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АННОТАЦИЯ 

В последние годы были созданы и появились практические инженерные примеры интеграции выста-

вочных и конференц-зданий в спортивные центры: наиболее распространенной формой строительства и 

эксплуатации спортивных залов, в основном в малых и средних городах, является интенсивный тип зда-

ния, в котором практика предшествует теории. 

Во-первых, была представлена текущая ситуация с комбинированным дизайном гимназии и выста-

вочного здания. Ограниченные объекты исследования и объем исследования, Изложил значение цели ис-

следования, В основном обобщается состояние строительства и развития зданий гимназий и залов гимна-

зий в Китае, проводится подробный анализ строительства и использования двух типов зданий в городах с 

разной экономической мощью, чтобы проложить путь и теоретическую поддержку для следующего ана-

лиза, применимости зданий спортивных конференций и выставок к разным городам 

Было отмечено, что типы зданий этого комбинированного здания не случайным образом объединены, 

а формируют относительно фиксированную модель, и было подчеркнуто, что этот новый тип комплексных 

функций здания имеет сильную особенность, поэтому его необходимо определить концептуально, чтобы 

облегчить его дальнейшее целевое исследование. 

Проанализируйте его преимущества и ограничения, Основываясь на характеристиках спортивных 

конгрессов и выставочных зданий, в сочетании с вышеизложенным, развитие архитектурных спортивных 

конгрессов и выставок в разных городах, В соответствии с потребностями различных типов городов в 

функциональном масштабе гимназий и залов, проанализируйте спортивные выставочные здания, типы 

зданий, к которым они применяются, и определите их раннее позиционирование, спланируйте и рассмот-

рите их в соответствии с их применимыми строительными требованиями. 

В соответствии со спецификой спортивного выставочного здания, дизайн был подробно обсужден, 

внутреннее пространство планировки площадки было обтекаемым, и был приведен пример планирования 

многофункционального использования комплексного многофункционального здания, который имеет 

большое эталонное значение для будущего проектирования. 

В этой статье, наконец, через частоту использования здания спортивно- выставочного здания Олим-

пийского спортивного центра, Детальное понимание использования функции обмена стадиона и зала, опе-

ратор предоставил данные об эксплуатации за последние два года, а также оценку и предложения по про-

ектированию комплексной функции спортивной выставки Чанчжоу, теоретическое исследование с ис-

пользованием частичных текстов обратной связи имеет большую практическую ценность. 

ABSTRACT 

In recent years, practical engineering examples of integrating exhibition and conference buildings into sports 

centers have been created and emerged: the most common form of construction and operation of sports halls, 

mainly in small and medium-sized cities, is the intensive building type, in which practice precedes theory. 

First, the current situation with the combined design of the gymnasium and exhibition building was presented. 

Limited research objects and scope of research, Outlined the meaning of the research objective, Mainly summa-

rizes the state of construction and development of gymnasium buildings and gymnasium halls in China, provides 

a detailed analysis of the construction and use of two types of buildings in cities with different economic strengths 

to pave the way and theoretical support for the following analysis, the applicability of buildings of sports confer-

ences and exhibitions to different cities 

It was noted that the building types of this combined building are not randomly combined, but form a rela-

tively fixed model, and it was emphasized that this new type of complex building functions has a strong feature, 

so it needs to be conceptually defined to facilitate further targeted research. 

Analyze its advantages and limitations, Based on the characteristics of sports congresses and exhibition build-

ings, in conjunction with the above, the development of architectural sports congresses and exhibitions in different 
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cities, According to the needs of different types of cities in the functional scale of gymnasiums and halls, analyze 

sports exhibition buildings, types buildings to which they apply and determine their early positioning, plan and 

review them according to their applicable building requirements. 

In accordance with the specificity of the sports exhibition building, the design was discussed in detail, the 

interior layout space of the site was streamlined, and an example of planning the multifunctional use of an inte-

grated multifunctional building was given, which is of great reference value for future design. 

In this article, finally, through the frequency of use of the Olympic Sports Center sports exhibition building, 

Detailed understanding of the use of the stadium and hall exchange function, the operator provided the operating 

data for the past two years, as well as the assessment and design proposals for the integrated function of the 

Changzhou Sports Exhibition. theoretical study with the use of partial feedback texts is of great practical value 

Ключевые слова: Выставка, гимназия, интегрированная, многофункциональная, энергосберегаю-

щая. 

Keywords: Exhibition, gymnasium, integrated, multifunctional, energy-saving. 

 

Введение 

Предпосылки исследования 

В области строительства, Архитектурный фе-

номен, в котором гимназия и выставочный центр 

объединены, нет четкого определения и соответ-

ствующей классификации, В то же время этому 

типу зданий также не хватает более целенаправлен-

ного углубленного обсуждения и специальных ис-

следований в качестве типа здания с точки зрения 

планирования и архитектурного проектирования на 

ранней стадии строительства. Поэтому это ком-

плексное функциональное здание, объединяющее 

спортивные залы, еще не было научно системати-

зировано. Метод проектирования полного процесса 

рисования, В результате нет всеобъемлющей и це-

левой справочной базы в качестве поддержки при 

планировании позиционирования и архитектурного 

проектирования, Появляется неточное позициони-

рование, Раннее планирование ненаучно, Сочетая 

феномен неспособности понять основные моменты 

при проектировании выставочных залов и гимна-

зий, В реальных инженерных операциях, Некото-

рые проблемы, возникшие во всем процессе проек-

тирования и эксплуатации площадок в предвари-

тельном планировании, обусловлены отставанием 

теоретических исследований, трудно найти рацио-

нальную основу и отсутствием обратной связи от 

операторов фактического использования, в каче-

стве поддержки для приоритетного предваритель-

ного планирования и улучшения проекта, при от-

сутствии хорошей взаимной поддержки все звенья 

выполняются единообразно. 

Исходя из вышесказанного, определение типа 

здания гимназии в сочетании с выставочным и кон-

ференционным зданием и четкая классификация за-

кладывают фундамент для дальнейшего углублен-

ного теоретического исследования, что имеет боль-

шое значение для научного планирования и пози-

ционирования, рационального нормативного 

проектирования и последующей комплексной экс-

плуатации здания гимназии в сочетании с выста-

вочным и конференционным зданием в будущем 

Определение понятия 

В связи с типом комплексного функциональ-

ного здания, которое объединяет основную гимна-

зию и выставочное здание, обсуждаемое в этой ста-

тье, нам сначала необходимо уточнить концепту-

альное определение двух элементов гимназии и 

выставочного здания. 

Концепция стадиона 

Гимназия - это здание, в котором проводятся 

спортивные соревнования и физические упражне-

ния в крытом зале соревнований. По характеру ис-

пользования в соревнованиях можно разделить на 

стадион соревнований и стадион разминки на 2 

года, по спортивным видам спорта можно разде-

лить на баскетбольный зал, теннис, хоккей, легкую 

атлетику и т.д., по различным видам спорта требо-

вания к площадке различны, по нормам можно раз-

делить стадион на большой, средний и средний по 

размерам в зависимости от места зрителя 

С точки зрения клиентов, спортивные средства 

могут обслуживать города, сообщества, школы, 

учреждения, предприятия и т. Д. 

Современные стадионы давно ограничены це-

лью соревнований и тренировок, и обычно они 

также проводят церемонии открытия концертов, 

ежегодные собрания, концерты, митинги, выставки 

и праздники различных масштабов. 

 
 

Объектом исследования данной статьи явля-

ется комплексная функция длинно пролётного зда-

ния, полученная в результате сочетания гимназии и 

выставки. Большая часть этой комбинации заклю-

чается в развитии гимназии, такой как школы, пред-

приятия и учреждения в пределах городских райо-

нов. Она ограничена масштабом и объемом обслу-

живания и исключена из данной статьи и гимназии. 

Концепция выставки 

Конгресс и выставка - это упрощенный соби-

рательный термин для конференций и выставок. 

Конгресс и выставка-это платформа для сотрудни-

чества и обмена между странами региона. 

Главная особенность конгрессов и выставок 

заключается в том, что коммерческий тип в значи-

тельной степени способствовал экономическому 
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развитию, поэтому конгрессы и выставки известны 

как хлеб города. 

Выставочные здания, как правило, относятся к 

крупным комплексным зданиям или строительным 

группам с важными функциями, главным образом 

для проведения торговых и торговых мероприятий, 

таких как выставки и конференции. Некоторые тра-

диционные здания выставочного зала в прошлом, 

Организовывать различные выставочные меропри-

ятия и рекламу, Некоммерческая деятельность в 

сфере образования, культуры, искусства и т.д., в ос-

новном современное выставочное здание, имеет 

комплексные функции, в основном служит пред-

приятиям и предприятиям для продвижения и де-

монстрации продукции, технического обмена и 

торгового сотрудничества и т.д., служит экономи-

ческому развитию, имеет комплексные функции, 

связанные с коммерческими выставками и конфе-

ренциями, служащими экономическому развитию 

Главной функцией выставки, обслуживающей 

экономическое развитие, которая в основном слу-

жит предприятиям и предприятиям для демонстра-

ции и продвижения продукции, технического об-

мена и торговли. В целом, к выставке могут быть 

включены комплексные здания с выставкой и кон-

ференцией, обслуживающей экономику. 

Объект и объем исследования 

Объектом исследования данной статьи явля-

ется в основном комплексная архитектурная функ-

ция комбинации гимназии и выставочного здания. 

Проект комбинированного строительства гим-

назии и выставок, С появлением спроса, Поскольку 

стадион и выставочное здание являются большими 

зданиями со специальными функциями, И это ока-

зывает огромное влияние на экономику, культуру и 

другие аспекты города. При объединении спорта и 

конференц-зала необходимо учитывать больше 

факторов. Поэтому основная задача данного иссле-

дования состоит в том, чтобы создать феномен объ-

единения спортивного зала с конференц-залом, 

четко определить архитектурную категорию, архи-

тектуру спортивного зала, подготовиться к углуб-

ленному изучению этой архитектуры. 

В конце концов, этот особый тип здания при-

меним не ко всем городам. Какой город подходит 

для выбора комплексных функций гимназии и 

гильдии? Все здания для спортивных конференций 

и выставок являются крупными общественными 

зданиями с высоким капиталовложением и очевид-

ными городскими выгодами. Комплексные функ-

ции этих двух зданий должны быть более ком-

плексными. Для научного планирования и рацио-

нального строительства в данной статье основное 

внимание уделяется вынесению необходимых суж-

дений и изучению того, какие города подходят для 

этого нового типа зданий. 

Выставочные здания — гимназии-это большие 

здания со специальными функциями. И оба имеют 

определенные трудности дизайна, Аспекты, связан-

ные с дизайном, являются более сложными, Требо-

вания также высоки, Факторы, учитываемые при 

проектировании зданий с комплексными функци-

ями для спортивных конференций и выставок, яв-

ляются более сложными, не хватает систематиче-

ского прочесывания и обобщения по проектирова-

нию, но уже есть несколько примеров, которые 

можно использовать в практике проекта, поэтому 

еще одним направлением исследования в данной 

статье является разработка соответствующих мето-

дов проектирования зданий подобного типа на ос-

нове инженерных примеров и краткое обсуждение 

Западные исследования 

Судя по текущей ситуации строительства, ко-

гда большинство национальных стадионов и выста-

вочных зданий используются многофункцио-

нально, Конкурсный зал гимназии служит выста-

вочным залом и залом для проведения 

определенных видов спортивных соревнований и 

спортивных мероприятий. Такие функции часто пе-

реключаются друг с другом, Зарубежные ученые 

также провели углубленное исследование и иссле-

дование по многофункциональному использова-

нию гимназии и выставочного здания, но примеров 

строительства гимназии в сочетании с выставоч-

ным зданием очень мало, и найти соответствующие 

теоретические результаты еще сложнее. Можно 

сказать, что гимназия и выставочный зал являются 

одним из типов зданий с китайскими особенно-

стями. 

Китайские исследования 

В последние годы Китай включает в себя спор-

тивные мероприятия и национальный фитнес, вы-

соко процветает, индустрия конгрессов и выставок 

быстро развивается. В связи с тем, что общество 

уделяет большое внимание всем гражданам и эко-

номике конгрессов и выставок, исследования раз-

личных стадионов и стадионов, в то же время в Ки-

тае по архитектуре конгрессов и выставок стадио-

нов добавили более зрелую область теоретического 

обсуждения, которая стала шире и глубже, а про-

гресс исследований стал более глубоким и углуб-

ленным. 

Примеры совместного строительства гимна-

зий, конгрессов и выставок не редкость, и они по-

являются в малых и средних городах, но в целом, 

для феномена совместного строительства этих двух 

длинно пролётных зданий, будь то на Западе или в 

Китае, 

В дополнение к некоторым дискуссиям о про-

цессе создания и создания одного проекта или 

определенной технической проблеме, Отсутствие 

исследований по общей индукции и практичности 

таких зданий, как совместное строительство гимна-

зии и выставок, Можно сказать, что сочетание этого 

режима строительства выставочного здания гимна-

зии является практикой. Впереди теории, хотя есть 

некоторые практические теории строительства, но 

до сих пор не проводилось специальных теоретиче-

ских исследований по сборке спортивных конгрес-

сов и выставок, не сформировалась целая теорети-

ческая система, даже нет определения классифика-

ции таких типов зданий и полного изложения 

концепции. Теория сборника спортивных конгрес-

сов и выставок находится на стадии предваритель-

ного изучения и уточнения. 

Чтобы начать исследование этой новой ком-

плексной функции, фундамент здания состоит в 
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том, чтобы сначала разобраться и обобщить соот-

ветствующие характеристики двух основных эле-

ментов: «стадион» и «выставочное здание», и эти 

две области имеют очень зрелые результаты иссле-

дований. 

Причина, по которой здания гимназии и гиль-

дии могут быть объединены и использованы, за-

ключается в том, что они являются незаменимой 

основой для многофункционального использова-

ния отдельных зданий. Кроме того, как монолитные 

здания с большим пространством, при раздельном 

строительстве и использовании они также будут 

участвовать в многофункциональном использова-

нии для увеличения коэффициента использования 

зданий. Существующие здания спортивных залов 

появляются в малых и средних городах. Теория 

строительства спортивных залов и выставок, свя-

занных с малыми и средними городами, также яв-

ляется теоретическим ориентиром для данной ста-

тьи. 

Диссертация в основном 

1. Магистерская диссертация Ли Лина из 

Южно-Китайского технологического универси-

тета, « Многофункциональные исследования в гим-

назии», Углубленное обсуждение того, как в пол-

ной мере использовать ресурсы для повышения от-

дачи от инвестиций в стадион, Углубленное 

изучение многофункционального использования 

гимназии, определение конкретной формы и содер-

жания многофункциональности, в том числе части 

коммерческой выставки, проводимой гимназией, 

одной из основ комплексного использования офи-

циального гимназии и выставочного здания 

2. Развитие Южно-Китайского технологиче-

ского университета, Магистерская работа Хоу Сяо, 

«Исследования по проектированию многофункцио-

нальной применимости выставочных и конференц-

зданий» для крупных конференц-залов в некоторых 

городах, Коэффициент использования не высок в 

реальности, обсуждались проблемы низкой соци-

ально-экономической эффективности, в том числе 

было описано решение многофункционального ис-

пользования выставочного и конференционного 

управления в качестве места убежища и спортив-

ной функции, в том числе функция проведения ме-

роприятий в гимназии является теоретической ос-

новой для комплексного использования выставоч-

ного и конференционного здания в сочетании с 

гимназией. 

Цель и значение исследования 

Практический пример образовательного и вы-

ставочного комплекса, Соответствующее использо-

вание в некоторых городах и регионах, И другие го-

рода также нуждаются в этой интенсивной архитек-

турной форме, Для этого специального типа 

комплексного функционального здания, Он имеет 

незаменимые преимущества и определенную при-

менимость, Должны быть ограничения и неприме-

нимость к некоторым типам городов, Поскольку 

экономические, культурные, географические и гу-

манитарные аспекты каждого города различны, 

спортивные выставочные и выставочные здания не 

могут быть применимы ко всем городам, поэтому 

спортивные выставочные и выставочные здания 

как тип здания применимы к каким городам, а типы 

зданий применимы к каким городам. При каких об-

стоятельствах город может максимизировать вы-

годы от строительства обоих, а эффект и реакция 

являются оптимальными, стоит изучить. 

Оба типа зданий являются очень функциональ-

ными зданиями большого пролета, Сочетание двух 

больших пространств, Гибкость, которая может 

принести интересные функции моделирования и 

пространства, В то же время при проектировании у 

каждого из них есть особые требования к функцио-

нальной обтекаемой линии и пространственной 

структуре, характеру использования и специально-

сти, их сочетание неизбежно возникает, а их взаим-

ное влияние неизбежно приводит к соответствую-

щим трудностям проектирования. Краткое изложе-

ние вариантов проектирования зданий с 

комплексными функциями для спортивных кон-

грессов и выставок 

1. Изучая два элемента объекта, Основываясь 

на кратком изложении основных характеристик 

двух основных элементов гимназии и выставки, в 

данной статье подробно рассматриваются возмож-

ности и преимущества комбинированного строи-

тельства, а также четко определяются и анализиру-

ются такие архитектурные явления, как комбиниро-

ванное строительство зданий спортивного зала, 

чтобы восполнить пробел в определении зданий 

спортивной выставки и выставки на данном этапе. 

2. Анализируя и обобщая несколько типич-

ных региональных выставочных и выставочных 

комплексов, которые в настоящее время работают, 

И из модели экономического роста, Анализ исполь-

зования и эксплуатации фактического инженерного 

строительства, Основываясь на характеристиках 

спортивного выставочного здания, позиционирова-

ние спортивного выставочного здания, В процессе 

дальнейшего изучения здания спортивного зала в 

качестве типа здания, чтобы дать разным городам 

рациональную справочную основу по вопросу о 

необходимости строительства здания спортивного 

зала и выставочного зала, устранить некоторые не-

применимые факторы и встретить соответствую-

щие здания в будущем 

При принятии решений устраняйте некоторые 

варианты вмешательства и уменьшайте некоторые 

проблемы, которые не подходят для слепого строи-

тельства городов спортивных конгрессов и выста-

вок, так что строительство спортивных конгрессов 

и выставок может быть точно согласовано. Потреб-

ности городского общества максимизируют свою 

ценность 

3. Исходя из характеристик спортивных выста-

вочных зданий, При использовании функций, упро-

щенных и эксплуатируемых в форме расположения 

строительной площадки, Несколько аспектов за-

мены большой пространственной функции, По-

дробно представить спортивные выставки, Здание, 

как многопролетный тип здания с комплексными 

функциями, Имеет свои собственные приоритеты и 

трудности проектирования, которые заслуживают 

большего внимания, на основе анализа примеров 

архитектурного проектирования, приведения кон-

кретных методов и значимых ссылок типа здания, 
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подходящего для городского суждения и проекти-

рования, для того, чтобы предварительное планиро-

вание, позиционирование и проектирование ком-

плексного здания спортивной конференции и вы-

ставки были более научными и рациональными и 

отвечали принципу устойчивого развития Рамки 

исследований 

 
 

Роль выставочной архитектуры в городе 

Выставка-это аббревиатура для конференции и 

выставки, которая вращается вокруг определенной 

темы. За короткое время многие люди находятся в 

определенном пространстве. 

Внутренняя агломерация и обменная деятель-

ность являются комплексной формой деятельности, 

возникающей с развитием мировой экономики и 

торговли. Коммерческая природа является основ-

ной чертой выставок и конференций в современном 

обществе. Здание конгресса и выставки является 

носителем деятельности конгресса и выставки, 

предоставляет платформу для обмена и сотрудни-

чества между странами и регионами, предприяти-

ями и частными лицами. В настоящее время сфера 

услуг и услуг имеет очевидные особенности разви-

тия в городе, поэтому международный мегаполис и 

экономический центр становятся основным носите-

лем индустрии конгресса и выставки. Роль здания 

конгресса и выставки в городе отражает: 

1. Способствовать экономическому развитию 

городов 

Ведущая роль выставочной индустрии в город-

ской экономике незаменима. Известный как город-

ское хлебное и выставочное здание, как носитель 

выставочной и конференционной деятельности, 
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главная цель строительства выставочного и конфе-

ренц-центра заключается в стимулировании ком-

плексного развития и экономического роста на ме-

стах, а также в создании платформы для обмена и 

торговли между странами, регионами, предприяти-

ями и отдельными лицами, что является главной це-

лью строительства с другими крупными зданиями, 

такими как театры и спортивные сооружения 

2. Конгрессно-выставочный центр создает 

положительные социальные и общественные вы-

годы 

С развитием общества мероприятия, проводи-

мые выставочным и конференц-центром, посте-

пенно диверсифицировались, Для удовлетворения 

потребностей культурной и развлекательной жизни 

людей, Это не ограничивается основной сферой 

простого проведения выставок и конференций, 

Увеличение числа обслуживаемых клиентов спо-

собствовало диверсификации функций выставоч-

ного и конференц- центра, в период, не являю-

щийся выставкой, можно проводить концерты, 

спортивные соревнования, мероприятия, организу-

емые предприятиями и т.д., что увеличило коэффи-

циент использования площадок на площадках, обо-

гатило культурную жизнь граждан и удовлетворяло 

потребности городских жителей в площадках для 

проведения конференций и выставок 

3. Важные узлы в городском пространстве 

Масштаб выставочного здания, Большой, 

Сильный знак, Основная функция-платформа для 

деловых обменов. Таким образом, в силу своего 

масштаба и объема, и важности основных функций, 

он обязательно является знаковым городом, знаме-

нитым зданием, выставочным центром, его роль в 

ограждении городской границы является визуаль-

ным фокусом на текстуре всего города, играет роль 

в улучшении образа города и формировании его 

духа, является важным носителем для продолжения 

городской культуры 

В настоящее время общее строительство объ-

ектов превысило потребности экономического раз-

вития. Если слепое строительство приведет к состо-

янию избыточного предложения, Вообще говоря, 

сила всесторонней экономической мощи оказывает 

наиболее прямое и очевидное влияние на коэффи-

циент использования объектов. Во-вторых, степень 

специализации и уровень эксплуатации и управле-

ния площадками также оказывают важное влияние 

на коэффициент использования. Не все города под-

ходят для создания выставочных и конференц-цен-

тров. Следует составить предварительное научное 

планирование для разных городов, прежде всего 

провести общий анализ состояния строительства и 

использования выставочных залов для разных го-

родов. 

Обзор строительства и использования мегапо-

лисного выставочного и конференц-центра 

Некоторые мегаполисы, такие как Пекин и 

Шанхай, чтобы представлять их, полагаясь на эко-

номическое процветание и совершенные вспомога-

тельные средства, Сбор населения и другие пре-

имущества крупных городов делают выставочную 

и конференционную экономику очень прибыльной. 

Благодаря постоянному совершенствованию вы-

ставочного и конференц-центра, начиная с преж-

него планирования, позиционирования, проектиро-

вания и строительства и заканчивая эксплуатацией, 

все звенья вышли на относительно зрелую стадию, 

и экономические выгоды были относительно значи-

тельными, что привело к совместному развитию 

различных отраслей 

Особенности павильона мегаполиса 

1. Огромный масштаб и передовые вспомога-

тельные средства 

2. Высокая известность в отрасли, междуна-

родный, профессиональный и привлекательный 

3. Выставка охватывает различные отрасли и 

отвечает различным потребностям 

4. Выставочный зал имеет высокую степень 

многофункциональности и общие формы: отделить 

выставочный зал для профессиональных встреч, 

увеличить количество мероприятий, провести не-

большие конкурсы пения, массовые спортивные со-

ревнования, публичные собрания и другие мас-

штабные мероприятия. 
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Строительство и использование городского 

выставочного и конференц- центра с сильным эко-

номическим центром 

Город с сильным экономическим центром, в 

дополнение к включению некоторых столиц 

CUHK, это также включает в себя некоторые малые 

и средние города с сильной всесторонней экономи-

ческой силой, эти города имеют хорошую конку-

рентоспособность для развития конгрессов и вы-

ставок. Конкретно это проявляется в комплексном 

экономическом потенциале города, выставочных 

проектах, услугах брендов, основных отраслях про-

мышленности, выставочных и выставочных цен-

трах выдающихся предприятий, выставочных пло-

щадках, профессиональных услугах и т.д., строи-

тельство выставочных и конференц-центров в 

таких городах также имеет большой масштаб, в ос-

новном сражение со средними площадками, а вы-

ставочные и конференц-центры также активно сти-

мулируют здоровое развитие местной экономики, 

коэффициент использования площадок высок 

Строительство и использование других малых 

и средних городских конгрессно-выставочных цен-

тров 

В основном представлены большинством раз-

вивающихся малых и средних городов, Хотя в раз-

работке, но уровень всесторонней экономической 

мощи города средний, Общий размер города неве-

лик, Местные органы власти нацелены на выдаю-

щиеся города и экономику, что побудило некото-

рые малые и средние города приступить к осу-

ществлению крупномасштабных выставочных и 

конференционных проектов, а также проектов вы-

ставочных и конференционных городов. Экономи-

ческое развитие является важным способом стиму-

лирования экономического развития городов. Од-

нако масштабы строительства часто превышают 

фактические потребности в выставочных и конфе-

ренционных зданиях, что приводит к неудовлетво-

рительным экономическим последствиям и соци-

альным выгодам. 

Выставочные и конференц-центры развиваю-

щихся малых и средних городов имеют большую 

общую выставочную площадь, в то время как от-

дельные выставочные и конференц-центры неве-

лики. Одиночная функция, отсталое оборудование 

и низкий уровень обслуживания, поэтому он не 

имеет рыночной конкурентоспособности для высо-

копрофессиональных выставок, таких как 

 
 

Резюме главы 

Во-первых, в нем обобщается важная роль зда-

ний гимназий и залов в городе, а затем принимается 

обзор развития зданий спортивного управления и 

зданий гильдий в последние годы с точки зрения 

строительства и использования, а также нацелены 

на различные типы городов. 

Пример комбинированного использования в 

сочетании со зданием, в основном появляется в не-

которых малых и средних городах, это интенсив-

ный режим строительства, в котором практика 

предшествует теории. В настоящее время эта мо-

дель строительства не привлекает большого внима-

ния со стороны промышленности, но уже появля-

ются разные комментарии. Традиционно стадион и 

выставочное здание-это два вида зданий с разными 

функциями, некоторые считают, что их объедине-

ние не имеет большого практического значения, и 

Это вызвало большее транспортное давление в 

городе. Его появлению не хватает научных доказа-

тельств. Другие считают, что комбинированная ар-

хитектура является эффективной, гибкой и интен-

сивной архитектурной моделью, которую стоит 

продвигать. 

В некоторых странах много городов, огромная 

территория, Неравномерное развитие, Города с раз-

ной численностью населения и уровнем развития, 

Различное стремление к спортивным функциям и 

конференц-функциям, Общественные здания, слу-

жить городу и людям, Вещи для меня, Функцио-

нальная форма здания применима к характеристи-

кам и потребностям каждого города. Поэтому, в со-

ответствии с конкретными условиями и 

потребностями разных городов, мы должны пре-

увеличивать и слепо следовать их преимуществам 

в зависимости от пригодности здания для исполь-

зования: Он не будет слепо отрицать его из-за его 

ограничений по форме и традициям. Он должен ос-

новываться на рациональной перспективе, исходя 

из характеристик этого типа здания, анализировать 

его преимущества и ограничения, а также научно 

планировать и рационально позиционировать по-

требности различных городов. 
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Теоретическая осуществимость совместного 

строительства гимназии и выставочного здания 

Случай комбинированного строительства гим-

назии и выставочного здания постоянно появля-

ется, и это не случайно. Когда нет систематических 

теоретических исследований и возможности объ-

единения гимназии и выставочного здания для та-

кого строительного поведения, многие города. Он 

был завершен и введен в эксплуатацию, можно ска-

зать, что это строительный феномен, в котором 

практика предшествует теории 

Спрос на городское интенсивное строитель-

ство 

В то время как некоторые экономики быстро 

растут, во многих городах наблюдается экстенсив-

ное развитие. С точки зрения макроэкономического 

регулирования в стратегии экономического разви-

тия, Оба имеют тенденцию слепо преследовать ко-

личественную скорость, Судя по нынешнему го-

родскому строительству, многие крупные города 

относительно насыщены и не имеют больших пло-

щадей для освоения, а малые и средние города 

имеют относительно большие площадки для освое-

ния. В процессе быстрого строительства крупные 

общественные здания визуализируются без предва-

рительного научного планирования и позициониро-

вания, слепо строятся и стремятся к утилитаризму. 

Поэтому, несмотря на быстрое экономическое 

развитие, Должны учитываться долгосрочные ин-

тересы людей, Развитие будущих поколений под-

держивает устойчивое экономическое развитие, В 

некоторых малых и средних городах большой охват 

и большое пространство для строительства. По-

этому мы должны уделять больше внимания сокра-

щению отходов строительства, необходимости ин-

тенсивного развития, делать все возможное, полно-

стью анализировать городскую экономическую 

ситуацию, население и другие факторы, научно 

планировать, уменьшать преувеличение, слепо по-

вышать эффективность использования после завер-

шения строительства, чтобы строительство дей-

ствительно могло п 

Обобщение, предназначенное для обсуждения 

роли и тенденций развития гимназии и залов гим-

назии, зданий в городе, для проведения подробного 

анализа двух типов архитектурного проектирова-

ния и использования в зависимости от экономиче-

ской мощи разных городов, разной степени спроса 

через 30 минут 

Определение концепции комплексной функ-

циональной архитектуры спортивной выставки 

Рациональное понимание феномена сочетания 

современных гимназий и конгрессов и выставок 

В последние годы постоянно появлялось явле-

ние, которое привело к тому, что выставочные и 

конференц-здания стали архитектурой, совмест-

ным строительством и эксплуатацией, а комплекс-

ные функциональные здания, которые вместе обра-

зуют свои выставочные и конференц-ц ртивными 

зданиями. Среди проектов, которые были завер-

шены и реализованы, - Спортивный выставочный 

центр Наньтун и Спортивный членский центр 

Чжэньцзян. Чанчжоу фактически выставочный 

центр, Харбин 

Спортивно-выставочный центр 
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Для зданий гимназии и гильдии, появившихся в последние годы. 

 

 
 

Привести к экономическому развитию и улучшить уровень жизни людей. 

 

Четко определены две отдельные области зем-

лепользования В зависимости от местоположения 

здания стадиона или зала и расстояния от центра го-

рода, Разные местоположения определяют, что 

центр тяжести, управляемый развитием, не нахо-

дится в одном блоке, как правило, они располо-

жены в центре города и на окраине города, что бо-

лее благоприятно для строительства новых выста-

вочных и конференц- центров, и спортивных залов. 

Следует избегать центральной зоны старого центра 

города в связи с высокой концентрацией населения 

и транспорта, что затрудняет развитие спортивных 

залов или конференц-залов и спортивных залов. 

1. Требования к статус-кво участка одина-

ковы 

Комбинируйте текущее состояние участка, 

Судя по его качеству и масштабу, количественно 

сравните его преимущества и недостатки, в соот-

ветствии с особенностью большого распределения 

персонала в зданиях гимназии и залов гимназии, 

поэтому требования к качеству участков одина-

ковы. Попробуйте выбрать ровный участок земли, 

целостность, большой масштаб земли, подходящий 

к масштабу проектируемого гимназии, по мере воз-

можности избежать неблагоприятных условий, та-

ких как зона разгрузки высоковольтной линии, если 

это невозможно, то нужно проектировать и обрабо-

тать 

2. пересечение требований к условиям дви-

жения 

1) удобный транспорт 

Здания гимназии и гильдии являются конвен-

циями и выставками для обслуживания города. 

Удобство транспортировки в месте расположения 

базы общественного строительства стало совер-

шенством транспортных средств и средств транс-

портировки. Удобные транспортные условия, такие 

как скоростная автомагистраль, городская артери-

альная дорога, железнодорожная дорога, обще-

ственный транспортный маршрут и т.д., непосред-

ственно связаны с доступностью кишечника, чтобы 

улучшить охват услугами, это основа для удобного 

использования кишечника и хорошей работы в бу-

дущем, чтобы стимулировать жизнеспособность 

города. 

2) Рассмотрим влияние крупномасштабного 

распределения людей на городской транспорт 

Оба имеют большой поток людей, Сильное 

распределение, База должна быть расположена как 

минимум с одной или двух сторон, соединяющих 

городскую дорогу. Для удовлетворения требований 

к эвакуации транспорта и т.д., поэтому необходимо 

оценить максимальный поток людей и транспорт-

ных средств на стадионе, ожидаемое влияние на го-

родское движение. В связи с этим, учитывая, что 

стадион и выставочное здание не должны быть рас-

положены на участке с большой плотностью людей 

и транспортных средств, что увеличит нагрузку на 

первоначальный транспорт 

3) Оценка стоимости необходимых вспомога-

тельных транспортных средств для улучшения до-

ступности 

В связи с большой плотностью населения в 

центральном городском районе, где не открывается 

спортивный зал, часто выбирается относительно 

отдаленный район. Чтобы обеспечить удобство и 

доступность здания спортивного зала или зала в 

пригороде или подгороде, необходимо дополнить 

некоторые транспортные комплекты, такие как ав-

тобусные маршруты, транспортные станции и т.д. 

4) При выборе площадки необходимо учиты-

вать взаимную выгоду и симбиоз в его районе после 

завершения 

После того, как новый стадион или зал гильдии 

будет завершен, Оценить первоначальное про-

странственное планирование, строительство и раз-

витие прилегающих территорий, И оценить измене-

ния в окружающей среде после завершения строи-

тельства нового объекта, Всесторонне судить по 

положительным и отрицательным аспектам движу-

щей силы и ограничениям, кроме того, стадион и 

центр залов конференций нуждаются в услугах и 

комплектующих сооружениях для обеспечения хо-

рошей работы, а также в комплектующих гостини-
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цах, ресторанах, торговле и других комплектую-

щих сооружениях, которые также окажут положи-

тельное влияние на другие отрасли 

5) Различия между стадионом и выставочным 

зданием при выборе площадки: Главная функция 

гимназии как общественного здания городского 

типа, помимо проведения мероприятий, состоит в 

том, чтобы обслуживать жителей города, поэтому 

при выборе площадки основное внимание уделя-

ется обслуживаемому району. Выбор площадки для 

выставочных и конференц-залов является важным 

экономическим стимулом, способствующим регио-

нальному и экономическому стимулированию тор-

говых обменов. 

Оба метода планировки сайта могут быть объ-

единены 

И стадион, и зал имеют большой трафик. 

Сложные характеристики транспортных потоков, 

Как строительные единицы с различными функци-

ями, Стадион, как правило, имеет концентрирован-

ную форму, Расположение окружающего участка 

называется гибким, Обычно используется по собы-

тию, Разделите площадку на передний двор, После 

того, как зрители пошли и попросили других 

спортсменов, Судья, потому что СМИ пришли на 

мероприятие, Пользователь называется многополь-

зовательской ситуацией после матча, Есть большая 

разница, Обтекаемая форма более сложна, Струк-

тура проектирования внешнего трафика является 

одной из трудностей при проектировании гимна-

зии. 

Главное внимание при проектировании уделя-

ется упорядоченному проектированию во время со-

ревнований, прежде всего необходимо разобраться 

в связи между различными видами людей во время 

соревнований, как правило, они делятся на 5 основ-

ных людей, которые обращают внимание на 

спортсменов, менеджеров соревнований VIP, пер-

сонал, средства массовой информации и различные 

типы людей, которые не только независимы друг от 

друга, но и имеют определенную связь, у каждой из 

пяти категорий на стадионе есть своя связь. 

Пространство активной зоны, ее внешняя 

часть и зона потока также должны быть разделены, 

чтобы избежать пересечения 

Суперпозиция особых городских функций, по-

строенных комбинацией гимназии и выставки 

Стадион и зал гильдии объединены в два зда-

ния. Космическое пространство большого пролета 

может принимать спортивные мероприятия, вы-

ставки и конференции, с учетом того, что городские 

функции должны быть расширены для комплекс-

ного строительства, еще более диверсифицированы 

и гибки, спортивный стадион, построенный от-

дельно, имеет преимущественную социальную вы-

году, дополненную экономической выгодой, и по-

строен отдельно для городской эксплуатации. Кон-

грессно-выставочный центр в основном 

стимулирует городскую экономику и дополняет ее 

другими социальными льготами. Эта комбиниро-

ванная функция входа является более всеобъемлю-

щей. Эффективность города эквивалентна пропор-

ции экономических выгод, и все они были улуч-

шены. 

Стадион и зал гильдии объединены в два зда-

ния. Космическое пространство большого пролета 

может принимать спортивные мероприятия, вы-

ставки и конференции, с учетом того, что городские 

функции должны быть расширены для комплекс-

ного строительства, еще более диверсифицированы 

и гибки, спортивный стадион, построенный от-

дельно, имеет преимущественную социальную вы-

году, дополненную экономической выгодой, и по-

строен отдельно для городской эксплуатации. Кон-

грессно-выставочный центр в основном 

стимулирует городскую экономику и дополняет ее 

другими социальными льготами. Эта комбиниро-

ванная функция входа является более всеобъемлю-

щей. Эффективность города эквивалентна пропор-

ции экономических выгод, и все они были улуч-

шены. 

