». 

Случайно ли то, что именно Эрстед сделал открытие? Ведь счастливое 

сочетание нужных приборов, их взаимного расположения и «режимов работы» 

могло получиться в любой лаборатории? Да, это так. Но в данном случае 

случайность закономерна - Эрстед был в числе тогда еще немногих 

исследователей, изучающих связи между явлениями. 

Для того, чтобы воспроизвести опыт Эрстеда, используя простое 

оборудование, воспользуемся портняжной булавкой, продетой в шарик из 

пенопласта, отрезок медного провода, кусочек пластилина, магнит, батарейка и 

емкость с водой. Сделаем из булавки магнитную стрелку. Для этого 

воспользуемся постоянным магнитом. Теперь необходимо нанизать 

пенопластовый шарик на булавку так, чтобы он оказался посередине. Опустив 

такую булавку – поплавок на поверхность воды, мы получим компас. При этом 

можно видеть, что булавка сориентируется вдоль силовых линий магнитного 

поля Земли, указывая направление на ее магнитные полюса. Используя 

пластилин, закрепим отрезок медного провода на банке с водой так, чтобы 

магнитная стрелка оказалась прямо под ним и была параллельно ему. После 

этого к зачищенным от изоляции концам медного провода присоединим полюсы 

батарейки. Когда ток пойдет по проводнику, булавка – компас сориентируется 

перпендикулярно проводнику. При размыкании электрической цепи стрелка 

возвращается в исходное положение. В том случае, если поменять направление 

тока, стрелка также устанавливается перпендикулярно проводнику, но при этом 

направление меняет на противоположное. 

Обнаружить магнитное поле проводника с током можно также при 

помощи железных опилок. Для этого проводник (или катушку с током) 

закрепляют на листе картона так, чтобы картон оказался в плоскости, 

перпендикулярной проводнику. Когда ток протекает по нему, на картон 
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насыпают некоторое количество железных опилок. Будучи намагниченными, 

крупинки железа ориентируются в магнитном поле, визуализируя 

пространственное расположение силовых линий. 

Литература: 

1. Закон Эрстеда. История открытия. – электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://phizmat.org.ua/2009-04-21-19-42-29/222-2010-05-22-16-12-14 

 

 



173 

 

 

Оглавление 

СЕКЦИЯ 1 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ........................ 4 

Невербальне спілкування як компонент загальномовної культури  

Ель Мухані Моад (Марокко), доцент Т.Г. Копиткова .................................... 4 

Культура классического Арабского Востока  

Эль Уафи Абдель (Марокко), ст. преподаватель Л.Н. Бондаренко .............. 8 

Технические высшие учебные заведения города Харькова  

Кати-Эконг Нконгно (Камерун), Ли Сян (Китай),  

ст. преподаватель Т.Г. Доценко ....................................................................... 14 

Етимологія географічних назв континентів, країн, міст  

Сабер Зенеддин (Марокко), доцент О.Л. Штиленко ..................................... 23 

Конго: культура и традиции Мбаму  

Лука Венчира (Конго), ст. преподаватель Ю.А. Малыхина ......................... 27 

Музыкальная культура Древнего Китая  

Гао Мингна (Китай), ст. преподаватель Г.М. Ковалёва .............................. 34 

Мои любимые города в Турции  

Кая Метин(Турция), ст. преподаватель Т.В. Тихая ..................................... 38 

Жесты-приветствия в разных странах мира  

Бенталла Худа (Марокко), Тухран Уссама (Марокко),  
ст. преподаватель В.С. Федоренко ................................................................... 41 

Терракотовая армия Цинь Шихуанди – «чудо света»   

Бо Хао (Китай), Гао Мингна (Китай), доцент Л.А. Прилуцкая ................ 43 

Жемчужины Марокко  

Бадр Эддин Каутар (Марокко), ст. преподаватель Ж. В. Черкашина....... 46 

К вопросу о роли Мао Дзэдуна в создании КНР и проведении 

социалистических реформ  

Шан Чауши (КНР), доцент В.С. Золотарев ................................................... 48 

Советско-Китайские отношения в первой половине 50-х гг. ХХ ст.  

Гао Мина (Китай), доцент В.С. Золотарев .................................................... 51 



174 

 

СЕКЦИЯ 2 ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ................................................................................ 55 

Монгольские антропонимические традиции   

Жамбалдагва Тувшинжаргал (Монголия), доцент Н.С. Моргунова............ 55 

Монгольские фразеологизмы – ключ к пониманию жизненных установок 

монгольского народа  

Батцэнгэл Балдорж (Монголия), доцент Н.М. Божко ................................. 60 

Марокканский фольклор как часть  общечеловеческой культуры  

Тилфани Мохамед (Марокко), доцент Н.С.Моргунова ................................. 64 

Тарас Шевченко - выдающийся сын украинского народа  

Хатамбаев Сапаргелды (Туркменистан), доцент И.Е. Семененко ............ 69 

Сопоставление русских и китайских соматизмов  

Цянь Вейдин (Китай), ст. преподаватель Т.Н. Цимбал .............................. 72 

