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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
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ГИДРОДИНАМИКУ ВИХРЕВОГО АППАРАТА 
Худойбердиева Н.Ш.1, Каримов М.Ш.2 
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Аннотация: целью исследований являлось определение более 
эффективной с точки зрения гидродинамики и 
тепломассопереноса конструкции завихрителя и его 
оптимальных параметров. Были изготовлены и испытаны 
различные конструкции завихрителей. После 
предварительных исследований, проведенных на 
лабораторной установке со стеклянным рабочим 
аппаратом, выбраны несколько завихрителей с учетом их 
гидравлического сопротивления, структуры закрученного 
газожидкостного потока и величины уноса жидкости газом. 
Следует отметить, что унос жидкости означает 
затухание вихрей в нижней части аппарата и, 
соответственно, снижение эффективности работы 
вихревого аппарата в целом. В работе представлены 
результаты экспериментального исследования 
гидродинамики полого вихревого аппарата с одним и двумя 
тангенциальными и осевыми завихрителями. Определены 
гидравлические потери в канале и в завихрителях при 
прямоточном нисходящем движении газа и жидкости. 
Кроме того исследования гидравлического сопротивления 
аппарата вихревого типа позволяют определить 
энергозатраты данного аппарата на проведение 
комплексных процессов пылеулавливания и абсорбции или 
контактного теплообмена. Гидравлическое сопротивление 
при наличии жидкой пленки выше, чем при однофазном 
движении газового потока. Перепад давления в 



5 
 

исследованном вихревом аппарате не превышает 
сопротивления высокоэффективных циклонов и аппаратов 
вихревого типа других конструкций. Установлено влияние 
коэффициента крутки завихрителей газа, скорости газа и 
расхода жидкости на перепад давления в вихревом 
аппарате. 
Ключевые слова: вихревой аппарат, тангенциальный 
завихритель, центробежная сила, коэффициент крутки, 
гидравлическое сопротивление, брызгоунос, пылеулавливание, 
абсорбции, перепад давления, корпус аппарата, мокрый 
пылеуловитель, центробежный сепаратор.  

 
Для проведения процессов пылеулавливания, газоочистки, 

контактного теплообмена и абсорбции широкое применение 
находят аппараты с закруткой газового потока: циклоны, 
вихревые скрубберы, абсорберы и теплообменники 
вихревого типа [1–3]. Однако их применение ограничено 
условием существования противоточно-винтового 
взаимодействия очищаемого восходящего пылегазового 
потока с нисходящим движением пленки жидкости, из-за 
чего среднерасходная скорость движения газа по пустому 
сечению аппарата составляет 2,5–5,5 м/с. 

В качестве других конструкций мокрых пылеуловителей, в 
которых может сочетаться пылеулавливание с теплообменом 
или пылеулавливание с абсорбцией, применяются полые 
газопромыватели, форсуночные скрубберы и скоростные 
газопромыватели (скрубберы Вентури) с центробежными 
сепараторами. Применение вихревых скрубберов с 
различными типами оросительных устройств повышает 
эффективность пылеулавливания за счет осаждения частиц 
пыли на каплях и их совместного движения к стенкам 
аппарата под действием центробежной силы. Тонкость 
распыливания жидкости на капли с размерами от 100 до 
10 мкм определяется конструкцией форсунок и режимом 
истечения жидкости. На крупных каплях наблюдается 
осаждение твердых частиц, а мелкие капли с размерами 
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менее 1 мкм почти без контакта с твердыми частицами 
уносятся потоком закрученного газа из аппарата. 

Основная часть. Сотрудниками Навоийского 
государственного горного института была разработана 
конструкция прямоточного аппарата вихревого типа для 
комплексной очистки газов (рис. 1). Аппарат содержит 
цилиндрический корпус, в верхней части которого в 
противоположном направлении закреплены по два 
прямоугольных тангенциальных патрубка для ввода газа и 
жидкости. Тангенциальное расположение входных патрубков 
позволяет получить вихревые потоки газовой и жидкой фаз. 
В нижней расширенной части корпуса расположены бункер 
для сбора жидкости, осевой патрубок для вывода газа и 
боковой патрубок для вывода жидкости.  

Газ подается в корпус через два верхних прямоугольных 
тангенциальных патрубка 2, расположенных со смещением 
180 градусов, и приобретает вращательно-поступательное 
вихревое движение. Жидкость поступает в верхнюю часть 
корпуса через два прямоугольных тангенциальных патрубка 
3, также получает вращательно-поступательное движение и 
под действием возникающих центробежных сил 
отбрасывается к стенке корпуса и далее стекает по его 
внутренней поверхности в виде тонкой закрученной пленки. 
Газ и жидкость движутся сверху вниз по стенке корпуса с 
разными скоростями и возникающая при этом относительная 
скорость фаз позволяет интенсифицировать тепло- и 
массообменные процессы между газом и жидкостью за счет 
постоянного обновления поверхности их контакта. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  
1 – рабочая камера вихревого аппарата;  
2 – тангенциальные завихрители газа;  

3 – тангенциальный завихритель жидкости;  
4 – бункер-емкость жидкости; 5 – вентилятор;  

6 – расходомер воздуха; 7 – расходомер воды;  
8 – дифференциальный манометр диафрагмы;  

9 – дифференциальный манометр для измерения перепада 
давления в вихревом аппарате 

 
В случае очистки газов от твердых частиц, последние 

отбрасываются к стенке корпуса под действием 
центробежных сил, которые возникают при вихревом 
движении газа. Наличие пленки жидкости на стенке 
скруббера позволяет улавливать мелкодисперсную пыль. 

Преимущества данного скруббера по сравнению с 
известными конструкциями заключаются в повышении 
эффективности гидромеханических, тепло- и 
массообменных процессов между газом и тонким слоем 
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пленки жидкой фазы за счет различных их скоростей, а 
также в снижении гидравлического сопротивления 
аппарата и упрощении его конструкции. 

Для проведения экспериментальных исследований 
гидродинамических и тепломассообменных характеристик 
работы полого вихревого аппарата (ВА) в лаборатории 
кафедры химической технологии Навоийского 
государственного горного института изготовлен 
лабораторный стенд, схема которого представлена на рис. 1. 
Рабочими средами при проведении экспериментальных 
исследований гидродинамических характеристик ВА были 
воздух и вода.  

При работе лабораторного стенда регулировались расходы 
жидкости и газа, что позволило изучить работу аппарата при 
различных соотношениях нагрузок по жидкости и газу. 

Целью исследований являлось определение более 
эффективной с точки зрения гидродинамики и 
тепломассопереноса конструкции завихрителя и его 
оптимальных параметров. Были изготовлены и испытаны 
различные конструкции завихрителей. После 
предварительных исследований, проведенных на 
лабораторной установке со стеклянным рабочим аппаратом, 
выбраны несколько завихрителей с учетом их 
гидравлического сопротивления, структуры закрученного 
газожидкостного потока и величины уноса жидкости газом. 
Следует отметить, что унос жидкости означает затухание 
вихрей в нижней части аппарата и, соответственно, снижение 
эффективности работы вихревого аппарата в целом. 
Коэффициент крутки тангенциальных завихрителей газа 
составлял A = 2÷3 и определялся по зависимости: 

 
щ

щ
 

wFA
F w

, 

 
где F – площадь поперечного сечения аппарата, м2; Fщ – 

площадь поперечного сечения щелей тангенциальных 
патрубков для ввода газа, м2; wщ – скорость газа в щелях 
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завихрителей, м/с; w – фиктивная (приходящая на площадь 
поперечного сечения аппарата) скорость газа, м/с. 

При исследовании гидродинамики вихревого аппарата 
лабораторный стенд работал следующим образом. 

Воздух из окружающей среды через воздухозаборник 
подавался радиальным вентилятором высокого давления 5 в 
рабочую камеру вихревого аппарата 1 через верхние 
тангенциальные патрубки 2. Жидкость из системы 
водоснабжения поступала в верхнюю часть рабочей камеры 1 
через тангенциальные патрубки 3. В нижней части аппарата 
расположен бункер 4, куда стекала вода из рабочей камеры 
аппарата и далее отводилась из бокового патрубка.  

В рабочей камере аппарата жидкость и воздух приобретали 
вращательное движение и взаимодействовали между собой. 
Отвод воздуха из аппарата осуществлялся через осевой 
патрубок в нижней (торцевой) части бункера.  

Расход воздуха и жидкости регулировались в соответствии 
с планом эксперимента. При работе аппарата замерялось его 
гидравлическое сопротивление и определялся брызгоунос.  

Для определения брызгоуноса на выходе из рабочей 
камеры был установлен брызгоотделитель, в котором 
происходило разделение газожидкостной смеси. Уловленная 
жидкость из аппарата стекала в измерительную емкость. 