Когда стадион сочетается с выставочным зда-

нием, Дизайн-это интенсивная архитектурная мо-

дель, Самая большая особенность в том, что вы мо-

жете пройти через выставку между гимназией и за-

лом гильдии, Спортивная конференция, три 

основные функции и другие вспомогательные по-

мещения заимствованы друг у друга, чтобы упро-

стить масштаб стадиона и масштаб конференции и 

выставки, обеспечить эффективное строительство с 

подходящими затратами, а комплексная эксплуата-

ция после строительства соответственно уменьшит 

расходы на поздний период и повысит эффектив-

ность 

Но в то же время строительство гимназии и 

зала гильдии в сочетании обходится дороже, чем 

строительство одного из них. Если нет научного 

планирования, слепое строительство также приве-

дет к большим отходам. 

Прежде всего, в сочетании с историей строи-

тельства, масштаб пространства, который можно 

использовать как спортивную функцию и функцию 

конференции, может быть расширен. Гибкость ис-

пользования повышается, второй стадион и зал 

имеют неопределенность времени использования, 

поэтому в неопределенное время мы также должны 

осуществлять единое планирование и эксплуата-

цию, например, некоторые отдельные стадионы бу-

дут ограничены из-за времени и пространства вы-

ставки, поэтому многие стадионы должны быть 

объединены рационально и научно 

Сочетание здания гимназии с залом гимназии 

показывает, что это не случайное сочетание, а отно-

сительная фиксированная модель. Подчеркивается 

комплексность и уникальность этого нового зда-

ния. При проектировании и позиционировании мы 

все должны провести целенаправленное исследова-

ние 

Благодаря комплексному функциональному 

пространству стадиона и зала гильдии. Его можно 

комбинировать друг с другом, поэтому при строи-

тельстве площадки необходимо как можно больше 

учитывать различные функции стадиона и зала 

гильдии, чтобы можно было по- настоящему реали-

зовать интенсивное строительство и сократить от-

ходы. И значительно улучшена комплексная функ-

ция съедобности, многофункциональный выста-

вочный зал Китая, выставочный центр и т. Д. 
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Хотя спортивная выставочная архитектура яв-

ляется интенсивной архитектурной моделью, Оба 

могут быть преобразованы друг в друга в простран-

стве, уменьшите их соответствующие размеры для 

комбинированного использования, но здание после 

сочетания спорта и выставок, Общий масштаб дол-

жен быть больше, чем предыдущее отдельное зда-

ние. И гимназия, и выставка могут иметь большой 

эффект сбора при проведении мероприятий. Теоре-

тически, суперпозиция стадиона и конференц-зала 

также приведет к большему распределению. Более 

масштабные соревнования стадиона и конференц-

зала вызовут большую транспортную нагрузку и 

вызовут транспортные проблемы в городах, по-

этому они не применимы к транспорту населения, 

городу или региону, который сам по себе испыты-

вает большую нагрузку. 

Несмотря на то, что объединенные здания ста-

диона и зала могут проводить различные меропри-

ятия, они имеют более специализированный под-

ход, чем отдельные здания стадиона и зала, кото-

рые они могут позволить себе для общего масштаба 

строительства, а интенсивные здания не могут од-

новременно проводить различные мероприятия. 

Интенсивное строительство экономит затраты 

Поскольку спортивная конференция и вы-

ставка являются основной функцией комплексного 

функционального здания спортивной конференции 

и выставки, Их пространство может использоваться 

друг с другом, и в то же время они могут образовы-

вать пространства разного размера для использова-

ния площадки, что может эффективно контролиро-

вать размер площадки, и это гораздо более эконо-

мичная модель, чем реальная бизнес-модель 

гимназии и архитектурного зала, расторгающая 

контракт 

Ограничения 

Прежде всего, спортивный зал является эконо-

мичной архитектурной моделью. Эти два могут 

быть преобразованы и объединены в здании, но в 

основном масштаб комбинации с выставочным зда-

нием должен быть больше, чем у отдельной кон-

струкции. Масштабы спортивного менеджмента и 

конференц-зала должны быть большими, так что 

они могут иметь большой эффект сбора людей, но 

проблема будет заключаться в том, что большая 

концентрация и масштаб вызовут большие объемы 

движения, что вызовет огромные проблемы для го-

родского транспорта, поэтому они не подходят для 

населения, в городах с большим давлением или в 

городских районах. 

Здание спортивной конференции и выставки 

предназначено для города с населением, умеренной 

моделью, хорошим расположением и спросом на 

конференцию и выставку, необходимо контролиро-

вать расходы, построить стадион и зал определен-

ного масштаба, чтобы удовлетворить фактические 

требования к производительности, есть потребно-

сти в профессиональных мероприятиях и крупных 

мероприятиях, но частота их не высока, что может 

оказать влияние на зону многофункционального 

использования и повышения эффективности 

Определить подходящий масштаб 

Определение масштаба спортивно-выставоч-

ного здания. Для всего процесса проектирования, 

строительства и эксплуатации всего здания на бо-

лее поздней стадии. Оба имеют решающее влияние, 

Разумный масштаб является главным приоритетом 

для поддержания баланса между спросом и предло-

жением. Если он превышает масштаб фактического 

спроса, Эффективное использование более поздних 

зданий будет снижено, Увеличение себестоимости 

строительства и эксплуатации, а также потеря про-

странства, если масштаб не удовлетворяет фактиче-

ским потребностям города, это ограничит срок экс-

плуатации здания, не сможет выполнять его функ-

ции, серьезно повлияет на состояние эксплуатации 

кишечника, а при необходимости строительства 

других сооружений в некоторой степени увеличит 

стоимость 

Поэтому для определения размера их денеж-

ных переводов, Прежде всего, следует уточнить, 

что применимые объекты комплексной функции 

Оба имеют тенденцию увеличивать использо-

вание зданий за счет многофункциональности 

Стадионы и выставочные здания-это типы зда-

ний с неопределенным временем использования. В 

большинстве городов коэффициент использования 

должен быть улучшен, Многофункциональное ис-

пользование гимназии, уделение особого внимания 

эксплуатации после соревнований, повышение ко-

эффициента использования после соревнований 

стало особой задачей, особенно в малых и средних 

городах, в течение года очень мало мероприятий 

определенного масштаба, большинство из них про-

водятся в массовых спортивных соревнованиях и 

других видах деятельности, например, во время 

различных выставок и выступлений, наиболее рас-

пространенная форма эксплуатации после соревно-

ваний 

Основное функциональное пространство мо-

жет использоваться в сочетании. 

1. Оба имеют хорошую адаптивность по вы-

соте 

13-17м - это проектная высота чистой высоты 

обычного международного павильона. Выставоч-

ное здание близко к высоте стадиона на высокой 

дороге. В выставочном зале требуется большой 

пролет, беспомощное большое пространство явля-

ется идеальным. Внутреннее пространство гимна-

зии представляет собой большое пространство без 

колонн. Высота этажа здания гимназии в основном 

составляет 10-30м, а внутренняя высота здания 

гимназии в основном составляет 10-40м, что имеет 

хорошую приспособляемость по высоте использо-

вания 

Условия расположения гимназии и выставоч-

ного здания имеют большое пересечение 

3. Расположение выставочного и конференц-

центра стадиона руководствуется общим планиро-

ванием и общими преимуществами 

Максимизировать общие выгоды, в соответ-

ствии с генеральным планом, с точки зрения управ-

ления городом судить о том, может ли выбранный 

участок лучше способствовать развитию города, 

одновременно улучшать имидж города, оптимизи-
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ровать городскую структуру, обслуживать населе-

ние, земля под застройку спортивных сооружений, 

общественных спортивных залов или залов гиль-

дии, как правило, выделяется, генеральный план го-

рода спортивных залов находятся в малых и сред-

них городах и интенсивных архитектурных особен-

ностях, потом создать научную и работоспособную 

справочную систему, провести проектирование и 

всестороннее рассмотрение масштаба спортивных 

сооружений и выставочных сооружений, которые 

должны иметь разумную и ясную основу для опре-

деления масштаба 

Планировочная площадка 

Спорт, выставки, Типы зданий, подходящих 

для городов, относятся к малым и средним городам, 

Характерной особенностью является то, что цен-

трализованное экономическое развитие в шумных 

районах города является относительно незрелым, 

что необходимо стимулировать монотонность, сти-

мулирующую культурно-развлекательную жизнь 

граждан, и имеет особое богатство. Поэтому при 

планировании и строительстве спортивных выста-

вок в малых и средних городах следует прежде 

всего учитывать роль стимулирования развития их 

районов и обогащения городской жизни. 

Применимость комбинированной модели 

спортивных клубов и клубов, Прежде всего, он не 

подходит для мегаполисов и крупномасштабных 

конгрессов и выставок с высокой частотой и высо-

кой частотой заводских проектов, безусловно, бу-

дет влиять друг на друга. Это также вызовет транс-

портную нагрузку. Лучше выбрать местоположе-

ние с хорошим географическим положением, более 

подходящим является небольшой город со средним 

и высоким экономическим уровнем. На крупном 

овощном рынке обычно существует потребность в 

небольших выставках и конференциях, а также кос-

венно проводятся крупные выставки и конферен-

ции. Эти две структуры могут использоваться вме-

сте, в основном не будет потока энергии на пло-

щадке. 

Конфликты, которые оказывают большее дав-

ление на городской транспорт, имеют низкую ча-

стоту и уменьшат долю вакантных площадок и вы-

ставочных залов по сравнению с индивидуальным 

строительством и использованием. 
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АННОТАЦИЯ 

21-й век известен как океанский век, и развитие прибрежной зоны вступило в стадию всестороннего 

развития. Однако интеграция глобальной экономики и культуры привела к отсутствию единообразия и реги-

ональности в планировании и проектировании прибрежных ландшафтов, что серьезно затруднило защиту и 

развитие региональных особенностей прибрежных ландшафтов. 

В этой статье обобщается региональное планирование и проектирование прибрежных ландшафтов в 

странах мира и Китае, а также анализируются некоторые проблемы в региональном планировании и проекти-

ровании прибрежных ландшафтов в Китае. 

1 Проблемы на уровне планирования: темы планирования прибрежных живописных мест схожи, 

проекты прибрежного туризма схожи 

2 Проблемы на уровне проектирования: без уважения к местным топографическим особенностям и чрез-

мерной мелиорации береговой линии; Региональное выражение здания уделяет слишком много внимания 

внешнему виду и игнорирует функциональность; Сходство в прибрежной садовой архитектуре является серь-

езным: слишком много чужеродных пород деревьев вводится, а применение местных пород деревьев игно-

рируется. 

3 Инженерные проблемы: отсутствие креативности в использовании региональных материалов и 

http://www.expo.com/
http://www.cce.net.cn/
http://www.eco.co.uk/
http://www.excel-london.cj.uk/
http://www.21/
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потеря традиционного мастерства. 

4 Социальные концепции и экономические проблемы: слепое поклонение общественности западным 

ландшафтам, правительство не слепо увеличило развитие в соответствии с местными экономическими усло-

виями. 

Исходя из этого, с учетом этих проблем, с точки зрения планирования, проектирования, проектирова-

ния, экономики, общественного поведения и предотвращения стихийных бедствий, в сочетании с соответ-

ствующими практическими примерами, предлагается общий метод регионального планирования и проектиро-

вания прибрежного ландшафта. Результаты исследования, следующие: 

1. На уровне планирования в основном обсуждаются темы планирования прибрежного ландшафта для 

определения планирования проектов прибрежного туризма и контрмер для планирования ландшафта берего-

вой линии. 

2. На уровне проектирования в основном обсуждаются контрмеры, такие как проектирование местно-

сти, проектирование прибрежных дорог, региональное архитектурное проектирование, архитектурное про-

ектирование прибрежных садов, проектирование растительности с преобладанием местных видов деревьев и 

защита ресурсов прибрежных животных. 

3. На инженерном уровне особое внимание уделяется сочетанию традиционных и современных материа-

лов, сочетанию традиционных и современных ремесел для создания ландшафта прибрежной зоны. 

4. Предложить анализ на экономическом уровне, контролировать интенсивность развития и стоимость 

строительства в условиях региональной экономики, анализировать региональную энергию для создания 

энергосберегающего и низкоуглеродного ландшафта. 

5. С учетом общественного поведения, мобилизовать энтузиазм общественности, участвовать в проекти-

ровании прибрежного ландшафта, территориальное планирование ландшафта интегрировать в региональ-

ные чувства, стимулировать чувство общественной ответственности, защищать объекты прибрежного ланд-

шафта. 

6. На уровне предотвращения стихийных бедствий предлагается, чтобы ландшафтное планирование и 

проектирование предотвращали обычные стихийные бедствия в прибрежной зоне, а также стихийные бед-

ствия, такие как цунами и землетрясения. 

ABSTRACT 

The 21st century is known as the Oceanic Age and the development of the coastal zone has entered a stage 

of all-round development. However, the integration of the global economy and culture has led to a lack of uni-

formity and regionalism in the planning and design of coastal landscapes, which has seriously impeded the pro-

tection and development of regional features of coastal landscapes. 

This article summarizes regional planning and coastal landscape design in the countries of the world and 

China, and also analyzes some of the challenges in regional planning and coastal landscape design in China. 

1 Problems at the planning level: planning topics for coastal scenic spots are similar, coastal tourism projects 

are similar 

2 Problems at the design level: no respect for local topographic features and over-reclamation of the coastline; 

The regional expression of a building pays too much attention to appearance and ignores functionality; The simi-

larities in coastal garden architecture are serious: too many alien tree species are introduced and the use of native 

tree species is ignored. 

3. At the engineering level, special attention is paid to combining traditional and modern materials, combining 

traditional and modern crafts to create a coastal landscape. 

4. Offer an analysis at the economic level, control the intensity of development and the cost of construction 

in a regional economy, analyze regional energy to create an energy efficient and low-carbon landscape. 

5. Taking into account public behavior, mobilize public enthusiasm, participate in the design of the coastal 

landscape, integrate territorial landscape planning into regional sentiments, promote a sense of public responsibil-

ity, protect coastal landscape objects. 

6. At the level of disaster prevention, it is proposed that landscape planning and design prevent common 

coastal disasters as well as natural disasters such as tsunamis and earthquakes. 

Ключевые слова: Океан, региональность, планирование, дизайн. 

Keywords: Ocean, regionality, planning, design. 

 

Глава 1 Обсуждение Биньхай 

21-й век известен как век океана. Развитие при-

брежных районов вступило в стадию всестороннего 

развития.В дополнение к процветанию промыш-

ленности и судоходства, люди стали уделять 

больше внимания прибрежному туризму и при-

брежному ландшафту. В настоящее время при-

брежный туризм растет во всем мире, количество 

прибрежных районов увеличивается, прибрежные 

живописные места в дельте Жемчужной реки и Бо-

хайском море реки Янцзы стали процветающими 

районами китайской туристической индустрии. 

Процветание прибрежного туризма способствовало 

социально-экономическому процветанию при-

брежной зоны, и промышленная структура при-

брежных городов была модернизирована. Для того 

чтобы прибрежный туризм мог реализовать свой 

потенциал, становится все более важным укреплять 

дизайн и планирование прибрежного ландшафта. 

В настоящее время бесперебойное движение 

открывает огромные возможности для развития 

прибрежной зоны, и культурные обмены стано-

вятся все более частыми. Однако различия между 

прибрежными ландшафтами становятся все более 
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размытыми. Прибрежный ландшафт не может хо-

рошо отражать характеристики прибрежной живо-

писной местности, в которой он расположен. Живо-

писная местность недостаточно региональна по 

теме планирования, расположению туристических 

объектов и строительной растительности. Процве-

тание и унификация мировой экономики и куль-

туры привели к отсутствию единообразия и регио-

нальности в планировании и проектировании при-

брежных живописных мест, что серьезно 

препятствует защите и развитию особенностей при-

брежных живописных мест в Китае. 

Китай имеет длинную береговую линию и об-

ладает чрезвычайно богатыми прибрежными ланд-

шафтными ресурсами, включая не только морские 

ландшафты, прибрежные рифы, климатические и 

метеорологические ландшафты, морские животные 

и растительные ландшафты, но и множество уни-

кальных, региональных, культурных памятников и 

национальных обычаев. Эти ресурсы являются ос-

новой для строительства прибрежных живописных 

мест в Китае и развития прибрежного туризма, но 

на самом деле эти ценные прибрежные природные 

ландшафтные ресурсы и прибрежные человеческие 

ландшафтные ресурсы не были полностью исполь-

зованы, что также является основной причиной от-

сутствия региональных особенностей прибрежных 

живописных мест. 

Как осуществлять региональное планирование 

и проектирование прибрежных живописных мест 

становится все более важной проблемой. В настоя-

щее время в Китае проводится все больше теорети-

ческих исследований по реализации строительства 

прибрежных живописных мест. Существует также 

много исследований по региональному ландшафту, 

но систематических исследований по региональ-

ному планированию и проектированию прибреж-

ного ландшафта мало. Прибрежный ландшафт-это 

исследование регионального планирования и про-

ектирования и множество наук. Необходимо изу-

чить многие аспекты, такие как природная среда, 

культурная история, социальная экономика, а 

также идеи и поведение жителей. 

Пейзаж имеет разные значения, но «пейзаж» в 

Ветхом Завете Библии идентичен пейзажу в древ-

нем китайском языке. Художник приравнивает пей-

заж к пейзажу как объекту выражения и воспроиз-

ведения. Архитектор приравнивает ландшафт к ар-

хитектурному фону. Чаще всего ландшафт 

приравнивается к городской архитектуре и ланд-

шафтному дизайну со стороны градостроителей и 

застройщиков. Прибрежная зона понимается как 

переходная зона между сушей и океаном, это осо-

бая космическая зона на суше, и прибрежный ланд-

шафт также является частью прибрежного ланд-

шафта. По сравнению с прибрежным ландшафтом, 

прибрежным ландшафтом и прибрежным ланд-

шафтом он разделен в соответствии с природой 

прилегающих к земле водоемов. 

Географическое положение: 

Территориальность означает природу или ха-

рактеристики, связанные с районом или связанные 

с ним. Территориальность включает все характери-

стики природной среды и социально-социально- 

культурные факторы, такие как климатические 

условия, гидроморфология, растительные ресурсы, 

животные ресурсы, история, культурные ресурсы и 

восприятие общественного поведения в этом рай-

оне. 

Цель и значение исследования： 

Посредством чтения и изучения соответствую-

щей мировой и китайской литературы проводятся 

полевые исследования более известных прибреж-

ных живописных мест. Цель сбора данных изобра-

жений заключается в следующем: 

1) Суммируйте и суммируйте прогресс миро-

вых прибрежных ландшафтов и региональных тео-

ретических исследований, а также изучите успехи 

более известных в мире прибрежных живописных 

мест в проектировании и планировании прибреж-

ных ландшафтов. 

2) На основе полевых исследований и анализа 

литературы о прибрежном ландшафте обобщены 

классификация прибрежного ландшафта и регио-

нальные влияющие факторы, а также обсуждается 

связь между прибрежным ландшафтом и регио-

нальностью. 

3) Изучите проблемы, существующие на 

уровне планирования, проектирования, проектиро-

вания, общества и экономики, а также причины 

проблем в регионе мирового прибрежного ланд-

шафта. 

4) С целью решения проблем, существующих 

в региональном планировании и проектировании 

прибрежных ландшафтов, Контрмеры по регио-

нальному планированию и проектированию при-

брежного ландшафта предлагаются с точки зрения 

планирования, проектирования, инженерного 

уровня, экономического уровня, уровня участия об-

щественности и уровня предотвращения стихий-

ных бедствий, с акцентом на тематику планирова-

ния: проект прибрежного туризма, ландшафтное 

планирование береговой линии, топографическое 

проектирование, геоморфологическое проектиро-

вание, региональная архитектура, архитектура при-

брежного сада, использование местных пород дере-

вьев и т. Д. 

Содержание и методы исследования: 

Синтезируя литературу и кейсы из разных 

стран мира, начиная с коннотации природной 

среды, истории и культуры, экономического обще-

ства, а также общественного восприятия и поведе-

ния, обсуждаются методы регионального планиро-

вания и проектирования прибрежного ландшафта. 

На уровне планирования, в основном обсужда-

ются сходные проблемы тем прибрежного плани-

рования и проектов прибрежного туризма. На 

уровне дизайна, в основном для прибрежной реги-

ональной архитектуры и растительности прибреж-

ной садовой архитектуры разрабатываются контр-

меры для прибрежного регионального проектиро-

вания. На инженерном уровне предлагается 

инновационное использование традиционных ма-

териалов и традиционных ремесел. На экономиче-

ском уровне анализируется региональная экономи-

ческая ситуация, контролируется ход развития и 
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стоимость, а также комплексное использование ре-

гиональной энергии и ландшафта. 

Методы исследования: 

1) синтез литературы 

Обратитесь к коллекции книг, исследователь-

ских монографий и работ по планированию и про-

ектированию прибрежного ландшафта и регио-

нальному планированию, и проектированию сада 

во всем мире, классифицируйте, систематизируйте 

и впитывайте соответствующие теории и резуль-

таты исследований, которые будут полезны для су-

ществующих результатов исследования региональ-

ного планирования и проектирования прибрежного 

ландшафта. 

2) исследование и анализ 

Исследуйте известные прибрежные живопис-

ные места по всему миру и сравните преимущества 

и недостатки региональных выражений различных 

прибрежных ландшафтов на уровне планирования, 

проектирования и проектирования. Делается вывод 

о том, что существуют проблемы и причины в ре-

гиональном выражении прибрежных ландшафтов 

Китая, и превосходные модели регионального вы-

ражения различных прибрежных ландшафтов под-

нимаются на вершину рационального мышления, 

чтобы получить контрмеры для регионального пла-

нирования и проектирования прибрежных ланд-

шафтов. 

3) практическая проверка 

В соответствии с темой исследования, участ-

вуя в фактической практике планирования и проек-

тирования, был проанализирован случай прибреж-

ного ландшафта живописного места с ветряным 

камнем на острове Дуншань, и были сделаны вы-

воды о том, что существуют проблемы с региональ-

ным выражением живописного места с ветряным 

камнем. Сочетая характеристики природных и че-

ловеческих ресурсов острова Дуншань, предлага-

ются соответствующие решения, а метод регио-

нального планирования и проектирования при-

брежного ландшафта, полученный выше, 

применяется к плану регионального планирования 

и проектирования живописной местности Фэн-

дунши. 

Рамки исследований и технологический марш-

рут: 

Основная структура этого тезиса состоит из 

трех частей: первая часть-это фундаментальные ис-

следования по региональному планированию и 

проектированию прибрежного ландшафта; Вторая 

часть состоит в том, чтобы проанализировать теку-

щие проблемы регионального планирования и про-

ектирования прибрежных ландшафтов в Китае и 

предложить стратегии и предложения для их реше-

ния; Третья часть заключается в обобщении выво-

дов и перспектив регионального планирования и 

проектирования прибрежного ландшафта. 

Первая часть включает в себя фон исследова-

ния, связанные концепции, цель исследования и 

значение диссертации. Содержание и методы ис-

следования и рамки исследования суммируют про-

гресс прибрежных ландшафтов Китая и региональ-

ных теоретических исследований, а также более из-

вестных в мире прибрежных живописных мест. В 

случае регионального ландшафтного строительства 

в основном объясняется классификация прибреж-

ного ландшафта и региональных факторов, изуча-

ется взаимосвязь между прибрежным ландшафтом 

и региональностью, а также получается возмож-

ность регионального планирования и проектирова-

ния прибрежного ландшафта. 

Вторая часть включает в себя проблемы реги-

онального планирования и проектирования при-

брежного ландшафта Китая. В нем также выдвига-

ются причины проблем и предлагаются контрмеры 

для проблем в региональном проектировании и 

планировании прибрежного ландшафтного по-

яса.Теоретические знания объясняются с уровня 

планирования, уровня проектирования, архитек-

турного уровня, экономического уровня, уровня 

общественного поведения и уровня предотвраще-

ния стихийных бедствий, а также проводится прак-

тическая проверка прибрежного ландшафтного ди-

зайна живописной местности с ветряным камнем на 

острове Дуншань. 

Третья часть суммирует центральный тезис 

диссертации и предлагает перспективы региональ-

ного планирования и проектирования прибрежного 

ландшафта. 

Глава II Развитие прибрежных районов в стра-

нах мира 

1) Прибрежный туризм и развитие прибреж-

ного ландшафта в разных странах мира 

Развитие прибрежного туризма и прибрежного 

ландшафта в других странах мира можно разделить 

на четыре этапа: инкубационный период, период 

рождения, период развития и период процветания. 

В первый инкубационный период в 1730 году 

в Британии появились самые ранние в мире мор-

ские бани, прибрежный туризм и прибрежные пей-

зажи. Было обнаружено, что морская вода может 

быть использована для лечения определенных забо-

леваний, поэтому родились прибрежные курорты. 

Это прототип прибрежного туризма и прибрежного 

ландшафта 

Во второй период рождения, с появлением 

прибрежных курортов, прибрежных туристических 

зон и прибрежных ландшафтных зон вдоль побере-

жья Средиземного моря, также родились. Целью 

прибрежного туризма на этом этапе является глав-

ным образом оздоровление, и туристических про-

дуктов меньше, в основном солнечные ванны, мор-

ские ванны и пляжные развлечения. 

В постиндустриальную эпоху третьего пери-

ода развития люди начали обращать внимание на 

гармоничную экологию человека и природы и объ-

единение природной среды при планировании и 

проектировании прибрежного ландшафта. В это 

время туристическими продуктами в основном яв-

ляются водные виды спорта и пляжные игры, в ос-

новном проекты: прыжки с парашютом, дайвинг, 

парусный спорт и т. Д. 

В четвертый период бума, после Второй миро-

вой войны, прибрежный туризм и прибрежные 

ландшафты вступили в период бума, появилось 

большое количество туристических объектов, та-

ких как прибрежные курорты, подводные дай-
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винги, аквариумы и т. Д., быстро развивался миро-

вой прибрежный туризм, как Сингапур, Малайзия, 

прибрежные страны Средиземноморья, Гавайи, Ав-

стралия и другие страны и регионы. 

2) Региональное теоретическое развитие в 

странах по всему миру Кеннет Фрамтон обсуждает 

региональность как концепцию в «На пути к кри-

тическому регионализму». С точки зрения архитек-

туры, региональность проявляется в том, что зда-

ние имеет двойственность природной среды, исто-

рии и культуры. Адаптироваться к местному 

природному климату и использовать местные ре-

сурсы, которые отражают характеристики природ-

ной среды; Он также впитывает местный традици-

онный архитектурный опыт и формы и обращает 

внимание на местную культуру и условия жизни, 

которые отражают исторические и культурные осо-

бенности. 

В «Вилле с проточной водой» Райт использует 

местные материалы, чтобы здание сосуществовало 

с окружающей средой. Это заставляет людей чув-

ствовать, что «вилла с проточной водой» естествен-

ным образом растет из фундамента, заставляя лю-

дей чувствовать сильную жизненную силу здания, 

глубоко укоренившегося в регионе. 

Основываясь на холодном климате Финлян-

дии, Avar Alto использовал местную природную 

древесину и топографические изменения, а также 

решил требования финской архитектуры к тепло-

изоляции в соответствии с характеристиками сол-

нечного света. Острое чувство природы, уважение 

к природе и сочетание архитектуры с природной 

средой, историей и культурой всегда были в основе 

работ Аалто. 

Использование местных растений Бреем Мак-

сом является основным способом выражения реги-

ональных ландшафтов. Брей Макс использует со-

временные методы проектирования в сочетании с 

бразильскими местными растительными материа-

лами для создания ландшафтных работ с характер-

ными бразильскими региональными особенно-

стями. 

Короче говоря, благодаря региональной архи-

тектуре, местным растениям, региональным цве-

там, украшениям и другим методам, это конкрет-

ные меры, отражающие региональность. 

В 1950-х годах европейские и американские 

страны начали обращать внимание на региональ-

ные ландшафтные выражения в области ландшаф-

тов на набережной, и появились теоретические ис-

следования и практика ландшафтов на набережной. 

В 1986 году Япония провела Международную 

конференцию по набережной в Иокогаме и предло-

жила стратегическую концепцию развития набе-

режной в 21-м веке: сочетание воды и зелени, соче-

тание архитектуры и окружающей среды, сочета-

ние истории и будущего, а также активное развитие 

и региональность. 

Анализируя Золотой берег Австралии, Кри-

стин Лим и другие подытожили практический опыт 

планирования и проектирования прибрежного 

ландшафта и столкнулись со всеми новыми пробле-

мами, предложив, чтобы прибрежный ландшафт 

имел свои особенности и отражал региональные 

особенности, чтобы иметь свою отличительную ин-

дивидуальность во многих прибрежных живопис-

ных местах и не был уничтожен обществом. 

Анализируя ландшафт прибрежной зоны Ли-

гурии в итальянском Лигурийском море, Фабиана 

Кфлагари объясняет положительное влияние реги-

ональной культуры на развитие прибрежного ту-

ризма и дизайн прибрежного ландшафта. 

Майкл Фагерс, анализируя Науру, островную 

страну западной части Тихого океана, в которой ту-

ризм является одним из столпов,Это иллюстрирует 

важность изучения пропускной способности мест-

ной экономики для развития туризма в Дао, а также 

показывает, что при планировании и проектирова-

нии прибрежных ландшафтов необходимо учиты-

вать региональные социально-экономические фак-

торы, рационально распределять средства и созда-

вать прибрежные ландшафты, которые являются 

как экономичными, так и красивыми. 

Анализируя гавань в Ньюпорте, штат Род-Ай-

ленд, США, Джеральд Х. Крауссе объяснил различ-

ные воздействия развития прибрежного туризма на 

местное общество и выдвинул идею и мнение о том, 

что развитие прибрежного туризма и строительство 

прибрежной живописной местности должны уде-

лять больше внимания местным жителям, чтобы со-

здать наиболее подходящий прибрежный ланд-

шафт. 

Практические примеры из стран мира 

1) Сентоза 

Сингапур окружен морем с трех сторон, а го-

ловная береговая линия находится в 193 километ-

рах. Правительство Сингапура придает большое 

значение развитию и защите береговой ли-

нии/пляжа и объединило географические преиму-

щества Сингапура для создания тропического при-

брежного ландшафта. 

Остров Сентоза расположен на юге Сингапура, 

его история и культура, солнечные пляжи, отдых и 

приключения цивилизованы по всему миру, что де-

лает его всемирно известным прибрежным тури-

стическим направлением. Прибрежная живописная 

местность Сентозы является образцом идеального 

сочетания современных городов и природных ланд-

шафтов, а ее тропический прибрежный ландшафт 

стал символом Сингапура. 

Прибрежная живописная местность Сентозы 

не только строго защищает местную раститель-

ность и пляжные ресурсы, но также использует раз-

личные тропические растения и цветы для создания 

богатого регионального тропического прибреж-

ного ландшафта. При планировании и строитель-

стве туристических достопримечательностей пол-

ностью учитывайте природную местность и запу-

стите красочные проекты прибрежного туризма, 

такие как подводный мир, музыкальный фонтан, 

скульптура Мерлиона, Всемирный музей насеко-

мых и т. Д., чтобы полностью изучить оттенок че-

ловеческого ландшафта. В то же время, с точки зре-

ния планирования дорог, были улучшены туристи-

ческие услуги на острове, и была построена 

воздушная канатная дорога, чтобы туристы могли 

наслаждаться красотой живописной местности 

набережной Сентозы с воздуха. 
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2) Канкун 

Канкун, Мексика, славится своими белыми и 

мягкими белыми пляжами, и культурными памят-

никами майя. Канкун расположен в северной части 

полуострова Катан, в кольцевой Хайти, Тине-это 

озеро, а Тина-море, спокойное и спокойное. В этом 

вопросе проводятся различные водные виды 

спорта. Большинство туристических объектов со-

средоточены в этой кольцевой дамбе. Когда отель 

планировался, одна сторона была озером, а другая-

морем. В сочетании с местностью он был очень ре-

гиональным. Акцент на региональность курорта 

Канкун также отражается в том факте, что внешний 

вид здания является новым и шикарным, а внешний 

вид ресторана-уникальным. Другие общественные 

объекты не должны быть одинаковыми: уличные 

садовые здания, рекламные щиты и мусорные баки 

могут быть запоминающимися. 

Все это делает всю прибрежную живописную 

местность Канкуна архитектурным музейным ку-

рортом, туристической достопримечательностью, 

полной художественной атмосферы от целого до 

части. В то же время, в Канкуне также есть отлич-

ные вспомогательные удобства, с жильем, едой и 

покупками. Кроме того, Канкун придает большое 

значение культурным поездкам, например, куль-

тура маа всегда была обязательным туристическим 

проектом для каждого туриста, приезжающего в 

Канкун. 

Прогресс исследований в Китае 

Развитие прибрежного туризма и прибрежного 

ландшафта в Китае: 

Прибрежный туризм и прибрежные ланд-

шафты Китая начались сравнительно поздно, и 

только после реформы и открытия Китая они 

начали быстро развиваться, начиная с начальной 

стадии, направленной главным образом на то, 

чтобы избежать летних каникул и выздоровление, 

и переходя от туризма к туризму для отдыха к со-

временному прибрежному туризму, который стал 

более характерным и разнообразным. С быстрым 

экономическим развитием прибрежная зона посте-

пенно развивается. На красивых островах протя-

женностью 18 400 км береговой линии оживились 

ранее забытые песчаные пляжи, а уникальный при-

брежный пейзаж привлекает туристов со всего 

мира. 

Региональное теоретическое развитие Китая: 

Традиционные китайские сады преследуют 

«единство неба и земли», что на самом деле явля-

ется выражением региональных особенностей и от-

ражением природной среды, истории и культуры. 

Тем не менее, с быстрым развитием городской мо-

дернизации, многие работы по ландшафтному пла-

нированию и дизайну постепенно стали вестерни-

зированными, чтобы соответствовать международ-

ным стандартам. Традиционные садовые 

ландшафты с китайскими региональными особен-

ностями постепенно исчезают из нашего поля зре-

ния, что привлекло внимание многих ученых и 

начало изучать сохранение региональных особен-

ностей ландшафта. 

Г-н Пей Минмин в ландшафтном дизайне но-

вого музея музея Сучжоу, Полностью принимая во 

внимание исторический стиль и городскую плани-

ровку древнего города Сучжоу, уточняя символы 

элементов в садах Сучжоу на архитектуре, которая 

наследует классические сады, И вводить новше-

ства, такие как использование преобразованной 

стены головы лошади и каменной горы Пяньши, 

чтобы имитировать традиционный литературный 

пейзаж и художественную концепцию, в сочетании 

с новыми материалами для интерпретации и интер-

претации региональных особенностей Сучжоу с но-

вым языком дизайна. 

Профессор Ю. Концзянь предложил, чтобы 

ландшафт, планирование и дизайн основывались на 

«земле, людях и богах», отражали местную природ-

ную среду, историю и культуру, уважали и знали 

каждый участок земли, сочетали местную регио-

нальную культуру и природную среду, а также об-

раз жизни и поведения местных жителей. Среди ди-

зайнерских работ профессора Ю. Концзяня, отра-

жающих региональность диалога, - парк Цицзян в 

Чжуншане и водная культурная площадь Дуцзянъ-

янь. Эти теоретические и практические работы со-

четают в себе оттенок местной природной среды и 

культурных традиций, когда они являются мест-

ными и региональными, и служат важным ориенти-

ром для регионального дизайна китайских ланд-

шафтов. 

Ван Сянжун и Лин Цзин, два профессора Пе-

кинского университета лесного хозяйства, в соав-

торстве с «Региональностью и формой ландшафта», 

объяснили влияние региональности на ландшафт и 

указали, что региональность является одним из вы-

ражений ландшафта. Они продемонстрировали вза-

имосвязь между региональностью и китайскими и 

западными садовыми ландшафтами, а также взаи-

мосвязь между региональностью и современными 

садами. 

Практические случаи в Китае 

1) Санья, Хайнань 

Общая площадь прибрежной живописной 

местности Санья на Хайнане составляет около 212 

км2, это курортная зона залива Ялонг, курортная 

зона Дадунхай, туристическая зона Тянья Хайцзяо, 

туристическая зона Луоби Донг и туристическая 

зона Дунтянь. 

Для достижения цели строительства междуна-

родного туристического острова, Прибрежная жи-

вописная местность Санья на Хайнане постоянно 

совершенствует туристические объекты. Полно-

стью использовать местные природные природные 

ресурсы, Пейзажи, горы, пляжные тропические рас-

тения и т. Д. Создают прибрежные ландшафты с ре-

гиональными особенностями Саньи. Например, 

проспект «Кокосовая мечта» протяженностью 2 км, 

расширяя и расширяя основные и второстепенные 

дороги, ведущие к побережью, образует визуаль-

ный канал, соединяющий центр города с прибреж-

ной зоной, позволяя морским пейзажам и городу за-

имствовать друг у друга красивые береговые пей-

зажи, образуя уникальный тропический морской 

ландшафт с уникальными региональными особен-

ностями. 

Не только с точки зрения истории и культуры, 

Наньшаньская буддийская культура Саньи имеет 
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хорошую репутацию. Например, в древнем китай-

ском языке Фу Ру Шоуби Наньшань в Восточно- 

Китайском море относится к Наньшаню в Санье, 

что также показывает, что Наньшань и культура 

Фушу имеют давние корни. В настоящее время в 

храме Наньшань построена самая большая камен-

ная статуя в мире, статуя Гуаньинь в Южно-Китай-

ском море является ядром буддийской культуры 

Саньи, и буддийская культура Наньшаня сформи-

ровала туристический бренд Саньи. Добавление 

этих прибрежных культурных ландшафтов делает 

прибрежную живописную местность Санья на 

Хайнане уникальной культурной коннотацией и 

впечатляет. 