СЕКЦИЯ 3 АКАДЕМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ...................... 77 

Учёные научили нанороботов спасать людей от рака   

Махмуд Али Махмуд Алнавафлех (Иордания), доцент Н.Л. Семянникова77 

Бинарный код в истории человечества  

Зериух Инас (Марокко), ст. преподаватель К.В. Подшивалова .................. 80 

История геометрических построений  

Саванэ Мамади (Гвинея), профессор Т.Б. Никитина ..................................... 83 

Интересные факты о мышцах  

Лиуаэддин Закария (Марокко), доцент Т.А. Шмонина ................................. 85 

Вирусные векторы  

Эль Абделлауи Амина (Марокко), Бикджауэн Амаль (Марокко),  

доцент Т.А. Шмонина ......................................................................................... 88 

Роль бактерий в современной жизни человека  

Нана Пими Стив Адриен (Камерун), Нжики Седрик Годхард (Камерун), 

доцент Т.А.Шмонина .......................................................................................... 91 

Ультразвук в медицине  

Белламаллам Хатим (Марокко), Эль Хашлафи Мехди (Марокко),  

доцент М.А. Волосюк .......................................................................................... 93 



175 

 

Тригонометрия и автомобильно-дорожный транспорт  

Амнеснау Валид (Марокко), Эль Уафи Абдельвахаб (Марокко),  

доцент М.А. Волосюк .......................................................................................... 98 

Ядерная физика в современной медицине  

Муниб Лайла (Марокко) Жохжух Мохамед Амин (Марокко),  

доцент М.А. Волосюк ........................................................................................ 101 

Медицина и рентгеновское излучение  

Аждид Ясмина (Марокко), Эль Фатми Али (Марокко),  

доцент М.А. Волосюк ........................................................................................ 105 

Винтовые поверхности в архитектуре  

Шаими Раиб (Марокко), Ель Хадад Омар (Марокко),  

ст. преподаватель И.М. Белых ....................................................................... 110 

Геометрия архитектуры  

Ель Намири Хасан (Марокко), Саад Абиди (Марокко),  

ст. преподаватель И.М. Белых ....................................................................... 113 

Формирование модели в геометрии  

Гуиза Отман (Марокко), Лаабади Абла (Марокко),  

доцент О.М. Проценко ...................................................................................... 116 

Архітектура та геометричне мислення  

Енноухі Оуідад (Марокко), Елбасри Бадр Еддін (Марокко),  

доцент О.М. Проценко ...................................................................................... 119 

Параметризація геометричної моделі в графічному середовищі  

Аль Малхі Ісмаіл (Марокко), Харру Хажар (Марокко),  

доцент В.В. Герасименко ................................................................................. 122 

Використання багатогранників в конструюванн  

Саббан Яссін (Марокко), Еддіян Каутар (Марокко),  

доцент В.В. Герасименко ................................................................................. 125 

Пять главных медицинских открытий 2016 года  

Бадад Ибтиссам (Марокко), ст. преподаватель И.Н.Баркова .................. 128 

Понятный язык математики  

Таха Магди (Марокко), преподаватель Т.Н Свистунова ............................ 132 

Безработица: азбука экономиста  

Люк Инносент (Камерун), Талиб Шаимаа (Марокко),  

доцент Л.А. Прилуцкая ..................................................................................... 135 

Химия цвета  

Ель Ассрі Зайнеб (Марокко), доцент О.А. Бешенцева ................................. 137 



176 

 

Химия и пища  

Дху Мохаммед (Марокко), доцент О.А. Бешенцева ..................................... 141 

Металлы в организме человека  

Диане Башир (Гвинея), доцент О.А. Бешенцева .......................................... 147 

История развития химии  

Эльмухани Моад (Марокко), доцент О.А. Бешенцева ................................. 151 

Платоновы тела в творчестве Антонио Гауди  

Лаассири Отман (Марокко), Наит Хаму Ахмад (Марокко),  

ст. преподаватель С.В. Солонская ................................................................. 154 

О роли математики в химии  

Азеруал Нур Ель Худа (Марокко), Кзибер Бакр (Марокко),  

ст. преподаватель С.В. Солонская ................................................................. 157 

Ученый от Бога  

Себти Дрисс (Марокко), Себти Амира (Марокко),  

ст. преподаватель Ж. В. Черкашина ............................................................. 160 

Механические свойства материалов  

Аюб Лакрами, Илиас Бусмахи, Хамза Бухунаин, (Марокко),  

ст. преподаватель Ж. В. Черкашина ............................................................. 163 

Простые механизмы и закон Паскаля  

Колие Патрис (Гвинея), доцент А.Ю. Свистунов ....................................... 166 

История открытия Эрстеда  

Эльмансури Абдеррахим (Марокко), доцент А.Ю. Свистунов ................... 169 

Оглавление ............................................................................................................... 173 

 

 

 



 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали  

міжнародної науково-практичної студентської конференції 

 

 

 

 

 

Матеріали публікуються в авторській редакції 

 