Геометрические параметры исследованного вихревого 
аппарата: диаметр рабочей камеры – 100 мм, ее высота – 
1000 мм, следовательно, отношение высоты вихревой камеры 
к ее диаметру было равно 10.  

Для измерения расхода воздуха использовалась 
стандартная измерительная диафрагма 6, а жидкости 
ротаметр 7. Гидравлическое сопротивление сухого и 
орошаемого аппарата измерялось с помощью U-образного 
дифференциального манометра 9.  

Для определения гидродинамических характеристик 
вихревого аппарата были проведены замеры скоростей газа в 
его характерных точках.  

Результаты эксперимента по определению 
гидравлического сопротивления сухого аппарата приведены 
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на рис. 2. Графики иллюстрируют монотонное увеличение 
гидравлического сопротивления с ростом скорости газа. С 
уменьшением коэффициента крутки перепад давления в 
вихревом аппарате существенно снижается. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления сухого 
вихревого аппарата P от фиктивной скорости воздуха w: 

тип завихрителя и коэффициент крутки А:  
1 – тангенциально-цилиндрический, однозаходный, А = 3,0;  

2 – эвольвентообразный, А = 2,8; 3 – тангенциальный, 
однозаходный, А = 2,7; 4 – улиточный А = 2,0 

 
На рис. 3 представлены зависимости перепада давления в 

орошаемом вихревом аппарате с однозаходным 
тангенциальным завихрителем с коэффициентом крутки 
А = 2,7 от скорости газа при различных значениях отношения 
массовых расходов жидкости и газа (L/G). Анализ этого 
графика показывает, что при постоянных нагрузках по газу 
увеличение расхода жидкости приводит к росту 
гидравлического сопротивления. Однако больший вклад в 
возрастание гидравлического сопротивления аппарата при 
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постоянной нагрузке по жидкости дает увеличение расхода 
газовой фазы. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления 
вихревого аппарата c тангенциальным, однозаходным 

завихрителем и А = 2,7 P от фиктивной скорости воздуха 
w при различных отношениях L/G: 1 – сухой аппарат;  

2 – 0,36; 3 – 1,6; 4 – 3,8; 5 – 4,4 
 
Отсутствие изломов на кривых, изображенных на рис. 3, 

говорит о том, что для разработанной конструкции вихревого 
аппарата, не характерен ярко выраженный переходный 
режим, который наблюдается в аппаратах с противотоком 
газовой и жидкой фаз. Таким образом, разработанная 
конструкция может устойчиво работать в широком диапазоне 
изменения нагрузок, как по газу, так и по жидкости.  

Повышение гидравлического сопротивления в орошаемом 
аппарате, вероятно, подтверждает высказанные ранее 
предположения о вовлечении жидкости во вращательное 
движение за счет энергии газового потока.  
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Заключение. Исследования гидравлического 
сопротивления аппарата вихревого типа позволяют 
определить энергозатраты данного аппарата на проведение 
комплексных процессов пылеулавливания и абсорбции или 
контактного теплообмена. 

Гидравлическое сопротивление при наличии жидкой 
пленки выше, чем при однофазном движении газового 
потока. 

Перепад давления в исследованном вихревом аппарате не 
превышает сопротивления высокоэффективных циклонов и 
аппаратов вихревого типа других конструкций. 
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Аннотация: в Республике Каракалпакстан принимают меры 
по восстановлению экологического баланса на высохшем дне 
Аральского моря. Прежде всего, анализируется состав 
почвы для определения ее засоленности. Поддержание 
влажности почвы, снижение засоленности и обогащение ее 
минералами, которые поддерживают рост растений в этой 
зоне, являются основными целями исследования.  
Ключевые слова: почва, влажность, соли, количество, 
соленость, минералы, природные, экология, морская среда, 
саксофон, глауконит, фосфорит. 

 
Общие прогнозные запасы фосфоритов Каракалпакстана 

оценивается 70 - 80 млн т. [8]. По расположению на 
территории Республики Каракалпакстан имеется  7 зон 
месторождений фосфоритов. Содержание Р2О5 в пробах 
фосфоритов сравнительно невысокое и находится в пределах 
6,19-22,84%. Наибольшее содержание Р2О5 отмечается в руде 
Ходжакульского, Борлытауского и Султануиздагского 
проявлений, особенно во фракции менее 3 мм. Около 2,5-
5,5% пятиокиси  фосфора (Р2О5) от общего его количества 
связано в цитратно-растворимое соединение. Фосфориты 
Султан-Уиздага содержат 16-19,9% Р2О5, 15,5-21% СаО, 10-
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11% н.о. и до 7,70% СО2, карбонатные минералы в руде в 
пересчете на кальцит достигают 26-45%. Отношение Fe2O3: 
Al2O3 < 2. Образцы из Бештюбе, Уштаган, Борлытау наиболее 
бедны по содержанию Р2О5 и в них колеблются в пределах от 
5,8 до 7,78%. В них кальцит достигают 55-58% от массы руды. 
Во всех образцах содержание натрия в два и более раз выше, 
чем калия; среднее соотношение F:Р2О5 в образцах находятся в 
пределах 0,025-0,049. Глауконит - ценное промышленное 
сырье многоцелевого назначения. Глауконит (от греческого 
«glaucos» - голубовато-зеленый) - минерал группы гидрослюд 
класса слоистых силикатов, широко распространен в 
осадочных породах. Представляет собой водный алюмосиликат 
калия, магния и железа. Они встречаются в виде мелких 
округленных зеленых зерен размером 0,1-0,9 мм в 
фосфоритных рудах, песках и глинах, которые при большом 
содержании его называются глауконитовыми. Содержание его 
в руде может достигать 70-80%. 

Основные мировые запасы глауконита размещены: 
Северная Америка штат Нью Джерси (компания Inversand, 
Clayton, N. J.); Великобритания район Devon (компании 
Hanson Aggregates – South, E & J W Glendinning Ltd) и 
Wiltshire (Bardon Aggregates South West, Hills Minerals and 
Waste Ltd); Австралия – месторождение Dandaragan-Gingin, 
Россия – месторождения Саратовской и Челябинськой 
областей; Эксперты прогнозируют развитие рынка 
глауконита, особенно в отраслях экологиии сельском 
хозяйстве [5; 1]. 

Глауконитовые пески следует рассматривать как 
многофакторное удобрение, позволяющее не только 
обогащать почву калием, фосфором, магнием и 
микроэлементами: марганец, медь, цинк, бор и др., но и 
улучшать ее структуру, препятствовать выносу питательных 
веществ, сохранять влагу, стимулировать рост, снижать 
заболеваемость растений. Кроме того, глаукониты оказывают 
влияние на миграцию и распределение токсичных элементов 
между почвой и растениями, заметно снижая тем самым их 
концентрацию в продуктах питания. 
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На территории Узбекистана геологоразведочные работы по 
изысканию глауконита начали проводиться с 50-х годов. 
Более подробные сведения о глауконитах на территории 
Каракалпакстана, их характеристика даны в многолетних 
трудах А.Г. Бабаева [2; 36-42 c.]. Один из ведущих литологов 
М.Э. Эгамбердиев [3; с. 30-32], детально изучивший 
фосфоритные отложения Южного и Западного Узбекистана, 
Центральных Кызылкумов, указал, что фосфориты и 
глаукониты могут служить индикатором подводного 
перерыва и первоотложения осадков, и определил их роль в 
формировании ловушек нефти и газа.  

Научные труды Ш.Жураева [4; 206-216с], посвящены 
верхнемеловым и палеогеновым глауконитам 
Каракалпакстана и указываются пути их комплексного 
использования в народном хозяйстве. 

В пределах территории Каракалпакстана было определено 
7 перспективных месторождений глауконита: Кызылжарская, 
Крантауская, Ходжейлийская, Кетменчинская, 
Чукайтугайская, Бештюбинская и Ходжакульская. Наиболее 
перспективной из них  является Крантауская, с общей 
площадью распространения 4,5 км2, при средней мощности 
4,7 м, со средним содержанием глауконита 37% [8].  

Глауконит имеет очень изменчивый химический состав, 
обычно в составе имеется окись калия (К2О) 4,4-9,4%, окись 
натрия (Na2O) 0-3,5%, окись алюминия (Al2O3) 5,5-22,6%, 
окись железа (Fe2O3) 6,1-27,9%, закись железа (FeO) 0,8-8,6%, 
окись магния (MgO) 2,4-4,5%, двуокись кремния (SiO2) 47,6-
52,9%, вода (H2O) 4,9-13,5%. Глауконит обладает 
способностью к поглощению влаги и катионному обмену, 
улучшает структуру почвы, уменьшает жесткость воды, в 
нем присутствуют биологически активные микроэлементы 
из-за наличия калия и магния [5; c. 622-631]. 