2) Прибрежная живописная местность пляжа 

Далянь Цзиньши расположена в северо-восточной 

части Даляня и расположена в 30 километрах от бе-

реговой линии с трех сторон Золотого побережья. 

Живописная местность имеет уникальный при-

брежный природный ландшафт, мягкий климат, бо-

гатую растительность и множество биологических 

видов. Музей Jinshitan Qishi является крупнейшим 

музеем тибетского камня в Китае, он также изве-

стен как «Столица камней», в котором собрано 

около тысячи сокровищ, среди которых камень Ху-

аланг, арагонит Бошань и цветной нефрит 

Куньлунь являются самыми крупными в Китае. Все 

они представляют собой надежную базу природных 

ресурсов для разработчиков прибрежной живопис-

ной местности Jinshitan.  

Мало того, В прибрежной зоне Далянь Золотой 

пляж также построено большое количество развле-

кательных заведений с международными стандар-

тами, таких как Гольф-клуб Золотой Стоун, гене-

ральным дизайнером которого является известный 

американский дизайнер поля для гольфа Питер 

Томпсон, а также Китайский международный яхт-

клуб, который может проводить крупные яхты и 

морские парусные лодки, соревнования по парапла-

неризму и морские экскурсии; Международный 

охотничий клуб Golden Stone, ипподром Golden 

Stone Beach, музей восковых фигур знаменитостей 

Golden Stone World и другие Архитектурные ком-

плексы с региональными особенностями, краси-

выми прибрежными ландшафтными дорогами и зо-

лотым побережьем полны экзотической атмосферы 

и источают таинственные искушения природы. 

Глава III Прибрежный ландшафт и региональ-

ность 

Прибрежная ландшафтная классификация 

Прибрежные районы в разных регионах имеют 

разные компоненты прибрежного ландшафта, и 

даже в одной и той же прибрежной зоне из-за раз-

ных точек зрения людей на ландшафт опыт харак-

теристик и функций прибрежного ландшафта раз-

личен. В настоящее время не существует относи-

тельно единой классификации прибрежных 

ландшафтов. Я разделяю прибрежные ландшафты 

на три категории: прибрежные природные ланд-

шафты, прибрежные человеческие ландшафты и 

современные прибрежные искусственные ланд-

шафты. 

Прибрежный природный ландшафт: 

Прибрежный природный ландшафт состоит из 

прибрежного климата, метеорологии, океана, бере-

говой линии, побережья, животных, растений и 

других элементов ландшафта. 

1) климат 

Легко связать прибрежную зону с летним ку-

рортом, а мягкий морской бриз и прохладная вода 

устраняют летнюю жару. Прибрежная зона явля-

ется переходной зоной между двумя основными си-

стемами океана и суши. Океан представляет собой 

огромную регулировку температуры, которая де-

лает прибрежную зону характеризующейся неболь-

шими изменениями температуры и приятным кли-

матом, поэтому климат самой прибрежной зоны яв-

ляется важным туристическим ресурсом. В то же 

время мы должны учитывать стихийные бедствия, 

такие как тайфуны и штормы в прибрежной зоне. 

При планировании и проектировании мы должны 

учитывать преимущества и избегать вреда. 

2) метеорология 

О восходе солнца в море часто говорят, Тури-

сты часто гуляют рано утром у моря, просто чтобы 

дождаться восхода солнца, Знаменитая статья ки-

тайского литературного мастера Ба Цзинь «Восход 

солнца в море» отражает романтические чувства, в 

то же время прибрежная зона расположена на стыке 

материка и океана с высокой влажностью, поэтому 

прибрежная зона также имеет туманную зону, и по-

верхность моря часто находится в туманном состо-

янии из-за адвекционного тумана. Мало того, об-

лачная сцена на побережье также чрезвычайно бо-

гата, что очень удобно для туристов, лежащих на 

пляже, чтобы наблюдать за изменениями облаков в 

небе. 

Мираж является наиболее странным явлением 

в прибрежном ландшафте. Из-за воздействия мор-

ской воды температура резко меняется в вертикаль-

ном направлении, плотность и распределение воз-

духа над вертикальным направлением морской 

воды значительно изменяются, что приводит к пре-

ломлению и полному отражению света, что приво-

дит к миражу. Пэнлай, Шаньдун, является извест-

ным местом, где часто встречаются миражи. 

3) Океан 

Океан-это основной район для осмотра досто-

примечательностей и развлечений в прибрежной 

зоне. Цвет моря-это первое, что захватывают тури-

сты. Синий океан дает людям ощущение спокой-

ствия и сразу же успокаивает раздражительное 

настроение. Приливы и волны морской воды явля-

ются своего рода динамичной красотой, которую 

дает человечеству море. Слушание звуков морских 

волн и дующих ветров является важным фактором 

в том, что люди любят прибрежную зону. Кроме 

того, в последние годы, благодаря. 

совершенствованию науки и техники, подвод-

ное плавание для наблюдения за коралловыми ри-

фами на морском дне, тропическая рыба посте-

пенно превратилась в горячую точку туризма. 

4) береговая линия 

Береговая линия относится к разделительной 

линии между сушей и океаном, как правило, только 

прилив достигает границы, когда, прилив достигает 

своего апогея. Береговая линия на самом деле не 
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линия, это должна быть полоса, простирающаяся на 

побережье определенной ширины, потому что мор-

ская вода постоянно поднимается и опускается 

днем и ночью, граница между уровнем моря и су-

шей постоянно меняется, и береговая линия посто-

янно меняется. 

Береговая линия делится на три типа: прямая 

береговая линия, внутренняя изогнутая береговая 

линия и внешняя береговая линия залива. Многие 

города в мире основаны на красоте залива. Взаимо-

связь между прибрежной архитектурой и береговой 

линией является проблемой, которая требует углуб-

ленного изучения при планировании и проектиро-

вании ландшафта прибрежного сада. 

5) берег 

Побережье относится к узкой части суши над 

линией прилива и прилива. Типы побережья де-

лятся на эрозионные берега, накопительные берега, 

биологические берега и разломные берега. Среди 

них распространены морские эрозионные гори-

зонты, морские эрозионные пещеры, морские эро-

зионные столбы и т. Д. 

Рифовый ландшафт относится к типу эрозив-

ных берегов. Например, Шилао, Тайпинцзяо и Ба-

дагуань в Циндао богаты рифами. Кроме того, 

обычные пляжи относятся к сложенным береговым 

типам. Пляжи-это места, где туристы сосредото-

чены в прибрежной зоне. 

6) животное 

В прибрежной зоне, где встречаются суша и 

море, обитают очень богатые популяции животных, 

особенно в заливе, где обитает много молодых рыб, 

моллюсков, креветок, крабов и т.д., а также много 

мест обитания морских птиц, таких, как чайки, бе-

лые цапли и т.д. 

7) растение 

Особые виды растительных сообществ, сфор-

мированные в прибрежной зоне благодаря уникаль-

ным факторам окружающей среды, такие как ко-

ралловые острова, вечнозеленые леса, характерные 

для островов Хайнань в Китае, и мангровые за-

росли, растущие в субтропических прибрежных 

трясинах Хайнаня, Гуандуна и Гуанси, представ-

ляют собой прибрежную растительность, устойчи-

вую к соли, щелочи и влажным ветрам у моря. Все 

они являются региональными растительными сооб-

ществами, сформированными в специфических 

климатических и почвенных условиях прибрежной 

зоны. Когда прибрежный ландшафт строится, мы 

должны стараться изо всех сил защищать и уважать 

эти местные растения. 

Прибрежный человеческий ландшафт: 

Прибрежный культурный ландшафт относится 

к тем ландшафтам, которые имеют исторические и 

отличительные региональные особенности, вклю-

чая материальный культурный ландшафт и немате-

риальный культурный ландшафт. 

1) Материальный культурный ландшафт 

Материальный и культурный ландшафт побе-

режья включает в себя традиционные здания, 

оставшиеся от истории, а также некоторые ланд-

шафтные здания, которые составляют прибрежный 

ландшафт, и даже древние и знаменитые деревья 

сотен лет. Например, архитектура в западном стиле 

на Бунде, монолитная западная архитектура в Бада-

гуане, Циндао, архитектура эпохи Возрождения в 

японском и русском стиле на старых улицах Даляня 

и военные проекты на острове Люгун в Вэйхае-все 

это материальные и культурные ландшафты. 

2) Нематериальный культурный ландшафт 

Нематериальный культурный ландшафт при-

брежной зоны является относительно абстрактным 

и является уникальной культурной традицией при-

брежной зоны, включая некоторые прибрежные ле-

генды. Например, легенды о культуре Мазу, ре-

культивации Цзинвэй, а также народные фестивали 

и диеты на побережье. Он также может быть ис-

пользован в качестве нематериального культурного 

ландшафта на побережье, такого как Октоберфест в 

Циндао и Океанский фестиваль, которые являются 

репрезентативными работами для углубленного 

развития морских нематериальных культурных ре-

сурсов, полного использования потенциала мор-

ского рынка и формирования имиджа знаменитого 

прибрежного города Циндао. 

Прибрежный современный искусственный 

ландшафт: 

Прибрежный современный искусственный 

ландшафт относится к прибрежному ландшафту, 

созданному современной человеческой деятельно-

стью. Включая дорожные площади, здания, мор-

ские дамбы, различные садовые здания и растения 

вокруг здания. 

1) Дороги и площади 

Binhai Road Plaza отличается от дорожных 

площадей во многих внутренних городах.В допол-

нение к организации движения в прибрежном про-

странстве, Binhai Road Plaza имеет и другие ланд-

шафтные требования. Организовать туристические 

маршруты, предоставить место для отдыха, Кроме 

того, с точки зрения мощения и цвета дорожной 

площади, также требуется много уникальных ча-

стей прибрежного ландшафта. Короче говоря, при-

брежная дорожная площадь, помимо того, что она 

направляет туристов в прибрежную живописную 

местность и организует туристов для отдыха и про-

смотра вдоль дороги, также требует, чтобы сама до-

рога прибрежной площади также была объектом 

наблюдения. 

2) Строительство 

Архитектура является основной частью при-

брежного ландшафта и пейзажа, который туристы 

могут почувствовать напрямую. Многие прибреж-

ные города мира имеют уникальные региональные 

прибрежные здания, демонстрирующие свой го-

родской стиль. Например, Сиднейский оперный те-

атр глубоко укоренился в форме парусной лодки: 

белая крыша плавает в море как огромная раковина 

на фоне голубого неба и морской воды. Кроме того, 

хитрое использование морского пейзажа дизайне-

рами японского комплекса храма Ясима полностью 

отражает сродство между зданием и водоемом. 

Водный дворец, построенный рядом с морем в при-

брежной живописной местности залива Циндао, 

также является характерным ландшафтом с гармо-

ничной морской атмосферой. Эти очаровательные 

здания составляют красочный прибрежный пейзаж. 

3) растительность зеленых насаждений 
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Растительность зеленых насаждений является 

основным фактором ландшафтного дизайна, вклю-

чая тематические зеленые зоны, зеленые зоны от-

дыха, квадратные зеленые зоны и защитные зеле-

ные зоны. Ландшафт прибрежной растительности и 

зеленых насаждений должен иметь не только высо-

кие экологические и социальные преимущества, но 

и хорошие эстетические и туристические функции, 

поэтому ландшафт прибрежной растительности и 

зеленых насаждений должен быть спроектирован в 

соответствии с принципами ландшафтно- экологи-

ческого дизайна, с использованием местных видов 

деревьев с отличительной региональной индивиду-

альностью для формирования прибрежной расти-

тельности с местными особенностями. В зданиях 

для наблюдения за зелеными насаждениями в ос-

новном используются фруктовые деревья и товар-

ные культуры, особенно важно выбирать расти-

тельность с учетом характеристик засоленности 

почвы и щелочности в прибрежной зоне. 

Региональные природные факторы окружаю-

щей среды: 

Природная среда, включая географическое по-

ложение, топографию, животные и растительные 

ресурсы, минеральные ресурсы, гидрологические 

условия, климат и почву. Различия в природной 

среде прибрежных районов будут формировать раз-

личные типы прибрежных ландшафтов. Природная 

среда в разных прибрежных районах различна, и 

ресурсные преимущества также различны. Это вли-

яет на различные типы прибрежных ландшафтов, а 

также на различия в содержании и планировке пла-

нирования позиционирования. 

Значение регионального планирования и ди-

зайна прибрежного ландшафта: 

Региональные характеристики прибрежной 

зоны постоянно предоставляют большое количе-

ство творческих материалов для планирования и 

проектирования прибрежного ландшафта. Когда 

региональное планирование и проектирование при-

брежного ландшафта выполняются, необходимо 

глубоко понимать и понимать природную среду, 

историю и культуру, социально-экономическое и 

общественное поведение прибрежной зоны в соче-

тании с характеристиками живописной местности и 

в полной мере отображать уникальный региональ-

ный ландшафт местной традиционной культуры и 

местных обычаев. 

Будь то архитектурные стили местных жите-

лей, построенные на территории, такие как париж-

ский павильон на Бали, или типичные символы с 

региональными особенностями, такие как тотемы, 

оконные цветы и т. Д., или традиционные народные 

фестивали, представляющие региональную куль-

туру, это может вдохновить проектировщиков и ди-

зайнеров, которые являются ценным ресурсом для 

создания прибрежного ландшафта. 

Прибрежный ландшафт является важным но-

сителем, отражающим региональность: 

Региональность-это нематериальное суще-

ствование. Чтобы туристы воспринимали немате-

риальную региональность, она должна полагаться 

на носителя, чтобы показать ее. Прибрежный ланд-

шафт является этим носителем, а планирование и 

дизайн прибрежного ландшафта тесно связаны с 

региональностью. Он предоставил платформу для 

регионального наследования и развития. Можно 

также сказать, что планирование и дизайн прибреж-

ного ландшафта-это планирование и дизайн регио-

нального ландшафта. Как раскопать и защитить ре-

гиональную культуру прибрежного ландшафта при 

планировании и проектировании, интегрировать 

региональные культуры, такие как социальные 

обычаи и народная деятельность, в планирование и 

дизайн, а также показать сущность региональной 

культуры, является важной проблемой, которая 

должна быть решена при региональном планирова-

нии и проектировании прибрежного ландшафта. 

Отображение региональности требует форми-

рования абстрактных вещей с помощью изображе-

ния прибрежного пейзажа. Абстрактные формы, та-

кие как диета, культура одежды и народные верова-

ния, выражаются через прибрежную строительную 

растительность и водоемы. Эти ландшафты, со-

зданные на региональном уровне, могут не только 

позволить туристам участвовать в процессе досуга 

и осмотра достопримечательностей, но и эмоцио-

нально резонировать. 

ГЛАВА IV Проблемы и причины региональ-

ного планирования и проектирования прибрежных 

ландшафтов. 

Темы планирования прибрежных живописных 

мест схожи: 

Золотой берег-наша самая распространенная 

тема планирования прибрежных живописных мест. 

От всемирно известного австралийского Голд-

Кост, Золотой берег в Соединенных Штатах, Золо-

той берег Хайнань в Китае, Золотой берег в Цюань-

чжоу, Фуцзянь и т. Д. Вы можете найти в Интернете 

не менее 30 прибрежных проектов на Золотом по-

бережье в качестве темы планирования. Это осле-

пительно, я не знаю, какой из них оригинал, и я не 

могу различить региональные особенности Золо-

того берега? 

Ограничено развитием современных китай-

ских садов, В Китае невозможно полностью избе-

жать различий в планировании прибрежных тем, но 

как определить тему планирования прибрежных 

живописных мест в сочетании с региональными 

особенностями и сформировать характерные реги-

ональные особенности для схожих живописных 

мест, является важной темой перед современной са-

довой индустрией и современными дизайнерами 

садового планирования. 

В настоящее время упрощение продуктов и 

идентификация моделей проектов прибрежного ту-

ризма являются лазейками в региональном плани-

ровании и проектировании прибрежных ландшаф-

тов. Если один и тот же тип туристических проек-

тов появляется в одной и той же области 

одновременно, рынок вызовет жестокую конкурен-

цию и приведет к отвлечению туристов. Это не 

только наносит ущерб экономическим выгодам 

местного туризма, но и тратит впустую местные ре-

сурсы и капитал. В настоящее время большинство 

проектов прибрежного туризма по всему миру-это 

плавание, рыбалка, осмотр достопримечательно-

стей, дайвинг и загорание. Эти неинновационные 
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туристические проекты вызвали эстетическую 

усталость туристов: независимо от того, куда они 

отправляются в прибрежные живописные места, 

туристы могут играть в одни и те же проекты, что 

также делает многие прибрежные живописные ме-

ста неспособными позволить туристам приехать во 

второй раз. Даже некоторые туристы предсказы-

вают предметы, в которые они могут играть, 

прежде чем они прибудут в прибрежную туристи-

ческую зону, и они не заинтересованы в игре. Есть 

две причины сходства проектов прибрежного ту-

ризма: региональные характеристики живописной 

местности не были четко определены в первом ран-

нем планировании, а туристические ресурсы с 

местными характеристиками не были проверены. 

Второй продукт прибрежного туризма постоянно 

обновляется и меняется. Старые продукты при-

брежного туризма со временем будут устранены. 

Появляется имитация того же типа продуктов при-

брежного туризма, которая больше не подходит для 

рынка. Уровень прибрежного ландшафтного ди-

зайна не учитывает местную топографию и рельеф 

местности, а также чрезмерную мелиорацию 

Топография является важным фактором, со-

ставляющим данные сада, а также основой и итогом 

других элементов сада. Топография и геоморфоло-

гия прибрежной живописной местности состав-

ляют структуру всего прибрежного садового ланд-

шафта. Некоторые дизайнеры не уважают местную 

топографию и геоморфологические особенности, 

понимают только структуру самолета, не придер-

живаются принципа адаптации к местным усло-

виям и слепо расширяют крупномасштабную ре-

конструкцию местности. Голландцы-самая извест-

ная страна в мире для мелиорации и строительства 

суши. У Нидерландов есть известный девиз: «Бог 

сотворил море, голландская искусственная земля». 

Голландцы уважают бесконечное удовольствие от 

борьбы с водой. Чрезмерная рекультивация для 

жизненного пространства земли. Но теперь, осозна-

вая опасность мелиорации, голландцы начали воз-

вращать землю, захваченную морем. Часть дамб по 

обе стороны Водного пути Сисхельда в южной ча-

сти Нидерландов была снесена, и мелиорация вы-

шла на 300 гектаров «новаторской земли», которая 

снова была затоплена бесчисленным количеством 

морской воды, чтобы восстановить водно-болот-

ные угодья, которые могли бы обеспечить среду 

обитания для птиц. 

В настоящее время многие прибрежные живо-

писные места в Китае подвергаются мелиорации и 

строительству при разработке и строительстве, и 

это становится все более серьезным. Спрос на 

землю у моря стал обычным явлением при строи-

тельстве прибрежных живописных мест. В 2010 

году различные провинции Китая совместно одоб-

рили 571 проект по мелиорации и освоению земель 

с площадью 15560,86 га. Мелиорация не только вы-

зывает такие проблемы, как сокращение естествен-

ных береговых линий, сокращение числа островов, 

исчезновение заливов и разрушение природных 

ландшафтов, но также вызывает неблагоприятные 

последствия, такие как разрушение экологической 

среды в прилегающих водах и несбалансированные 

динамические условия морской воды. 

Утрата традиционного ремесла: 

Традиционное мастерство является частью 

сущности традиционной китайской культуры, Он 

происходит от жизни, Искусство и традиционные 

ремесла в жизни имеют богатые региональные и 

национальные особенности, но в настоящее время 

они сталкиваются с кризисом утраты. К традицион-

ным ремеслам, связанным с ландшафтом сада, от-

носятся резьба по дереву, деревообработка, изго-

товление керамики и другие технологии и содержа-

ние нематериального культурного наследия, 

которые являются ценным наследием, оставлен-

ным предками народов мира. 

Поскольку древние традиционные ремесла в 

основном управлялись работниками со скромным 

статусом, они управлялись бюрократами из всех 

слоев общества. 

Глядя свысока, не многие люди готовы запи-

сывать и распространять. Это драгоценное тради-

ционное ремесло в основном передается устной пе-

редачей от отца к сыну или от мастера к ученику. В 

результате многие ремесла исчезли до сих пор. 

В прибрежной зоне также есть уникальные 

традиционные ремесла, такие как резьба по корал-

лам, резьба по раковинам, инкрустация керамиче-

ских раковин и так далее. С развитием общества в 

новом столетии эти традиционные отрасли сталки-

ваются с узкими местами инноваций и развития. 

Основные проблемы заключаются в следующем: 

механическая обработка не может заменить не-

сколько традиционных ремесел, а некоторые тради-

ционные процессы исчезли. Традиционные ре-

месла, по сути, являются продуктом старой куль-

туры. В современном обществе, где доминируют 

наука и техника, эти ремесленные ремесла уже не 

могут адаптироваться к современным тенденциям 

массового производства, а некоторые изделия не 

соответствуют современной эстетике по форме и 

стилю, поэтому рассматривается сочетание тради-

ционных ремесел с современными ремеслами. 

Необходимо интегрировать приложения в садовый 

ландшафт. Это не только гарантирует наследование 

традиционных ремесел, но и делает инновации тра-

диционных ремесел, принимая во внимание регио-

нальные особенности и обеспечивая практичность. 

Глава V Выводы, инновации и перспективы 

В статье обобщаются результаты исследова-

ний региональных особенностей прибрежных ланд-

шафтов в различных странах мира, обсуждается 

взаимосвязь между прибрежными ландшафтами и 

регионами, анализируются проблемы, существую-

щие в региональном планировании и проектирова-

нии прибрежных ландшафтов, и предлагаются ме-

тоды регионального проектирования и планирова-

ния прибрежных ландшафтов для этих проблем. 

Прогресс исследований прибрежных ланд-

шафтов в разных странах: 

В нем кратко излагаются четыре периода раз-

вития прибрежного туризма и прибрежного ланд-

шафта в различных странах мира, обобщается раз-

витие характерных региональных теорий с учетом 
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региональных особенностей архитектуры и ланд-

шафта, а также перечисляются два всемирно из-

вестных прибрежных ландшафта, Сентоза и Кан-

кун. 

В нем кратко излагается развитие прибреж-

ного туризма и прибрежного ландшафта в Китае, а 

также развитие региональной теории в Китае, а 

также перечисляются региональные особенности 

двух известных китайских морских пейзажей в Са-

нье, Хайнане и Цзиньшитане, Даляне. 

Связь между прибрежным ландшафтом и реги-

ональностью: 

Прибрежный ландшафт делится на прибреж-

ный природный ландшафт,прибрежный культур-

ный ландшафт и современный искусственный 

ландшафт. Региональность объясняется с точки 

зрения природных факторов, социальных и куль-

турных факторов, и, наконец, анализируется воз-

можность регионального планирования и проекти-

рования прибрежного ландшафта, и региональ-

ность является источником вдохновения для 

проектирования и планирования прибрежного 

ландшафта. Региональность может улучшить кон-

нотацию прибрежного ландшафта и увеличить ко-

личество туристов. Прибрежный ландшафт явля-

ется важным носителем, отражающим региональ-

ность. 

Проблемы в прибрежном ландшафте: 

3. Проблемы на уровне планирования: темы 

планирования прибрежных живописных мест 

схожи; Прибрежные туристические проекты анало-

гичны. 

4. Проблемы на уровне проектирования: не-

соблюдение местных топографических и геомор-

фологических характеристик и чрезмерная рекуль-

тивация; Региональное выражение прибрежной ар-

хитектуры уделяет слишком много внимания 

внешнему виду и игнорирует его функциональ-

ность; Прибрежные садовые здания одинаково се-

рьезны; Чрезмерное внедрение чужеродных пород 

деревьев. 

5. Инженерные проблемы: отсутствие твор-

ческой этики в использовании региональных мате-

риалов; Утрата традиционного мастерства. Иннова-

ции: 

В области исследований по планированию и 

проектированию прибрежных ландшафтов боль-

шинство ученых изучают только вопросы прибреж-

ной экологической защиты, ландшафтного строи-

тельства, управления и развития и игнорируют изу-

чение регионального выражения прибрежных 

ландшафтов. Из-за особого географического поло-

жения побережья региональная теоретическая си-

стема других вод не может быть перенесена, по-

этому в данной статье предлагаются контрмеры, ос-

нованные на практических проблемах региональ-

ного планирования и проектирования прибрежного 

ландшафта. Вот основные аргументы: 

1) Взаимосвязь между прибрежным ландшаф-

том и региональностью была всесторонне обсуж-

дена, и была объяснена возможность разработки ре-

гионального планирования прибрежного ланд-

шафта. 

2) Указаны проблемы и причины региональ-

ного планирования и проектирования прибрежного 

ландшафта. 

3) С целью решения этой проблемы предлага-

ются контрмеры для планирования и проектирова-

ния прибрежного ландшафта, которые дополняют и 

улучшают факторы, которые необходимо учиты-

вать при региональном планировании и проектиро-

вании прибрежного ландшафта. 
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ABSTRACT 

It is presented a critical review that encompasses the new approaches in the perception and interpretation of 

the gamma-glutamyl cycle. Literature data are consistent with the hypothesis that it plays an important role in 

glutathione homeostasis in the cell, fulfilling and the requirements of an amino acid transport system. Despite this, 

a rethink of the cycle has never been undertaken, and this fact has led to the perpetuation of similar errors. 

Keywords: gamma-glutamyl cycle, glutathione, amino acids, gamma-glutamyl transferase, pathologies, en-

zymes. 

 

Introduction 

One of the first articles about the gamma-glutamyl 

cycle (GGC) was published in 1970, although some vi-

sions, ideas and components appeared much earlier, as 

glutathione was discovered in 1888 by J. de Rey-

Paihade, practically 132 years ago. Then, in 1929, was 

confirmed by Frederick Gowland Hopkins of the Uni-

versity of Cambridge, who isolated glutathione from 

yeast [1]. Since then, the functions and metabolism of 

this molecule became more and more studied, the re-

search continuing until the revealing of the cycle itself. 

Various hypotheses have been suggested about its role. 

Besides, the errors that appeared over the years con-

cerning the basic functions of the components of the 

cycle and their role in causing pathologies were gradu-

ally revised and corrected [2].  

Initially, a widely accepted view was that glutathi-

one plays a leading role in the transport of amino acids. 

During the years 2000-2016, new results were rec-

orded, such as “the major role of gamma-glutamyl 

transferase is to hydrolyze glutathione and associated 

gamma-glutamyl peptides to form free amino acids and 

cysteine-S-conjugates on the apical membranes of cells 

of various tissues and basolateral membranes of the 

kidney and that the resulting metabolites are trans-

ported into cells to synthesize glutathione and mercap-

turic acids.” [3] 

Because of these successes, glutathione has be-

come a protein that has reached the attention of the 

medical community around the world, especially when 

it was found that low glutathione levels predispose the 

body to severely chronic conditions such as liver dis-

ease or diabetes. During the years 2011-2017, more 

than 30,000 medical papers were published on the im-

pressive effects of glutathione, such as slowing down 

the aging process due to antioxidant reactions; detoxi-

fication of the liver, and improvement of its functions, 

in the modulation of immunity and complementary an-

titumor therapies. In addition, it is used as a protector 

against brain damage and embolism, Crohn's disease, 

Helicobacter pylori infection, enterocolitis, pancreatitis 

(including alcoholic etiology), and male infertility. [4] 

[5] 

Thus, as we can see, the novelties related to the 

GGC come into sight in the period up to the 2000s, by 

discovering its 6 enzymes: gamma-glutamyl transpep-

tidase, 5-oxoprolinase, gamma-glutamyl-cyclotransfer-

ase, gamma-glutamyl-cysteinyl synthetase, dipepti-

dase, and glutathione synthetase. After that, scientific 

studies have focused on the elements of synthesis and 

enzymes it holds, especially glutathione and its im-

portance in various pathologies. 

Our research was based on certain purposes; first, 

closely investigate the reactions of the GGC, to observe 

the role and functions of the enzymes participating in 

the reactions. Second, to briefly analyze the pathologies 

caused by disorders, insufficiency or genetic changes 

of cycle enzymes, and the consequences of these im-

portant factors in the symptoms of the disease, the onset 

and general clinical picture of the patient together with 

their manifestations.  

Methods 

The research carried out, first, to the proposed re-

quirements, which based on the analysis, study and syn-

thesis of scientific articles and databases published over 

several periods, starting with the publications from 

1978 and ending with the most recent data that ap-

peared in 2020. In conducting the study, were used sev-

eral databases, such as PubMed; Gene Cards; articles 

published by IUBMB (International Union of Bio-

chemistry and Molecular Biology); Google Scholar; 

books of medical etiology, such as “F. S. van den 

Berghe: Inborn Metabolic Diseases ”,“ ARS discover-

ies: Antioxidants & Redox Signaling ”edited by Chan-

dan K. Sen; observations and references from academic 

journals, such as: “Clinical Biochemistry”, “American 

Chemical Society” and also various medical articles, 

from the ExLibrisPrimo website, and medical web 

pages. 

The selection method was a rigorous one, which 

involved a comparative and constructively critical anal-

ysis of the publications and their years of publication. 

The research of various sources of information allowed 

the exclusion of less important and suggestive data, the 

correction of grammatical errors, and the preservation 

of basic data on the topic and coherence of ideas. Along 



26 Sciences of Europe # 64, (2021) 

these lines, out of 70 publications, the research was fi-

nally based on 33 of them, published in the last 50 

years. 

Results 

The GGC is a system of reactions that are respon-

sible for the cytosolic synthesis of glutathione using the 

enzymes gamma-glutamylcysteinyl synthetase and glu-

tathione synthase dependent on ATP, which has a ma-

jor role in blocking the negative effects caused by oxi-

dative stress (OS). Gamma-glutamylcysteine synthe-

tase has the role of catalyzing the reaction between 

glutamate and cysteine in the presence of ATP for the 

formation of gamma-glutamylcysteine, which also 

shows the limiting reaction of this system. Glutathione 

synthase is the enzyme that catalyzes the ATP and Mg2+ 

dependent reaction between gamma-glutamylcysteine 

and glycine to produce gamma-glutamylcysteinyl gly-

cine (or reduced glutathione). In addition, after the for-

mation of glutathione, the cycle continues with its deg-

radation, this process performed by gamma-glutamyl 

transpeptidase. [6] 

Thereafter, the role of the enzyme gamma-glu-

tamyl cyclotransferase is to transport the amino acid 

into the intracellular space and to form pyroglutamic 

acid, also called 5-oxoproline. The ATP-dependent 5-

oxoprolinase enzyme acts on 5-oxoproline to produce 

glutamate. The next step is to cleave cysteinylglycine 

by cellular dipeptidase to form cysteine and glycine. At 

this stage, the cycle resumes from the beginning. [7] 

As was mentioned earlier, 6 enzymes of the GGC 

have been discovered so far. In 4 of them have been 

registered the possibility of deficiencies, lack of genes, 

deletions, insertions or duplications in which they cause 

various pathologies with different degrees of progres-

sion or complications. [8] 

Disorders of the reactions of the GGC negatively 

influence the status of the cells, leading to the develop-

ment of pathologies such as cancer, pulmonary fibrosis, 

neurodegenerative disorders (Alzheimer's, Parkinson's 

disease), hemolytic anemia, metabolic acidosis, ische-

mia-cardiovascular and immune diseases, liver disease 

(cirrhosis, hepatosplenomegaly). [8] 

Deficiency of the gamma-glutamylcysteine syn-

thetase enzyme 

Deficiency of gamma-glutamylcysteine synthe-

tase is most often associated with hemolytic anemia, 

being considered the most common and frequent man-

ifestation. Other abnormalities associated with this de-

ficiency, such as generalized amino acid, without af-

fecting other functions of the renal system, myopathy, 

spinocerebellar degeneration, and peripheral neuropa-

thy, are also presented in the patient observation sheet 

[9].  

Research has shown that the effectiveness of this 

enzyme also causes learning problems, jaundice, retic-

ulocytosis, splenomegaly and hepatomegaly. [10-14] 

The function and activity of the enzyme gamma-

glutamylcysteine synthetase are lowered in erythro-

cytes, along with glutathione, which is also diminished 

in erythrocytes and leukocytes, as well as in the cells 

responsible for collagen synthesis and wound healing 

called fibroblasts, and of skeletal muscle, all with con-

sequences for metabolic disorder. Researchers have 

also pointed out that not all hospitalized patients show 

all the amalgam of symptoms, some of them having the 

enzyme glutathione synthetase with normal functions. 

[15] [16] 

Deficiency of the glutathione synthetase en-

zyme 

Another enzyme involved in pathological pro-

cesses is glutathione synthetase, whose deficiency is 

clinically present in two forms: generalized deficiency 

and erythrocyte deficiency. It is now known that gluta-

thione synthetase deficiency is represented by a scale 

that demonstrates the severity of symptoms, pain, from 

mild to moderate to severe. Studies have also shown 

that glutathione synthetase possesses a single gene. As 

follows, the stability of the enzyme is affected by vari-

ous mutations in the gene, which leads to mild clinical 

signs, while when the mutations are much more severe, 

the main functions of the enzyme are affected, specifi-

cally the catalytic one, which causes the severe form of 

the deficiency. [17] 

Glutathione synthetase deficiency has a common 

manifestation with that of the enzyme gamma-glu-

tamylcysteinyl synthetase, namely hemolytic anemia, 

but also characterized by the combination with retinal 

pigments, especially for people with mild deficiency. 

While the moderate deficiency is manifested, in addi-

tion to the other symptoms, by metabolic acidosis, jaun-

dice, 5-oxoprolinuria. Occasionally, it manifests itself 

from the first days of life, but usually, after the neonatal 

period, it disappears. [18] 

5-oxoproline deficiency  

The below-average level of glutathione induces 

the feedback produced by gamma-glutamylcysteine 

synthetase to be inhibited, consequently developing an 

acid-base imbalance with the manifestation of meta-

bolic acidosis and also of 5-oxoprolinuria. Thus, 

gamma-glutamylcysteine synthetase additionally pro-

duces gamma-glutamylcysteine, which then needs to be 

converted to 5-oxoproline in the presence of gamma-

glutamyl cyclotransferase. The process continues and 

the amount of 5-oxoproline enhances, in this manner 

exceeding the possibility of cleavage of the enzyme, 

which leads to its accumulation and the need to be ex-

creted into the external environment through urine. 

Overdose of acetaminophen (paracetamol) can cause 

various diseases such as 5-oxoprolinuria, ketoacidosis 

and kidney disorders. The study stated that the most 

common cause of 5-oxoprolinuria is an overdose of in-

gested acetaminophen because mutations in the genes 

of gamma-glutamyl cycle enzymes that would cause 

deficiencies are quite rare. [19] Metabolic acidosis 

caused by 5-oxoproline deficiency is an increasingly 

well-known disorder and should be included in the dif-

ferential diagnosis of patients with otherwise unex-

plained metabolic acidosis. [16] [20] 

5-Oxoprolinuria is manifested by physical and 

mental retardation (growth, intellectual deficiencies, 

and developmental delays), irritability, decreased appe-

tite, prolonged or more frequent periods of sleep; diffi-

cult breathing (dyspnea); pale skin color (pallor), jaun-

dice and disorders of the body's thermoregulation (dys-

termia). As was mentioned, the causes of this disease 

are not only genetic but also related to the pharmaceu-

tical field, such as chronic ingestion of acetaminophen, 

flucloxacillin; in fact, paracetamol consumed in excess 
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also causes depletion of the glutathione stock. One of 

the palliative treatments to improve symptoms and 

prophylaxis is early supplementation with L-ascorbic 

acid and its derivates and tocopherol that can improve 

the clinical outcome, protecting the central nervous sys-

tem from damage and a simple urine test can confirm 

the presence or absence of the disease. [21] 

Gamma-glutamyl transpeptidase deficiency 

Among the manifestations of patients with 

gamma-glutamyl transpeptidase deficiency are disor-

ders of the CNS, amino acid defects being detected by 

screening, mental and developmental disorders. In ad-

dition to these symptoms can be added glutathioneuria, 

glutathioneemia, cataracts, infertility, lethargy. 

Gamma-glutamyl transpeptidase is an ectoenzyme that 

is present on the cell membrane, which has the major 

function of cleaving the gamma-glutamyl bond of glu-

tathione. The deficiency of this enzyme induces an ac-

cumulation of glutathione and a boost in its levels in 

plasma and urine, while the amounts within the cells are 

reported to be normal. In the pathology of glutathione 

ionuria, gamma-glutamylcysteine and cysteine have 

been found to be above the levels allowed in the urine, 

which causes a large excretion of nitrogen from the 

body. [16] [22] [23] 

Cancer 

Cancer is one of the major problems facing the en-

tire population. Therefore, glutathione has a special 

role in this area, maintaining optimal cysteine levels 

and detoxifying xenobiotics, making it possible for glu-

tathione to provide resistance to cancer cells. It has the 

major goal of removing and detoxifying carcinogens, 

eliminating foreign or modified proteins, to reduce their 

damage to cells and their viability. The presence of a 

major amount of glutathione causes the evolution of the 

tumor. Meanwhile, it has been shown that metastases 

are correlated with the overproduction of glutathione, 

which determines the chemoresistance of cells while 

preventing the effects of drug treatment. Thus, medi-

cine is currently struggling to find the right and effec-

tive drug treatment to reduce the level of glutathione 

present in the body that develops some form of cancer 

and to determine the susceptibility of cells to chemo-

therapy and radiation therapy, or other treatment op-

tions, to allow at least alleviating the pathologies 

caused by excess glutathione, reducing the harmful ef-

fects of excess glutathione on cells and the human body 

in general or even treating the highlighted diseases. [24] 

[25] 

It was shown that overexpressed glutathione-S-

transferase directly influences chemoresistance, while 

levels below the allowable norm of this enzyme cause 

the development and evolution of various forms of can-

cer.[26] [27] 

Previous research has reported that gamma-glu-

tamyl transferase has irregular levels in several types of 

tumors, namely, ovarian, colon, liver, astrocytic gli-

oma, soft tissue sarcoma, melanoma and leukemia. [28] 

Correlation of the GGC with the liver 

Liver pathology is also among the diseases corre-

lated with the GGC, as the high level of glutathione in 

the liver is especially related to the primary function of 

this organ: detoxification. Deficiencies, genetic 

changes through inheritance in the synthesis and me-

tabolism of glutathione can affect liver function, lead-

ing to the death of the person with the disease. A proper, 

rational and balanced diet, with sufficient intake of vit-

amins, minerals and essential amino acids, especially 

those with precursor sulfur content will allow maintain-

ing intracellular levels of glutathione within normal 

limits, especially in the liver, and alterations in these 

levels are the causes or the consequences of other pa-

thologies of the body. [29] 

However, it is also important to mention that im-

balances in glutathione levels affect the function of the 

immune system and are considered to play a key role in 

the aging process. The glutathione levels diminish with 

age, which exposes the body to various diseases with 

increased oxidative stress, in combination with low lev-

els of lipotropic compounds can develop fatty liver dis-

ease, which involves the intravenous introduction of 

glutathione. As a matter of fact, the glutathione intro-

duced intravenously is used as a palliative treatment for 

Parkinson's disease by reducing its symptoms. [30] 

Moreover, in alcoholics, the mitochondrial gluta-

thione basins are depleted, the result being that the le-

sions can be exacerbated by producing cell death and 

contributing to the development and evolution of cir-

rhosis. Essential is that the defect that causes low mito-

chondrial glutathione levels involves a partial inactiva-

tion of a specific mitochondrial membrane transport 

protein. Thus, while an accumulation of cytosolic glu-

tathione occurs, the inability to transport it into the mi-

tochondria is caused by physicochemical changes in the 

inner mitochondrial membrane caused by long-term al-

cohol exposure. Besides other pathologies caused by 

oxidative stress, there is also liver disease together with 

the evolution of liver lesions. [30]  

Correlation of the GGC with the lungs 

The lungs are also not spared from the effects 

caused by disorders of the GGC. Cystic fibrosis is a dis-

ease provoked due to a change in an ion transport pro-

tein, a regulator of transmembrane conductivity of 

cystic fibrosis (CFTR). The recessive mutation causes 

the canal to be dysfunctional or absent. It usually main-

tains a homeostatic cellular balance of ions, including 

low sodium, chloride and glutathione. The presence of 

glutathione in the ELF (similarity factor) also provides 

a system of sensors for maintaining surfactant produc-

tion, as well as a trigger for inflammation. Cystic fibro-

sis is characterized by reduced systemic glutathione de-

ficiency that progresses over time; this deficiency has 

been associated with an increase in NFκB transcription, 

which participates in the regulation of inflammatory 

cytokines. Low levels of glutathione lead to inflamma-

tion, a hallmark of cystic fibrosis, and oxidative stress 

that can lead to damage to cell membranes, cellular pro-

teins and DNA. Some therapeutic methods for cystic 

fibrosis aim to restore low glutathione levels, especially 

in ELF. [30] 

Correlation of the gamma-glutamyl cycle with 

Parkinson’s disease and immune system 

Cysteine supplementation has been undertaken in 

other disorders associated with glutathione depletion, 

including Parkinson's disease, where reduced glutathi-

one deficiency is triggered by an aberration of efflux 

rather than synthesis, necessitating an enhancement in 
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its level. To date, three clinical strategies to regulate 

low glutathione levels have been explored and tested, 

including intravenous, oral, or inhalation. 

Low levels of glutathione are some of the main 

causes of the decreased immune system and its func-

tions. Moreover, studies have shown that this is not 

something momentary, but on the contrary, is gradually 

progressing. One of the pathologies that are defined by 

such a manifestation is the human immunodeficiency 

virus (HIV). In 2018, global statistics showed that ap-

proximately 37.9 million people were infected with the 

HIV and 770,000 cases of death due to AIDS-related 

diseases. [31]  

Correlation of glutathione with coronavirus 

disease 

The immune system is a key moment in maintain-

ing the quality of life; it has a role not only in detoxifi-

cation but also in antiviral defense. If glutathione insuf-

ficiency occurs or when its levels begin to fall, the body 

becomes susceptible to infections, being involved in the 

manifestation of severe viral symptoms. 

The year 2020 has become marked by the pan-

demic caused by coronavirus infection (COVID-19), 

and in this area, glutathione has gained importance, be-

cause it has a role in reducing the activity of reactive 

oxygen species that are involved in the progression of 

inflammatory processes. the conjugation of glutathione 

to lipophilic xenobiotics allows the achievement of pro-

tein metabolism. Annamaria Vernone and Gian Piero 

Pescarmona (2020) state that the level of glutathione 

decreases mainly in men so that the rate of complica-

tions or death from covid disease 19 is higher than 2,4 

times than in women. "Estrogens can downregulate the 

production of ROS triggered by the imbalance of the 

ACE / ACE2 system; therefore, women have a lower 

risk of glutathione depletion." The administration of 

glutathione has been proposed as a method of treat-

ment, even though high doses are required because its 

cellular transport is reduced, glutathione would influ-

ence viral replication, especially when its nickels de-

crease. [32] 

Glutathione and his influence on infertility 

Over the years, there has been an increasing rate 

of couples dealing with the inability to conceive a child, 

or miscarriages during pregnancy. Studies have calcu-

lated in this area the role of the antioxidant system and 

enzymes of the gamma-glutamyl cycle, especially glu-

tathione which is the main and natural antioxidant of 

the human body. Oocytes and sperm are the key ele-

ments in the conception process, depending on their 

quality depending on the possibility of implantation 

and formation of the embryo. In turn, they depend on 

the quality and quantity of glutathione and the role it 

plays in maintaining oxidative stress, as it influences 

the development of the embryo, being caused by non-

specific and non-compliant levels of antioxidants, such 

as the major role - glutathione. Reactive oxygen species 

directly influence sperm motility and viability. How-

ever, if a higher concentration of hydrogen peroxide is 

present, immobilization of sperm and sperm takes 

place, while their viability is not affected. 

Infertility, polycystic ovary, endometriosis, pre-

eclampsia, abortions are also consequences of oxida-

tive stress. Sometimes even if fertilization takes place, 

in the presence of reactive oxygen species this is a fail-

ure that will manifest itself through the affected pla-

centa and abortion, even in the segmentation of the em-

bryo. 

Hence, in an attempt to treat these pathologies, 

glutathione was used, and among the results are ampli-

fied motility and sperm quality. During female infertil-

ity, there were data about the fact that an oocyte with 

sufficient amounts of glutathione will also produce 

qualitatively healthy embryos, in addition to this fact, 

the influence of glutathione in immune abortion is also 

studied. [33] 

Conclusion 

Over time, everything changes and discoveries 

emerge, leading to new appreciations and publications. 

Science evolves with fast steps, initially the gamma-

glutamyl cycle being just an idea, an idea about the 

transport of amino acids. Subsequently, it was com-

pleted, and the mistakes that predominated in the liter-

ature for several years were rectified, so that now the 

cycle is complex, and through which to detect patholo-

gies caused by deficiencies of enzymes (so far 4 of the 

6 enzymes of the cycle have been associated with vari-

ous diseases of the body). 

In recent years, biochemists and scientists have fo-

cused on glutathione, demonstrating its importance 

throughout the body, some of the most notable func-

tions of the protein being: preventing cancer progres-

sion, improving insulin sensitivity, treating spectrum 

disorders. Autism, reduction of cellular lesions in liver 

disease and ulcerative colitis, and amelioration of Park-

inson's disease symptoms. Glutathione is a key element 

in maintaining cellular metabolism and survival 

through several processes such as ferroptosis, cell divi-

sion and proliferation, signaling, DNA repair and syn-

thesis, antioxidant defense, detoxification, post-transla-

tional modifications and protein synthesis. Everything 

is based on knowledge and analysis, detailed study of 

new life forms that will help us in the future in the fight 

against pathologies created by the dysfunctions of these 

enzymes or lack of energy, thus contributing to improv-

ing medical service, patient diagnosis and treatment, 

and increasing the survival rate of the population by 

overcoming, including cancer.  

Cycle enzymes offer the possibility of creating 

new forms of treatment for neurodegenerative diseases, 

ischemic, immune and cancers. Certainly, further stud-

ies are needed to elucidate the role of the gamma-glu-

tamyl cycle components and its future perspective and 

we consider it influential and relevant to the audience 

because it covers almost all areas of medicine. 
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ABSTRACT 

The article examines new approaches to providing psychotherapeutic assistance to adolescents with type 1 

diabetes. At the initial stage, adolescents were tested for emotional changes using psychometric scales. During the 

study of the psycho-emotional background, 96.6% of the examined adolescents showed signs of depressive disor-

der of the neurotic register. Various types of active group work were used to conduct psychological and pedagog-

ical assistance: functional training for the development of skills and self-confidence, communication training, mu-

sic therapy, body-oriented and dance-movement therapy, cognitive training. All adolescents who received com-

bined integrative psychological and pedagogical help in the surveyed group showed an improvement in their 

general condition, emotional background, and intra-family relationships. 

Keywords: psychology, psychotherapy, adolescents, diabetes mellitus. 

 

Relevance. In connection with the progress in 

pharmacotherapy, the issues of an integrated approach 

to the treatment and organization of psychosocial reha-

bilitation, social adaptation and correction of anxiety-

phobic and depressive symptoms in children and ado-

lescents with psychosomatic diseases in general medi-

cal practice are becoming more urgent [8]. A reasona-

ble direction of work with children and adolescents 

with type I diabetes mellitus (DM) is the optimization 

of complex pharmacotherapeutic and medical and psy-

chological care with psychotherapeutic, psychosocial 

and rehabilitation measures [7]. Modern trends in clin-

ical psychology show the importance of studying the 

processes of mental adaptation in a situation of illness, 

that is, how children with diabetes react to a chronic 

frustrating situation of blocking their actual vital needs. 

Diabetes mellitus (DM) is a widespread endocrine dis-

ease that is reaching the proportions of a non-communi-

cable epidemic. Most patients who are diagnosed with 

diabetes mellitus experience shock, it is difficult for 

them to realize that now they need to check their blood 

sugar several times a day and take antihyperglycemic 

drugs, it is difficult to accept that their physical condi-

tion will depend on the prescription of an endocrinolo-

gist, on medications, which are vital for them and reg-

ular laboratory examinations. It is especially difficult to 

imagine for children and adolescents that they will have 

to constantly observe the therapeutic regimen and ac-

cept that this disease is forever. Sick children and ado-

lescents with newly diagnosed diabetes mellitus need 

individual psychological and pedagogical support [6]. 

This contingent of patients is shown psychotherapeutic 

assistance, which contributes to the creation of a part-

nership between a psychologist and a patient; for more 

effective and complex treatment, timely psychodiag-

nostics and psychocorrection of disorders of the anxi-

ety-depressive and phobic spectrum of the neurotic 

level are required [1]. Depressive symptoms in adoles-

cents with severe somatic diseases, including type 1 di-

abetes mellitus, provoke the risk of developing suicidal 

tendencies and suicidal behavior [2,3,4,5,9]. 

Purpose of the study: to study the newest possi-

bilities of optimizing the psycho-correction of emo-

tional disorders in adolescents with type I diabetes 

mellitus to improve psychological, pedagogical and 

psychotherapeutic help to this contingent of patients 

with type I diabetes mellitus. 

Materials and methods of research: in the con-

ditions of the Research Institute of Endocrinology of 

the city of Tashkent, a group of 110 adolescents aged 

12-15 years with a verified diagnosis of type I diabetes 

was recruited, who were on outpatient treatment, re-

ceiving complex therapy in the form of pharmacother-

apy and psychotherapy for 3 months of observation. To 

identify emotional changes, experimental psychologi-

cal research methods were used: the Hamilton Depres-

sion Scale, the Hospital Anxiety and Depression Scale, 

the Spielberger-Khanin Anxiety Questionnaire, the 

Luscher eight-color test, the asthenia scale and the 

Nemchin neuropsychic stress assessment. The group 

conducted classes by medical psychologists, teachers in 

rhythm and dance staging, psychotherapists for 3 

months, according to a technique developed by special-

ists with a frequency of 2 times a week, lasting about 2 

hours. 

Results: at the initial stage, adolescents were 

tested for the presence of emotional changes using psy-

chometric scales. In the course of a study of the emo-

tional background, signs of mild or moderate depres-

sive disorder of the neurotic register were found in 

96.6% of the examined adolescents. Patients developed 

rather long periods of low mood with internal tension, 

daily mood swings, decreased motivational activity, 

and deterioration of intra-family relationships were 

noted. Against the background of depressive disorders 

in adolescents, school performance significantly de-

creased (58%), the lack of desire to continue their stud-

ies (25%), conflicts with peers and behavioral disorders 

(60%), suicidal thoughts and tendencies (15%) ap-

peared. In the surveyed group, during testing using the 

Spielberger-Khanin questionnaire, the presence of anx-

iety disorders of varying severity was revealed in 86% 

of adolescents, while more than half of the patients had 

manifestations of moderate anxiety (67%), in 20% of 

the subjects - without clinically significant anxiety and 

in 13% of adolescents - pronounced anxiety was stated. 

The anxiety intensified mainly in the afternoon and was 
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associated with worries about a physical illness. In ad-

olescents with type 1 diabetes, a relationship was found 

between the level of reactive anxiety and the level of 

personal anxiety. High reactive and personal anxiety 

was accompanied by the formation of mild and moder-

ate depressive disorders, which makes it possible to for-

mulate the concept of the comorbidity of affective dis-

orders and type 1 diabetes mellitus. The structure of af-

fective disorders changed depending on the stage and 

severity of diabetes mellitus. At the stage of a high level 

of hyperglycemia, 90 adolescents (82%) showed: anxi-

ety-phobic disorders, affective fluctuations, emotional 

lability with irritability. In 75% of cases, the symptoms 

of a depressive register were the first clinical manifes-

tations of an exacerbation of the disease. Adolescents 

were found to have rather long periods of asthenic 

states with internal tension (23%), a feeling of hostility 

from others and a high level of personal and reactive 

anxiety (36%), episodes of unmotivated aggression 

(27%), obsessive fears (16%). Dysthymia was noted in 

100% of cases. As a result of changes in the emotional 

state in adolescents, self-esteem significantly decreased 

(77%), stress resistance to external factors was im-

paired (65%), a tendency towards autism and isolation 

(70%), suicidal intentions and statements (15%) were 

formed. 

The main goals of the psychological and pedagog-

ical work being carried out were: 

1. Conducting family and rational psychotherapy. 

2. Rehabilitation program. Improving the social 

adaptation of adolescents (the formation of motivation 

for social activity). 

3. Teaching new forms of self-expression, skills of 

creative activity and applied arts. 

During the implementation of the rehabilitation 

program, various types of active group work were suc-

cessfully used: functional training for the development 

of skills and self-confidence, communication training, 

music therapy, body-oriented and dance-movement 

therapy, cognitive training. Integrative dance-move-

ment therapy was carried out in combination with art 

therapy and made it possible to fully reveal the emo-

tional sphere of the personality of adolescents. In the 

course of the lesson, the participants learned bodily re-

flection, trained the ability to track their own experi-

ences and excitement, to be aware of and accept your-

self, your negative and positive emotions and their 

causes through the reflection of the inner world through 

dance and elements of pantomime. The expressiveness 

of the dance helped to express a variety of feelings. The 

analysis of dance-motor activity allows you to remove 

body blocks and clamps, which are observed in large 

numbers in adolescence. Using dance as a metaphor 

makes it possible to structure and transform the inner 

world of an individual as a whole. The main principles 

of dance and movement therapy in working with ado-

lescents are the use of non-verbal forms of interaction 

and spontaneity, the ability to interpret the feelings and 

emotions experienced through dance and plastics, mu-

sic and rhythm. The absence of words forces us to focus 

on the human body, its main expressive expressions, 

bodily reactions in a social context. The playful and 

creative components of the method involve the teen-

ager in group work, arouse interest, a lively emotional 

response, as well as a willingness to explore oneself and 

the surrounding reality. Teenagers were happy to show 

originality and creativity, creating their own dance. The 

deep psychotherapeutic effect of such work is associ-

ated with the fact that dance also serves as a good psy-

cho-emotional release, helps to express meaningful 

feelings, as well as to get rid of negative emotions that 

accumulate in the daily life of a teenager burdened with 

psychosomatic illness. At the initial stage of the reha-

bilitation program, our specialists tried to conduct clas-

ses within the framework of such a psychotherapeutic 

technique as art therapy. The research process involved 

pedagogues with extensive experience in the field of 

creatively applied areas. In the course of these classes, 

a new form of activity was proposed within the frame-

work of applied arts: beading, decoupage, wood carv-

ing, jewelry making, painting on glass, wood, weaving 

macrame, embroidery with colored floss threads, mod-

eling from plasticine and white clay. The attendance of 

group psycho-correctional classes was 98%. During the 

training, the patients showed positive dynamics - they 

began to cope with tasks faster and more efficiently, 

aimed at revealing their creative potential, fantasy, im-

agination, the opportunity to express self-expression, 

their inner world through art. At the same time, we 

drew attention to the fact that during the trainings there 

is not only an improvement in intra-family relation-

ships, but also a revival of the emotional complex, the 

emergence of interest in others, a desire to continue 

classes, an improvement in social functioning, a reduc-

tion in anxiety-phobic manifestations. In this regard, it 

became necessary, after the training, to continue group 

work in the form of training in cognitive and social 

skills. The teenagers showed great interest in creative 

self-expression, offered their own options for art ther-

apy. Homework in the form of psycho pictures on the 

themes: "My family", "Home.Tree.Man” were per-

formed with great enthusiasm. All adolescents who re-

ceived combined integrative psychological and peda-

gogical help in the surveyed group showed an improve-

ment in their general condition and emotional 

background. The desire to actively participate in the re-

covery process, the restoration of social contacts, and 

the normalization of intra-family and interpersonal re-

lationships were revealed. 

Conclusion: thus, carrying out correctly selected 

psychological and pedagogical help, using new creative 

approaches to psycho-correction and psychotherapy in 

the complex treatment of anxiety-depressive disorders 

in adolescents with type I diabetes mellitus, makes it 

possible to increase the effectiveness of therapeutic 

measures in relation to this category of adolescents. In 

the course of combined psychotherapy, adolescents 

with type 1 diabetes mellitus have mastered a number 

of psychotherapeutic techniques that allow them to in-

dependently cope with negative affective reactions and 

life stresses. By the end of group trainings, 85% of pa-

tients showed a reduction in affective symptoms and a 

rapid onset of remission, which indicates the effective-

ness of the use of combined methods of psychological 

and pedagogical help. 

 

  



32 Sciences of Europe # 64, (2021) 

References 

1. Abdullaeva V.K., Abbasova D.S., et al. Predict 

depressive disorders at the earliest stages of its for-

mation in adolescents”// Annali d/ Italia (2020) VOL 1, 

No 7; pp 15-18. 

2. Abdullaeva V.K., Babarakhimova S.B. Ana-

lisys of psychosocial factors in development of suicidal 

tendencies at adolescents / Central Asian Journal оf Pe-

diatrics 2 (1), 201-204, 2019 

3. Abdullaeva V.K., Sultonova K.B., Abbasova 

D.S. et al. Role of psychological research of suicidal 

behavior in adolescents // Journal Sciences of Europe/ 

Praha, Czech Republic. VOL 2, No 36 (2019) pp.52-

55. 

4. Babarakhimova S.B., Abdullaeva V.K., Ab-

basova D.S., et al. Relationship of personal character-

istics in adolescents with suicidal tendencies // NJD-i-

science. VOL 2, No 40 (2020) pp. 19-22 

5. Babarakhimova S.B., Abdullaeva V.K., Ab-

basova D.S., et al. Research of influence personal char-

acteristics in adolescents in development types of sui-

cidal tendencies // Austria-science. VOL 1, No 24 

(2019) pp. 16-18 

6. Babarakhimova S.B., Sharipova F.K. Efficacy 

using the psychology and pedagogical help to teenagers 

with diabetes of the 1st type // Education and Psychol-

ogy. No 3 (2017) pp. 77-80 

7. Babarakhimova S.B., Sharipova F.K. The psy-

chology and pedagogical help to teenagers with diabe-

tes of the 1 type // Personality in Changing World: 

Health, Adaptation, Development. No 3 (18) 2017, pp. 

381-390 

8. Matveeva A.A., Sultonova K.B., Abbasova 

D.S. et al. Optimization of psycho-diagnostics of emo-

tional states // Danish Scientific Journal. VOL 3, No 

5(2020) pp.24-27 

9. Nurkhodjaev S., Babarakhimova S., Abdullaeva 

V. Early Detection and Prevention of Suicidal Behavior 

in Adolescents – Indian Jornal of Forensic medicine & 

Toxicology. VOL 14, No 3(2020) pp.7258-7263 

 

СТАН КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ КОМБІНОВАНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У 

ДІТЕЙ ІЗ ПРИРОДЖЕНОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛГІЄЮ 

 

Власов О.О. 

КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" 

м. Дніпро, Україна 

 

 

CONDITION OF CLINICAL INDICATORS WITH DIFFERENT TYPES OF COMBINED 

ANESTHESIA IN CHILDREN WITH CONGENITAL SURGICAL PATHOLOGY 

 

Vlasov O. 

CU "Dnipropetrovsk Regional Children's Clinical Hospital" 

Dnipro, Ukraine 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-64-1-32-36 

 

АНОТАЦІЯ 

У статті встановлені абсолютні значення клінічних показників у новонароджених і немовлят з приро-

дженою хірургічною патологією при різних видах комбінованої анестезії та порівняти їх між собою. До-

ведено, що серед обстежених груп найбільш уразливими до патологічних змін були діти, яким анестезіо-

логічний супровід забезпечувався інгаляційно севораном з регіональною анестезією. 

ABSTRACT 

The article establishes the absolute values of clinical indicators in newborns and infants with congenital sur-

gical pathology under different types of combined anesthesia and compare them with each other. It is proved that 

аmong the examined groups, the most vulnerable to pathological changes were children who were provided with 

anesthesia by inhalation sevoran with regional anesthesia. 

Ключові слова: Новонароджені, немовлята, природжені вади розвитку, комбінована анестезія, пока-

зники. 

Keywords: Newborns, infants, congenital malformations, combined anesthesia, indicators. 

 

Природжені вади розвитку (ПВР) відносяться 

до числа патологій, що найчастіше зустрічаються в 

новонароджених та потребують переважно негай-

ної хірургічної корекції після народження дитини. 

Операція дозволяє провести радикальну або посту-

пову корекцію аномалії розвитку у новонародже-

ного, поліпшити стан дитини та відновити життє-

здатність органів [1,2]. Результат хірургічного 

втручання залежить від важкості вади, супутніх, 

фонових захворювань у дитини, від кваліфікації ди-

тячих хірурга та анестезіолога зокрема, тому що об-

раний вид анестезіологічного супроводу та якість 

його проведення впливає на стан дитини в пері- та 

післяопераційний періоди, на швидкість віднов-

лення органів і систем, на катамнестичний прогноз 

після виписки з лікарні. 

На тлі важкої основної, супутньої патології у 

дітей з ПВР виникають ускладненя в вигляді гіпок-

семії органів і тканини, артеріальної гіпотензії та 

зниження серцевого викиду під час анестезії у 

зв’язку з впливом знеболюючих ліків на дихальний 

центр і/або повного виключення дихання дитини, а 

також у зв’язку з поганою еластичністю шлуночків 

серця, неадекватною реакцією симпатичної нерво-

вої системи, підвищенням сприйнятливості до дії 

міокардіодепресантів на інгаляційні анестетики 
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[3,4]. Як наслідок, у новонароджених і немовлят хі-

рургічні втручання можуть призвести до катаболіч-

ного стресу, розладів кровообiгу і дихання, метабо-

лiзму, водно-електролітного, білкового станів, що 

відображається на відповідних показниках. Підтри-

мка дихальної системи в новонароджених і немов-

лят під час проведення анестезії також може супро-

воджуватися змінами кислотно-лужного стану 

(КЛС) або їх поєднанням [5]. Ці патологічні відхи-

лення повинні бути усунені якомога раніше, так як 

нормалізація гомеостазу призведе до відновлення 

«працездатності» організму в цілому. Оцінюючи 

отримані показники в динаміці анестезіологічного 

супроводу, можна побічно судити про якість прове-

деної анестезії, хірургічного лікування та адекват-

ності прийнятих коригуючих заходів, що дозволяє 

зводити до мінімуму виникнення ймовірних ускла-

днень [6,7]. 

Тому дитячому анестезіологу важливо мати ін-

формацію, що відображає адекватність вентиляції 

та оксигенації шляхом оцінки стану кислотно-осно-

вної рівноваги та рівня газів крові. Було цікаво оці-

нити і проаналізувати стан кислотно-лужної рівно-

ваги та рівня газів крові у новонароджених і немов-

лят з природженими вадами розвитку під час 

проведення хірургічного лікування. 

Мета дослідження. Встановити абсолютні 

значення клінічних показників у новонароджених і 

немовлят з природженою хірургічною патологією 

при різних видах комбінованої анестезії та порів-

няти їх між собою. 

Матеріали та методи дослідження. У ретро-

спективне дослідження були включені 150 новона-

роджених і немовлят із природженими вадами роз-

витку (ПВР), які отримали хірургічне лікування у 

м. Дніпрі у 2019 році. За характером ПВР у дослі-

дженні прийняли участь діти з патологією, предста-

вленою у таблиці 1. Найбільш часто серед приро-

джених аномалій зустрічалися непрохідність киш-

ківника (24%) та пухлини черевної порожнини 

(21,3%).  

Було сформовано 3 групи в залежності від типу 

комбінованої анестезії при хірургічній корекції 

аномалій: І (50 дітей з ПВР) – інгаляційна (севоран) 

+ регіональне знеболювання; ІІ (50 дітей з ПВР)– 

інгаляційна (севоран) + внутрішньовенне знеболю-

вання (фентаніл); ІІІ (50 дітей з ПВР) – тотальна 

внутрішньовенна анестезія 2 препаратами: знебо-

люючим (фентаніл) та медикаментозним сном на 

тлі внутрішньовенної ін’єкції гіпнотиків (20% ок-

сибутірат натрію). Проведено операції: торакальні, 

урологічні, абдомінальні.  

Таблиця 1 
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Кількість дітей 
14 

(9,3) 

36 

(24) 

7 

(4,7) 

9 

(6) 

32 

(21,3) 

14 

(9,3) 

17 

(11,3) 

21 

(14) 

150 

(100) 

 

Розподіл дітей за масою тіла та віком на момент госпіталізації з приводу хірургічного лікування пред-

ставлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Маса тіла та вік дітей на момент госпіталізації з приводу хірургічного лікування, М±m  

Показник 

Групи 

Р І 

(n = 50) 

ІІ 

(n = 50 

ІІІ 

(n = 50) 

Маса, г 3185,53 ± 1173,27 3019,88 ± 896,38 3202,06 ± 816,17 

0,4342* 

0,9356** 

0,2954*** 

Вік, доба життя 14,33 ± 23,95 15,89 ± 17,39 12,84 ± 18,97 

0,7109* 

0,7336** 

0,4071*** 

Примітки: * – Р між І+ІІ групами; 

** – Р між І+ІІІ групами; 

*** – Р між ІІ+ІІІ групами. 

 

Достовірних відмінностей між групами не ви-

явлено. У всіх групах дітей превалювала маса тіла 

більш 3000 г, а постнатальний вік при поступленні 

в дитячий хірургічний стаціонар досягав 2-х тиж-

нів. 

Ретроспективна оцінка в дослідженні проводи-

лася за наступними етапами: 1) до проведення хіру-

ргічного лікування та анестезіологічного супро-

воду, 2) уведення дитини в наркоз, 3) травматичний 

етап операції: середина операції або максимально 
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болісний етап хірургічного втручання, 4) післяопе-

раційний період (протягом 1 години після транспо-

ртування дитини у відділення інтенсивної терапії), 

5) через 24 години після операції. 

Протягом усіх етапів досліджувалися наступні 

показники: концентрація водневих іонів (рН), пар-

ціальна напруга вуглекислого газу в венозній крові 

(PvСО2), парціальна напруга кисню (PvО2), надли-

шок основ крові (BЕ), надлишок основ в позаклі-

тинній рідині (BEe), стандартний бікарбонат (SBC), 

процентне насичення крові киснем (SрO2). Обов'я-

зково враховувався гемоглобін крові у новонаро-

дженого і вміст кисню у вдихуваному пацієнтом 

повітрі (FiO2). Всі дослідження КЛС проводилися 

за допомогою ионоселективного іонізатора елект-

ролітів і газів крові «Medica Easy Lyte», США. 

Обробка даних проводилась методом варіацій-

ної статистики. Оскільки при більшій кількості по-

рівнянь критерій Ньюмена—Кейлса дає більш то-

чну оцінку ймовірності альфа, застосовували двос-

торонні тести значущості та альфа був 

встановлений для р <0,05. Поправки Бонферроні 

були використані для вирішення множинних порів-

нянь. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Насичення крові киснем має велике значення при 

проведенні будь-якої операції, особливо в дитя-

чому віці. Знижений об'ємний кровообіг в тканині 

(ішемія) або знижений вміст кисню в артеріальній 

крові (гіпоксія) формують тканинний дефіцит ки-

сню, при якому страждають усі органи та системи 

дитини, особливо уразливими є нирки, кишківник, 

головний мозок. Відомо що одним з перших компе-

нсаторних механізмів, спрямованих на ліквідацію 

тканинного дефіциту О2, є збільшення його екстра-

кції з плинною крові. Результатом підвищеної тка-

нинної екстракції кисню є неминуче зниження вмі-

сту кисню в венозній крові, яка відтікає, перш за 

все, тієї його фракції, яка пов'язана з гемоглобіном. 

Зважаючи на важливість цих патофізіологічних 

процесів і їх неминучість при хірургічній корекції 

ПВР, вважається за доцільним моніторувати КЛС і 

периферійну оксиметрію методом пульсоксиметрії 

[5-7].  

У нашому дослідженні значних патологічних 

змін показників КЛС протягом усіх періодів не 

знайдено.  

При аналізі показників PvO2 у дітей при різних 

видах анестезії звертає увагу тенденція до зни-

ження їх при проведенні комбінованої анестезії 

внутрішньовенним уведенням 2-х знеболюючих 

препаратів у після операційному періодах (р ≥ 

0,05). Дані представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Показники парціальної напруги О2 у венозній крові (PvO2) у дітей при різних видах анестезії в залежно-

сті від етапів операції, мм рт.ст., М±m 

Етапи операції 

Групи 

Р І 

(n = 50) 

ІІ 

(n = 50 

ІІІ 

(n = 50) 

Початок 52,7 ± 12,2 50,9 ± 7,8 49,9 ± 6,4 

0,4032* 

0,1559** 

0,4551*** 

Індукція 51,5 ± 12,1 51,2 ± 7,9 50,4 ± 5,3 

0,8905* 

0,5469** 

0,5294*** 

Травматичний 50,2 ± 12,1 50,7 ± 7,5 51,1 ± 7,3 

0,8099* 

0,6499** 

0,7759*** 

Після операції 51,4 ± 15,1 50,0 ± 10,1 49,8 ±9,4  

0,5949* 

0,5176** 

0,8936*** 

Через 24 години після операції 50,0 ± 11,4 47,6 ± 7,1 47,8 ± 8,7 

0,2076* 

0,2796** 

0,8975*** 

Примітки: * – Р між І+ІІ групами; 

** – Р між І+ІІІ групами; 

*** – Р між ІІ+ІІІ групами. 

 

При оцінці показників PvCO2 встановлено, що 

саме в І групі з анестезіологічним супроводом інга-

ляційно (севораном) та регіональним знеболюван-

ням знижена парціальна напруга СО2 з початку під-

готовки до операції, в момент індукції в наркоз, під 

час максимально болісного, травматичного етапу та 

після операції. При чому отримані значення досто-

вірно відрізняються від інших типів комбінованої 

анестезії. Дані представлено в таблиці 4. Відновлю-

ється показник PvCO2 у дітей І-ої групи тільки че-

рез 24 години після хірургічного лікування. Кліні-

чна ситуація в даному випадку ймовірно вказує на 

дихальний алкалоз внаслідок гіпервентиляції та 

підвищення частоти дихання під час проведення лі-

карем дихальної підтримки дитині.  

  



Sciences of Europe # 64, (2021)  35 

Таблиця 4 

Показники парціальної напруги СО2 у венозній крові (PvCO2) в дітей при різних видах анестезії в залеж-

ності від етапів операції, мм рт.ст., М±m 

Етапи операції 

Групи 

Р І 

(n = 50) 

ІІ 

(n = 50 

ІІІ 

(n = 50) 

Початок 31,3 ± 6,5 33,8 ± 7,1 36,0 ± 7,4 

0,0724* 

0,0013** 

0,1398*** 

Індукція 31,3 ± 6,2 36,1 ± 6,9 36,3 ± 6,7 

0,0005* 

0,0003** 

0,8916*** 

Травматичний 30,6 ± 6,7 35,2 ± 6,7 35,9 ± 6,7 

0,001* 

0,0001** 

0,5484*** 

Після операції 31,0 ± 9,2 36,9 ± 8,01 35,4 ±7,2 

0,001* 

0,0109** 

0,3079*** 

Через 24 години після операції 36,4 ± 9,8 39,4 ± 6,7 38,4 ± 7,5  

0,0768* 

0,2577** 

0,4797*** 

Примітки: * – Р між І+ІІ групами; 

** – Р між І+ІІІ групами; 

*** – Р між ІІ+ІІІ групами. 

 

Підтвердженням гіпокапнії та наявності диха-

льного алкалозу є показники рН у дітей І групи. В 

динаміці спостереження рівень рН незначно підви-

щено та коливається в межах 7,41 ± 0,08 - 7,44 ± 

0,12 від початку до після операційного періодів. 

При чому при порівнянні рН відразу після хірургі-

чного втручання в дітей І-ої групи - 7,44 ± 0,12 з ін-

шими видами комбінованих знеболювань: у ІІ групі 

- 7,39 ± 0,08; ІІІ - 7,38 ±0,08 відзначено достовірна 

різниця (р = 0,0094; 0,0084 відповідно).  

Як відомо, при алкалозі (збільшення pH) крива 

дисоціації гемоглобіну з киснем або вуглекислим 

газом зсувається вліво [5]. Така реакція спостеріга-

ється в той момент, коли кров підтікає до легень. Це 

означає, що гемоглобін приєднує кисень або вугле-

кислий газ в кількості меншим, ніж при нормальних 

значеннях pH крові. Останнє призводить до того, 

що в крові кисень, що розчинений в більшій кілько-

сті, не може бути утилізований клітинами і ткани-

нами організму. В результаті виникають і / або по-

силюються дихальний дефіцит, прояв яких спосте-

рігається клінічно. З іншого боку, збільшення pH 

крові перешкоджає зв'язуванню гемоглобіном вуг-

лекислого газу і виведенню його з організму, що, в 

свою чергу, посилює прояв алкалозу. Слід зазна-

чити, що такий стан може бути при переохоло-

дженні дитини. 

Отже, при виборі інгаляційної анестезії та ре-

гіонального знеболювання в дитині при проведенні 

хірургічної корекції слід застерігатися гіпервенти-

ляції, що повинно контролюватися КЛС та своєча-

сно корегуватися параметрами вентиляції. 

В нашому дослідженні показники периферій-

ної сатурації виходили за межі 97%, що, ймовірно, 

було визначено бажанням лікаря підтримувати ок-

сигенацію всіх тканин організму дитини на достат-

ньому рівні. Загалом, периферійна сатурація ново-

народжених і немовлят з ПВР критично не знижу-

валась на всіх етапах спостереження за винятком 

отриманої тенденції до зменшення SpO2 у дітей І 

групи в порівнянні з ІІІ групою на етапі індукції в 

наркоз (97,79 ± 2,45 проти 98,79 ± 1,63, при р = 

0,0194 відповідно), в максимально болісний момент 

хірургічного втручання (96,29 ± 3,47 проти 98,10 ± 

2,47, при р = 0,0368), а також у дітей ІІ групи в по-

рівнянні з ІІІ групою після операції (95,63 ± 3,47 

проти 96,92 ± 2,94 відповідно, при р = 0,0507). Ймо-

вірно, саме з метою підвищення показників пери-

ферійної сатурації лікарем було призначено корек-

ція показників вентиляції легень, що призвело, в 

свою чергу, до тенденції гіпервентиляції та дихаль-

ного алкалозу. 