Во всём мире глауконит чаще всего используется как 
калийное или калийно-фосфорное удобрение. Применение 
глауконита в сельском хозяйстве позволяет: 
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- быстро восстанавливать естественное плодородие почвы, 
улучшает ее структуру и минерализацию полезными 
веществами; 

- существенно сократить сроки прорастания семян, 
ускорить рост и цветение растений, сократить сроки 
созревания плодов на две-три недели; 

- обеспечить высокую приживаемость саженцев и рассады; 
- значительно повысить урожайность выращиваемой 

продукции;  
- связывать в почве тяжелые металлы, радионуклиды, 

вредные органические соединения, выводить их из пищевой 
цепочки обеспечивая стабильным высоким экологически 
безопасным урожаем.  

В США глаукониты применяются непосредственно для 
производства калийных удобрений в объеме 2600 тыс. тонн 
ежегодно, а также во многих зарубежных странах, таких, как 
Канада, Голландия, Италия, Израиль. Способ получения 
калийных удобрений из глауконита основан на обработке 
смеси последнего гашеной известью и водой при 
определенных условиях и под давлением; из образующегося 
едкого калия получают хлористые, сернокислые и др. соли 
калия. Применение глауконита, как бесхлорного удобрения, 
усиливает интенсивность размножения микрофлоры, 
определяющей почвенное плодородие, и повышает 
урожайность. Внесение глауконита под кормовые культуры 
способствует росту растений в высоту, положительно влияет на 
накопление растениями сухого вещества, увеличение белка, 
жира, «сырого» протеина, зольных элементов. Подвижные 
формы удобрений, адсорбированные глауконитом, 
сохраняются от вымывания; уменьшаются потери 
аммонийного азота за счет нитрификации и улетучивания. 

Нитрификация определяется как превращение веществ, 
включающих в себя восстановленные формы азота, в 
азотсодержащие вещества с более окисленными формами 
азота. Процесс нитрификации представляет собой особый 
практический интерес, поскольку нитрат является формой 
неорганического азота, которая наиболее подвержена 
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потерям из почвы. Потери нитратного азота могут 
происходить посредством выщелачивания, либо через 
дальнейшую трансформацию нитрата в газообразные 
продукты при денитрификации [6; с. 31]. 

Во всем мире производство минеральных удобрений 
неуклонно возрастает, так как это один из важнейших 
факторов обеспечения продуктами питания 
всевозрастающего населения планеты. Обеспеченность в 
фосфорсодержащих удобрениях в Узбекистане составляет 
25-30%. Это объясняется дефицитом качественного 
фосфатного сырья. Для удовлетворения всевозрастающей в 
фосфорных удобрениях потребности сельского хозяйства, в 
частности Республики Каракалпакстан, разработка 
нетрадиционных методов переработки отходов производства 
фосфоритов в фосфорсодержащие удобрения с приемлемыми 
технико-экономическими показателями является весьма 
актуальной задачей. 

В связи с этим в настоящее время в Каракалпакстане стоит 
проблема замены привозных дорогих минеральных 
удобрений на местные удобрения, которые позволят 
восстановить плодородность почвы в условиях дефицита 
водных ресурсов.  

Одним из альтернативных способов восстановления 
плодородности почв является применение обогащенного 
глауконитового песка. Результаты существующего опыта 
применения глауконита в сельском хозяйстве, показывает, 
что глауконит обладает свойством восстановления 
плодородности почв. Наряду с этим водоудерживающее 
свойство глауконита позволит более рационально 
использовать воду. К тому же глауконит содержит различные 
микроэлементы, повышающие плодородность почв. 

Разработка нетрадиционных способов переработки 
низкокачественных фосфоритов и глауконитов 
Каракалпакии, которая должна способствовать налаживанию 
производства фосфорсодержащих удобрений, которые 
являются большим дефицитом в Республике. 
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Создание научных основ, разработка и внедрение 
принципиально новых, более экономичных, 
ресурсосберегающих технологий получения новых видов 
сложных удобрений на основе переработки минералов 
Каракалпакстана с наилучшими технико-экономическими 
показателями являются актуальной задачей.  

Отходы производств фосфоритов  бедны по фосфору и 
вовлечение их в производство возможно лишь в случае 
создания такой технологии, которая обеспечивает получение 
квалифицированных удобрений. Для этого в первую очередь 
требуется обогащение руд, чтобы свести к минимуму 
содержание в ней нежелательных примесей и повышать 
содержание Р2О5, за счет снижения доли кварца, кальцита и 
соединений полуторных окислов, а это весьма 
затруднительно. Исходя из этого, можно ограничиться 
получением сложного удобрения с использованием 
активированного глауконитового песка.  

Наличие больших площадей глауконитосодержащих 
песков на территории Каракалпакстана, их доступность и 
большие запасы обеспечивают их использование как 
местных минеральных удобрений.  

Применение глауконитовых песков в качестве 
микроэлементсодержащего удобрения, высокие 
агрохимические свойства имеют большое экономическое 
значение для регионов Республики [7, 2092]. 

Анализ рассмотренных материалов показывает, что в 
настоящее время глауконит добывается в США, 
Великобритании, России, Украине, Австралии, Канаде. 
Потенциал месторождения Мабика в Дехканабадском 
районе Узбекистана высоко оценивается специалистами 
УзНИИХ (около 1,2 млн т в год). Поэтому продолжается 
процесс разработки проекта по промышленному освоению 
данного месторождения.  
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УДК 811.111-26 

 
Для того чтобы проиллюстрировать природу фоновых 

смыслов, следует обратиться к теории лингвострановедения 
[1, c. 26] Эта теория обосновывает положение о том, что 
слово накапливает разнообразную дополнительную 
информацию, именуемую лексическим фоном. В свою 
очередь лексический фон определяется как совокупность 
распространенных среди носителей языка знаний, 
относящихся к тому предмету или явлению, которое 
обозначается словом. «…например, каждый русский знает, 
что на почтовый конверт наклеивается почтовая марка, 
которая гасится штемпелем, и что на конверте пишется 
адрес. Слова, выделенные в тексте курсивом, представляют 
собой тематическую лексику вокруг ключевого слова 
письмо…» [2, c. 131]. Лексический фон определяется как 
взятые вместе непонятийные семантические доли, входящие 
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в семему, но не участвующие в «…опосредованной языком 
классифицирующей деятельности человека….» [2, c. 26]. 

Положение о непонятийности фоновых семантических 
долей не может быть принято нами, т.к. марка – по логике 
авторов являетсянепонятийной фоновой долей при слове 
конверт, но ели мы пойдем не от конверта к марке, а от 
марки к конверту, то слово марка обретает понятийность, 
слово же конверт, превратившись в фоновую семантическую 
долю, должно, видимо, ее утратить. Конечно, фоновые 
семантические доли не входят в содержание самого 
лексического значения слова, они входят в его 
ассоциативный круг, но из этого не следует, что они 
принципиально непонятийны. Можно согласиться с тем, что 
фоновые семантические доли не участвуют в 
опосредованной языком классифицирующей деятельности 
человека, но только в том смысле, что эта деятельность 
нацелена на референт того слова, с которым ассоциируется 
фоновая доля, а не на референт самой доли. Доля же сама по 
себе обобщает результат уже совершившейся 
классифицирующей деятельности человека, и в этом смысле 
она понятийна. Фоновые семантические доли выражаются в 
слове, слово же является носителем понятия, хотя семантика 
слова и не сводима к понятию. И наконец, будучи выражены 
в слове, фоновые семантические доли способны 
самостоятельно функционировать в качестве отдельного 
наименования предмета, неся свое собственное понятие. Из 
всего этого следует то, что фоновые семантические доли 
понятийны по своей сути. 

Учитывая это принципиальное различие в трактовке термина 
«фоновая семантическая доля», в данной работе используется 
термин «фоновый смысл» и синонимичный ему термин 
«сопряженный смысл». Фоновые (сопряженные) смыслы 
имеют понятийную природу. Сфера сопряженных смыслов 
слова включает основные семантические актанты, входящие в 
его ассоциативное  и валентностное поля. Следует всемерно 
подчеркнуть, что выявление фоновых смыслов не является 
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произвольным. Их существование подтверждается данными 
словарей и рядом текстовых фактов. 

В лексическом значении и в сфере сопряженных смыслов в 
концентрированном виде представлены знания народа-
носителя языка о предмете обозначения. Вполне естественно, 
что как сами значения, так и фоновые смыслы могут 
совпадать и различаться в различных языках. Прежде чем мы 
проиллюстрируем это положение, необходимо сделать 
следующее пояснение. 

Анализ языкового материала проводится нами с позиции 
гипотезы о том, что предложение и слово имеют, наряду с 
принципиальными различиями, и принципиальное сходство: 
в основе их содержания лежит суждение. Понятие, которое 
по мнению целого ряда лингвистов лежит в основе 
семантики слова, по определению Н. И. Кондакова, 
представляет собой целостную «совокупность суждений, т.е. 
мыслей, в которых что-либо утверждается об отличительных 
признаках исследуемого объекта….» [3, c. 445]. 
Отождествляя в какой-то мере понятие с суждением, 
Н.И. Кондаков устанавливает и различия между этими 
логическими категориями [3, c. 457]. Следует подчеркнуть, 
что понятие и суждение не исчерпывают семантики 
соответственно слова и предложения. Это доказывается в 
трудах А.А. Потебни, В.В. Виноградова [4, c. 105], [5, c. 208]. 

Анализируя содержательную сторону языковых 
образований, лингвист имеет дело не с понятием и 
суждением в их чистом виде, а с промежуточными логико-
семантическими структурами, или пропозициями. 
Репрезентацией этих структур являются метапредложения, 
реализующие метаязыковую функцию языка. 

Рассмотрим с этих позиций следующие предложения: 
«Маша ела кашу».     “Dorothy ate some delicious porridge” 

(Baum). 
Поясняем, что перевод “Mary ate porridge” не используется 

здесь, поскольку в нем теряется ряд черт русского примера. 
Предложение «Маша ела кашу» встречается в букварях и 

воспроизводится в речи как относящееся к первым детским 
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книжкам. Нам не известно, чтобы предложение “Mary ate 
porridge” имело такие же характеристики. Русские и 
английские глаголы «ела» и “ate” имеют аспектуальные 
различия. Разнятся и имена собственные, в частности, тем, 
что имени  Mary соответствует имя Мария, в то время как в 
русском предложении представлено имя Маша. Из 
сказанного следует, что предложение “Mary ate porridge”  не 
является аналогом предложения «Маша ела кашу». 
Поскольку часть смысла русских примеров, используемых в 
данной работе, теряется и нуждается в комментарии, и 
поскольку фоновые смыслы – объект нашего исследования – 
могут быть проиллюстрированы при помощи не только 
переводных предложений, здесь отдано предпочтение 
примерам, не являющимися переводом, но имеющим 
однотипный характер с русским языковым материалом. 

Итак, рассмотрим слова «каша» и “porridge”. Значение 
слова «каша» может быть определено как «сваренное на воде 
или молоке кушанье из крупы»[6, c.138]. Само это слово 
может быть отнесено к разным по составу кашам, например, 
манной, гречневой, рисовой. В. Даль продолжает этот 
список, каша может быть «гречневая, пшенная, полбенная, 
ячная, овсяная, ржаная или зеленая…..» [7, c. 315]. 
Английское слово “porridge” обозначает прежде всего 
овсяную кашу. Другие каши именуются словом “porridge” 
реже, и в таком случае должно иметься различительное 
слово, например, wheatmeal porridge, rice porridge, поскольку 
по определению, “ porridge – a soft food made by attiring 
oatmeal or some other meal or cereal into boiling water or milk” 
[8, c.769]. В целях анализа рассматриваемых слов, 
необходимо развернуть по меньший мере две из свернутых 
пропозиций, содержащихся в их семантике. Первая из них 
заключена в слове «сваренное» и в слове “made” из 
английской словарной статьи. Эта пропозиция 
разворачивается в следующие метапредложения: 
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Человек-деятель 
сварил 
крупу-объект 
овсяную(рисовую) 
на воде/молоке 
+ в кастрюле(горшке) 
+ на плите(в печи) 
и получил кушанье-

объект(кашу) 

Person-agent 
cooked 
cereal-object 
oatmeal(rice) 
in water(milk) 
in a saucepan(pot) 
- on a cooker(range) 
and obtained object-

food(porridge) 
 
«Человек-деятель, как и “person-agent” -  это своеобразные 

смысловые ядра. Смысловое ядро объединяет компонент 
синтаксической семантики, а именно, актант-деятель, и 
компонент лексической семантики, сему (человек). Крупа-
объект, кушанье-объект и их английские эквиваленты также 
являются смысловыми ядрами [9, c. 45]. 

Слова rice, milk, pot, range заключены в скобки с целью 
показать сравнительно более редкую степень вероятности их 
реализации. Так, русская каша варится как на воде, так и на 
молоке, поэтому соответствующие слова разделены в 
таблице чертой. Porridge обыкновенно готовится на воде, 
слово молоко заключено в скобки (milk). Знак + стоит перед 
сопряженными смыслами. Основное различие между ними в 
русском и английском материале заключается в том, что в 
Англии нет русских печек, а в русской деревне не готовили 
на плите типа range. 

Вторая пропозиция свернута в словах «кушанье» и food, 
являющихся частью толкования рассматриваемых слов: 

человек-деятель 
ест 
кушанье-объект 
+ложкой 
+из тарелки 

person-agent 
eats 
food-object 
-with a spoon 
-from a dish 

 
Отметим, что сферы сопряженных смыслов различных 

слов предложения могут совпадать. В частности, компоненты 
«ложка» и “spoon”  относятся к сфере фоновых смыслов не 
только слов «каша» и  “porridge” . Совпадение фоновых 
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смыслов различных слов в пределах предложения приводит к 
установлению большой степени согласованности содержания 
этой коммуникативной единицы. Кроме того, происходит 
своеобразное «удвоение веса» фоновых смыслов, в 
результате их проявление в структуре содержания 
предложения становится более ярким. 

Отметим также, что о логике приходится говорить лишь в 
том случае, когда в позиции подлежащего предложения 
представлено смысловое ядро «человек-деятель» (person-agent). 
В предложениях же типа: «Коза Машка ела жидкую кашку». 
Cats eat mice нет сопряженных смыслов «ложка» (spoon). 

Фоновые смыслы тесно связаны с лексическими 
значениями, которые можно назвать их носителями. Слова 
«каша» и porridge несут рассмотренные фоновые смыслы в 
составе приведенных выше примеров. 

Сопряженные смыслы могут являться звеном связности 
текста. Рассмотрим в этом плане смыслы «ложкой» и with a 
spoon в составе следующих примеров: 

«Дед съел кашу. Потом он облизал ложку и отложил ее в 
сторону». 

“While eating porridge, Dorothy twice dropped her spoon to 
the floor”. 

Не вызывает сомнения, что предложения дискурса на 
русском и обе части сложного предложения на английском 
языке связаны по смыслу, и не только потому, что адресату 
очевидна связь ложки с действием. В обоих случаях ложка 
задана первым предложением, хотя и в скрытом виде, через 
наличествующие в нем фоновые смыслы. Таким образом, 
анализ черт связности текста помогает в выявлении фоновых 
смыслов. 

Сопряженные смыслы проявляются и при анализе того, 
что можно назвать информационным статусом слова в 
составе предложения. В следующем примере «ложка» 
оказывается объектом специального упоминанания в силу 
того, что она сама по себе заслуживает внимания: «Маша ела 
кашу. Ложка у нее была деревянная, расписная». 
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Ложка названа в позиции подлежащего второго 
предложения как нечто уже заданное, как исходный пункт 
мысли. Информационный центр второго предложения – это 
не сообщение о том, чем едят кашу, а описание ложки. 

Фоновые смыслы тесно связаны с культурой народа-
носителя языка. Они могут существенным образом 
различаться в различных языках. Так, слова, обозначающие 
рис в японском и китайском языках, должны, по всей 
вероятности, включать фоновый смысл «палочки». 

А если следующее предложение: «Кашу едят ложкой». 
“One eats porridge with a spoon” обращены к 
неевропеизированному иностранцу, скажем, к японцу, то они 
могут явиться информационным сообщением, наставляющим 
человека перейти с традиционных для его культуры палочек 
на использование ложки. Если же говорящий не имеет в виду 
передачу каких-то добавочных речевых смыслов, то такие 
предложения вряд ли будут обращены при нормальных 
обстоятельствах к взрослому носителю языка, 
представляющему европейскую культуру. 

Из изложенного вытекает следующее заключение. 
Поскольку тот факт, что кашу едят ложкой,  общеизвестен, и 
поскольку фоновые смыслы слова «ложка»  “spoon” 
имплицитно содержатся в предложениях «Маша ела кашу». 
“Dorothy ate some porridge”, поскольку появление слов 
«ложка» “spoon” в поверхностной структуре предложения 
значимо, оно несет добавочные речевые смыслы. То есть 
выведение фонового смысла в текст является 
информативным. Очевидно, что предложение, дискус, текст 
строятся с учетом того, известны ли адресату сопряженные 
смыслы или нет, и нужно ли их пояснять. 