Представлені результати І групи свідчать про 

більшу кисневу залежність дітей при аналгезії сево-

раном у комбінації з регіональним знеболюванням, 

що обумовлено механізмом дії наркозу на організм 

дитини, але й не виключає наявність больового си-

ндрому під час проведення операції. 

При оцінці кисневої потреби дітей з ПВР про-

тягом спостереження в залежності від видів анесте-

зіологічного супроводу звертає увагу значення 

FiO2 в І групі. Саме при комбінованому знеболю-

ванні інгаляційним і регіональним методом новона-

роджені та немовлята потребували більш високі 

концентрації кисню у вдихальній суміші. Особ-

ливо, достовірна різниця показника відзначається 

між І та ІІІ групами під час максимально болісного 

етапу - 0,47 ± 0,29 і 0,33 ± 0,2, при р = 0,0071, від-

повідно та відразу після операції - 0,34 ± 0,19 і 0,26 

± 0,13, при р = 0,0246, відповідно. 
Незначна киснева потреба встановлена у дітей 

ІІ групи при проведенні комбінованої анестезії ін-
галяційним методом із внутрішньовенним знебо-
люванням. При чому більш високі концентрації ки-
сню потребували новонароджені та немовлята в мо-
мент індукції в наркоз і під час максимально 
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травматичного періоду перебігу операції (р ≥0,05). 
Слід зазначити, що мінімальна киснева залежність 
спостерігалася в дітей ІІІ групи. 

Після визначення абсолютних значень прове-
дено кореляційний аналіз. Встановлено зв’язок між 
парціальною напругою СО2, О2 в венозній крові у 
дітей з ПВР у періопераційному періоді на тлі ком-
бінованої анестезії з наступними показниками: 

слабий кореляційний зв’язок: 

• PvO2 (ІІІ етап) та АТ сист. (І етап). r = 
0,168 (р = 0,004); 

• PvCO2 (І етап) та ЧД (IV етап) r = 0,166 (р 
= 0,005); 

• PvCO2 (І етап) та ЧД (ІV етап) r = 0,206 (р 
= 0,001); 

• PvCO2 (ІV етап) та ЧСС (ІV етап) r = 0,180 
(р = 0,002); 

• PvO2 (ІІІ етап) та АТ ср. (ІV етап) r = 
0,181 (р = 0,002); 

• PvO2 (ІV етап) та АТ ср. (ІV етап) r = 
0,150 (р = 0,009); 

• PvO2 (V етап) та АТ ср. (ІV етап) r = 0,193 
(р = 0,001). 

Тобто, якщо у дитині на початкову та післяо-
пераційному етапах анестезіологічного супроводу 
мали місце гіпоксія та гіперкапнія, то стан компен-
сувався підвищенням ЧД і ЧСС у період виходу з 
наркозу. Відзначена слабка залежність середнього 
артеріального тиску в дітей в період виходу з нар-
козу від гіпероксіїї, починаючи з середини операти-
вного втручання. 

слабий зворотній кореляційний зв’язок: 

• PvO2 (ІІІ етап) та ЧД (ІV етап) r = -0,210 (р 
< 0,001); 

• PvO2 (ІІІ етап) та ЧД (V етап) r = -0,177 (р 
= 0,003); 

• PvO2 (ІІІ етап) та FiO2 (ІІІ етап) r = -0,073 
(р = 0,073); 

• PvO2 (ІІІ етап) та FiO2 (V етап) r = -0,153 
(р = 0,153); 

• PvCO2 (V етап) та SpO2 (ІV етап) r = -
0,202 (р = 0,001);  

• PvCO2 (І етап) та SpO2 (ІV етап) r = -0,157 
(р = 0,009); 

• PvCO2 (І етап) та SpO2 (V етап) r = -0,162 
(р = 0,007). 

При гіпероксії в максимально болісний момент 
операції в дітей у період виходу з наркозу відзнача-
лось брадіпное та зменшення кисневої залежності, 
та, навпаки, при гіпоксії та гіперкапнії на початку 
анестіологічного супроводу в дитині на етапах ви-
ходу з наркозу було встановлено зменшення пери-
ферійної сатурації. 

Висновки та пропозиції. В результаті прове-
деного дослідження було визначено наступне: 

1. Серед обстежених груп дітей з ПВР хірур-
гічного профілю, які потребували оперативного 
втручання та проведення комбінованого знебо-
лення найбільш уразливими до патологічних відхи-
лень КЛС, периферійної сатурації та потреби у ки-
сню в дихальній суміші були новонароджені та не-
мовлята, яким анестезіологічний супровід 

забезпечувався інгаляційно севораном з регпропо-
ціональною анестезією, що свідчить про більшу ки-
сневу залежність дітей, не виключає наявність бо-
льового синдрому та/або переохолодження. 

2. При оцінці показників PvCO2, рН встанов-
лено, що саме в І групі з анестезіологічним супро-
водом інгаляційно (севораном) та регіональним 
знеболюванням знижена парціальна напруга СО2 
та підвищено рН на всіх етапах обстеження. При 
чому отримані значення достовірно відрізняються 
від інших типів комбінованої анестезії. Клінічна си-
туація в даному випадку ймовірно вказує на диха-
льний алкалоз внаслідок гіпервентиляції та підви-
щення частоти дихання під час корекції лікарем по-
казників дихальної підтримки дитини.  

3. Периферійна сатурація новонароджених і 
немовлят з ПВР критично не знижувалась на всіх 
етапах спостереження за винятком отриманого зме-
ншення SpO2 у дітей І групи в порівнянні з ІІІ гру-
пою на етапі індукції в наркоз (97,79 ± 2,45 проти 
98,79 ± 1,63, при р = 0,0194 відповідно), в максима-
льно болісний момент хірургічного втручання 
(96,29 ± 3,47 проти 98,10 ± 2,47, при р = 0,0368). 

4. При комбінованому знеболюванні інгаля-
ційним і регіональним методом новонароджені та 
немовлята потребували більш високі концентрації 
кисню у вдихальній суміші.  

5. При виборі інгаляційному та регіональ-
ному знеболюванні бажано застерігатися кисневої 
залежності в дитині з падінням периферійної окси-
генації тканин і органів, як наслідок гіпервентиля-
ції при дихальній підтримці та переходу до стану 
дихального алкалозу. Такий клінічний сценарій по-
винен бути передбачуваним, тому треба постійно 
контролювати КЛС та своєчасно корегувати пато-
логічний стан параметрами вентиляції. 
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ABSTRACT 

The article presents the nature of the microflora of periodontal pockets in patients with generalized periodon-

titis with concomitant chronic rheumatic heart disease in comparison with the microbial biocenosis of periodontal 

pockets in patients with generalized periodontitis without somatic pathology. Studies have shown the presence of 

quantitative and qualitative changes in the microbiocenosis in patients with generalized periodontitis against the 

background of chronic rheumatic heart disease. 

Keywords: microflora of periodontal pockets, generalized periodontitis, chronic rheumatic heart disease. 

 
INTRODUCTION. Imbalance of the oral micro-

flora is an important factor in the development of dental 
diseases. Microorganisms and their exotoxins, pos-
sessing pyrogenic, cytotoxic, immunoreactive proper-
ties, cause destruction of surrounding tissues, produc-
tion of antitoxic antibodies, decrease in phagocytic ac-
tivity of neutrophils and a number of autoimmune 
reactions, initiate tissue hypoxia, excessive uncon-
trolled activation of free radicals, decreased functions 
of the physiological antioxidant system [1-6]. 

Elucidating the microbial landscape of periodontal 
pockets is essential for studying the periodontal status 
and analyzing the remedies. 

PURPOSE. To study the features of the microflora 
of periodontal pockets in patients with generalized per-
iodontitis with chronic rheumatic heart disease. 

MATERIALS AND METHODS. Microbiological 
studies of the contents of periodontal pockets were per-
formed at the Research Institute of Epidemiology and 
Hygiene of Danylo Halytskyi Lviv National Medical 
University. The study groups included 104 people with 
generalized periodontitis of I-III degrees: 72 patients 
with chronic rheumatic heart disease (CRHD), who 
formed the main group, and 32 people without somatic 
pathology - the control group. 

To study the quantitative and qualitative composi-
tion of the flora of periodontal tissues, the material from 
the periodontal pocket of the tooth was taken with a 
sterile bacteriological loop and immediately applied to 
the nutrient environment and to a glass slide to prepare 
a fixed preparation. Meat-peptone agar, blood agar, 
yolk-salt agar, Endo medium, lactobacagar, and bifi-
dum agar were used for the sowing of aerobic, faculta-
tively anaerobic microorganisms, and microaerophiles. 
For the isolation of anaerobic bacteria, semi-liquid thi-
oglycol environment was used; for fungi - Saburo envi-
ronment. Sowing were carried out by he method of 
dense nutrient environment sectors, which allowed 
identifying the maximum possible spectrum of aerobic 
and facultative-anaerobic microflora and determining 
the degree of microbial contamination. To record the 

quantitative composition of microorganisms, the num-
ber of colonies was counted, and after counting colony-
forming units (CFU), the data were converted to deci-
mal logarithms of the CFU (lg CFU). The genus of cul-
tures and species identification of bacteria were estab-
lished according to the determinant of Bergey bacteria 
[7]. 

RESULTS AND DISCUSSION. Microbiological 
examination revealed high contamination of periodon-
tal tissues in patients with generalized periodontitis 
with CRHD and persons without somatic pathology 
with aerobic and anaerobic bacteria. 

A total of 757 strains of microorganisms were sin-
gled out - 560 in the main group and 197 in the control 
group. From the sown microflora, 16 bacterial cultures 
were identified in patients of the main group and 12 in 
the control group. The data on the frequency of sowing 
of microorganisms in the study groups are presented in 
table 1. 

The representatives of the coccal group were dom-
inant in the microbiocenosis of periodontal pockets of 
patients of both groups - 61.6% of the microbial com-
munity in the main group of patients and 70.56% in the 
control group. The bulk of sown cultures, among coccal 
bacteria, in patients of the main and control groups, 
made up gram-positive cocci, which belonged to the 
genera Staphylococcus, Streptococcus and accounted 
for 31.96% and 38.58%, respectively, of the total num-
ber of sown strains of microorganisms (Table 1). 

The share of streptococcal grouping by the fre-
quency of excretion was the highest among sown gram-
positive cocci (58.1% - in the main group of patients 
and 51.32% - in the control group) and in the microbial 
community of periodontal pocket in general (18.57% 
and 19.8 % respectively of all sown microorganisms). 

In the second place among coccal bacteria in the 
main group were staphylococci groups, which ac-
counted for 12.5% of the microbial community. Gram-
negative cocci, in particular Neisseria spp. and anaero-
bic cocci were sown with the same frequency - in 
11.9% of patients with CRHD as opposed to 14.21% in 
the control group. 
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Table 1 

The range of microorganisms of periodontal pockets in patients with generalized periodontitis of the main and 

control groups 

Microorganisms 
Main group Control group 

abs. number % abs. number % 

Gram-positive cocci: 179 31,96±2,47 76 38,58±3,74 

• Staphylococcus spp. 

• Streptococcus spp. 

• Micrococcus spp. 

70 

104 

5 

12,50±1,38 

18,57±1,89 

0,89±0,18* 

28 

39 

9 

14,21±2,57 

19,80±3,06 

4,57±1,23 

Gram-negative cocci: 99 17,68±1,65 36 18,27±2,83 

• Neisseria spp. 

• Veilonella spp. 

68 

31 

12,14±1,54 

5,54±1,16 

27 

9 

13,71±2,52 

4,57±1,69 

Anaerobic cocci: 67 11,96±1,68 27 13,71±2,52 

• Peptostreptococcus spp. 

• Peptococcus spp. 

67 

0,0 

11,96±1,68 

0,00* 

16 

11 

8,12±2,16 

5,58±1,63 

Lactobacillus spp. 37 6,61±1,07 16 8,12±2,18 

Bifidobacterium spp. 30 5,36±1,12* 0 0,00 

Corynebacterium spp. 45 8,04±1,29 10 5,08±1,71 

Gram-negative anaerobic bacilli: 76 13,57±1,62 32 16,24±2,89 

• Prevotella spp. 

• Bacteriodes spp. 

• Fusobacterium spp. 

21 

47 

8 

3,75±0,88 

8,39±1,33 

1,43±0,61 

3 

26 

3 

1,52±0,98 

13,20±2,51 

1,52±0,98 

Spirochetes spp. 12 2,14±0,71* 0 0 

Actinomycetes spp. 7 1,25±0,41 0 0 

Candida sрр. 8 1,43±0,57 0 0 

Total 560 100,0 % 197 100,0 % 

Note: * (p <0,05) - the difference between the indicators of the main and control groups is authentic 

 

The frequency of sowing in patients of the main 

group of representatives of the genera Prevotella, Bac-

teriodes, and Fusobacterium was insignificant . How-

ever, in total gram-negative anaerobic bacilli accounted 

for 13.57% of the studied microbial biocenosis of peri-

odontal pockets as opposed to 16.24% in the control 

group. The decrease in the number of lactobacilli by 

6.61% in the main group versus 8.12% in the control 

group attracts attention. The range of microorganisms 

in the periodontal pocket of patients with GP with con-

comitant CRHD and a group of somatically healthy in-

dividuals. 

The cultures of tortuous microorganisms, actino-

mycetes and yeast-like fungi were sown with a low fre-

quency in patients of the main group, but they were not 

detected in the microbiocenosis of periodontal pockets 

of patients in the control group. 

Quantitative indicators of streptococci grouping in 

patients of the main group significantly exceeded those 

in the control group (p <0.05). Data on the distribution 

of the streptococcal population are presented in Figure 

1. 

 
Figure 1: Distribution of streptococci in the microbiocenosis of periodontal pockets of patients of the main and 

control groups in terms of hemolytic properties, lg CFU / g 
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Most of them have been identified as α-hemolytic 

streptococci. In the main group, α – hemolytic strepto-

cocci accounted for 6.25 ± 0.15 lg CFU / g as opposed 

to 3.51 ± 0.57 lg CFU / g in the control group (p <0.05). 

Conditionally pathogenic and pathogenic populations 

that had β-hemolytic properties in patients of the main 

group accounted for 1/5 of all sown streptococci (1.72 

± 0.35 lg CFU / g vs. 0.58 ± 0.29 lg CFU / g in control 

group, p <0,05). In patients with chronic rheumatic 

heart disease, there was a significant increase in the col-

onization density of α- and β-hemolytic streptococci of 

the periodontal pocket by almost 2 times due to a de-

crease in the concentration of streptococci with γ-

hemolytic properties. 

The level of periodontal pocket population with 

staphylococci was low and averaged 0.95 ± 011 lg CFU 

/ g in the main group of patients and 0.60 ± 0.11 lg CFU 

/ g in the control group. It should be noted that in the 

control group, only strains of coagulase-negative staph-

ylococci: S. epidermidis, S. haemolyticus, S. Sapro-

phyticus were sown (table 2). 

Table 2 

Population level of microorganisms of periodontal pockets in patients with generalized periodontitis 

Microorganisms 

Colonization density, lg КУО/г 

Main group 

n=76 

Control group 

n=32 

Staphylococcus epidermidis 1,36±0,25 1,22±0,28 

Staphylococcus haemolyticus 0,27±0,10 0,68±0,21 

Staphylococcus saprophyticus 0,19±0,09 0,51±0,19 

Staphylococcus aureus 1,98±0,29* 0,00 

α–Streptococcus spp. 6,25±0,15* 3,51±0,57 

β–Streptococcus spp. 1,72±0,35* 0,58±0,29 

γ–Streptococcus spp.  1,51±0,37 2,22±0,57 

Micrococcus spp. 0,14±0,07* 0,94±0,32 

Neisseria spp. 5,39±0,24* 4,28±0,44 

Veilonella spp. 2,25±0,35 1,60±0,49 

Peptococcus spp. 0,00 0,37±0,09* 

Peptostreptococcus spp. 0,95±0,03* 0,53±0,11 

Lactobacillus spp. 2,72±0,38 1,63±0,32 

Bifidobacterium spp. 1,45±0,29* 0,00 

Corynebacterium spp. 2,91±0,31* 0,92±0,26 

Prevotella spp. 0,30±0,06* 0,10±0,06 

Bacteriodes spp. 0,89±0,09 0,77±0,08 

Fusobacterium spp. 0,33±0,12 0,30±0,17 

Spirochetes spp. 0,17±0,05* 0,00 

Actinomycetes spp. 0,09±0,04 0,00 

Candida spp. 0,24±0,09* 0,00 

Середні значення 1,55±0,07* 0,96±0,08 

Note: * (p <0,05) - the difference between the indicators of the main and control groups is authentic 

 

In patients with CRHD, 50.50% of the staphylo-

coccal group was the population of S. aureus, which is 

characteristic of the rheumatic group of diseases [8]. 

Their pathogenic effect is the ability to synthesize hya-

luronidase, which due to the breakdown of hyaluronic 

acid leads to the destruction of connective tissue epi-

thelium, fibroblasts, sharp dilation of microvessels and 

increased permeability of their walls, increased leuko-

cyte migration and leukocyte infiltration [9,10] The 

density of staphylococcal colonization of the studied 

biotope of patients of the main group ranged from (0.19 

± 0.09) to (1.98 ± 0.29) lg CFU / g. 

Saprophytic Neisseria colonized the studied bio-

tope with a density of 5.39 ± 0.24 lg CFU / g, which 

significantly exceeded the data for the control group. 

Obligatory anaerobic cocci were found with a low 

population, but the concentration of Peptostreptococcus 

spp. significantly exceeded that in the control group. 

Representatives of the genus Peptococcus spp. colo-

nized the biotope of periodontal pockets only in the 

control group with a density of 0.37 ± 0.09 lg CFU / g 

(p <0.05). 

The frequency of detection and the number of lac-

tobacilli in the periodontal pockets of the main and con-

trol groups were reduced relative to the physiological 

norm. 

Bifidobacteria were found only in patients of the 

main group and colonized the studied biotope with a 

density of 1.45 ± 0.29 lg CFU / g (p <0.05). 

Gram-positive non-spore bacilli that belong to the 

Corynebacterium spp. genus statistically significantly 

prevailed in the biotope of periodontal pockets of pa-

tients of the main group. The role of corynebacteria in 

the development of the pathological process in perio-

dontal tissues is associated with their ability to reduce 

the redox potential, which promotes the development 

of anaerobes [11]. 

The population level of gram-negative bacilli Bac-

teriodes spp. and Fusobacterium spp. in patients of the 

main group exceeded the studied biotope in the control 

group by 15.58% and 10%, respectively (p> 0.05). The 

periodontal effect of bacteroids is caused by the release 

of volatile sulfur-containing compounds that increase 

the permeability of the oral mucosa, as well as the pro-

duction of a number of proteolytic enzymes that break 
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down collagen, destroying periodontal ligaments and 

periodontal tissues in general. 

The populations of the Prevotella spp. genus colo-

nized the microbiocenosis of periodontal pockets of pa-

tients with CRHD with a density of 0.30 ± 0.06 lg CFU 

/ g, which was three times the value of the control group 

(p <0,05). 

Yeast fungi of the Candida genus were found only 

in patients of the main group with a low concentration 

of 0.24 ± 0.09 lg CFU / g (p <0.05). 

Actinomycetes, helical microorganisms and mi-

crococci colonized the periodontal pockets of patients 

with CRHD with the lowest density. 

Conclusions. Studies have shown the presence of 

quantitative and qualitative changes in the microbial bi-

ocenosis in generalized periodontitis in individuals 

with concomitant chronic rheumatic heart disease. 

In the main group of patients, a significant propor-

tion of hemolytic staphylococci and streptococci with 

pronounced pathogenic properties was observed in the 

microbiocenosis of periodontal pockets, which is a po-

tential risk of transient bacteremia due to invasive den-

tal interventions and, as a consequence, recurrent car-

diac recurrence. 

The prevalence of Spirochetes spp., Actinomy-

cetes spp., Candida spp. and reduced frequency of sow-

ing of coccoid microorganisms (61.6% of all identifies 

microorganisms in the main group as opposed to 

70.56% in the control group) and anaerobes (25.53% 

vs. 29.95% in the control). 

Thus, the study presented the polymicrobial nature 

of periodontal pockets in patients with generalized per-

iodontitis with concomitant chronic rheumatic heart 

disease, which is characterized by the prevalence of he-

molytic staphylococcal, streptococcal flora, aggressive 

to periodontal structures hyaluronidase-active species, 

and the presence of fungal cultures. 
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АННОТАЦИЯ 

Лечение больных послеоперационными вентральными грыжами является одной из актуальных и 
сложных проблем в общехирургической практике. Цель исследования: обосновать клиническую целесо-
образность и оценить экономический эффект эндовидеохирургических герниопластик у больных после-
операционными вентральными грыжами. Изучены результаты лечения 374 больных послеоперационными 
вентральными грыжами, оперированных в клинике в период с 2015 по 2020 гг. Традиционная (открытая) 
герниопластика выполнена 205 больным: 1) с использованием методики onlay 67 пациентам, 2) inlay - 12, 
3) sublay - 126. Эндоскопическим способом прооперировано 169 больных: 1) лапароскопически с исполь-
зованием IPOM-герниопластики (intraperitoneal onlay mesh) 153 пациента; 2) по методике eTEP (enhanced 
view total extraperitoneal plasty) - 16. Гнойные осложнения после устранения больших послеоперационных 
вентральных грыж развились у 14 (3,7%) больных на фоне метаболического синдрома. Рецидивы грыж 
диагностированы у 5 (2,4%) больных после традиционных и у 1 больного (0,6%) после эндовидеохирурги-
ческого вмешательства eТЕР-TAR. Установлено, что по всем критериям, за исключением характера опе-
ративного вмешательства и расходного имущества открытые герниопластики коррелировали с эндоскопи-
ческими. Однако частота инфекционно-воспалительных осложнений была достоверно выше после тради-
ционных вмешательств (5,9%) по сравнению с эндоскопическими герниопластиками (1,2%), что 
способствовало увеличению продолжительности стационарного лечения больных и негативно сказыва-
лось на последующей оплате лечения больных в системе ОМС. Выводы: эндовидеохирургическая гернио-
пластика у больных послеоперационными вентральными грыжами сопровождается меньшим числом пе-
риоперационных осложнений и рецидивов заболевания. При этом, еTEP герниопластика выгодно отлича-
ется от IPOM отсутствием необходимости использования дорогостоящего расходного имущества, однако 
технически является более трудоемким вмешательством. Поэтому необходимо проведение заказных цен-
трализованных исследований, по результатам которых будет изменен КСГ «Оперативное лечение грыжи 
передней брюшной стенки» с целью стимуляции лечебных учреждений к увеличению доли эндоскопиче-
ских герниопластик при оказании хирургической помощи в системе ОМС. 

ABSTRACT 
Treatment of patients with postoperative ventral hernias is one of the most urgent and complex problems in 

general surgical practice. Objective: to substantiate the clinical feasibility and evaluate the economic effect of 
endovideosurgical hernioplasty in patients with postoperative ventral hernias. The results of treatment of 374 pa-
tients with postoperative ventral hernias operated in the clinic in the period from 2015 to 2020 were studied. Tra-
ditional (open) hernioplasty was performed in 205 patients: 1) using the onlay method for 67 patients, 2) inlay - 
12, 3) sublay - 126. 169 patients were operated on endoscopically: 1) laparoscopically using IPOM-hernioplasty 
(intraperitoneal onlay mesh) 153 patients; 2) using eTEP (enhanced view total extraperitoneal plasty) - 16. Purulent 
complications after the removal of large postoperative ventral hernias developed in 14 (3.7%) patients with meta-
bolic syndrome. Recurrences of hernias were diagnosed in 5 (2.4%) patients after traditional and in 1 patient (0.6%) 
after endovideosurgical intervention of ETHERTAR. It was found that open hernioplasty correlated with endo-
scopic hernioplasty according to all criteria, except for the nature of surgical intervention and expendable property. 
However, the frequency of infectious and inflammatory complications was significantly higher after traditional 
interventions (5.9%) compared to endoscopic hernioplasty (1.2%), which contributed to an increase in the duration 
of inpatient treatment of patients and negatively affected the subsequent payment for treatment of patients in the 
CHI system. Conclusions: endovideosurgical hernioplasty in patients with postoperative ventral hernias is accom-
panied by a lower number of perioperative complications and relapses of the disease. At the same time, etherop-
ernioplasty compares favorably with IPOM by the absence of the need to use expensive consumables, but techni-
cally it is a more time-consuming intervention. Therefore, it is necessary to conduct customized centralized studies, 
according to the results of which the CSG "Surgical treatment of anterior abdominal wall hernia" will be changed 
in order to stimulate medical institutions to increase the share of endoscopic hernioplasty in the provision of sur-
gical care in the MHI system. 

Ключевые слова: малоинвазивная хирургия, эндоскопическая герниопластика, экономическая целе-
сообразность, IPOM и eTEP. 

Keywords: minimally invasive surgery, endoscopic hernioplasty, cost-effectiveness, IPOM and eTEP. 
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Актуальность. Послеоперационные вентраль-
ные грыжи одна из наиболее распространенных па-
тологий в общехирургичских стационарах и зани-
мает второе место после паховых грыж. Частота 
развития грыж после плановых оперативных вме-
шательств колеблется в пределах 20-25%. После 
экстренных лапаротомий, особенно в условиях рас-
пространенного перитонита, частота послеопера-
ционных грыж передней брюшной стенки возрас-
тает до 45-50%. Выбор адекватного варианта гер-
ниопластики является залогом быстрого 
восстановления пациента после операции и отсут-
ствием рецидива заболевания в отдаленном после-
операционном периоде. Это становится особенно 
актуальным при устранении рецидивных послеопе-
рационных грыж, где хирургу приходится сталки-
ваться с рубцово измененными компрометирован-
ными тканями с заведомо сниженными репараци-
онными характеристиками. Кроме того, зачастую 
хирургу приходится сталкиваться с возрастными 
пациентами, коморбидность которых заставляет 
искать новые решения в хирургической тактике, 
особенно у лиц с метаболическим синдромом. По-
явление в конце XX века лапароскопических, а за-
тем внедрение во второй декаде XXI века полно-
стью предбрюшинных эндоскопических методик 
герниопластики способствовало уменьшению ко-
личества периоперационных осложнений и улуч-
шению качества жизни больных. Поэтому эндови-
деохирургическая герниопластика входит в стан-
дарты большинства отечественных и зарубежных 
клинических рекомендаций как возможная опера-
ция выбора у пациентов с послеоперационными 
вентральными грыжами. Однако, несмотря на бес-
спорные положительные стороны данных опера-
ций, эндовидеохирургические герниопластики вы-
полняются далеко не в каждом профильном меди-
цинском учреждении. Причинами тому являются 
как дополнительные экономические затраты на рас-
ходное имущество, так и необходимость прохожде-
ния хирургами определенной «кривой обучения», 
что на этапе освоения методики сопровождается 
увеличением длительности операции и анестезии. 
Данные трудности заставляют многих специали-
стов подчас необоснованно отказываться от освое-
ния новых методик, несмотря на большую эконо-
мическую целесообразность эндоскопических опе-
раций по поводу послеоперационных вентральных 
грыж в руках опытных хирургов после стандарти-
зации методики малоинвазивной герниопластики. 

Цель исследования: обосновать клиническую 
целесообразность и оценить экономический эф-
фект эндовидеохирургических герниопластик у 
больных послеоперационными вентральными гры-
жами. 

Материал и методы. Изучены результаты ле-
чения 374 больных послеоперационными вентраль-
ными грыжами, оперированных в клинике в период 
с 2015 по 2020 гг. Традиционная (открытая) гернио-
пластика выполнена 205 больным: 1) с использова-
нием методики onlay 67 пациентам, 2) inlay - 12, 3) 
sublay - 126. Эндоскопическим способом проопери-
ровано 169 больных: 1) лапароскопически с исполь-
зованием IPOM-герниопластики (intraperitoneal 
onlay mesh) 153 пациента; 2) по методике eTEP 

(enhanced view total extraperitoneal plasty) - 16. При 
оценке экономического эффекта использована си-
стема оплаты по полису обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), которая включала стои-
мость лечения нозологии по медико-экономиче-
скому стандарту (МЭС) «Послеоперационная 
вентральная грыжа», а также клинико-статистиче-
ских групп (КСГ) анестезии, оперативного вмеша-
тельства и лечения, при необходимости, в палате 
интенсивной терапии. 

Результаты. Инфекционно-воспалительные 
осложнения после устранения больших послеопе-
рационных вентральных грыж развились у 14 
(3,7%) больных на фоне метаболического синдрома 
(ожирение II-III степени, сахарный диабет 2 типа). 
Нагноение в области сетчатого имплантата диагно-
стировано у 12 пациентов (5,9%), оперированных 
традиционно по методике onlay (n=10) и sublay 
(n=2), а после эндоскопической герниопластики - у 
2 больных (1,2%): по одному случаю после лапаро-
скопической IPOM герниопластики и после eТЕР в 
комбинации с TAR-пластикой (transversus 
abdominis muscule release). Все пациенты после ку-
пирования воспалительных осложнений были вы-
писаны в удовлетворительном состоянии. Время 
госпитализации для больных, оперированных тра-
диционным способом, составило в среднем 
11,5±1,5 дня, а для пациентов, перенесших эндови-
деохирургическое вмешательство - 3,5±1,2 дня 
(p<0,05). 

Средний срок наблюдения за пациентами со-
ставил 3 года. Отдаленные результаты оператив-
ных вмешательств удалось отследить у 332 пациен-
тов (88,8%): 183 (89,3%) после традиционных и 149 
(88,2%) после эндоскопических герниопластик. Ре-
цидивы грыж диагностированы у 5 (2,4%) больных 
после традиционных и у 1 больного (0,6%) после 
эндовидеохирургического вмешательства eТЕР-
TAR. Ретроспективный анализ показал, что причи-
нами рецидивов грыжеобразования были инфекци-
онно-воспалительные осложнения и несоблюдение 
рекомендаций по ограничению физической 
нагрузки в раннем послеоперационном периоде. 

При оценке экономического эффекта исполь-
зована система оплаты по полису обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), которая включала 
стоимость лечения нозологии по медико-экономи-
ческому стандарту (МЭС) «Послеоперационная 
вентральная грыжа», а также клинико-статистиче-
ских групп (КСГ) анестезии, оперативного вмеша-
тельства и лечения, при необходимости, в палате 
интенсивной терапии. Установлено, что все крите-
рии, за исключением характера оперативного вме-
шательства и стоимости расходного имущества 
были одинаковыми в обеих группах наблюдений. 
Однако частота инфекционно-воспалительных 
осложнений была достоверно выше после традици-
онных вмешательств (5,9%) по сравнению с эндо-
скопическими герниопластиками (1,2%), что спо-
собствовало увеличению продолжительности ста-
ционарного лечения больных в среднем на 7 койко-
дней и негативно сказывалось на последующей 
оплате лечения больных из средств территориаль-
ного фонда ОМС. Стоимость материалов для лапа-
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роскопической герниопластики IPOM, с учетом ис-
пользования имплантатов и герниостеплера отече-
ственных производителей, составила в среднем 
21500 рублей (59,2% от стоимости лечения в си-
стеме ОМС). Для открытого вмешательства данный 
показатель составил 1500 рублей (4,1% от стоимо-
сти лечения в системе ОМС). eTEP герниопластика 
не требовала специализированного расходного 
имущества, а стоимость вмешательства увеличива-
лась в основном за счет амортизации эндовидеохи-
рургического оборудования. При этом трудоспо-
собность больных после малоинвазивных операций 
восстанавливалась в среднем на 9,3±2,5 дня раньше 
(p<0,05), чем после открытого вмешательства, что 
также экономически позитивно отражалось на 
средней ежемесячной заработной плате пациентов 
и снижало показатели нетрудоспособности для ра-
ботодателей. Однако данный факт не учитывается 
в настоящее время при оплате лечения больных в 
системе ОМС. 

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что эндовидеохирургическая гернио-
пластика у больных послеоперационными вен-
тральными грыжами сопровождается меньшим 
числом периоперационных осложнений, а, следова-
тельно, и рецидивов заболевания и более ранним 
восстановлением трудоспособности. Достоверное 
снижение числа инфекционно-воспалительных 
осложнений значимо сокращает сроки госпитализа-
ции больных, прооперированных эндоскопически, 
что в свою очередь позволяет своевременно выпи-
сать пациента в установленные территориальным 
фондом ОМС сроки госпитализации, исключив пе-
рерасход денежных средств, выделенных на лече-
ние больных по МЭС «Послеоперационная вен-
тральная грыжа». Эндоскопическая еTEP гернио-
пластика выгодно отличается от 
лапароскопической IPOM отсутствием необходи-
мости в использовании дорогостоящего расходного 
имущества, однако технически является более тру-
доемким вмешательством. Следовательно, есть 
необходимость проведения заказных централизо-
ванных исследований, по результатам которых бу-
дет изменен КСГ «Оперативное лечение грыжи пе-
редней брюшной стенки» с целью стимуляции ле-
чебных учреждений к увеличению доли 
эндоскопических герниопластик при оказании хи-
рургической помощи в системе ОМС. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи исследовал инновационные аспекты реформирования школьного образования в усло-

виях нового этапа развития Республики Узбекистан. В статье подчеркнута роль школьного образования в 

успешном осуществлении демократических реформ и развития гражданского общества. Автор статьи сде-

лал попытку раскрыть миссии школьного образования в обществе, задачи средних школ, в воспитании 

подрастающего поколения и значение деятельности учительских кадров в процессе модернизации школь-

ного образования. Формирование частных школ и увеличение числа специализированных школ, где от-

дельные предметы изучаются по углубленной программе стало формой инновационного подхода в про-

цессе совершенствования школьного образования и обучение детей. В условиях развития гражданского 

общества высококвалифицированные учительские кадры выполняют важную миссию в процессе социаль-

ной политики, обеспечения повышения качества образовательного процесса в школах, в том числе увели-

чения число учащихся участвующих в международных олимпиадах. Выпускники средних школ выпол-

няют социальную миссию в осуществлении демократических реформ, в обеспечении права человека. Со-

временный выпускник средней школы является мощным интеллектуальным потенциалом для страны, они 

вносят достойный вклад в будущее, процессу цифровизации общества, развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Комплексный подход к работе средних школ показывает, что эта работа тесно свя-

зана с демократическими реформами проводимой в стране в условиях углубления рыночного механизма 

во всех сферах социально-экономической жизни. Повышение качества учебно воспитательного процесса 

в школах оказывает потенциальное влияние на привлечение талантливой части молодежи на учебу в уни-

верситеты, техникумы, академические лицеи и профессиональные колледжей. В процессе школьного об-

разования ученики приобщаются к знаниям необходимого для всей жизни каждого человека, который счи-

тается ориентиром для определения будущего. В стране для выпускников средней школы созданы равно-

правные условия для поступления в высшие учебные заведения. 

ABSTRACT 

The author of the article investigated the innovative aspects of reforming school education in a new stage of 

development of the Republic of Uzbekistan. The article emphasizes the role of school education in the successful 

implementation of democratic reforms and the development of civil society. The author of the article made an 

attempt to reveal the mission of school education in society, the tasks of secondary schools, in the upbringing of 

the younger generation and the importance of the activities of teachers in the process of modernizing school edu-

cation. The formation of private schools and an increase in the number of specialized schools, where individual 

subjects are studied according to an in-depth program, has become a form of an innovative approach in the process 

of improving school education and teaching children. In the context of the development of civil society, highly 

qualified teaching staff perform an important mission in the process of social policy, ensuring the improvement of 

the quality of the educational process in schools, including increasing the number of students participating in 

international Olympiads. Graduates of secondary schools carry out a social mission in the implementation of dem-

ocratic reforms, in ensuring human rights. A modern high school graduate is a powerful intellectual potential for 

the country, they make a worthy contribution to the future, the process of digitalization of society, the development 

of small business and private entrepreneurship. An integrated approach to the work of secondary schools shows 

that this work is closely related to the democratic reforms carried out in the country in the context of the deepening 

of the market mechanism in all spheres of socio-economic life. Improving the quality of the educational process 

in schools has a potential impact on attracting talented young people to study at universities, technical schools, 

academic lyceums and professional colleges. In the process of school education, students are introduced to the 



Sciences of Europe # 64, (2021)  45 

knowledge necessary for the whole life of each person, which is considered a guideline for determining the future. 

The country has created equal conditions for high school graduates for admission to higher educational institutions. 

Ключевые слова: школьное образование; учительские кадры; реформа; новый этап развития; инно-

вация; международные связи; качество. 

Keywords: school education; teaching staff; reform; new stage of development; innovation; international 

relations; quality. 

 

Введение. 