Аккумулируя информацию об обозначаемом предмете, 
свойстве, явлении действительности в своем лексическом 
значении и в фоновых смыслах, слово реализует 
когнитивную функцию языка – одну из его четырех базовых 
функций [10,с. 67]. Накопление словом смысловой емкости 
взаимосвязано с построением предложения и дискурса, 
реализующих коммуникативную функцию языка. В 
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частности, в зависимости от степени смысловой емкости 
слова в тексте распределяются подразумеваемые и открыто 
называемые компоненты смысла, а последние попадают в 
исходную часть сообщения, констатирующую некоторую 
данность, или в фокус, смысловой центр, нацеленный на 
информирование адресата. 

Таким образом, реализация коммуникативной функции в 
речевых единицах взаимосвязана с проявлением когнитивной 
функции в слове, а структура коммуникативной единицы, 
дискурса, текста, зависит от реализации когнитивной функции, 
и в частности, от смысловой емкости лексических единиц. 

И наконец, следует подчеркнуть, что аккумулируемая 
словом информация об объекте обозначения связана с 
культурой народа-носителя языка. Это проявляется, в 
частности, в том, что слова могут совпадать или различаться 
в разных языках в сфере своих сопряженных смыслов.  
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Аннотация: по материалам анализа заключений судебно-
медицинских экспертиз, проведенных по поводу повреждений 
зубов, установлено, что травмирование зубов возникало в 
результате сильного удара тупого твердого предмета по 
коронке зуба. Чаще всего повреждались фронтальная группа 
зубов на верхней челюсти и реже на нижней челюсти. 
Переломы зубов локализовывались в области коронки, шейки 
и корня зуба. В основном встречались травмы центральных 
резцов на верхней челюсти.  
Ключевые слова: повреждения зубов, виды, механизм 
образования, судебно-медицинская экспертиза. 

 
Актуальность. В настоящее время глобальная 

распространенность травм всех зубов (молочных и 
постоянных) составляет около 20% [2, 10]. Причинами 
травм полости рта и зубов могут быть состояние ротовой 
полости (неправильный прикус, при котором верхняя 
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челюсть значительно перекрывает нижнюю); факторы, 
связанные с окружающей средой (например, небезопасные 
игровые площадки и школы); поведение высокого риска; и 
насилие [6, 7, 11]. 

Повреждения зубов составляет в среднем 2,4 % челюстно-
лицевой травмы по данным судебно-медицинской практики, 
а переломы нижней челюсти от 70 до 85 % всех переломов 
лица неогнестрельного происхождения [4, 6]. Повреждения 
зубов могут возникнуть вследствие различных 
патологических состояний как полости рта [1, 8], так и в 
результате сопутствующих патологий [5, 9].  

При этом внедрение в клиническую практику современных 
методов диагностики и лечения, пострадавших с 
повреждениями зубов в значительной степени влияют на 
сроках временной нетрудоспособности больных и на исходах 
реабилитации [2, 4]. Это вызывает необходимость в 
разработке новых подходов к оценке судебно-медицинских 
критериев степени тяжести повреждений зубов, 
учитывающих как ближайшие, так и отдаленные результаты 
их исходов. 

Цель исследования – выявить виды и характер 
образования повреждений зубов.  

Материалы и методы исследования. В качестве 
материла проведен ретроспективный анализ 30 заключений 
судебно-медицинских экспертиз, проведенных в 
амбулаторном отделе Ташкентского городского филиала 
Республиканского научно-практического центра судебно-
медицинской экспертизы в период 2019-2020 гг. 
Применялись общепринятые методы исследования - 
макроскопический, рентгенологический, статистический 
методы исследований. 

Результаты исследования. По полученным данным во 
всех исследуемых случаях установлена тупая травма зубов. 
Среди них 24 мужчин (80,0%) в возрасте от 12 до 62 лет, 6 
женщин (20,0%) в возрасте от 18 до 45 лет. Из анамнеза 
возникали в результате сильного удара тупого твердого 
предмета по коронке зуба. Повреждались чаще всего 
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фронтальная группа зубов на верхней челюсти (76,67%) и 
реже на нижней челюсти (23,33%). Переломы зубов 
локализовывались в области коронки, шейки и корня зуба. 
Очень редко встречаются коронково-корневые переломы 
зубов. Также кроме переломов зубов в 2-х случаях 
обнаружены трещины зубов, т.е. перелом коронки зуба без 
отрыва части ее.  

Установлено, что в основном встречались травмы 
центральных резцов на верхней челюсти (93,33%).  

Также в зависимости от величины отломившейся части 
коронки зуба выделяют: - перелом коронки зуба в пределах 
эмали (21,5%); перелом коронки зуба в пределах дентина (со 
вскрытием и без вскрытия полости зуба) (24,7%); отлом 
коронки зуба (54,8%). 

При осмотре выявлено, что перелом коронки зуба чаще 
всего происходил по косой линии, т.е. под углом к 
режущему краю ее. Необходимо отметить, что в отдельных 
случаях (13,33%) перелому коронок зубов способствали 
аномалии положения зубов и прикуса, а также некоторые 
пороки развития твердых тканей зуба (флюороз, 
гипоплазия эмали и др.).  

В частности, при переломах коронки зуба в пределах 
отмечались жалобы потерпевших на боль в зубе от 
температурных раздражителей или при приеме пищи. Хотя 
чаще всего имеются жалобы на эстетический недостаток или 
на травмирование мягких тканей острыми краями дефекта 
коронки зуба. При осмотре выявляется изменение формы 
коронки зуба, часто имеются повреждения слизистой 
оболочки губы, зуб относительно устойчив. В 66,67% 
случаев имеются признаки острого травматического 
периодонтита. При рентгенологическом обследовании в 
16,67% наблюдалось сочетание перелома коронки с 
переломом корня. 

А при переломах коронки зуба в пределах дентина без 
вскрытия полости зуба, освидетельствуемые жалуются на 
боль в зубе от механических и термических раздражителей. 
При осмотре определяется дефект коронки зуба и изменение 
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формы ее. В некоторых случаях (13,33%), при переломе 
коронки, пульпа зуба просвечивается в виде розового пятна 
через тонкий слой сохранившегося дентина. При 
поскабливание зондом по поверхности перелома отмечается 
боль. Зуб устойчив, при перкуссии его выявляется 
болезненность (травматический периодонтит). При 
рентгенологическом обследовании в 6,67% случаев 
наблюдалось сочетание перелома коронки с переломом корня. 

Отмечено, что при переломе коронки зуба в пределах 
дентина со вскрытием полости зуба больной, после 
консультации врача-стоматолога выявлены признаки острого 
травматического пульпита.  

Диагностирован полный отлом коронки зуба как при 
осмотре потерпевшего, так и рентгенологическим 
исследованием. Так как с помощью рентгенографии можно 
оценить состояние корня зуба и исключить его перелом.  

В зависимости от направления линии перелома корней 
зубов различали косые, продольные, поперечные и 
оскольчатые. Также в зависимости от локализации различали 
переломы корня в нижней (ближе к шейке зуба), средней и 
верхней (ближе к апексу) трети его. Переломы корня зуба, 
как и любые переломы, были без смещения и со смещением 
отломков. В последнем случае перелом корня иногда сочетался 
с неполным вывихом зуба. Повреждение (перелом) корня зуба 
определялся на основании осмотра освидетельствуемого и 
рентгенологических данных. Чаще всего после травмы 
потерпевший жалуется на боль в зубе при накусывании, а 
перкуссия зуба болезненна. При этом подвижность зуба 
зависела от локализации перелома – чем ближе перелом корня 
к шейке зуба, тем больше степень подвижности коронки зуба. 
При рентгенологическом исследовании обнаружено нарушение 
целостности корня зуба, локализация и направление перелома, 
наличие смещения отломков и др. При этом более четко линия 
перелома корня определяется при повторном 
рентгенологическом обследование через неделю после травмы.  

При этом почти в четверти случаев отмечалась 
комбинированная травма, то есть сочетание двух или более 
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видов травмы зубов. Из них наиболее часто встречаются 
следующие варианты сочетанной травмы зуба: неполный 
вывих зуба с переломом коронки; неполный вывих зуба с 
переломом корня; вколоченный вывих зуба с переломом 
коронки; вколоченный вывих зуба с переломом корня; 
перелом коронки и корня зуба; полный вывих зуба с 
переломом коронки и т.д. 

А в трети случаев выявлены переломы альвеолярного 
отростка челюсти, которые в основном возникали в 
результате прямого ударного воздействия тупого твердого 
предмета по группе зубов. Повреждаются чаще всего 
альвеолярный отросток верхней челюсти (93,33%), так как в 
сагитальной плоскости верхние зубы расположены впереди 
нижних. При осмотре определяется нарушение формы 
зубной дуги в переднем отделе или нарушение прикуса. 
Макроскопически в полости рта имеются кровоточащие раны 
слизистой верхней губы и десны, а также раны или 
кровоизлияния в области переходной складки. На ощупь 
определяется патологическая подвижность альвеолярного 
отростка вместе с зубами, болезненность. В отдельных случаях 
обнаружены вывихи и переломы зубов, находящихся в 
подвижном фрагменте альвеолярного отростка (16,67%). При 
этом в большинстве случаев отломок удерживался мягкими 
тканями и надкостницей с небной (оральной) стороны, хотя 
возможен и полный отрыв его. При рентгенологическом 
исследовании можно уточнить локализацию перелома 
относительно корней зубов, определить состояние и 
целостность корней зубов, а также состояние зачатков 
постоянных зубов. Нужно отметить, что рентгенологически 
линия перелома проходит чаще в горизонтальном направлении 
на уровне или выше корней зубов. 

Выводы. Следовательно, полученные данные 
свидетельствуют о том, что среди освидетельствованных лиц 
в судебно-медицинской практике в основном преобладали 
мужчины работоспособного возраста. Травмирование зубов 
возникало в результате сильного удара тупого твердого 
предмета по коронке зуба. При этом повреждались чаще 
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всего фронтальная группа зубов на верхней челюсти и реже 
на нижней челюсти. Переломы зубов локализовывались в 
области коронки, шейки и корня зуба. В основном встречались 
травмы центральных резцов на верхней челюсти. Также в 
зависимости от величины отломившейся части коронки зуба 
выделяли - перелом коронки зуба в пределах эмали; перелом 
коронки зуба в пределах дентина (со вскрытием и без вскрытия 
полости зуба); отлом коронки зуба.  
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Аннотация: по материалам анализа заключений судебно-
медицинских экспертиз, проведенных по поводу переломов 
челюстей, установлено, что они чаще возникали из-за 
бытовой травмы (драка) и резко при падении с высоты. 
Наиболее типичные линии переломов: шейка суставного 
отростка, угол нижней челюсти, ментальное отверстие, 
средняя линия. При ударном воздействии тупого твердого 
предмета в область нижней челюсти характерен механизм 
смещения отломков под воздействием силы тяги 
жевательных мышц. Во всех случаях переломы верхней 
челюсти были открытыми, а также одно- и двусторонними. 
При односторонних переломах верхней челюсти линия 
перелома проходила сагиттально по небному шву. Смещение 
костных отломков при переломах верхней челюсти зависит - 
от силы и направления удара; от массы самих отломков; от 
силы тяги жевательных (крыловидных) мышц.  
Ключевые слова: переломы челюстей, виды, механизм 
образования, судебно-медицинская экспертиза. 
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Актуальность. В настоящее время повреждения 
челюстно-лицевых костей составляют 2,5-4,5% от числа 
повреждений всех костей скелета [9]. При этом наиболее 
часто встречаются повреждения нижней челюсти, 
причиненные тупыми предметами, которые, по данным 
различных авторов [9, 12, 14, 18], составляют от 26% до 86% 
от всех повреждений костей лицевого скелета. Также 
изолированные повреждения верхней челюсти встречаются в 
1,8-34% от всех случаев повреждений костей челюстно-
лицевой области [1, 8, 10]. 

Установлено, что наиболее частыми причинами 
повреждений костей челюстно-лицевой системы являются: 
бытовая (64,4-95,5%), транспортная (3,7-13,3%) и спортивная 
(1,6-3,3%) травма [7, 10, 15, 17]. 

Г.А. Пашиняном с соавт. при анализе особенностей 
механизма травмы переломов нижнечелюстных костей (565 
случаев) установлено, что последние наиболее часто были 
получены в результате бытовой травмы (85,7% наблюдений), 
транспортной (11,3%), спортивной (1,4%) и 
производственной (1,1%) травм [3, 12, 18]. 

В современной клинической практике широко применяются 
наряду с рентгенографией и современные методы 
компьютерной диагностики переломов челюстей [4,6]. 

Нужно отметить, что до настоящего времени недостаточно 
полно разработаны критерии судебно-медицинской 
диагностики механизма травмы переломов костей верхней и 
нижней челюстей, не установлены морфологические 
признаки этих переломов, их характер и локализация. Это 
способствует возникновению определенных затруднений при 
проведении судебно-медицинских экспертиз по подобным 
повреждениям [2, 15].  

Цель исследования – выявить виды и характер 
образования повреждений верхней и нижней челюстей.  

Материалы и методы исследования. В качестве 
материла проведен ретроспективный анализ 36 заключений 
судебно-медицинских экспертиз, проведенных в 
амбулаторном отделе Ташкентского городского филиала 
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Республиканского научно-практического центра судебно-
медицинской экспертизы в период 2019-2020 гг. 
Анализировались также медицинские документы (истории 
болезни), так как все освидетельствуемые проходили 
стационарное лечение. Применялись общепринятые методы 
исследования - макроскопический, рентгенологический, 
статистический методы исследований. 

Результаты исследования. По полученным данным во 
всех исследуемых случаях определена тупая травма 
челюстей. Среди них 28 мужчин (77,78%) в возрасте от 16 до 
60 лет, 8 женщин (22,22%) в возрасте от 18 до 52 лет. При 
этом переломы нижней челюсти составили около 66,67% от 
всех переломов костей лица. Со слов потерпевших и по 
обстоятельствам дела чаще всего перелом нижней челюсти 
они получали в драке и редко при падении с высоты. 
Выявлены следующие виды переломов нижней челюсти: 
открытые (16,67%) и закрытые (83,33%); полные (77,78%) и 
неполные (22,22%%); одиночные (72,22%), двойные 
(19,44%), множественные (8,33%); односторонние (80,56%) и 
двухсторонние (19,44%); линейные (86,11%) и оскольчатые 
(13,89%); со смещением отломков (22,22%) и без смещения 
(77,78%); прямые (88,89%) и непрямые (11,11%). Отмечалось 
нарушение целостности слизистой полости рта и кожи при 
открытых переломах нижней челюсти, то есть все переломы 
в линии зубного ряда являлись открытыми. Двусторонний 
перелом нижней челюсти характеризовался наличием двух 
линий перелома на противоположных сторонах. При 
неполном переломе (трещина) отмечалось сохранение 
целостности кортикальной пластинки с одной стороны. 
Наиболее типичные линии переломов: шейка суставного 
отростка, угол нижней челюсти, ментальное отверстие, 
средняя линия. 

При этом перелом нижней челюсти сопровождался 
травмированием мягких тканей челюстно-лицевой области 
(ссадины, ушибы, гематомы, раны). Иногда из-за 
выраженных отеков, затруднялась диагностика переломов 
нижней челюсти. Отмечались боль, симптом «ступеньки» и 
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симптом «крепитации», выявляемые при пальпации по краю 
нижней челюсти, симптом непрямой нагрузки. При осмотре 
полости рта выявлялось нарушение прикуса, разрывы 
слизистой оболочки альвеолярного отростка, подвижность 
зубов. При рентгенографии в прямой (носо-лобной) и 
боковой проекциях определяется нарушение целостности 
костной ткани нижней челюсти. определяемое 
рентгенологически. Нужно отметить, что переломы в области 
мыщелкового отростка нижней челюсти выявлялись с 
использованием томографии или зонографию височно-
нижнечелюстных суставов, иногда с применением 
компьютерной диагностики. 

При ударном воздействии тупого твердого предмета в 
область нижней челюсти характерен механизм смещения 
отломков под воздействием силы тяги жевательных мышц. В 
частности при одностороннем переломе челюсти больший 
отломок смещается вниз и внутрь, а меньший – внутрь и в 
сторону перелома. При двусторонних переломах в 
подбородочном отделе или в области тела нижней челюсти 
центральный фрагмент смещается внутрь и вниз, что может 
сопровождаться развитием серьёзных осложнений для жизни 
потерпевшего (западение корня языка, развитие асфиксии).  

Переломы верхней челюсти во всех случаях были 
открытыми, так как происходило нарушение целостности 
слизистой оболочки полости рта. 

В настоящее время широко используется классификация 
переломов верхней челюсти Ле Фора, в соответствии с 
которой различают следующие виды:  

1. Ле Фор I (перелом по нижнему уровню)– линия 
перелома верхней челюсти проходит горизонтально над 
альвеолярным отростком челюсти от основания 
грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной 
кости. При этом обычно отламывается дно верхнечелюстной 
пазухи и ломается основание перегородки носа; 

2. Ле Фор II (перелом по среднему уровню) – линия 
перелома проходит поперечно через спинку носа, 
медиальную стенку, дно и нижнеглазничный край и далее 
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продолжается по скулочелюстному шву до крыловидного 
отростка основной кости. Этот перелом часто называют 
суборбитальным или пирамидальным, так как при этом 
происходит челюстно-лицевое разъединение, когда верхняя 
челюсть вместе с костями носа отделяется от скуловых 
костей и основания черепа; 

3. Ле Фор III (перелом по верхнему уровню) - линия 
перелома проходит поперечно через спинку носа, 
медиальную стенку, дно и наружную стенку глазницы, через 
верхне-наружный край глазницы, и далее через скуловую 
дугу и крыловидный отросток основной кости. Этот перелом 
часто называют суббазальным, так как при этом происходит 
полное черепно-лицевое разъединение, т.е. отрыв верхней 
челюсти вместе с костями носа и скуловыми костями от 
основания черепа. Переломы по Ле Фор III, как правило, 
сопровождаются черепно-мозговой травмой и нередко 
переломом основания черепа, т.е. открытой черепно-
мозговой травмой. 