Целью настоящего исследования является изу-

чение процесса совершенствования среднего обра-

зования в период нового этапа развития страны. В 

современном этапе формирования гражданского 

общества, «проблемы школы мы должны рассмат-

ривать как первоочередные. Школа – это не только 

место обучения, она призвана стать для всех нас оча-

гом высокой духовности, где подрастающее поколе-

ние с детства обучается основам наук и азам профес-

сии». [Выступление Президента Республики Узбе-

кистан Шавката Мирзиёева на торжественном 

собрании посвященном Дню учителей и наставни-

ков, 30.09.20, С. 2] В условиях развития граждан-

ского общества, реформа образования вышла на 

приоритетное место в развития Узбекистана. «Осо-

бое значение придается развитию системы общеоб-

разовательных школ. Подтверждением является и 

то, что за последние два года в республике постро-

ено 238 новых школ». [Шавкат Мирзиёев. Празд-

ничное поздравление учителям и наставникам Уз-

бекистана, 28.09.19, С. 2] За последние годы при-

нято более 100 указов, постановлений и 

распоряжений Президента Республики Узбекистан, 

направленных на улучшение системы образования. 

В том числе программа по реформированию си-

стемы дошкольного образования, пересмотр 

школьной системы, принятие концепции с целью 

совершенствования школьного образования. Ре-

формирование школьного образования в период 

нового этапа развития началась с пересмотром си-

стемы дошкольного образования. Создано специ-

альное Министерство дошкольного образования. 

Развивается число частных детских дошкольных 

учреждений. Однако, здесь имеются недостатки в 

обеспеченности педагогов детских садов. Анализ 

показывает, что 116 тысяч работающих педагогов в 

детских садах, из них только 34 тысяч имеют выс-

шие образование. В период демократических ре-

форм охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями составляет 60%, принимаются меры 

по достижению настоящего показателя в 2021 году 

до 65 %. В результате принятых мер «охват до-

школьным образованием в 2021 году составит до 

65%, а к концу 2023 года-до 75%. Также за счет вы-

деления из бюджета 600 миллиардов сумов субси-

дий будут созданы 2 тысячи негосударственных 

детских садов, доля частного сектора в данной 

сфере возрастет до 25 процентов.» [Послание Пре-

зидента Республики Узбекистан Шавката Мирзиё-

ева Олий Мажлису, 29.12.20, С. 2]. 

В период углубления рыночной экономики, 

когда конкуренция охватила все сферы социально-

эконмического развития, подготовка человека че-

рез образование становиться одним из возможных 

вариантов повышения его интеллектуального и ду-

ховного мира. В целях подготовки детей к адапта-

ции, пребывания в дошкольных учреждениях, при-

нято постановление правительства, направленное 

на расширение возможностей доступа детей к ран-

нему образованию. В целях ускорения решения 

данного вопроса запушен проект «Улучшение раз-

вития детей с раннего возраста» совместно с Меж-

дународной ассоциацией развития и Глобальным 

партнерством в области образования. Проект будет 

реализовываться с 2020 по 2024 годы. Для успеш-

ной реализации проекта между Узбекистаном и 

Международной ассоциацией развития было под-

писано соглашение о предоставлении льготного 

кредита. 

Реформационное значение имеет, принятие ре-

шение руководством страны, отмена участия 

школьников и учителей средних школ в уборке 

хлопка, привлечение их в другие сельскохозяй-

ственные работы, что в течение многих лет мешало 

учебному процессу, поскольку школьники были за-

няты сбором хлопка, участвовали и в других не 

свойственных работах. Одним из шагов в реформи-

ровании школьного образования стало создание 

Президентских школ, первая из которых открылась 

в сентябре 2019 года. Учащиеся в Президентских 

школах, отбираются на конкурсной основе и прове-

ряются на предмет критического мышления, реше-

ния проблем и навыков английского языка. Ученик 

образовательного учреждения, где открывается 

школа, имеет право подать заявку, независимо от 

финансового положения семьи. Для отбора учени-

ков в первый год потребовались огромные усилия 

по материально-техническому обеспечению и обес-

печению безопасности со стороны Министерства 

народного образования Узбекистана и Кембридж-

ской группы по оцениванию вступительных экза-

менов, чтобы гарантировать использование чест-

ных, актуальных и надежных методов для отбора 

учащихся, поступивших в школы в сентябре. Пре-

зидентские школы представляют собой образова-

тельные объекты лучшим оборудованием для учеб-

ных занятий, спортивными сооружениями, обще-

житиями и персоналом. Учебная программа 

обширна и сбалансирована, с акцентом на пред-

меты в области науки, технологий, техники, искус-

ства и математики. Ученики изучают предметы на 

английском языке наряду с общеобязательными 

национальными предметами, такими как литера-

тура и история Узбекистана на узбекском языке. 

В стране планируется открыть «еще десять 

Президентских школ, 197 специализированных 

школ по химии, биологии, математике и информа-

ционным технологиям». [Послание Президента 

Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису, 29.12.20, С. 2]. Практика, освоенная при 

внедрении, оценке, преподавании и обучении в 
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школах, означает, что они могут стать центрами ин-

новационного образования и образцами для госу-

дарственных школ во всех регионах, где они будут 

построены. Это, в свою очередь, приведет к улуч-

шению образовательной системы в целом и откроет 

новые перспективы для молодежи страны. Поэтому 

принимаются дополнительные меры обеспечиваю-

щего на знание иностранных языков учениками 

средних школ. Особенно на обучение английского, 

русского, китайского, арабского языков. Следует 

отметить, что в сельских школах не хватает учителя 

иностранных языков. Согласно данным Министер-

ства народного образования Узбекистана, количе-

ство выпускников вузов по специальностям "рус-

ский язык и литература" не покрывает 50% имею-

щейся потребности. В последние годы в 

республике реализуется ряд проектов по продвиже-

нию изучения русского языка в образовательных 

учреждениях. В целях совершенствования изуче-

ния русского языка осуществляться международ-

ный проект "Класс". Программа направлена на по-

вышение качества образования на русском языке. 

Преподаватели русского языка из России начнут 

работать в школах Узбекистана на регулярной ос-

нове с 2021 года, по 100 человек каждый год. Про-

ект реализуется при поддержке Министерства про-

свещения Российской Федерации и Министерства 

народного образования Узбекистана при финансо-

вой поддержке благотворительного фонда "Искус-

ство, наука, спорт". В качестве исполнителей спе-

циального проекта выступают Российский государ-

ственный педагогический университет имени 

А.И.Герцена и Республиканский институт перепод-

готовки и повышения квалификации руководите-

лей и специалистов системы народного образова-

ния имени А. Авлони. В рамках международного 

проекта различные формы обучения пройдут учи-

тели средних школ. 

Методы и материалы. 

Основной задачей реформирования школьного 

образования является подготовка обладающих ин-

новационным мышлением учителей, обучающих 

учеников на основе новых педагогических техноло-

гий. С учетом задач нового этапа развития, совре-

менный учитель должен быть универсальным спе-

циалистом, не только учить, но и одновременно по-

вышать свою квалификацию, то есть постоянно 

работать над собой, совершенствовать свои про-

фессиональные знания, методический уровень, пе-

дагогическую квалификацию. 

В условиях формирования гражданского об-

щества принимаются практические решения, чтобы 

профессия учителя стала самой престижной и почи-

таемой в стране. На достижение этой благородной 

цели государственные органы направляют необхо-

димые средства и ресурсы. Инновационный подход 

к процессу реформирования школьного образова-

ния показало, что важнейшей формой расширения 

приема креативных детей на учебу в президентские 

и специализированные, частные школы стало осо-

знание необходимости реформирование школьного 

образования. Это еще связано, тем, что вхождением 

страны в мировые сообщества показало недостатки 

школьного образования и еще больше предъявляют 

новые требования к качеству образовательного 

процесса в школах. Однако, в период институцио-

нальных преобразований в условиях рыночной эко-

номики стало ясно, что большая часть выпускников 

средних школ не готова к изменениям, их теорети-

ческие знания не отвечают современным требова-

ниям. Научный анализ учебного процесса в системе 

народного образования свидетельствует, что мно-

гие выпускники средних школ не ориентированы 

на самостоятельную работу в период нового этапа 

развития, они слабо знают социально-экономиче-

ские проблемы происходящих глубоких перемен в 

недрах общества, особенно в условиях углубления 

рыночных экономических отношений. 

Методологической основой в изучении про-

блемы процесса реформирования школьного обра-

зования в условиях демократических реформ, но-

вого этапа развития страны являются Конституция 

Республики Узбекистан и принятие Закона «Об об-

разовании» Республики Узбекистан в новой редак-

ции (2020), труды Президента Республики Узбеки-

стан Ш.М.Мирзиёева, в том числе содержание вы-

ступление руководителя государства на 

Республиканском молодежном форуме проходив-

шего в Ташкенте, 25 декабря 2020 года, Послание 

Парламенту Республики Узбекистан от 29 декабря 

2020 года. Ценными источниками служат отдель-

ные исследования обществоведов, философов, пе-

дагогов, работы ученых посвященных проблемам 

школьного образования, опубликованных в науч-

ных сборниках по итогам научно практических 

конференций. Необходимо отметить, что имеются 

отдельные брошюры, статьи, где проблема рефор-

мирования школьного образования, вопросы меж-

дународного сотрудничества в области подготовки 

педагогических кадров затронуты частично. Од-

нако, инновационные аспекты реформирование 

школьного образования в условиях нового этапа 

развития страны изучены слабо, не имеется кон-

кретные подходы к исследованию проблемы с уче-

том особенности, рейтинга школ, обеспеченности 

учительским составом, материально технической и 

информационно ресурсной базы средних учебных 

заведений. 

В процессе реформирования школьного обра-

зования особое значение приобретают вопросы 

стимулирования учебной и воспитательной работы 

учителей в каждой школе, создание новых, реаль-

ных механизмов внедрения новых педагогических 

технологий, инновационных достижений учитель-

ских кадров в практику. В этом плане стало новым 

подходом в организации среднего образования, со-

здание частных школ. В настоящее время в стране 

работает 140 частных школ. Также подписаны до-

говора об организации 18 частных общеобразова-

тельных школ, на основе частного государствен-

ного партнерства. Необходимо отметить, что вы-

пускники частных школ получают сертификаты об 

окончании школы единого государственного об-

разца. Одним из показателей качества обучения 

старшеклассников является, после окончания сред-

ней школы их поступления в высшие учебные заве-

дения. В частности, 2016 году в высшие учебные за-



Sciences of Europe # 64, (2021)  47 

ведения поступали 9% выпускников школ. В насто-

ящее время этот показатель составляет 25%. В бу-

дущем планируются довести долю поступающих в 

высшие учебные заведения до 50-60%. Организо-

вана выдача льготного образовательного кредита 

семьям, где двое или более детей обучаются в выс-

ших учебных заведениях на контрактной основе. 

Молодёжь смогут погасить эти кредиты по оконча-

нию высшего учебного заведения и началу работы. 

С 2021 года введён Президентский грант для 200 

молодых людей, набравших самый высокий балл на 

вступительных экзаменах в университеты. В выс-

ших учебных заведениях Президентская стипендия 

предназначена только на один учебный год, а сред-

ства данного гранта будут выплачиваться на протя-

жении четырёх лет. [Выступление Президента Рес-

публики Узбекистан Шавката Мирзиёева на фо-

руме молодежи Узбекистана, 26.12.20, С. 2] В 

соответствии с решением правительства будут пол-

ностью возмещены экзаменационные расходы 

старших классов средних школ, набравших не ме-

нее 75 процентов на экзаменах IELTS, TOEFL, 

GMAT, SAT. Выпускники средних школ, получив-

шим специальный сертификат по обучению навы-

кам ремесла и предпринимательства, будут выде-

лены микрокредиты по ставкам на 4 процента ниже 

основных ставок Центрального банка. Эти кредиты 

будут предоставлены на срок 7 лет с льготным пе-

риодом на 3 года. Для оказания учебно-методиче-

ской помощи учителям средних школ в Ташкенте 

будет построена современная, отвечающим миро-

вым требованиям информационно ресурсный 

центр, библиотека. Среди учащихся школ и студен-

тов высших учебных заведений будет организован 

конкурс «Будущий учёный». [Выступление Прези-

дента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 

на форуме молодежи Узбекистана, 26.12.20, С. 2] 

На лучшие инновационные проекты молодёжи бу-

дут направлены финансовые средства в достаточ-

ном объеме. Одним из направлений реформирова-

ние среднего образования является повышения ка-

чества преподаваемых уроков. Этот процесс 

непосредственно связан с педагогическим мастер-

ством учителей, их профессионально-квалифика-

ционным уровнем, методической подготовкой, от-

вечающей требованиям современной школы, и си-

стемной работы над повышением своей 

квалификации. Необходимо отметить, что в школах 

Республики Узбекистан в настоящее время рабо-

тают более 500 тысяч учителей. Для осуществления 

мониторинга качества учебного процесса в школах, 

внедрена практика по определению уровня препо-

давания с отметкой красный, ярко красный, желтый 

и зеленого цвета. Если ни один выпускник школы 

не поступил в высшие учебные заведения, они от-

мечаются красным цветом, 10% выпускники посту-

пили в высшие учебные заведения ярко красным 

цветом, 30 % выпускники поступили в высшие 

учебные заведения желтым цветом, если более 30% 

выпускники поступили в высшие учебные заведе-

ния отмечаются зеленым цветом. В результате та-

кой практики школы, отмеченные красным цветом, 

будут выявлено где слабо организован учебный 

процесс, имеются пробелы в методическом обеспе-

чении учителей, не отвечает современным требова-

ния работа информационно-ресурсного центра 

школы, перебои в работе интернета и другие недо-

статки. В настоящее время в стране число таких 

школ составляют 692. В частности, Кашкадарьин-

ская область по числу поступающих в высшие 

учебные заведения занимает 13-место в стране. В 

2020 году из числа выпускников 191 школ ни один 

ученик не поступил в университеты. Анализ пока-

зывает, что в школах имеется высокая востребован-

ность к учителям высшей квалификации. В настоя-

щее время в стране всего только 3% учителей сред-

них школ имеют высшей квалификации, 11% 

учителям присвоена, первая квалификация. Всего 

по стране 14% учителей работают в школах, отме-

ченных зеленым цветом. 

Результаты. 

В Узбекистане объявлено о том, что страна к 

2030 году должна входить в число 30 передовых 

стран мира по качеству среднего образования. Как 

можно достичь этого показателя: во первых, необ-

ходимо поднять качества материально технической 

базы средних школ. Во-вторых, освободить учите-

лей от лишней бумажной волокиты. В-третьих, по-

вышать уровень преподавания учителями и их ква-

лификации, овладении ими новых знаний. В целях 

скорейшего решения первоочередных задач, в 

стране определен ряд приоритетов по реформиро-

ванию школьного образования, созданию нормаль-

ных условий для получения качественного образо-

вания и духовно-нравственного воспитания школь-

ной молодежи, укреплению материально-

технической базы, оснащение учебных лаборато-

рий современным оборудованием общеобразова-

тельных школ. Реформирование школьного образо-

вания должно восстановить утерянный авторитет 

школьных учителей. Руководитель государства от-

метил, что «хочу еще раз подчеркнуть: профессия 

учителя должна стать самый авторитетный и ува-

жаемый в обществе. И задача государства-создать 

все условия для того чтобы учителя в первую оче-

редь заботились о предоставлении детям качествен-

ного образования, а также о самосовершенствова-

нии». [Послание Президента Республики Узбеки-

стан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, 29.12.20, 

С. 2] В процессе реформирования школьного обра-

зования стало ясно, что высококвалифицированные 

учителя востребованны во всех школах, их ува-

жают ученики и родители, они являются репетито-

рами по своим предметам для учеников желающих 

поступать в высшие учебные заведения. Как пока-

зывают результаты обследования обеспеченности 

учителями средних школ, учителя работающих в 

школах, отмеченных красным цветом составляют 

более 50 процентов от общего количества учителей, 

занятых в школах страны. Это обстоятельство тре-

бует от них необходимости постоянной работы над 

совершенствованием профессиональной квалифи-

кации. Данная творческая работа в конечном итоге 

должна обеспечить повышения качества учебы в 

школах. Следующим важным шагом в обеспечении 

повышения качества учебного процесса в школах, 
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являются повышения заработной платы для высо-

коквалифицированных учителей средних школ. «С 

этой целью предстоит реализовать специальную 

программу по обеспечению школ в отдаленных 

районах квалифицированными кадрами и повыше-

ния качества образования. В частности, учителям, 

которые преподают в отдаленной школе в другом 

районе, будут выплачиваться 50 - процентная, а 

преподающим в другом регионе-100-процентная 

надбавка к заработной плате». [Выступление Пре-

зидента Республики Узбекистан Шавката Мирзиё-

ева на форуме молодежи Узбекистана, 26.12.20, С. 

2]. Принимаемые меры со стороны государствен-

ных органов должны стать важным стимулом в по-

вышения качества учебного процесса в школах, 

обеспечивать здоровой конкуренции среди учите-

лей для системного повышения своего квалифика-

ционного уровня. Существенным продвижением в 

реформирования школьного образования является 

то, что заведующий областного и районного управ-

ления народного образования утверждены в каче-

стве советника областного и районного руководи-

теля. Эта мера предусматривает, прежде всего, что 

советник по народному образованию, регулярно, 

своевременно может обратить внимание руководи-

теля области и района на решение проблемы сред-

них школ. В общеобразовательных школах с 1 ян-

варя 2021 года вводится должность пропагандиста 

по социально-культурным вопросам. На должность 

пропагандиста по социально-культурным вопросам 

привлекаются известные поэты, писатели, журна-

листы и творческие деятели, профессора и препода-

ватели социально-гуманитарных кафедр высших 

образовательных учреждений, рекомендованные 

Союзом писателей Узбекистана. Начиная с 

2021/2022 учебного года внедряется практика «Си-

стемы профессиональной ориентации» для выбора 

выпускниками общеобразовательных учреждений 

профессии, соответствующей способностям и инте-

ресам, занятия достойного места на рынке труда и 

достижения ими успехов в профессиональной дея-

тельности. 

Предусматривается проводить среди учащихся 

интерактивные опросы, определять интересы к про-

фессиям и создать базу данных учащихся, начиная 

с седьмого класса, организовать один раз в месяц 

специальные курсы на тему «Путешествие в мир 

профессий» для учащихся седьмых классов. Среди 

учащейся старших классов проводить не менее од-

ного раза в квартал семинары-тренинги на тему: 

«Моя будущая профессия» для учащихся восьмых 

классов, ориентировать учащихся на профессии, 

которыми они хотят овладеть в будущем. На основе 

результатов проведенной педагогическо-психоло-

гической диагностики профессиональной предрас-

положенности учащихся девятых классов органи-

зовать работу по профессиональной ориентации 

учащихся, которые в будущем могут получить об-

разование в профессиональных школах по конкрет-

ным рабочим профессиям. [Указ Президента Рес-

публики Узбекистан. «О мерах по дальнейшему 

развития сфер образования и воспитания, науки в 

новый период развития Узбекистана». 07.11.20, С. 

1]  

Проводятся работы по разработке Националь-

ной учебной программы на основе изученного меж-

дународного опыта. Для эффективного введения 

новой методики все школьные учителя пройдут 

обучение по видеосвязи с участием зарубежных 

экспертов. При этом в процесс будут вовлечены 

профессорско преподавательский состав педагоги-

ческих университетов и научно исследовательские 

институты, будет обновлена методика подготовки 

будущих учителей. В рамках научного проекта бу-

дут изучены лучшие зарубежные учебники по 

школьным предметам математики, физики, химии, 

биологии и информатике. Планируется ввести 

практику изучения интересов и поэтапной профо-

риентации учащихся начиная с 7-го класса. За шко-

лами будут закреплены промышленные, сельскохо-

зяйственные и обслуживающие предприятия. Будет 

разработан рейтинг школ и на этой основе будет 

определен рейтинг качества образования в разрезе 

районов, городов и областей. По результатам рей-

тинга будет оцениваться деятельность директоров 

школ и их заместителей, учителей, руководителей 

районов и их советников по образованию. Директо-

рам школ, попавших в первую пятерку рейтинга, 

будет выплачиваться надбавка из местного бюд-

жета. Кроме того, руководителям и методистам от-

делов народного образования, директорам и 2 веду-

щим учителям школ, занявшим первое и второе ме-

ста в районном рейтинге, ежегодно будут 

предоставляться бесплатные двухнедельные пу-

тевки в санатории за счет профсоюзов. 

В повышении качества обучения в школах осо-

бое значение занимают вопросы повышения квали-

фикации учителей. В настоящее время педагоги 

проходят повышение квалификации каждые 5 лет, 

а руководящие кадры - каждые 3 года. Однако этого 

недостаточно для полного охвата всех педагогов. В 

связи с этим 11 тысяч школьных учителей Сырда-

рьинской области в качестве эксперимента прохо-

дят дистанционные курсы повышения квалифика-

ции. В дальнейшем дистанционное обучение будет 

организовано для учителей Бухарской, Самарканд-

ской, Ферганской областей и города Ташкента. 

Ташкентский государственный педагогический 

университет определен базовым вузом по повыше-

нию квалификации учителей. Республиканский ин-

ститут повышения квалификации учителей имени 

Авлони будет функционировать как исследователь-

ский институт по углубленному исследованию про-

блем школьного образования. В рамках проводи-

мого реформирования школьного образования, кар-

динального пересмотра требует порядок 

определения категории учителей, работающих в си-

стеме народного образования, из них 4 процента 

имеют высшую, 15 процентов - первую категорию. 

Действующая система аттестации, состоящая из 4 

этапов, остается чрезмерно бюрократизированной. 

В связи с этим принимаются меры упростить поря-

док присвоения категорий, перейти на двухэтапную 

систему, позволяющую оценивать знания педаго-

гов в течение всего года. Принята решения прави-

тельства, что директора школ будут назначаться на 

конкурсной основе по согласованию непосред-

ственно с местными советами народных депутатов. 
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Каждый кандидат должен будет представить соб-

ственную программу повышения показателей 

школы, в течение следующих 3 лет и ежегодно от-

читываться перед советами народных депутатов. 

Важным инновационным аспектом в реформирова-

ние современного школьного образования в Узбе-

кистане является, необходимость дальнейшей мо-

дернизации учебного процесса в школах, регуляр-

ного приглашения учителей из зарубежных стран 

для обмена опытом. Педагогические университеты 

и научно исследовательские институты педагогиче-

ского направления проводят работу по дальней-

шему развитию школьного образования, опублико-

вав результаты научно исследовательской работы в 

международных индексируемых журналах, расши-

ряют международные связи университетов по об-

мену новых педагогических технологий. Сов-

местно с государственными организациями и част-

ным сектором проводятся работа по организации и 

дальнейшего внедрения в практику новых форм по-

ощрения труда школьных учителей. 

Дискуссия. 

Инновационные аспекты реформирования 

школьного образования в Республике Узбекистан в 

условиях нового периода развития рассматрива-

ются в трудах ученых-обществоведов Московского 

государственного университета имени М.В. Ломо-

носова, Российского государственного педагогиче-

ского университета имени А.И.Герцена (Россий-

ская Федерация), Университета Гарварда (США), 

Университета Оксфорда (Великобритания), Па-

рижского университета (Франция), Университета 

Нагоя (Япония), Национального университета Уз-

бекистана имени М.Улугбека (Узбекистан), Таш-

кентского государственного педагогического уни-

верситета (Узбекистан), Ташкентского государ-

ственного экономического университета 

(Узбекистан), Ферганского государственного уни-

верситета (Узбекистан). 

Учеными обществоведами сделан научный 

анализ состояния, инновационные аспекты си-

стемы школьного образования в условиях нового 

этапа развития Узбекистана. В трудах ученых Ш. 

Шерматов.(2020), Д. М Иноятова(2018), Б.Н.Гаппа-

ров, И.О. Жуланов (2020), Н.Т. Талипова (2020), 

Д.И.Ходжакулова (2020), Н.Х.Хакимов (2020), 

Б.С.Ганиев (2020), приводятся аналитические мате-

риалы выводы о состоянии учебного процесса, ин-

теграции, состояние и перспективы инновацион-

ных реформ в школьном образовании, международ-

ного сотрудничество в системе народного 

образования. 

Вопросы совершенствования инновационной 

педагогической практики, вопрос о необходимости 

формирования объемно пространственного мыш-

ления у учеников в новых условиях, роль иннова-

ций, новые методы обучения по истории родного 

края, военного, музыкального образования в совре-

менной школе рассмотрены в трудах Д.Д. Джама-

лова (2020), С.Ш.Эрназарова (2020), Ж.Ш. Хаса-

нов(2020), Т.Т.Утебаев (2020), С.Каххаров (2020), 

Н.М. Нагметова (2020),. Т.Т. Седых(2020). 

Теоретические аспекты процесса подготовки 

будущих учителей рассматриваются как важного 

фактора в повышении качества учебного процесса 

в школах, в устойчивом развитии страны посвя-

щены работы следующих авторов: Х.А.Кадирова, 

Н.А. Кадирова.(2020), З.Т. Рахимов, З.У.Шоназаров 

(2020), С.Х. Хакимова (2020). 

Необходимо отметить существенный вклад ав-

торов, которые внесли в изучение проблемы повы-

шения квалификации и переподготовки учителей 

средних школ, цели и задачи деятельности учителя 

в новых условиях развития общества исследованы 

в трудах следующих ученых: Ш.А. Абдуллаева, 

М.А. Зайнитдинова (2020), Д.И.Рузиева 2020), М.Б. 

Косымова(2020). Таким образом, краткий анализ 

опубликованных научных статьей в ведущих жур-

налах показывает, что в философском аспекте от-

сутствует комплексный анализ реформирование 

школьного образования в Республики Узбекистан. 

Выводы. 

Во-первых, в целях совершенствования 

школьного образования, необходимо принимать 

дополнительные меры по улучшению материально-

технической базы школ. В Узбекистане 318 школ и 

школьных филиалов отапливаются печками-бур-

жуйками, около 7000 учебных заведений отаплива-

ются углем. Имеются школы из-за отсутствия спор-

тивных залов учащиеся регулярно не занимаются 

физкультурой. 

Во-вторых, качество проводимых уроков в 

школе, прежде всего зависит от научного, методи-

ческого уровня учителя. Эта задача выдвигает на 

первый план создание для учителей школ условия 

своевременного повышения квалификации, прежде 

всего на дистанционной основе, обеспечив посто-

янной работы высокоскоростного интернета в 

школе. 

В-третьих, каждую школу необходимо обеспе-

чить в достаточном количестве, учебниками и учеб-

ными пособиями по всем предметам за чет государ-

ственного бюджета и спонсорской помощи, органи-

зовать подписку газет и журналов на русском и 

английском языке. 

В-четвертых, принимать меры по обеспечении 

спортивных залов школ необходимым инвентарем 

и организации спортивных мероприятий, пригла-

шение на работу в школах известных спортсменов, 

тренеров по видам спортивных игр. 

В-пятых, в целях обеспечения школ молодыми 

специалистами, выпускниками педагогических 

университетов, в отдаленных районах необходимо 

построить служебные квартиры для учителей. 

В-шестых, в каждой школе оформить элек-

тронные стенды о спортивных, творческих дости-

жениях учеников, выпускников школы. 

В-седьмых, специально для детей чабанов жи-

вотноводов, фермеров, проживающих в отдален-

ных населенных пунктах, построить интернаты в 

районных центрах. 

В-восьмых, создать информационную сеть для 

учителей школ отдаленных районов, где регулярно 

вставить информацию об инновациях в области 

учебно-методической работы, о публикации новых 

учебников, учебных пособий, художественной ли-

тературы для детей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35363396
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35363396
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В-девятых, широко рекламировать среди учи-

телей, учебно методические достижения, успехи в 

духовно нравственном воспитании учащихся в 

Президентских и частных школах. 

В-десятых, совершенствовать учебно воспита-

тельную работу среди детей инвалидов. Принимать 

меры по обеспечению их учебными, канцеляр-

скими товарами, учебниками, учебными пособи-

ями, закрепить за ними опытных учителей. Создать 

условия для их доступа к высокоскоростному ин-

тернету, изучения иностранных языков, заниматься 

спортом, посещать различные творческие кружки. 

Рекомендация. 

Во-первых, регулярно проводить среди учите-

лей социологический опрос по вопросам дальней-

шего совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в школах. Эту работу, прежде всего, 

начать среди слушателей областных институтов по-

вышения квалификации учителей. Итоги социоло-

гического опроса должна стать важным источни-

ком, информационно аналитическим материалом в 

улучшении, повышения качества школьного обра-

зования, в привлечении внимания государственных 

органов на решение проблем в области образова-

ния. 

Во-вторых, в каждой школе создать радио и те-

левизионную студию для пропаганды творческих, 

спортивных успехов учащихся. Создать условия, 

улучшить материально-техническую базу различ-

ных кружков, где ученики могли заниматься под 

руководством опытных учителей. Учителям уста-

новить дополнение к заработной плате, которые до-

полнительно занимаются с учениками после уроч-

ного времени. 

В-третьих, при союзе молодежи создать элек-

тронную базу данных об отличниках учебы, креа-

тивных, талантливых учениках школ каждого село, 

города, района и области. В случае необходимости 

им оказать консультации в выборе будущей про-

фессии, после успешного окончания колледжей, 

техникумов и университетов пригласить их на ра-

боту. 

В-четвертых, совершенствовать работу летних 

оздоровительных и спортивных лагерей, создать 

летний учебный центр учеников средних школ для 

изучения иностранных языков, в каждом районе, 

городе. Прием детей в летний учебный центр осу-

ществить по рекомендации директоров школ. 

В-пятых, систематически организовать радио 

и телепередачи, публиковать статьи в газетах на 

уровне района и областей о творческих достиже-

ниях учащихся, использование новой педагогиче-

ской технологии учителями в учебном процессе в 

школах. 
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ABSTRACT 

Conditions are formulated under which the contact differences of potentials in a branched chain can be ne-

glected. 

1) A relatively small current value at which the Peltier and Zeeman effects can be neglected. 

2) Constant current in all elements of loop current. 

3) The constancy of the energy spectrum of current carriers.  

A detailed analysis of contact phenomena in a bipolar transistor is carried out. It is shown that an abrupt 

increase in the input voltage upon the appearance of a collector voltage is associated with disturbances in the 

energy balance, when the electron energy spent on the metal-emitter barrier transition cannot be compensated for 

in the base-metal transition. The balance is disturbed due to the different energy spectra of electrons in the transi-

tions of the transistor. The conventional interpretation of this phenomenon, which assumes feedback between col-

lector and input voltage, is erroneous. The adopted concept, together with the constructive solution of the semi-

conductor device, the properties of the metals used to actually connect the transistors. Development of this concept 

to build more accurate transistor models, free from errors associated with inaccurate physical representation of the 

operation of the transistor. 

Keywords: branched chain, contact phenomena, bipolar transistor. 

 

Introduction 

A real electrical circuit usually contains compo-

nents made from different materials. 

In classical electrical engineering, this circum-

stance is rightly not given much attention [1..6]. In real 

conditions, contact potential differences are inevitably 

present in a closed circuit, but they completely compen-

sate each other, allowing the physical laws, discovered 

and formulated several centuries ago, to be used quite 

reasonably for their calculation. On the other hand, the 

Peltier and Zeeman effects (associated with contact 

phenomena) successfully work in technology, allowing 

both to measure the temperature and change its value in 

the required direction. The physical nature of the con-

tact potential difference provides an opportunity to both 

increase the energy of carriers falling into the zone of 

its action, and to lower it. Naturally, specific changes in 

energy depend on the polarity of the potential differ-

ence, the direction of the carrier velocity, and the polar-

ity of the carriers themselves. These phenomena are of 

particular importance in semiconductor technology, 

which has penetrated everywhere and has changed 

practical life, in which they occupy a large and im-

portant place.  

However, contact phenomena are not always cor-

rectly explained, since, oddly enough, the laws that de-

termine their influence are still not clearly defined. A 

classic example of where the contact difference mani-

fests itself in a paradoxical way is the bipolar transistor, 

about which everything from school textbooks to seri-

ous fundamental books on electronics seems to be writ-

ten [1]. The first thing we learn from these sources is 

that a transistor is a device whose main function is to 

amplify or convert a weak signal from a measuring sen-

sor into a voltage or current supplied to the device. 

The most common way to turn on a transistor is 

with a common emitter circuit for maximum power 

gain. In this case, both the input current and the input 

voltage increase at the output of the circuit. For practi-

cal calculations, equivalent circuits of real transistors 

are used, in which there are models of the input base 

circuit and the output-collector circuit. 

The main element of this circuit is the current 

source in the collector circuit, and the magnitude of this 

current is linearly related to the magnitude of the cur-

rent in this circuit, and the coefficient determining this 

relationship is much greater than unity. However, some 

unpleasant phenomenon occurs in the circuit - with the 

help of the collector current in bipolar transistors of the 

npn type, it is necessary to increase the voltage supplied 

to the base. Moreover, this phenomenon, noticeable on 

real input (basic) characteristics, is of an abrupt nature 

- it manifests itself immediately after a slight increase 

in the collector voltage (current).  

In classical equivalent circuits, this effect is de-

scribed by the feedback coefficient between the collec-

tor voltage and the base voltage. The purpose of this 

article is a physical interpretation of this phenomenon, 

showing the obvious fallacy of the accepted interpreta-

tion. The longevity of this misconception is probably 

due to the fact that the effect itself manifests itself in 

the "inoperative" region of the transistor, when the re-

quired current gain (the main concern of the transistor 

designer) is far from the maximum value. LTSpace, an 

excellent electronic component simulator created to ad-

vertise products from the famous Analog Device, fails 

when trying to describe the operation of a transistor in 

this area. 

Analysis of contact phenomena in a bipolar 

transistor npn. 
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Let's consider in detail what happens in a real tran-

sistor switching circuit. In practice, a device whose 

basic principles of operation are determined by semi-

conductors is inevitably connected to the measuring 

circuit using metal contacts. Naturally, in each such 

connection, a contact potential difference arises. In the 

diagram shown in Fig. 1, they are represented by volt-

age sources in the form of circles with a polarity desig-

nation - the method adopted in the LTSpice program. 

 
Figure. 1: connection diagram with a common emitter of an NPN bipolar transistor. 

V1 - contact potential difference metal-emitter, 

V2-np transition emitter-base, 

V3 - contact potential difference metal-base, 

V4-pn base-collector junction, 

V5 pin potential difference collector metal. 

 

The input characteristics of the transistor neces-

sarily include the original curve of the dependence of 

the current on the input voltage in the absence of the 

collector voltage, and, consequently, the collector cur-

rent.  

At zero collector current, the contact differences 

of the metal connections of the transistor fully compen-

sate each other, without exerting any influence on the 

formation of the input voltage, which is completely de-

pendent on the junction voltage np. Naturally, this char-

acteristic is not linear and corresponds to the current-

voltage characteristic of a semiconductor diode. 

At first glance, the appearance of the collector cur-

rent does not change the situation in any way: the con-

tact differences remain the same, and the weak base 

current, being part of the total emitter current flowing 

to the base, should not be influenced by the contact dif-

ferences on the transistor electrodes. In this case, in 

both cases, the contact potential difference V1, which 

arises during the metal-semiconductor connection due 

to the different electron concentration in the metal and 

semiconductor, is the first barrier for electrons.  

As a result, electrons penetrate into the emitter, the 

average energy of which is less than the average energy 

of electrons in the metal contact. Let us consider in 

more detail what happens in the transitions of the bipo-

lar transistor itself in Figure 2. 

 
Figure 2: Scheme of a bipolar transistor n-p-n (circuit with a common emitter) 
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Electrons entering the base layer through the emit-

ter move in crossed electric fields. The relatively weak 

base voltage (Eb) forces them to move along the thin 

base layer, while the high collector voltage can drag 

them into the collector junction zone. For the most part, 

electrons with a relatively large kinetic energy get 

there. Such electrons have a high mobility and are 

likely to fall on the collector, avoiding the possibility of 

getting into the base contact. 

As a result, out of the total number of electrons 

that passed into the collector through the metal-emitter 

contact junction, most of them have a higher energy 

than the electrons entering the base. As a result, the en-

ergy spectrum of electrons going to the base differs 

from the energy spectrum of electrons reaching the col-

lector. The average energy of these electrons is less 

than the average energy of the electrons entering the 

emitter. The contact difference V3, which increases 

their energy, is nevertheless not able to restore its value 

to the value that they had in the metal in contact with 

the emitter. Thus, the base-collector branching circuit 

is a device that sorts electrons by the amount of their 

energy. The base current does not change, it coincides 

with the fraction of the current flowing from the metal 

to the emitter, but the energy spectrum of electrons 

changes. Thus, when the collector current appears in 

the base circuit, irreplaceable energy losses occur. The 

kinetic energy of electrons that have lost energy during 

the transition of the metal-emitter contact cannot be re-

stored to their original value when passing through the 

base-metal contact. Thus, an abrupt change in the input 

voltage with the appearance of even a small collector 

voltage, or rather the collector current, turns out to be 

associated with the contact potential difference of the 

metal-semiconductor. Based on the above, it is possible 

to formulate the conditions under which the contact po-

tential differences do not affect the current in the 

branched circuit: 

1) A relatively small current value at which the 

Peltier and Zeeman effects can be neglected. 

2) Equal current value in all circuit elements. 

3) The invariability of the energy spectrum of cur-

rent carriers. 

In the base circuit of the transistor, to make up for 

energy losses when a collector current appears and a 

concomitant change in the energy spectrum of elec-

trons, it is necessary to increase the input voltage of the 

transistor. Figure 3 shows the dependence of the ratio 

of the average energy Em of electrons in a metal to the 

minimum energy of free electrons E0 , depending on 

the value of the minimum energy of the conduction 

band, expressed in meV, calculated at normal tempera-

ture.  