По полученным результатам переломы верхней челюсти 
были одно- и двусторонними 75% и 25% соответственно. 
Двусторонние переломы были симметричными и 
несимметричными. При односторонних переломах верхней 
челюсти линия перелома проходила сагитально по небному 
шву. 

Необходимо отметить, что смещение костных отломков 
при переломах верхней челюсти зависит - от силы и 
направления удара; от массы самих отломков; от силы тяги 
жевательных (крыловидных) мышц. Обычно верхняя 
челюсть смещается внизу и кзади так, что образуется 
открытый прикус (за счет смыкания только в области 
жевательных зубов), косой прикус или ложная прогения. 

При осмотре выявлялись следующие основные симптомы, 
характерные для перелома верхней челюсти - повреждения 
(ушибы, гематомы, раны) мягких тканей головы и лица; 
выраженный отек век обоих глаз, кровоизлияние в клетчатку 
вокруг глаз и в конъюнктиву (симптом очков); удлинение и 
уплощение среднего отдела лица; нарушение прикуса, 



41 
 

разрывы слизистой оболочки (чаще по средней линии неба), 
подслизистые кровоизлияния по переходной складке.  

По данным истории болезни характерно - кровотечение из 
носа, полости рта и из ушей. Ликворрея (симптом двойного 
пятна); анестезия или парестезия в области верхней губы, 
крыла носа и подглазничной области, диплопия или двоение 
в глазах; боль, крепитация и «симптом ступеньки» при 
пальпации в области переносицы, по нижнеглазничному 
краю и верхненаружному краю орбиты, а также по ходу 
скуловой дуги и в области скуло-альвеолярного гребня; 
подвижность верхней челюсти (как достоверный признак 
перелома) определяемая пальпаторно и симптом 
«треснувшего горшка» при перкуссии зубов верхней 
челюсти. При этом при вколоченных переломах верхней 
челюсти подвижность ее может и не определяться. При 
рентгенографии верхней челюсти проводили исследование 
придаточных пазух носа и скуловых костей в прямой носо-
подбородочной (полуаксиальной) проекции при открытом 
рте. Наиболее информативными были рентгенография 
средней зоны лица в аксиальной проекции, рентгенография 
костей лицевого скелета в прямой носо-лобной проекции и 
ортопантомограмма. При переломах верхней челюсти 
определялось нарушение целостности костной ткани в 
местах соединения верхней челюсти с другими костями 
лицевого скелета, а также затемнение верхне-челюстных 
пазух за счет гемосинуса. В сложных случаях высока 
информативность компьютерной томографии головы, 
которая позволяет проводить диагностику повреждений 
тканей как лицевого, так и мозгового черепа.  

Выводы. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что среди освидетельствованных лиц 
в судебно-медицинской практике в основном преобладали 
мужчины работоспособного возраста. Перелом нижней 
челюсти чаще возникал из-за бытовой травмы (драка) и резко 
при падении с высоты. Наиболее типичные линии переломов: 
шейка суставного отростка, угол нижней челюсти, 
ментальное отверстие, средняя линия. При ударном 
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воздействии тупого твердого предмета в область нижней 
челюсти характерен механизм смещения отломков под 
воздействием силы тяги жевательных мышц. 

Следовательно, во всех случаях переломы верхней 
челюсти были открытыми, а также одно- и двусторонними. 
Двусторонние переломы были симметричными и 
несимметричными. При односторонних переломах верхней 
челюсти линия перелома проходила сагиттально по 
небному шву. Смещение костных отломков при переломах 
верхней челюсти зависит - от силы и направления удара; от 
массы самих отломков; от силы тяги жевательных 
(крыловидных) мышц.  
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Аннотация: в данной работе приводится анализ первых 
наблюдений ИСЗ с помощью визуальных инструментов АТ-1, 
ТЗК и БМТ. Отмечается роль фотографических методов 
наблюдений космических тел. Описываются достоинства и 
недостатки астрономических телескопов при регистрации 
геосинхронных спутников на территории международной 
китабской широтной станции. Выполнены синхронные или 
псевдосинхронные наблюдения геодезического спутника 
“Лагеос” для уточнения параметров гравитационного поля 
Земли и основных параметров общеземного эллипсоида. 
Особое внимание уделено телевизионным и лазерным 
измерениям на измерительном комплексе ”Майданак” для 
целей геодезии и геодинамики Республики Узбекистан.  
Ключевые слова: АТ-1, ТЗК, ДАЦ, АЗТ-24, ГСС, ИСЗ, Лагеос. 

 
Первые наблюдения ИСЗ выполнялись астрономическими 

трубами (АТ-1). Позже стали использоваться более 
совершенные инструменты ТЗК (Труба зрительная  
командирская)  и БМТ (большая морская труба), снабженные 
горизонтальными и вертикальными лимбами [1]. В этих 
приборах между окуляром и объективом вставлена 
треугольная призма для удобства наблюдений спутника через 
зенит, а бинокулярное  устройство позволяет снизить 
напряжение глаз.   
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Рис. 1.  ТЗК                    Рис. 2.  БМТ 
 
Этими инструментами автор данной статьи на базе 

станции наблюдений ИСЗ при Новосибирском институте 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 
(НИИГАиК)  отнаблюдал 300 прохождений спутников в 
1976-1981гг. по программе  “Атмосфера” (рис.3). На основе 
результатов  наблюдений был разработан алгоритм 
редукции измерений с неизвестными координатами 
наземных станций [2].  

 

 
 

Рис. 3. Станция наблюдений ИСЗ в НИИГАиК (Мирмахумдов 
Э.) 
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Составлена программа на языке ФОРТРАН для 
определения  предварительных элементов орбиты по способу 
Гаусса, где основное внимание уделялось сходимости 
результатов значений топоцентрического расстояния     . 
Значения топоцентрических координат спутника можно 
вычислить по формуле: 
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где А, h, ρ - являются угловые координаты и 
топоцентрическое расстояние. 

Геоцентрические координаты спутника выражаются через 
кеплеровские элементы орбиты следующей  формулой: 
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Точность определения элементов орбит была в пределах 
0.001, т.к. штрихи делений лимба вертикальных и 
горизонтальных кругов нанесены через 30 минут дуги. 
Основная проблема заключалась в определении 
топоцентрических и геоцентрических расстояний (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Схема редукции 

(2.1.
1) 

(2.1.
2) 
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Используя итерационный способ  вычисления расстояний,  
можно достичь  определенного предела разности расстояний  
между предыдущим и последующим  значениями, после 
которой величина разности изменяется незначительно по 
мере увеличения количества итераций. Программа 
оттестирована на реальных космических телах. Были 
определены первоначальные элементы орбиты Ω0, ω0, а0, е0, 
i0, τ0   и топоцентрическое расстояние ρ0.  

Параллельно велись работы по поиску более точного 
метода наблюдений космических тел на фоне звезд. 
Предложено начать с  имеющихся астрономических 
телескопов, которые были приспособлены к наблюдениям 
звезд и планет. Если же использовать  фотографические 
телескопы, то необходимо произвести техническую 
модернизацию движущихся механизмов, а это трудоемкая 
и сложная задача. Самым  быстрым и оптимальным 
способом было преобразование  аэрофотоаппарата  под 
универсальную фотокамеру, которая получила название 
УФИСЗ (рис.5). В 1969-1970гг. Рижские специалисты 
сконструировали специальную астрономическую 
фотокамеру в  альтазимутальной установке  (АФУ-75), 
которая была установлена во многих обсерваториях и 
учебных заведениях СНГ[3]. 