As follows from the graph, the presence of a con-

tact potential difference that decreases the average en-

ergy of electrons is equivalent to an increase in their 

minimum energy and, consequently, a greater inhomo-

geneity of the energy spectrum of electrons. 

 
Figure 3:. Dependence of the ratio of the average energy of electrons in a metal to the minimum energy on 

the minimum energy at normal temperature. 

 

A feature of the type of input characteristics of the 

n-p-n transistor is the high constancy of the amplitude 

of the input voltage jump. Figure 4 shows a sample of 

a typical input characteristic (n-p-n) of an Analog De-

vice MAT-02 transistor. 
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It is easy to see that the same value of the input 

current is achieved by increasing the input voltage by 

an almost constant increase in the input voltage by an 

amount equal to 0.2 volts. The constancy of this value 

is an additional argument in the erroneous interpreta-

tion of the input voltage jump from the appearance of 

the collector voltage. Of course, the accepted interpre-

tation of the effect creates additional computational dif-

ficulties, since apart from the properties of the transis-

tor itself, the properties of the metal used for contact 

with the terminals of the transistor must be taken into 

account. 

Studying the characteristics of p-n-p transistors, 

one can notice manifestations of the opposite effect - 

when the collector current appears, the absolute value 

of the input voltage decreases.  

This phenomenon is also easily interpreted within 

the framework of the proposed analysis and is associ-

ated with contact phenomena that arise when the tran-

sistor is actually turned on in the working circuit. 

Conclusions 

1. Conditions have been formulated under which 

contact potential differences in branched electrical cir-

cuits can be neglected. 

2. The error of the classical interpretation of the 

input voltage jump when the collector current appears 

is shown. 

3. A physical interpretation of the effect of a step 

change in the input voltage of bipolar transistors is car-

ried out. 

4. The ways of analyzing the operating mode of 

bipolar transistors are discussed, which make it possi-

ble to eliminate the shortcomings of the existing calcu-

lation models. 
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АННОТАЦИЯ 

Отмечена существенная роль законов физики в становлении научной картины мира. Приведены аргу-

менты тому, что на смену эпохи Планка пришла эпоха ядерных реакций. 

ABSTRACT 

The essential role of the laws of physics in the formation of the scientific picture of the world is noted. Argu-

ments are given that the Planck era was replaced by the era of nuclear reactions. 

Ключевые слова: теплофизические свойства металлов, реликтовое излучение, спектр излучения аб-

солютно черного тела, закон Стефана - Больцмана, закон Вина, эпоха Планка, большой взрыв, энергия 

космического вакуума, квант действия, принцип наименьшего действия. 

Keywords: thermophysical properties of metals, relict radiation, blackbody radiation spectrum, Stefan-Boltz-
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«…стремление проследить историю Вселен-

ной 

назад к самому началу непреодолимо» 

Стивен Вайнберг 

 

Известна та большая роль, которая отводится 

наблюдениям, опытам, натурным экспериментам, а 

также законам физики на пути изучения глубинных 

проявлений природы. Остановимся на примере изу-

чения температурных зависимостей таких теплофи-

зических свойств твердых веществ как их удельная 

теплоемкость с𝑝, плотность 𝜌 и теплопроводность 

λ. К настоящему времени теория теплофизических 

свойств веществ отсутствует, Единственным источ-

ником необходимых для тепловых расчетов данных 

является натурный эксперимент. Экспериментом 

охвачена весьма широкая область температур от 

криогенных до плавления и выше. Особой противо-

речивостью отличаются данные по температурным 

кривым теплопроводности твердых тел. Данные по 

теплопроводности λ рассеяны по различным публи-

кациям. Даже для монокристаллов с фиксирован-

ным количеством примесей справочные значения λ 

от источника к источнику информации суще-

ственно различаются не только количественно, но 

и по ходу температурных кривых. Общая картина 

такова, что построенные по результатам опытов 

температурные кривые теплопроводности λ(T) при 

желании могут подтвердить любую из вновь пред-

лагаемых теорий переноса теплоты электронами 

проводимости. Объективные критерии истинности 

результатов исследования теплофизических 

свойств к настоящему времени отсутствуют. Од-

нако есть определенные ориентиры. 

Второе начало термодинамики накладывает 

ограничение на температурный ход теплоемкости 

металлов. Наиболее хорошо изучена область ком-

натных температур. Здесь установлены правило 

(закон) Дюлонга и Пти для теплоемкости, а также 

закон (правило) Видемана – Франца – Лоренца. 

Есть попытки однозначно охватить данным зако-

ном всю доступную измерениям область темпера-

тур, но это не встречает единодушное одобрение. 

Есть предложения и с нашей стороны. Так, в теоре-

тических построениях предложено учесть наличие 

внутреннего фотонного излучения в объеме твер-

дых тел. В пользу этого свидетельствует простей-

ший по Берману эксперимент - загадка [1]. Реше-

нию загадки способствует опора на закон Стефана 

– Больцмана, что позволяет выйти на интегральный 

комплекс теплофизических свойств 𝐾 = 𝜆1/3𝑐𝑝𝜌. 

Внешне комплекс свойств не представляется физи-

чески ясным, но его изменчивость для химически 

чистых веществ в пределах таблицы Д.И. Меделе-

ева, а также с температурой представляет опреде-

ленный интерес [2]. Так же есть свидетельства [3,4 

и др.] тому, что число Лоренца Lo для металлов в 

действительности является функцией Лоренца. 

Установлен [4] явный вид функции Lo = f 

(𝑐𝑝𝜇), где с𝑝𝜇 – молярная изобарная теплоемкость 

как чистого металла, так и сплава; здесь известное 

решение для числа Лоренца Lo наблюдается при 

комнатной температуре. П. Дэвис [5, с. 259] спра-

ведливо отмечает, что «человеческий ум чрезвы-

чайно склонен усматривать порядок в хаосе много-

численных данных». Идет активный поиск объек-

тивных закономерностей поведения изучаемых 

физических систем. Со временем, «копнув 

глубже», физические законы как переноса теплоты, 

так и аккумуляции энергии в условиях постоянства 

массы при изменении объема металлов и их спла-

вов будут установлены в полной мере, и перед нами 

возникнет целостная картина. 

В общей теории относительности Вселенная 

мыслится как единое целое - пространство–время 

[6]. Но в безоблачном ночном небе мы видим рос-

сыпи как оказалось эволюционирующих звезд, а 

приборы реально регистрируют реликтовое излуче-

ние с присущим ему планковским спектром. Это 

позволяет рассматривать Вселенную и как физиче-

скую систему. В данной связи естественно возни-

кает вопрос: а какова роль надежно подтвержден-

ных в земных лабораториях физических законов в 

познании движения Вселенной? 

В астрофизике в отличие от физики твердого 

тела, невозможно поставить эксперимент. Все бо-

лее новые данные можно получить только за счет 

введения в строй новых более совершенных теле-

скопов и приемной аппаратуры, усовершенствова-

ния методов наблюдений, обработки и анализа дан-

ных. Дальнейшее развитие экспериментальной 

базы – это дорогостоящий путь, однако он наиболее 

перспективен для изучения ранее недоступных ис-

следователям и космических объектов, и тонких 

физических эффектов, наблюдаемых в космосе [7]. 

Все это направлено на более глубокое познание 

природы, на уяснение механизмов формирования и 

эволюции весьма удаленных от Земли планет, звезд 

и их скоплений. Вместе с тем, методами наблюда-

тельной астрономии получены результаты, имею-

щие непосредственное отношение к космологиче-
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ской эволюции Вселенной. Достоверно установ-

лены и факт расширения нашей Вселенной, и факт 

наличия космического микроволнового фонового 

излучения, а также факт чернотельности спектра 

регистрируемого космического фона. 

Тем самым, имеются надежные свидетельства 

в пользу «горячего» начала мира. На повестке дня 

(с 1922 года, когда А.А. Фридман опубликовал 

свою пионерскую работу «О кривизне простран-

ства») стоит вопрос реконструкции космологиче-

ского прошлого эволюционирующей Вселенной. 

Используемая до настоящего времени методика мо-

делирования космологического прошлого во мно-

гом основана на предположении, что геометрия и 

динамика Вселенной описывается уравнениями об-

щей теории относительности. Данная теория объяс-

нила аномальную прецессию перигея Меркурия, 

отклонение света вблизи Солнца во время затме-

ния, подтверждена результатами многих наблюде-

ний, но её не удается переформулировать как клас-

сический предел квантовой теории [8]. 

Для исследования ранней Вселенной с учетом 

чернотельности спектра реликтового излучения, на 

наш взгляд, особый интерес представляют хорошо 

известные физические законы чернотельного излу-

чения, а также допущение о том, что на смену план-

ковской эпохе пришла космологическая эпоха (пе-

риод) ядерных реакций. В наши дни роль физиче-

ских законов в изучении эволюции физической 

Вселенной учитывается не в полной мере, а вне кос-

мологии их расширенный поиск однозначно увязы-

вается с задачей дальнейшего уточнения научной 

картины мира. 

Эпоха Планка с ее продолжительностью 𝑡𝑝𝑙 =

 10−43 с была весьма кратковременной, а сменив-

ший ее период ядерных реакций продолжался, ско-

рее всего, не более 100…300 секунд. Эти времен-

ные промежутки являются весьма малыми на фоне 

общей продолжительность расширения Вселенной 

порядка десяти тысяч миллионов лет. Однако роль 

и планковской эпохи, и эпохи (периода) ядерных 

реакций в формирование той картины мира, кото-

рую мы сегодня наблюдаем и с помощью мощней-

ших современных телескопов, огромна, поскольку 

является определяющей. 

Заменяя порой по тексту при описании эволю-

ции Вселенной яркий термин «ядерные реакции» на 

менее приметный термин «нуклеосинтез», мы ча-

сто забываем отметить, что именно для ранней Все-

ленной благодаря наличию в ней ядерных реакций 

и было предсказано присутствие в космическом 

пространстве остаточного фотонного излучения. 

Данное излучение, не случайно названное реликто-

вым, - суть естественное эхо первичного природ-

ного взрыва, На Земле накоплен определенный 

опыт наземного испытания ядерного оружия. В 

данной связи в целях доказательства наличия жест-

кой связки «Большой взрыв – фотонное излучение» 

вряд ли есть необходимость в проведении каких – 

либо вычислений. 

Легко проверить, что справедливый именно 

для чернотельного спектра закон (уравнение) Сте-

фана – Больцмана для объемной плотности энергии 

фотонного излучения можно записать в виде 

𝑢𝜀 = 
𝑈𝜀

𝑉
 = 𝑈𝜀

(1)
∙ 𝑛𝜀 =  

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

4

        (1) 

 или 
𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙

𝑉
(

𝑇𝑝𝑙

𝑇
)

𝑛

= 1. (2) 

Здесь безразмерные планковские величины 

энергии 
𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑝𝑙
 , объема 

𝑉

𝑉𝑝𝑙
 и температуры 

𝑇

𝑇𝑝𝑙
 изменя-

ютcя каждая в своих естественных пределах. Уже 

здесь мы выходим за пределы современных пред-

ставлений [6], согласно которым за поведением 

Вселенной нельзя наблюдать с наружи (так как 

этого самого «с наружи» в природе не существует). 

Мы видим, что на определенном этапе энергия фо-

тонного излучения возрастает от планковской вели-

чины 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 109 Дж до современной 𝑈𝜀𝑛. Вселенная 

расширяется с охлаждением. Действительно, если 

на планковский момент времени 𝑡𝑝𝑙 =

 10−43c объем Вселенной был весьма малым и рав-

ным 𝑉𝑝𝑙 =  10−105м3, то в настоящее время он до-

стиг величины 𝑉𝑛. В то же время температура Все-

ленной понизилась от планковской 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K до 

температуры, близкой к абсолютному нулю и (как 

известно из астрономических измерений) равной 𝑇𝑛 

= 2.725 градусов кельвина. Здесь решим не слож-

ную задачу. 

Задача. Оценить величину объема 𝑉𝑛 совре-

менной Вселенной. Число ныне реликтовых фото-

нов 𝑁𝜀𝑛 принять равным 1087. 

Решение. Следуя простому мнемоническому 

правилу [9, с. 81], среднюю энергию единичного 

фотона 𝑈𝜀
(1)

 определяем через постоянную Больц-

мана k как 𝑈𝜀
(1)

 = k∙ 𝑇. При 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑘 ∙ 𝑇𝑝𝑙 согласно 

уравнению (1) выходим на объемную концентра-

цию газа фотонов 𝑛ε =  
𝑁𝜀

𝑉
=  

1

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

. Это для 

объема V Вселенной позволяет записать 𝑉 =

 𝑉𝑝𝑙 (
𝑇𝑝𝑙

𝑇
)

3

𝑁𝜀. Тогда имеем космологически огром-

ную искомую величину объема 𝑉𝑛 современной 

Вселенной, равную 

𝑉𝑛 =  𝑉𝑝𝑙 (
𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑛
)

3
𝑁𝜀𝑛 = 10−105 (

1,41∙1032

2,73
)

3

1087= 1077м3. 

Она превышает объем Вселенной на момент 

окончания эпохи Планка в 10182 раз. Полагаем, что 

в деле производства ныне реликтовых фотонов в 

«каскаде естественных распадов нестабильных ра-

диоактивных атомов» [10, c. 179] весомую роль иг-

рает энергетика космического вакуума. 

Если цикл расширения Вселенной последовал 

за циклом ее предыдущего сжатия, то на условно 

начальный момент времени t = 0 секунд объём V 

мира, его температура T и внутренняя энергия U = 

k∙ 𝑇, а также частота квантов ν были близки к нулю. 

Последовало расширение чрезмерно сжатого 

сгустка материи, что сопровождалось естествен-

ным ростом отмеченных выше величин параметров 

состояния первичной материи Вселенной. По-

скольку здесь речь идет об эпохе Планка, то пре-

дельно возможные для нее величины параметров 

нам известны. На планковское мгновение времени 

𝑡𝑝𝑙 величина отношения энергии материи к частоте 

стала равной постоянной Планка h: 
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𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 = h.  (3) 

С другой стороны, из установленного в земных 

лабораториях закона смещения Вина для частоты 

𝜈𝑚𝑎𝑥 = 𝑏1 ∙ 𝑇 (где коэффициент 𝑏1 = 5,879 ∙ 1010 

с−1𝐾−1) в его записи через планковские величины 

[11]: 

𝜈𝑚𝑎𝑥 = 𝑏1 ∙ 𝑇 =  
𝜈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
T = 

1043

1032T = 1011 ∙ 𝑇       (4) 

следует отношение планковских величин 
𝜈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
 , 

а поскольку между планковскими величинами су-

ществует связь 𝑈𝑝𝑙 = 𝑘 ∙ 𝑇𝑝𝑙 [12], то можно записать 

и соотношение 
𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
 = h. Тем самым, мы вышли на 

формулу (3) также и со стороны, обратной направ-

лению полета космологической стрелы времени. 

По данным работы [13], постоянная Планка h (или 

квант действия h) – это основная константа кванто-

вой теории, основным предназначением которой 

считается связывание двух систем единиц – кванто-

вой и традиционной. Автор работы [14] высказы-

вает мнение, что и в теоретической механике, и в 

квантовой механике действие и принцип наимень-

шего действия не имеют единого физического 

смысла. В то же время А. Эддингтон выражает 

принцип наименьшего действия как принцип 

наибольшей вероятности. По Эддингтону, при вы-

ходе «на действие, измеряемое числом…оно может 

быть, например, атомом действия, т. е. таким коли-

чеством действия, меньше которого уже не суще-

ствует»: «Закон природы сводится к тому, что то 

состояние мира, которое осуществлено в действи-

тельности, является наиболее вероятным состоя-

нием» [15, с. 177].  

Если следовать физическим законам (одно-

значно регистрируемого аппаратурно чернотель-

ного) фотонного излучения (2) и (4), то в эпоху 

Планка излучение от первичного сгустка материи в 

окружающее его космическое пространство отсут-

ствовало. Если следовать принципу наименьшего 

действия в его непосредственной связи с «элемен-

тарным квантом действия» (3), то неизбежно 

должно произойти рубежное Событие. И если 

вспомнить об истоках теоретического предсказа-

ния остаточного фотонного излучения крупным 

специалистом по атомной и ядерной физике Г.А. 

Гамовым, то, пожалуй, вряд ли может возникнуть 

сомнение в том, что на смену эпохе Планка пришла 

эпоха (период) ядерных реакций. Эпиграф принят 

по данным работы [9, с. 11]. 
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АННОТАЦИЯ 

Математическое описание движения электрона вокруг протона в квантовой механике содержит мно-

жество парадоксов. Поэтому основным способом в физике описания практических результатов стал метод 

математической подгонки под результат. И это стало в дальнейшем выдаваться в качестве неоспоримого 

подтверждения теории квантовой механики соответствия практическим результатам. Целью данной ста-

тьи является показать, в чём состоят эти парадоксы и определить правильные научные подходы к описа-

нию движения электрона вокруг протона на основе известных законов физики. 

ABSTRACT 

The mathematical description of the motion of an electron around a proton in quantum mechanics contains 

many paradoxes. Therefore, the main method in physics for describing practical results has become the method of 

mathematical fitting to the result. And this was later issued as an indisputable confirmation of the theory of quan-

tum mechanics compliance with practical results. The purpose of this article is to show what these paradoxes are 

and to determine the correct scientific approaches to describing the motion of an electron around a proton based 

on the known laws of physics. 

Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, система уравнений Дирака, классические уравнения 

Максвелла, вектор-потенциалы, волновое уравнение, формула Луи де Бройля, уравнение Гамильтона-

Якоби, формула Планка. 

Keywords: Einstein's SRT and GRT, Dirac system of equations, classical Maxwell equations, vector poten-

tials, wave equation, Louis de Broglie formula, Hamilton-Jacobi equation, Planck formula. 

 

Как известно условие для стационарных орбит 

Бор получил исходя из постулата Планка [1], со-

гласно которому осуществляются только такие со-

стояния гармонического осциллятора, энергия ко-

торых равна: 

).( числоцелоеnnЕn −=   (1) 

При этом представляется, что на некоторую 

«материальную» точку с массой m0 действует упру-

гая сила [2]: 

.kxF −=  (2) 

Здесь k ‒ коэффициент упругости. Тогда клас-

сическое уравнение движения гармонического ос-

циллятора запишется в форме 

.0 kxxm −=  (3) 

Это простейший колебательный процесс с ре-

шением в виде 

).cos(0 taxm =  (4) 

Здесь 

.//2 0mk==  (5) 

При этом  ‒ круговая частота, а ‒ амплитуда 
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колебаний. Формула (5) для круговых орбит (а 

именно для них рассматривается правило квантова-

ния) следует из равенства 

.центр
2

0 FxmkxFу ===  (6) 

По сути, здесь упругая сила (обычно пружины) 

меняется на центростремительную силу притяже-

ния, которая компенсирует противоположную цен-

тробежную силу. Однако уже здесь есть парадокс, 

связанный с тем, что при таком представлении цен-

тростремительная сила возрастает в зависимости от 

расстояния, а кулоновская сила притяжения падает 

по формуле 

./ 22
кулон xeF =  (7) 

Продолжим рассмотрение гармонического ос-

циллятора из квантовой механики, и из (4) видно, 

что получаемое ускорение отлично от нуля и равно: 

).cos(2 taxw −==   (8) 

Следовательно, колебание заряженной ча-

стицы должно сопровождаться каким-либо излуче-

нием. Здесь в соответствии с классической электро-

динамикой энергия излучения определяется урав-

нением 

.)3/()3/(2 4232232кл == acexceW   (9) 

Соответственно учитывается, что среднее зна-

чение )(cos2 t  равно 

.2/1)(cos
1

0

2 =




dtt  (10) 

В представленном в таком виде в гармониче-

ском осцилляторе потенциальная энергия опреде-

ляется выражением 

).(cos)2/(2/)()( 222
0

22
0

0

tamxmdxxFxV
x

===   (11) 

Для кинетической энергии действительна формула 

 

).(sin)2/()2/(2/2/ 222
00

22
0

2
0 tammpvmxmT ====   (12) 

  

Далее в квантовой механике рассматривается общая энергия в виде: 

 

.const2/)(cos2/)(sin)2/()])([ 22
0

222
0

2
0

2 ==+=+= amtamtmpTxVЕ  (13) 

Казалось бы, всё правильно, но здесь отличие 

кинетической энергии от потенциальной энергии 

только в наличии закономерностей )(sin 2 t  и 

)(cos2 t . Отметим, что здесь нет механизма пере-

хода одной энергии в другую, и обратно, так как 

сама величина кинетической и потенциальной 

энергии сведена к одному отображению в виде 

2/22
0 am . Кроме того, при одномерной модели, 

электрон должен при своём движении проходить 

через ядро, что также является парадоксом. По-

этому, используемая формула центробежной силы 

для орбитального движения с заменой силы упру-

гости изначально подразумевает как минимум дву-

мерное плоскостное представление. При этом су-

ществует некая общая энергия Е. И эта общая энер-

гия Е при исключении величины а2 из (9) опреде-

ляет энергию излучения: 

).3/(2)3/(2 3
0

22232кл cmEexceW ==   (14) 

Если бы не было излучения, то внутренняя ки-

нетическая энергия переходила бы во внутреннюю 

потенциальную энергию и, наоборот, по замкну-

тому циклу. В этом случае такой объект невоз-

можно было бы обнаружить, так как нет взаимодей-

ствия с внешними объектами. При этом необхо-

димо было бы выразить уравнение (13) в 

зависимости от движения по двум координатам на 

плоскости. Отсюда должно было бы соблюдаться 

равенство 

)].(cos)(sin)[2/()2/()](sin)(cos[ 22222
00

2222
tatammtptp yxyx +=+  (15) 

Из уравнения (15) видно, что импульс р по ко-

ординате х переходит в импульс по координате у. 

При этом сохраняется величина кинетической энер-

гии, но меняется направление движения. Понятно, 

что чудом измениться направление движения никак 

не может и изменение направления должно осу-

ществляться под действием силы. При этом есте-

ственно теряются предыдущие компоненты по 

направлению движения через излучение и приобре-

таются новые компоненты под действием внешней 

силы (через пространственно-временное искривле-

ние, которое в данном случае представлено в виде 

центростремительной силы через аналог центро-

бежной силы). В этом случае излучение, связанное 

с потерей кинетической энергии по одной коорди-

нате, формирует силу, дающую ускорение по дру-

гой координате за счёт поглощения этой излучён-

ной энергии (это напоминает силу Лоренца, что и 

будет показано в дальнейшем). Видно, что и в этом 

случае мы не имеем механизма излучения и погло-

щения, но при этом мы имеем соблюдение равен-

ства между потенциальной и кинетической энер-

гией с выполнением закона сохранения количества. 

Отсюда уравнение (15) имеет полное соответствие 

при движении электрона вокруг протона по круго-

вой орбите. Однако по условию Бора и Планка для 

стационарных орбит принимается уравнение [1] 

.2/)2/( 22
00

2 =+ nxmmp  (16) 

При этом считается, что излучение отсутствует 

на основании постулата Бора. Вспомним, что суть 
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постулата Бора основана на том, что если есть не-

прерывное излучение, то это неизбежно должно 

привести к потере энергией электрона, а отсюда 

неизбежно падение электрона на ядро. 

Однако значение n  может отражать вели-

чину только кинетической энергии фотона исходя 

из (13) и (14). Поэтому ошибка Бора заключается в 

том, что он не стал решать задачу восполнения 

энергии электроном, а поступил просто, придумав 

запрет на излучение, но при этом ввёл отличие 

между потенциальной и кинетической энергией на 

величину по формуле (1). Собственно прототипом 

формулы (16) можно считать формулу Эйнштейна 

при описании фотоэффекта [3]: 

.)2/( 0
2 =+ Аmp  (17) 

Здесь А – наименьшая энергия, которую необ-

ходимо сообщить электрону для того, чтобы уда-

лить его из твёрдого или жидкого тела в вакуум. 

Однако, отличие здесь в том, что формула (17) опи-

сывает не стационарное состояние вращения элек-

трона вокруг протона на орбите, а определяет его 

переход из одного состояния в другое состояние за 

счёт поглощения энергии фотона  . Тогда, с учё-

том (13) и (14), формула (16) также должна харак-

теризовать смену состояния за счёт процесса излу-

чения, с соответствующим падением электрона на 

ядро, если нет механизма восполнения энергии 

электрона. Однако первый постулат Бора в том и 

заключается, что электрон на одной из дискретных 

орбит, несмотря на то, что он движется с ускоре-

нием, не излучает электромагнитных волн (света) 

[4]. Как говорится, захотели и отменили, ничего не 

объяснив и всё, откинув, чтобы, как говорят, «не ло-

мать голову». Даже школьники, впервые изучаю-

щие физику, от такого приходят в недоумение, зато 

физиков это никоим образом не беспокоит, иначе 

рухнет вся их «надуманная» система, а это чревато 

для многих крахом всех их потуг в науке. Вот оно 

объяснение того факта, почему все это до сих пор 

имеет место в науке. 

Рассмотрим дальнейший вывод в квантовой 

механике правила квантования круговых орбит ис-

ходя из одномерной модели. При этом уравнение 

(16) можно записать в виде: 

.1)]/(2/[)2/( 0
2

0
2 =+ mnxnmp   (18) 

Если рассматривать функциональную зависи-

мость и считать значения р и х ортогональными ко-

ординатами осей, то из (18) фазовая траектория гар-

монического осциллятора представляет собой эл-

липс (рис. 1). 

 
Рис. 1.Фазовая траектория гармонического осциллятора 

 

Полуоси эллипса равны: 

.2;)/(2 00 ==  nmbmna  (19) 

 

Площадь эллипса равна произведению полуосей, умноженному на : 

 

.22)/(2 00 hnnnmmnabSn ====   (20) 

По сути дела, с учётом излучения, имеем цикл 

Карно с квантованием энергии излучения пропор-

ционально hn, т.е. из введённого условия (1). 

Иными словами исключается полностью замкну-

тая на себя система внутри Мироздания.  

Вместе с тем площадь можно представить в 

виде 

 

  

dS=p

dx 

p 

x 
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.= pdxSn  (21) 

Здесь при интегрировании совершается обход 

по всему эллипсу. Из сравнения выражений (20) и 

(21) вытекает правило квантования: 

.2 == npdxSn   (22) 

Полученное для гармонического осциллятора 

правило (22) Бор распространил и на другие меха-

нические системы. В частности, для электрона, дви-

жущегося вокруг ядра по круговой орбите (рис. 2), 

он взял в качестве координаты азимутальный угол 

. 

 
Рис. 2. Движение электрона по круговой орбите 

через обобщённые координаты 

Скоростью в этом случае будет значение  . 

Мы знаем, что при вращательном движении роль 

линейной скорости переходит к угловой скорости 

 , а роль массы – к моменту инерции 
2

0rm . Соот-

ветственно обобщённый импульс равен 

.0
2

0 Мvrmrm ==  (23) 

Последнее выражение определяет момент 

обычного импульса М, взятый относительно ядра. 

Таким образом, для электрона, движущегося по 

круговой орбите, условие (22) имеет вид 

.2 = nMd   (24) 

Сила, с которой ядро действует на электрон, 

является центральной, поэтому M=const, и левая 

часть соотношения (24) равна М2 . Следова-

тельно, мы приходим к условию: 

.0 nvrmМ ==  (25) 

Необходимо отметить, что правило (22), кото-

рое Бор якобы распространил на другие механиче-

ские системы, на самом деле относится к одной и 

той же механической системе, а именно к враще-

нию электрона вокруг ядра. Но дело в том, что по-

лучить из формулы (23) уравнения (16) и (18) не 

представляется возможным. Либо представители 

квантовой механики пусть покажут, как это проис-

ходит, но без принятого в их направлении вероят-

ностного подхода, что нами оценивается как по-

пытка «оболванивания» обывателя, привыкшего 

доверять выводам подобных «псевдосветил» в 

науке.  

Мы же констатируем тот факт, что здесь имеем 

дело с неоднозначностью представления импульса 

и координаты. В одном случае координата имеет 

изменение, например по косинусу в квадрате, а им-

пульс ‒ по синусу в квадрате, а в другом случае ‒ и 

координата   и импульс имеют линейное измене-

ние. Каким образом подобное возможно, даже если 

принять вероятностный подход, даже обывателю не 

понятно. Однако указанное правило (25) можно по-

лучить из формулы Луи де Бройля, которую можно 

вывести из условия распространения фронта волно-

вой функции 

)].(exp[),r( prEtiAt −=  (26) 

Тогда с учётом условия ctr =  (из геометрии 

Минковского) для преобразований Лоренца [5] 

имеем 

./2;//;

;;;0

pcTfcphpchf

pctprhftprЕtprЕt

====

====−
 (27) 

Последняя формула в (27) представляет собой 

формулу Луи де Бройля. Далее, с учётом =r2  

и при n=1, запишем (25) в виде 

.22 0 hpvrm ===   (28) 

Это совпадает с последней формулой в (27). 

Учтём, что формула энергии Эйнштейна, как и пре-

образования Лоренца, выводятся из уравнения 

окружности в соответствии с тем, что Мироздание 

представляет собой замкнутую систему на две гло-

бальные противоположности [6]. Отсюда масса 

электрона определяется в нашей теории как вели-

чина обратно-пропорциональная скорости света 

./10 сm =  (29) 

По сути это означает, что кинетическая энер-

гия, характеризуемая через скорость, переходит в 

противоположности в массу и характеризует потен-

циальную энергию. Уж сколько раз критиковали и 

указывали нам на это, и сколько раз нам прихо-

диться почти в каждой нашей статье это приводить.  

В соответствии с тем, что Мироздание замкну-

тая система, а иначе не будет выполняться закон со-

хранения количества и тогда не будет и самих зако-

нов физики, мы должны учесть, что необходимым 

условием существования объектов в Мироздании 

является их взаимодействие с другими объектами 

через скорость обмена, которая фактически явля-

ется скоростью света. Объект, который не охвачен 

обменом в Мироздании, невозможно обнаружить, 

так как он будет тогда полностью замкнутой систе-

мой. Поэтому отсюда вытекает правило, при кото-

ром скорость обмена должна быть такой, чтобы 

охватить все элементы, характеризуемые мини-

мальной величиной дискретизации h. Отсюда и 

правомочна везде представляемая нами формула 

.1=hc  (30) 

Понятно, что минимальный шаг дискретиза-

ции и скорость света (обмена) не могут быть ни ну-

лём, ни бесконечностью. Так, например, если ско-

рость света равна бесконечности, то тогда в замкну-

той системе действие мгновенно компенсируется 

противодействием и невозможно никакое движе-

ние (изменение). Аналогично при шаге дискретиза-

ции, равным нулю, мы не можем выделить ни один 

объект. Казалось бы, сделаны столь простые и по-

нятные выводы, но насколько все закостенело в фи-

зике, что и это разумное и простое объяснение, ну 

никак, не доходит до физиков. 

С учётом формул (29) и (30) мы должны выра-

зить формулу (28) в виде 

.1;/;2 00 ====== hcvhcvvmhpvrm  (31) 

φ 

m
0 
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Фактически формула (31) отражает закон об-

ратно пропорциональной связи между противопо-

ложностями. Понятно, что наш подход противоре-

чит размерности СИ или СГС. И снова отвечаем, 

что эти системы измерения придумали люди, а Ми-

роздание оперирует только количеством и законо-

мерностями. Отметим, что системы СИ и СГС дают 

парадоксы наличия «чёрных дыр» и «размазан-

ность электрона» [7, 8], а отсюда чудеса в физике в 

виде соотношения неопределённостей Гейзенберга, 

вероятностных волновых функций, телепортации 

через потенциальный барьер и наличие всяких ва-

куумов, которые, по сути, аналогичны теплороду. 

Отметим, что в противном случае получить связь 

частоты волновых реальных процессов (а иначе мы 

бы не имели подтверждения с практическими опы-

тами) с массой в виде 

,2 рсmсhf ==  (32) 

было бы невозможно.  

В дальнейшем в квантовой механике вычисля-

ется первый радиус орбиты водородоподобного 

атома, исходя из равенства центробежной силы и 

силы Кулона на основании равенства: 

./ кулон
222

0центр FrermF ===  (33) 

В этом случае в квантовой механике принима-

ется, что уравнение движения электрона имеет вид 

.// 222
0

2
0 rervmrm ==  (34) 

Однако, уравнение сил не соответствует урав-

нению движения электрона, так как в результате за-

мены в (13) потенциальной энергии пружины на по-

тенциальную энергию кулоновского поля мы 

имеем уравнение [9] 

./2/ 22
0 revmЕ −=  (35) 

Если принять, что энергия излучения Е воспол-

няется за счёт энергии от противоположности ‒Епр 

так как практически падения на ядро не наблюдаем 

(и иначе мы бы имели полностью замкнутую на 

себя систему), то тогда бы имели равенство кинети-

ческой и потенциальной энергии в (35) в виде 

.1/;/2/ поткинтпот
22

0кинт ==== ЕЕЕrevmЕ  (36) 

Другими словами, уравнение движения элек-

трона с сохранением потенциальной и кинетиче-

ской энергии отличается от уравнения сил, так как 

уравнение сил в данном случае не отражает замкну-

тый цикл обмена количеством (энергией) между 

противоположностями. Как будет показано в даль-

нейшем, уравнение сил соответствует варианту 

движения электрона с излучением, что и видно по 

формуле (14). Иными словами, в центробежной 

силе учитывается скорость, но не учитывается, что 

эта скорость получена за счёт вычисления кинети-

ческой энергии по формуле (11). То есть уравнение 

сил по (34) не учитывает количественные энергети-

ческие параметры образования этих сил. Действи-

тельно, если сократить в (34) обе части уравнения 

на r, то получим уравнение энергий в виде: 

./22
0 revm =  (37) 

В этом случае получается, что классическая 

кинетическая энергия частицы не 2/2
0vm , а 

2
0vm

, что является парадоксом. Ещё один парадокс свя-

зан с тем, что взаимодействие зарядов происходит 

через среду (вакуум-пространственно-временное 

искривление), а он в системе измерения СГС пред-

ставляется полностью линеаризованной системой 

вне связи пространства и времени (на что обращаем 

серьезное внимание всех вдумчивых читателей, 

чтобы были понятны подгонки и искусственно вве-

денные «надстройки») по преобразованиям Ло-

ренца, что выражается системой уравнений [10]: 

1.1;;;

;4;0div

;//1rot

;/4//1rot

====

==

−=

+=

HBED

EН

HE

jЕH

div

tс

сtс

 (38) 

Поэтому мы выбираем систему МКСА в кото-

рой так называемый «вакуум» определяется кон-

стантами электрической 0  и магнитной 0  прони-

цаемости (именно их мы связываем с изменением 

пространственно-временного искривления в даль-

нейшем) и учитываем множитель 4  как и в си-

стеме СГС (в этом случае «заряд» приводится к 

одинаковой нормировке с пространством и време-

нем): 

.1/;;

;4;0div

;//1rot

;4//1rot

2
0000 с

div

tс

tс

===

==

−=

+=

HBED

DB

BE

jDH

 (39) 

В этом случае сила Кулона и потенциальная 

энергия должны вычисляться по формулам 

)./(

),/(

0
2

кулонпот

2
0

2
кулон

rr

r

==

=

eFЕ

eF
 (40) 

Продолжим рассмотрение вычисления первой 

орбиты по квантовой механике. С этой целью под-

ставим значение скорости из (25) при n=1, в урав-

нение (34) и получим выражение для значения ра-

диуса: 

.м102918,5)/( 112
0

2 −== emr   (41) 

Другими словами, в системе СИ 1-й радиус 

атома водорода имеет значение порядка газокине-

тических размеров атома. Понятно, что имеется 

подгонка под результат, так как движение элек-

трона не определяется параметрами среды через ко-

торое осуществляется взаимодействие, и кроме 

того сама система измерения СИ приводит к пара-

доксу чёрных дыр [7]. Если учесть, что по нашей 

теории сm /10 =  и заряд по теории Дирака равен 

±1, так как в уравнении энергии Эйнштейна под 

него нет энергии [11], то тогда с учётом (30) будем 

иметь: 

).2/()2/()2/(2)/( 2
0

2 ====  hссemr  (42) 
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Иными словами, радиус боровской орбиты по-

лучается меньше постоянной Планка, ‒ а это пара-

докс. Отсюда встаёт вопрос: «А как правильно и на 

основании чего можно определить первую орбиту 

атома водорода?»  

Решение поставленного вопроса необходимо 

начать с определения возникновения величин кон-

стант электрической и магнитной проницаемостей, 

а также с причины возникновения разницы масс 

электрона и протона как основных частиц, находя-

щихся в атоме водорода.  

На основе взаимодействия двух глобальных 

Противоположностей через обмен (иначе они неза-

висимы друг от друга и однородны, без выделения 

чего-либо) по замкнутому принципу, для выполне-

ния закона сохранения количества (иначе чудо воз-

никновения из ничего), при вытекающей симмет-

рии законов в противоположностях, нами были 

определены константы электрической и магнитной 

проницаемостей на основе их подчинения СТО и 

ОТО Эйнштейна в виде [12]: 

].)/1([/];)/1(1/[)(/1;1/ 2/122

пр00
2/122

пр
2

00
2

00 cvcucvссuс −==−===  (43) 

Здесь vпр – характеризует интегральную сред-

нюю скорость (кинетическую энергию) в противо-

положной системе наблюдения.  

Подчинение констант электрической и магнит-

ной проницаемостей преобразованиям Лоренца 

следует из того, что они являются коэффициентами 

к пространству и времени в уравнениях Максвелла 

и не могут быть отдельными независимыми вели-

чинами, так как их тогда обнаружить невозможно. 

А так как в глобальных Противоположностях кине-

тическая и потенциальная энергия меняются ме-

стами в силу замкнутости и симметрии и невозмож-

ности представления в одинаковом виде, то соот-

ветственно константы электрической и магнитной 

проницаемостей характеризуют движение (кинети-

ческую энергию) в противоположности с выполне-

нием СТО и ОТО. Однако СТО и ОТО имело один 

недостаток, связанный с сингулярностью (разры-

вами), который может быть решён через обмен за 

счёт электромагнитной энергии с излучением и по-

глощением. В этом случае при замкнутой системе 

глобальные Противоположности находятся в 

устойчивом термодинамическом равновесии в со-

ответствии с формулой Планка для средней энер-

гии [13]: 

].1)//[exp( −= kTэ   (44) 

В противном случае была бы ультрафиолето-

вая катастрофа. Аналогичный вид мы получили ис-

ходя из динамики взаимодействия по замкнутому 

циклу для двух глобальных Противоположностей в 

[14]. При этом наблюдается пик энергетического 

спектра на определённой частоте в соответствии с 

формулой 

.965,4/1)/();965,4/( == mm hfkTkThc  (45) 

Отсюда, если считать, что 1/u0 отражает потен-

циальную энергию соответствующего средней ве-

личине энергетического спектра, то величина 

4,965/u0 отражает величину максимума энергетиче-

ского спектра, соответствующего равновесию. В 

итоге мы получаем соотношение между массой 

протона mp и электрона m0 через волновое сопро-

тивление среды в виде 

.76,1871120965,4/965,4/965,4/ 0000 ==== ummp  (46) 

Заметим, что это соответствует практическим 

измерениям (1836). Разница связана с тем, что по-

лучить так называемый «чистый вакуум» в усло-

виях любого эксперимента не представляется воз-

можным, так как вносится погрешность от влияния 

измерительной техники, а также влияние нашей 

центральной звезды и самой планеты. При этом 

необходимо помнить, что значение u0 по размерно-

сти не соответствует системе измерения СИ, так как 

Мироздание оперирует только количеством и зако-

номерностями (этот факт мы отмечали в предыду-

щих статьях множество раз). Следовательно, по 

нашему объяснению и представленной на страни-

цах этого журнала обоснованной нами теории нали-

чие протона объясняется условием термодинамиче-

ского равновесия и соотношением констант элек-

трической и магнитной проницаемостей. Так как, 

мы имеем симметрию между противоположно-

стями, и дополнительная масса протона связана с 

движением в противоположности с учётом макси-

мума спектра излучения при термодинамическом 

равновесии, то следует предположить, что и 1-я ор-

бита атома водорода также связана с этими пара-

метрами, но с привлечением ещё и безотноситель-

ной величины, такой как постоянная тонкой струк-

туры, которая исключает при нашем анализе си-

стему СИ (по сути, постоянная тонкой структуры 

равносильна нашему уравнению ch=1, если учесть 

что заряд по теории Дирака равен плюс или минус 

единица). Исходя из соответствия кинетической и 

потенциальной энергии по (36) с использованием 

(25) получим уравнение: 

).2/( 2
0

2 emr =  (47) 

Далее вспомним, что мы ушли от значения им-

пульса в (36), и перешли к эквиваленту в виде ради-

уса, а это означает переход в противоположность. 

При этом, законы СТО и ОТО остаются прежними, 

а так как произведение этих противоположностей 

инвариантно и равно константе, то изменения, и 

импульса, и радиуса подчинены СТО. Отсюда зна-

чение радиуса орбиты должно быть пересчитано в 

соответствии с известной формулой [15] по СТО 

Эйнштейна: 

.;/)/1/( 000
2/122

пр0 rrrcvrr ==−=  (48) 

Иными словами, мы получаем зависимость по-

тенциальной энергии от константы электрической 

проницаемости в соответствии с (40). А так как про-

странственно-временное искривление даёт массу 
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протона, а она связана с максимум спектра излуче-

ния через коэффициент 4,965, то учитывая (46) мы 

должны записать: 

.120965,4)/(965,4/965,4

/965,4)/1/(

2/1
000

0
2/122

00

crсruсr

rcvrсtr mпп

===

==−==
 (49) 

Соответственно подставляем (47) в (48) и, учи-

тывая (49), получим: 

).2/(120965,4120965,4 2
0

2
0 emсcrr ==  (50) 

Далее учтём постоянную тонкой структуры, 

которая связывает константы в системы измерения 

СИ в виде: 

.137/1)/(2 == сe  (51) 

Отсюда с учётом (29) и(30) имеем: 

.2040613730965,4)/(30965,4

)/(30965,4)2/(120965,4//

0

0
2

0
2

пр0000

===

======

hccm

mhemсhrhtctr 
 (52) 

Иными словами, мы получили безотноситель-

ную величину! Это связано с тем, что тут надо 

учесть, что противоположности связаны через ско-

рость обмена ‒ скорость света. При этом длина и 

время в противоположностях меняются местами. 

Поэтому вместо величины r0 в одной противопо-

ложности мы имеем отношение в виде r0пр/h=t0/h, 

которая сопоставима с отношением радиуса 1-й ор-

биты атома водорода к радиусу электрона в виде: 

.18779)м108179,2/()м102918,5(/ 1511
электрорб == −−rr  (53) 

Собственно, мы получили ожидаемый резуль-

тат в безотносительных единицах на основе нашей 

теории Мироздания [16]. Новизна здесь в том, что 

дано вычисление отношения массы покоя протона 

к массе покоя электрона, а также отношения ради-

уса первой орбиты водородоподобного атома к ра-

диусу электрона на основе использования СТО и 

ОТО Эйнштейна. Данный подход исключает пред-

ставление массы покоя протона из кварков и глюо-

нов. Одновременно вычисление отношения ради-

уса первой орбиты водородоподобного атома к ра-

диусу электрона на основе использования СТО и 

ОТО Эйнштейна противоречит идее нулевой энер-

гии атома 2/0 = Е  [17] из-за соотношения не-

определённостей. И это означает, что в зависимо-

сти от значений констант электрической и магнит-

ной проницаемостей, которые зависят от внешнего 

влияния и объектов, радиус орбиты может пони-

жаться до нуля с превращением протона в позитрон 

с последующей аннигиляцией. Отсюда не представ-

ляется чудом распад нейтрона на электрон, протон 

и антинейтрино. Надо отметить, что радиус 1-й ор-

биты атома водорода вычислен из условия термо-

динамического равновесия исходя из простран-

ственно-временного искривления на основе кон-

стант электрической и магнитной проницаемостей, 

т.е. фактически это соответствует излучению на 

уровне шумов. Поэтому зафиксировать излучение 

атома водорода из спектра, получаемого при термо-

динамическом равновесии, невозможно. Это отно-

сится и к другим устойчивым состояниям атома во-

дорода, но так как для поддержания в возбуждён-

ном резонансном состоянии не хватает энергии в 

спектре термодинамического излучения (энергия 

поглощения меньше энергии излучения), то проис-

ходит излучение добавочной энергии. В этом слу-

чае энергия излучения Е определяется по формуле 

(35). В этом случае мы имеем, что потенциальная 

энергия равна сумме кинетической энергии и энер-

гии излучения: 

./2/ 22
0

2
0 revmvmЕ ==+  (54) 

В этом случае мы имеем оправдание формулам 

(33) и (34), когда поглощение не компенсирует из-

лучение; для этого случая энергия излучения опре-

деляется из формулы: 

).2/(/)/)(2/(/)2/( 2
0

42
0

422
0

22
0

222
0

2
изл  mememermrermЕ −=−=−=  (55) 

Соответственно из этого вычисляется постоян-

ная Ридберга R по формуле 

).2/();2/( 3
0

42
0

4
изл  meRmeЕ =−==  (56) 

С учётом шага квантования и переходом атома 

из состояния n в состояние m, где излучается фотон 

)./1/1)(2/( 222
0

4
изл mnmeЕ −−=   (57) 

Здесь для данной серии Лаймана [18] n=1, 

m=2,3,4…. Видно, что максимальная энергия излу-

чения при 1=n  и →m  определяется величи-

ной: 

).2/()0/1(2/)/1/1)(2/( 22
0

222
0

222
0

4
изл nЕnсmmnmeЕ =−=−−=   (58) 

Иными словами, эта величина энергии соот-

ветствует радиусу орбиты, выше которой электрон 

может покинуть атом водорода. Следовательно, 

максимальное излучение определяется переходом к 

радиусу 1-й орбиты атома водорода. Понятно, что 

вхождение постоянной тонкой структуры  в фор-

мулу (57) определяется избранной системой изме-

рения.  
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Отметим, что парадокс формулы (57) видится 

в том, что она не раскрывает, каким образом учиты-

вается влияние среды, так как множитель 

)2/( 222
0 ncm   является константой. Далее, прин-

цип подстановки значений n и m имеет вероятност-

ный характер. Отсюда появление различных серий 

Лаймана, Пашена, Брекета, Пфунда находит только 

чудодейственное объяснение через электромагнит-

ный вакуум [19]. По-другому говоря, физики вы-

нуждены были использовать среду взаимодей-

ствия, но назвали эту среду электромагнитным ва-

куумом. Но мы не будем опираться на «чудо» в 

виде внезапного появления/исчезновения частиц в 

вакууме, а покажем вывод формулы (57) на основе 

закона обратно-пропорциональной связи между 

противоположностями. Формулу (25), с учётом воз-

ведения в квадрат с целью перехода к энергетиче-

скому отображению и формулы (51), можно пред-

ставить в виде: 

.1/))(2/()/)](2/()2/([

)/)(/(

;/;

пот
2внут

кин

изл

кин
22

0
4222

0
22

0

4222
0

242222222222

0
2

=+=+=

=

==

ЕЕЕnEernEEnEE

ernEE

enrpсnсrvmс 

 (59) 

Видно, что значение )2/( 22
0 nЕ   в формуле 

(59) соответствует величине )2/( 22
0 nЕ   в фор-

муле (58). Далее можно записать: 

.)/()2/( 2внут

кин

изл

кинпот
222

0 nncmЕЕЕnE ==+=   (60) 

Понятно, что и в этом случае мы получаем по-

стоянную Ридберга. Формула (60) через значение 

nncm = 2
 позволяет учесть релятивистские эф-

фекты в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна в 

виде среды взаимодействия как пространственно-

временного искривления, так как плотность среды 

определяется константами электрической 0
 

и 

магнитной проницаемостей 0 , связь которых с 

преобразованиями Лоренца нами определена в 

формуле (43). Соответственно получаем: 

.)]2/(1)2/(1[)2/()2/( 222
0

22
0

22
0 nmmnnm mnEmEnEE =−=−=−=   (61) 

Отсюда разница спектральных составляющих, 

в зависимости от элемента в таблице Менделеева, а 

также наличие разных серий Лаймана, Пашена, 

Брекета, Пфунда, определяется в соответствии с 

выполнением термодинамического равновесия для 

определённых орбит вращения электрона вокруг 

протона, что связано с резонансом на определён-

ных частотах, исходя из электрической и магнит-

ной проницаемости среды. Таким образом, мы учи-

тываем параметры среды. Становится понятным, 

что равенство n и m соответствует равенству орбит 

вращения. При этом естественно исключается излу-

чение за счёт перехода с одной орбиты на другую. 

Значение 
внут

кинЕ  в формуле (60) соответствует 

энергии 1-й орбиты вращения электрона вокруг 

протона в условиях термодинамического равнове-

сия. В квантовой механике это значение получило 

название нулевой энергии 2/нуль = Е , которое, 

по мнению физиков, связано с электромагнитным 

вакуумом, представляющего собой своеобразный 

резервуар, откуда «извлекаются» реальные фотоны 

при их испускании и куда они «переходят» при их 

поглощении (например, атомом). Практически до-

пущением некоего электромагнитного вакуума фи-

зики подтвердили наличие замкнутого термодина-

мического равновесия с излучением и поглоще-

нием. Им оставалось лишь одно – представить 

электромагнитный вакуум как пространственно-

временное искривление, тем самым получалось 

наличие общего пространственно-временного и 

электромагнитного континуума, но сделать этот 

последний шаг им помешало незнание процесса 

восполнения излучаемой энергии электроном при 

вращении вокруг протона.  

Фактически подход в определении радиуса ор-

бит вращения электрона вокруг протона в некото-

рой степени соответствует определению 1-й и 2-й 

космических скоростей спутника при движении во-

круг Земли [20] с той лишь разницей, что в случае 

спутника потеря кинетической энергии не за счёт 

излучения, а определяется за счёт торможения от 

влияния атмосферы Земли. Кроме того, нет способа 

восполнения энергии за счёт условия термодинами-

ческого равновесия и параметров среды вакуума 

(пространственно-временного искривления). Дей-

ствительно, радиус обращения r1 при 1-й космиче-

ской скорости v1 и ускорении от сил притяжения g 

определяется по формуле 

./
2

11 gvr =  (62) 

Радиус выхода из сферы притяжения Земли бу-

дет в два раза больший: 

./2
2

21вых gvrr ==  (63) 

Отметим, что в формулах (62) и (63) скорость 

прямо пропорциональна радиусу, а в формуле (37) 

мы имеем обратно-пропорциональную связь между 

скоростью и радиусом, и это означает парадокс, так 

как чем больше скорость, тем меньше радиус. От-

сюда и необходимость замены скорости в (37) на 

эквивалент в виде радиуса по формуле (28), факти-

чески ‒ это переход в противоположность.  

Теперь, чтобы исключить постулат Бора по за-

прету на излучение на дискретных орбитах, нам 

надо показать способ восполнения энергии элек-

трона при условии термодинамического равнове-

сия на основе констант среды распространения. 

Сам принцип формирования движения по ор-

бите можно представить следующим образом. 

Пусть вначале электрон находится на расстоянии 
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от протона в статическом состоянии. Тогда на элек-

трон действует сила Кулона, равная EF е=кул . В 

этом случае электрон приобретает скорость в 

направлении протона по формуле 




=
00

1
dtqE

m
v . (64) 

Однако, при движении со скоростью v в 

направлении протона, мы получаем силу Лоренца, 

которая вычисляется по формуле: 

][)/(][][ 0лор HHBF vvv ucеее === , (65) 

которая направлена ортогонально силе Ку-

лона. 

Здесь мы учитываем тот факт, что в соответ-

ствии с нашей теорией имеем cu /0 = ; 

)/(10 cu= ; 
22
nvcu −=  ‒ величина, связанная 

со средней интегральной скоростью обмена (дви-

жения) в противоположности nv . Наличие скоро-

сти nv  в противоположности следует из ОТО, так 

как введённое Эйнштейном пространственно-вре-

менное искривление опирается по СТО на скорость 

движения подвижной системы относительно непо-

движной системы наблюдения. Однако для каж-

дого мельчайшего элемента пространства и вре-

мени, дающего общее пространственно-временное 

искривление, эта скорость по СТО в ОТО не имеет 

привязки к так называемой общей системе наблю-

дения, если не рассматривать существование си-

стемы наблюдения от противоположности, где ско-

рость nv  характеризует обмен между двумя гло-

бальными Противоположностями. При этом 

абсолютная система отсчёта получается за счёт 

того, что противоположности связаны через ско-

рость света и поэтому скорости используемые по 

ОТО для мельчайших пространственно-временных 

элементов всегда меньше скорости света. В этом 

случае мы как бы имеем значение проекции скоро-

сти на время, и именно такой подход обеспечивает 

общую неподвижную систему наблюдения для всех 

мельчайших элементов пространственно-времен-

ного искривления. Как это было показано выше, 

константы 0  и 0  определяют разницу масс 

между протоном и электроном, исходя из условия 

термодинамического равновесия. СТО и ОТО Эйн-

штейна как раз и устанавливает правило, согласно 

которому кинетическая энергия одной противопо-

ложности выражается в виде потенциальной энер-

гии в другой противоположности, что и даёт раз-

ницу масс между протоном и электроном. Эйн-

штейн не смог решить проблему сингулярностей 

именно потому, что рассматривал наличие только 

одной противоположности, без учёта корпуску-

лярно-волнового дуализма. Так же отметим, что 

уравнение гармонического осциллятора послужило 

основой квантовой механики потому, что это урав-

нение показывает связь потенциальной энергии с 

кинетической энергией как противоположностей, и 

подчиняется уравнению окружности, т.е. замкну-

той системе. 

Если не рассматривать излучение и центро-

бежную силу, то равновесие с движением элек-

трона по орбите радиуса орбR  и скоростью v  

наступит тогда, когда сила Кулона сравняется с си-

лой Лоренца, и они будут направлены противопо-

ложно друг другу 

лоркул FF = . (66) 

Но в реальности мы имеем ещё и центробеж-

ную силу v== 0орб
2

0центроб mRmF , и она скла-

дывается с силой Лоренца: 

центроблоркул FFF += . (67) 

Кроме того, мы имеем силу реакции излучения 

[21] в виде 
2232

изл р. /)3/(2 = ddcе vF , (68) 

где cRt /орб−= . 

При таком подходе вычисления силы реакции 

излучения возникает парадокс, так как касательная 

скорость к орбите орбRv =  величина постоянная 

в силу того, что орбита не меняется. И в этом случае 

силы реакции излучения в направлении движения 

нет. Это означало бы, что нет и излучения, а оно по 

классической электродинамике при вращении элек-

трона вокруг протона ‒ есть, и описывается на ос-

нове диполя Герца. Этот парадокс разрешается, 

если исходить из того, что частота излучения ди-

поля Герца на дискретных орбитах величина посто-

янная, и также постоянна энергия излучения 

= E . В соответствии с уравнением для гармо-

нического осциллятора, с учётом квантования энер-

гии, имеем: 

=+=  nxmxmEn 2/2/ 22
0

2
0 . (69) 

Если энергия излучения имеет постоянную ве-

личину, то и сила реакции излучения также посто-

янная величина. При этом сила реакции излучения 

направлена противоположно направлению энергии 

излучения. Иными словами, сила торможения для 

скорости электрона по касательной исходит от про-

тона на основании удерживающей силы ‒ силы Ку-

лона, так как заставляет менять направление движе-

ния. Соответственно излучение направлено проти-

воположно направлению силы торможения. Такой 

характер направления излучения мы наблюдаем и в 

диполе Герца и при синхротронном излучении [22]. 

Отсюда сила реакции излучения складывается с си-

лой Кулона, и мы имеем общее уравнение сил: 

центроблоркулизл р. FFFF +=+ . (70) 

Согласно принятому предположению в кван-

товой механике, потеря энергии электроном на из-

лучение должна приводить к изменению парамет-

ров электрона с падением на ядро. Однако это не 

может происходить, так как мы видим из (70), что 

соблюдается равенство сил при определённом зна-

чении v , и к тому же значения е , c , 0m  являются 

константами в системе электрон ‒ протон. Значения 

E, H определяются также значением заряда про-

тона и зависят только от значения радиуса орбиты 
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орбR , которая также как и значение орбRv =  по-

лучается из условия уравнения сил (70). При этом 

мы помним, что частота излучения  , а значит и 

излучаемая энергия не меняется, то есть мы имеем 

дискретный спектр излучения. Значит, для измене-

ния состояния скорости и орбиты нужно иметь из-

меняемый параметр в уравнении сил, и такими па-

раметрами остаются только параметры среды в 

виде cu /0 =  и )/(10 cu= . Соответственно 

только величина 
22
nvcu −= , связанная со скоро-

стью в противоположности, может, как бы, отве-

чать за расход энергии на излучение. Действи-

тельно, чем больше мы имеем кинетической энер-

гии в противоположности, а она однозначно 

связана с излучением в противоположности, тем 

выше среднее интегральное значение nv . Отсюда 

значение u  становится меньше и возрастает значе-

ние 0 , а значит и напряжённость магнитного поля 

В и сила Лоренца, а вот сила Кулона уменьшается. 

Это приводит к переходу электрона на более высо-

кую орбиту с увеличением излучения уже в нашей 

системе наблюдения, которая формирует значения 

констант электрической и магнитной проницаемо-

стей в противоположности. И это бы приводило к 

бесконечному возрастанию, если бы кинетическая 

энергия, а значит и величина u  не определялась ис-

ходя из замкнутого обмена между противополож-

ностями с распределением по всему пространству, 

в результате чего формируется спектр излучения с 

получением соответствующей разницы масс между 

протоном и электроном в соответствии с условием 

термодинамического равновесия. И эта разница 

масс в динамике взаимодействия через излучение в 

каждой из противоположностей является постоян-

ной величиной. А это говорит о том, что кинетиче-

ская энергия одной противоположности формирует 

потенциальную энергию в другой противополож-

ности, и наоборот. Отсюда нет условий изменения 

параметров и получения условий для падения элек-

трона на ядро в силу замкнутого обмена противо-

положностей. Таким образом, парадокс падения 

электрона на ядро за счёт излучения решается на 

основе замкнутого взаимодействия противополож-

ностей. Следует отметить, что принятая в нынеш-

ней физике инфляционная теория строится именно 

на том, что электромагнитное излучение как бы те-

ряется в бесконечности, и поэтому по предположе-

нию физиков всё это должно закончиться полным 

распадом с превращением в ноль. Этот подход был 

связан с тем, что классические уравнения Макс-

велла не подчинялись преобразованиям Лоренца, а 

значит, не могли дать замкнутого обмена между 

противоположностями, ‒ наша теория исправила 

эта ошибку. Необходимо отметить, что излучение 

на дискретных орбитах равно поглощению в ре-

зультате термодинамического равновесия. Поэтому 

наблюдаемый спектр излучения определяется 

именно благодаря переходу электронов с орбиты на 

другую орбиту. И именно этот линейчатый вид 

спектра наблюдается в экспериментах.  

Поняв, что классическая одномерная модель в 

квантовой механике для волновой функции элек-

трона   по уравнению Шрёдингера [23] 

,0)2/(/2/ 22
0

2
0

22 =−+ xmEmxdd   (71) 

даёт парадокс вероятности нахождения элек-

трона в центре протона (рис.3), физики использо-

вали другой классический аналог. 

 
Рис.3. Волновые функции гармонического осциллятора при произвольном значении энергии 

 

В этом случае они использовали уравнение Шредингера вида [24]: 

.0)]2/()1(/[/2/ 2
0

222
0

22 =+−++ rmllreEmxdd   (72) 

Здесь вводится понятие эффективной потенци-

альной энергии электрона: 

).2/()1(/ 2
0

22
эфф rmllreV ++−=   (73) 

Первый член обуславливается кулоновским 

взаимодействием, а второй – центробежными си-

лами. При этом классический аналог имел соотно-

шение: 

).2/(/)2/( 2
0

22
0

2
rmpreEmpr −+=  (74) 

Учитывая, что для центральных сил 

tp cons= , мы можем написать: 

).2/(/ 2
0

22
эфф rmpreV +−=  (75) 

Отсюда следует запись: 

).1(22
+= llp   (76) 
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Здесь l ‒ орбитальное квантовое число 

(l=0,1,2,3,…) [25]. Графически эффV  представлена 

на рис. 4. 

 
Рис. 4. График зависимости эффективной потенциальной энергии (сплошная кривая) от расстояния. 

Штрихпунктирной кривой показан ход волновой функции 

 

При этом мы имеем ещё один парадокс кван-

товой механики, который связан с тем, что при l=0 

механический момент атома, находящегося в на 

низшем состоянии, обращается в ноль. В этом слу-

чае о центробежных силах вообще не может быть и 

речи. Парадоксы с орбиталями более подробно 

нами показаны в [8]. Поэтому мы попытаемся дать 

более реальный аналог значению орбитального 

числа исходя из движения электрона, так как тот же 

самый результат функциональной зависимости 

типа l(l +1) по количеству движения можно полу-

чить, исходя из решения по классическому уравне-

нию Гамильтона-Якоби [26] 

.)],()[2/(1/),( 2
0 VtrSmttrS +=−  (77) 

Если считать, что по нашей теории m0=1/с и 

учесть, что частица в нашей противоположности и 

системе наблюдения отражает равенство кинетиче-

ской и потенциальной энергий, так как не распада-

ется. Отсюда получаем уравнение: 

.)],([2//),( 2 VtrSсttrS +=−  (78) 

В качестве решения, как и в случае с шаро-

выми функциями, будем использовать экспоненци-

альные зависимости, так как они являются базис-

ными функциями для Мироздания по общей фор-

муле Мироздания, полученной нами в [16]: 

).exp()exp()exp()exp( wwiwiw −=−  (79) 

Соответственно, здесь мы учитываем тот факт, 

что аргументом функции для одной противополож-

ности является другая противоположность. Далее 

имеем функцию для уравнения Гамильтона-Якоби 

по замкнутому циклу синтеза и распада: 

)].(2exp[)](2exp[),( prpctprEttrS −=−=  (80) 

В этом случае при h=1/c будет решение: 

.2/)1(;22;]2[2/2 222 UhVppppVpсpcVpсpc ==+=++=−+=−  (81) 

В принципе легко заметить, что значение 

2/hV  можно воспринимать как энергия 2/hf . 

Фактически мы получили, что вычитание в одной 

противоположности означает сложение в другой 

противоположности. Отсюда мы имеем сложение 

значений импульсов )1( +pp , если в противопо-

ложности в качестве аргументов они компенсиро-

вали друг друга. Это означает, что объект, пред-

ставляющейся нам в одной системе наблюдения в 

виде осциллятора с движением объекта одной про-

тивоположности (электрон), вокруг объекта другой 

противоположности (протон), выступает единым 

объектом, например, выраженным через потенци-

альную энергию новой массы покоя по формуле 

энергии Эйнштейна. 

Считаем, что наш подход является более пра-

вильным, так как у нас орбитальное число l соот-

ветствует импульсу p в противоположности. По-

этому l=0 соответствует отсутствию движения в 

противоположности, чего, в общем-то, быть не мо-

жет. Далее, при переходе к новым переменным мо-

жем записать: 

).(const)( 2222 jjjjpp +=+=+   (82) 

Здесь импульс представлен в дискретном цело-

численном виде, исходя из наличия шага дискрети-

зации = 2h . В этом случае мы имеем совпаде-

ние со значением в квантовой механике вплоть до 

константы. При этом модуль магнитного момента 

вычисляется в соответствии с закономерностью: 

.)1()( 2/12 +=+= jjppL   (83) 

Здесь следует отметить, что, хотя значение им-

пульса также является дискретной величиной, так 

как дискретность ‒ это одно из условий резонанса и 

устойчивости, но оно не является обязательно це-

лочисленной величиной. Это потому, что величина 

минимальной дискретизации ћ также не является 

целочисленной величиной в системе СИ или СГС, 

в которой сейчас и происходят вычисления магнит-

ных моментов. Отсюда наглядно видно, что наш 

вывод полученной функциональной зависимости 

Vэф

ф 

0 

E>0 

r 

rmin rmax 
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является более точным. Тогда как в нынешней фи-

зике при выводе значений шаровых функций требу-

ется ряд допущений через ввод независимых пере-

менных (это исключает причинно-следственные 

связи, например, движение по орбите) с исключе-

нием при этом неопределённости через замену ли-

нейных переменных на нелинейные. Кроме того, 

потребовалось вводить ничем не обоснованные 

ограничения ряда по степени, и делать упрощения 

через полиномы Лежандра. Поэтому и был введён 

множитель Ланде [27], чтобы обеспечить совпаде-

ние с экспериментальными данными; иными сло-

вами, введена дополнительная нормировка ‒ под-

гонка под результат, не имеющая физического 

обоснования. По нашей теории при приведении си-

стемы взаимосвязей противоположностей относи-

тельно всего Мироздания имеем базовое условие 

сh=1. Отсюда минимальное значение импульса 

р1=m0v=v/c=vh не может быть нулем, а при v=1 ста-

новится равным минимальному шагу дискретиза-

ции h.  

Разберемся теперь с аномальными магнит-

ными моментами нейтрона и протона. В вероят-

ностной квантовой механике было предложено 

объяснение разницы магнитных моментов протона 

и нейтрона за счёт кварков [28] по соотношению 

магнитного момента протона к магнитному мо-

менту нейтрона в виде: 

.2/3/ н −=НН p  (84) 

Не понятно, как эти кварки взаимодействуют 

друг с другом и одновременно ещё и с глюонами, и 

чем обосновано это отношение. При этом остаётся 

концепция получения магнитных моментов за счёт 

вращения этих частиц, а значит и наличия корпус-

кулярного движения. Кроме того, если бы протон и 

электрон в нейтроне составляли бы единое целое, 

то неизбежно произошла бы аннигиляция, а этого 

нет. Отсюда становится ясно, что при описании 

аномального магнитного момента нейтрона мы 

должны использовать формулу спин-орбитального 

взаимодействия, так как только вращение одной ча-

стицы вокруг другой позволяет избежать аннигиля-

цию. 

В представленной нами теории мы не исходим 

из наличия неких новых частиц, принцип распада 

которых на известные также является загадкой, а 

исходим из аналогии взаимодействия уже извест-

ных объектов, на которые и наблюдается распад. 

Мы учитываем, что нейтрон распадается на протон, 

электрон и антинейтрино, и понятно, что антиней-

трино является тем связующим звеном, которое 

позволяет вращаться электрону вокруг протона на 

более низких орбитах. В соответствии с нашей тео-

рией, количество движения, как протона, так и 

электрона, выражается через магнитные моменты, 

которые равны друг другу и противоположны, так 

как в устойчивой системе всегда предусматрива-

ется наинизший уровень с компенсацией. Однако 

нейтрон в соответствии с нашей теорией представ-

ляет собой в противоположности позитрон, движу-

щийся по орбите, где протон и электрон от нашей 

системы выражены через кинетическую энергию 

электромагнитной волны. И соответственно этот 

механический момент орбитального движения и 

спина позитрона выражается в нашей системе 

наблюдения как аномальный магнитный момент 

нейтрона, т.е. является результатом компенсации 

от противоположной системы. По аналогии с фор-

мулой спин-орбитального взаимодействия ано-

мальный магнитный момент может быть вычислен 

по формуле: 

.936,1)]1([ я
2/1

ян HjjHН −=+=  (85) 

Здесь выражение 
2/1

я
2 )]1([ +=+ jjHpp , а j 

представлено в виде j=1+1/2, Hя=ећ/(2mpc) – маг-

нитный момент протона, е – заряд электрона, mp – 

масса протона. Так как здесь масса протона непо-

средственно связана с СТО и ОТО Эйнштейна, то 

такое значение j считаем допустимым. Попутно от-

метим, что значение спин-орбитального взаимодей-

ствия практически совпадает со значением ано-

мального магнитного момента нейтрона, равного 

1,91Hя, если не считать значение j целочисленным 

значением в соответствии с системой СИ, что даст 

полную аналогию значения j с величиной p. Од-

нако, различие может быть связано с погрешностью 

не учёта реального движения и компенсации маг-

нитных спинов, а это происходит за счет дополни-

тельного пространственно-временного искривле-

ния, связанного с антинейтрино. И эта компенсация 

будет фактически вырождаться в значение магнит-

ного спина при увеличении степени сжатия внутри 

атома. Действительно, если предположить в соот-

ветствии с нашей теорией потерю электромагнит-

ной энергии, которая идёт на формирование допол-

нительной массы протона за счёт сжатия, то при 

mp=m0 формула (85) выродится в магнитный спин 

позитрона, при этом 1)1( =+jj . Другими сло-

вами, без электромагнитной волны, нейтрон отра-

жает спин антинейтрино или заряженной частицы в 

противоположности без прямолинейного движе-

ния, т.е. с учетом только вращения. В соответствии 

с нашей теорией в противоположности нейтрон вы-

ступает уже как позитрон с кинетической энергией, 

соответствующей вращению около противополож-

ного заряда. Иное представить с наших позиций не-

возможно, ибо связано с аннигиляцией противопо-

ложных зарядов. По-другому говоря, мы как бы 

условно находимся в системе наблюдения при 

нейтроне, которая учитывает в кинематике движе-

ния в противоположности систему взаимодействия 

противоположных зарядов. В системе наблюдения 

протона в противоположности учитывается только 

наличие движущейся частицы одного так называе-

мого заряда. При этом, естественно, протон уже не 

является электрически нейтральным. Отсюда и по-

является дополнительный дираковский магнитный 

момент протона, так как не бывает электрической 

составляющей без магнитной в силу корпуску-

лярно-волнового дуализма. Значит имеется и мо-

мент механического вращения. Соответственно ди-

раковский магнитный момент протона будет скла-

дываться с аномальным магнитном моментом, так 

как знаки системы наблюдения протона и нейтрона 

противоположны, а отсюда и смена знака аномаль-

ного магнитного момента. Тогда имеем 
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.936,2)( яян HHHН р =+−=  (86) 

Практическое значение магнитного момента 

протона со значением 2,79Ня также может совпасть 

с вычисленным, если исходить не из величины j, а 

из величины классического движения p. При этом 

отметим, что наш вариант вычислений лучше схо-

дится к значению 3/2 по формуле (84). 

Благодаря нашей теории понятна причина не-

возможности исчезновения аномального магнит-

ного момента, связанного с орбитальным движе-

нием при релятивистских скоростях, так как она 

связана с наличием существования самой добавоч-

ной массы покоя, и компенсация осуществляется за 

счет точно такого же движения в противоположной 

пространственно-временной системе. Это практи-

чески и дает замкнутые силовые линии Е и Н элек-

тромагнитной волны. Причем здесь в вычислениях 

нет ни одного параметра, который бы не имел бы 

определения в рамках кинетической и потенциаль-

ной энергии. И даже квантовое число l имеет обос-

нование с энергетических позиций. Соответ-

ственно, такое определение аномальных магнит-

ных моментов, связанных с кинетической энергией 

в противоположности, опровергает теорию кварков 

и полностью согласуется с правилами построения 

иерархии Мироздания. 

Выводы: 

1. Парадокс вычисления движения электрона 

вокруг протона был связан с тем, что исключалось 

излучение электрона на дискретных орбитах по по-

стулату Бора. А это было связано с тем, что Бор не 

смог решить электродинамическую задачу по вос-

полнению энергии электроном, так как не учитывал 

влияние среды на основе термодинамического рав-

новесия. 

2. В квантовой механике был введен электро-

магнитный и электронно-позитронный вакуум. В 

этом случае фотоны поглощались электромагнит-

ным вакуумом и испускались им, непонятно по ка-

ким причинам и законам. А вероятностный харак-

тер объяснения этих процессов в квантовой меха-

нике равносилен чудодейственному механизму, 

что отвергается нами, так как основной аксиомой, 

представленной нами теории является исключение 

чуда. Аналогично электронно-позитронный вакуум 

был причиной поглощения и испускания элек-

тронно-позитронных пар. Но физики пошли ещё 

дальше, и причина разницы масс между протоном 

и электроном стала объясняться за счёт кварков и 

глюонов. Однако это не решило проблемы, так как 

теперь уже встала причина образования этих самых 

кварков и глюонов.  

3. Причину наличия 1-й минимальной орбиты 

вращения электрона вокруг протона в квантовой 

механике стали объяснять, исходя не из физических 

принципов взаимодействия, а исходя из внутренней 

нулевой энергии по соотношению неопределённо-

стей Гейзенберга. Неопределенность она и есть не-

определенность, т.е. чудо. В результате получи-

лось, что за счет чуда ввели ничем не обоснованные 

утверждения на реальные физические процессы. 

Соответственно данный подход никак не мог объ-

яснить распад нейтрона на электрон, протон и ан-

тинейтрино, так как по соотношению даже тех же 

неопределённостей электрон не мог приблизиться к 

протону.  

4. Поэтому возникла необходимость иного 

объяснения, что и было сделано на основании 

нашей теории [16]. Основная суть нашей теории со-

стоит в том, что Мироздание представляет собой 

замкнутое непрерывное взаимодействие через об-

мен двух глобальных Противоположностей (кор-

пускулярно-волновой дуализм), так как иначе вы-

делить что-то не представляется возможным. В ре-

зультате, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна 

в зависимости от системы наблюдения, кинетиче-

ская энергия в одной противоположности представ-

ляется потенциальной энергией, и наоборот. От-

сюда и получилась наша методика вычисления от-

ношения массы протона к массе электрона, а также 

радиуса 1-й орбиты атома водорода к радиусу элек-

трона.  

5. Представленная нами и обоснованная на 

страницах этого журнала теория позволила также 

вычислить и энергетические спектры излучения на 

основе наличия обратно-пропорциональной связи 

между противоположностями и аномальные маг-

нитные моменты без каких-либо парадоксов и ало-

гизмов. В нашем случае не требуется введения со-

отношений неопределённостей Гейзенберга, так 

как эти неопределенности заменены на закон об-

ратно-пропорциональной связи. И самое главное ‒ 

все наши вычисления не противоречат известным 

законам физики, и более того ‒ совпадают с прак-

тикой.  

Соответственно вопрос к читателям: «Зачем 

пользоваться надуманными понятиями в виде элек-

тромагнитных, электронно-позитронных вакуумов, 

соотношением неопределённостей Гейзенберга, 

кварками и глюонами и прочими надуманными и 

ложно введенными в физику постулатами, когда 

вычисления на основе соблюдения физических 

принципов, без подгонки под результат, совпадают 

с практическими вычислениями?» 
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