 

 
 

Рис. 5. Профессор Антонович К.М. - подготовка  УФИСЗ  к 
наблюдениям 
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Фотографирование небесного объекта производится в 
ночное время, когда от спутника отражаются солнечные 
лучи. Такие наблюдения зависят от условий прохождения 
спутника в зоне видимости. Специальные маяки (лампы) на 
спутниках через определенный интервал времени 
производили световую вспышку с заданной длительностью. 
Такие «маяки» были установлены на борту геодезических 
спутников «Геос-1» и «Геос-2». В результате длительной 
исследовательской работы точность определения 
направления на яркий космический аппарат составила 0.5″ по 
одному снимку. При слежении за слабым объектом эта 
точность колеблется в пределах 2-3″. Наблюдения  
производились по всему земному шару, где были 
установлены  инструменты АФУ-75 (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. АФУ-75 
 
В Узбекистане  были организованы 2 станции наблюдений 

за космическими аппаратами, одна при кафедре физики 
атмосферы Ташкентского Государственного Университета 
(ныне Национальный университет Узбекистана имени 
Мирзо-Улугбека), а другая на базе Ташкентской 
астрономической обсерватории (ТАО). Фотографической 
камерой УФИСЗ было получено 70 изображений и 
произведены синхронные фотографические наблюдения 
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спутника «Эхо-1» . С АФУ-75 выполнялись наблюдения по 
международным программам АТМОСФЕРА, БОЛЬШАЯ 
ХОРДА. На международном семинаре по геодезической 
обработке наблюдений ИСЗ выработаны основные 
направления геодезической обработки оптических 
наблюдений ИСЗ. 

В 1959 году профессором Батраковым Ю.В. был 
разработан метод выведения космического аппарата на 
геосинхронную орбиту, где угловые скорости спутника  и 
Земли должны быть одинаковы. Спустя 11 лет  начали 
выводить на геосинхронную орбиту спутники с периодом   
обращения 24часа. Поскольку эти объекты расположены на 
значительном расстоянии от центра Земли (40000км), то 
блеск этих спутников будет слабее, чем яркость 
низкоорбитальных спутников. Современные телескопы могут 
фиксировать слабые объекты, но не все астрономические 
установки приспособлены к наблюдениям ГСС. Автор 
данной статьи предложил получать изображения 
геосинхронных спутников с помощью двойного астрографа 
Цейсса (ДАЦ) на базе китабской международной широтной 
станции. ДАЦ не был приспособлен к наблюдению 
быстродвижущих объектов и космических аппаратов [4]. Был 
разработан  оптимальный способ наблюдений звезд и 
геостационара для ДАЦ. Наблюдения малых тел отличаются 
от ГСС тем, что видимое движение стационаров 
противоположное движению звезд по небосводу. В 
результате звезды получаются растянутыми, а геостационар  
в виде точки (рис.7-а, б).  
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Рис. 7. Наблюдение ГСС в Китабе:ДАЦ, б- изображение ГСС 
 
В 1989 годы произведены  наблюдения некоторых  

стационаров на двойном астрографе Цейсса с целью 
получения точных положений  и улучшения  эфемеридных 
данных. По начальным условиям были вычислены 
экваториальные координаты через каждые 5 минут 
декретного времени. Экспозиция варьировалась  от 3 минут 
до 6 минут в зависимости от блеска объекта. Всего получено 
9 фотопластинок с изображениями геостационаров и 
опорных звезд, которые были отождествлены из звездного 
каталога  AGK3. Обычно  координаты объектов можно 
определить по трем опорным звездам, а при точных 
вычислениях желательно  иметь 5-6  звезд в зависимости от 
конфигурации распределения вокруг спутника. Редукция 
координат спутника  производилась по формулам 
Шлезингера и Тернера (табл. 1). 
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Таблица 1. Топоцентрические координаты геосинхронных 
спутников 

 
ИСЗ Дата T московское α1950 δ1950 
772 2.10.1989 18h 30m   00s 21h 13m 21.s91 - 60 23/ 29.3// 

772 2.10.1989 19  30    00 21  13   23.99 - 6  26  56.9 
772 3.10.1989 20  00    00 22  47   37.48 - 6  27  34.6 
638 3.10.1989 20  15    00 22  31   15.42 - 6  48  36.0 
772 4.10.1989 20  25    00 23  16   21.67 - 6  29  27.5 
772 5.10.1989 18  40    00 21  29   24.00 - 7  43  06.0 
772 11.05.1990 20  00    00 12  54   07.59 - 7  20  49.9 
769 19.05.1990 20  55    00 16  35   00.00 - 6  05  00.0 
772 10.07.1990 20  55    00 17  49   56.70 - 6  50  35.8 

 
Фотографические наблюдения ГСС  позволяют 

определять угловые координаты с точностью 0.5″-1.0″. С 
точки зрения увеличения точности все возможности  
наблюдений в значительной степени уже исчерпаны. Кроме 
того, при решении геодезических задач используются 
наблюдения других космических объектов, выполненных 
телевизионным способом.  

Телевизионная система применяется в космической геодезии 
сравнительно недавно, но благодаря своим возможностям 
получила широкое распространение. К числу достоинств  
астрономических телевизионных систем следует отнести их 
высокую чувствительность, определяющую квантовым 
выходом фотокатода передающей трубки, который 
значительно превышает квантовый выход фотографической 
эмульсии. В качестве недостатка следует отметить 
ограниченные размеры фотокатодов, вследствие чего метод 
неприменим, когда требуется получать информацию с 
большего участка неба с хорошим угловым разрешением. 

С появлением приборов с  зарядной связью появилась  
возможность  оперативно фиксировать изображения 
небесных тел. Обычно современные приемники охватывают 
узкое поле на небосводе (20/х20/), где опорных звезд 
незначительно. В этом отношении этот способ  обладает  
некоторым преимуществом  по сравнению с CCD - камерами. 
Основным источником ошибок  является  дисторсия,  
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которая  быстро растет  с удалением  от центра  поля и на 
краях доходит  до 10 %  от диаметра  поля зрения. Точность 
может быть повышена,  если поместить объект в центр поля, 
а  опорные  каталожные звезды отождествлять  ближе к 
объекту  и симметрично  по отношению к нему. Разность 
координат спутника и опорной звезды могут быть измерены 
по времени  движения луча развертки  от одного 
изображения до другого или путем счета числа штрихов 
сетки между измеряемыми  объектами. При этом результаты 
измерений могут  поступать непосредственно  в компьютер.  

Телевизионные наблюдения были испытаны на 
измерительном комплексе  “Майданак“, где основные 
телескопы оснащены современными приемниками, 
облегчающими процесс наблюдений объектов,  имеющих  
блеск 16.1 звездной величины [5]. Суть измерений  
заключается в одномоментном получении изображения 
наблюдаемого объекта и опорной звезды  в  запоминающем  
устройстве аппаратуры. Всего получено 17 изображений 
геостационаров с точностью 2.0/ /(рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Изменение точности наблюдений с течением 
времени: а - по прямому восхождению, б  -  по склонению 
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Из рисунка 8  видно, точность наблюдений меняется с 
течением времени. Причина изменений обусловлена 
собственным движением спутника и влиянием 
незначительных поправок к осям вращения алидады 
параллактических кругов, т.е. имеется постоянная 
систематическая поправка, которую необходимо определить 
метрологическим способом.  Но телевизионная система 
АЗТ24 была предназначена для контроля ориентировки 
системы с целью  лазерной локации [6].   

Лазерные наблюдения космических аппаратов позволяют 
получать высокоточные расстояния между пунктом и 
космическим телом. В настоящее время созданы дальномеры, 
измеряющие расстояния в тысячи километров с 
погрешностью от нескольких сантиметров  до 0.5 метра. 
Принцип измерения основан на регистрации интервала 
времени, в течение которого излученный  импульс света 
достигает спутника и, отразившись от него, возвращается  
обратно. Так как скорость света хорошо известна, то по 
измеренному интервалу времени легко определить 
расстояние до спутника. Очевидно, что точность наведения 
установки имеет принципиальное значение, поскольку 
позволяет  уменьшить угол расходимости  луча и 
соответственно увеличить дальность действия источника. 
Однако большие трудности возникают при регистрации 
слабых отраженных  сигналов. Во время наблюдений 
спутник быстро перемещается на фоне звезд, поэтому 
измерения должны быть зарегистрированы с высокой 
точностью. Узкий и очень короткий луч света испускается 
квантовым генератором в сторону спутника и отражается 
уголковым отражателем, особенность которого состоит в 
том, что после отражений от трех граней призмы полного 
внутреннего отражения направление луча изменяется на 
противоположное. На измерительном комплексе имеется 
счетчик времени, регистрирующий интервалы времени до  
1:109c.  На основе этих интервалов времени можно 
вычислить расстояние  до спутника с точностью 10-15см. 
Потребовались годы теоретической и инженерной работы, 
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чтобы выйти на точность 1-2дм. Надо было понять, как 
уменьшить влияние основных источников помех: 
воздействие атмосферы, искажения на пути следования луча 
и задержки в аппаратуре. Существенную роль в процессе 
измерений играет диафрагмирование входного пучка лучей, 
который уменьшает вредные влияния фоновых засветок. 
Уменьшение постоянных инструментальных поправок, 
вызванных задержками в аппаратуре, выполняется 
калибровкой, которая заключается в измерении расстояния 
до отражающей цели, расположенной на известном 
расстоянии. И конечно, повышение точности получаемых 
расстояний связано с тем, что луч попадает не на 
поверхность космического объекта, отражающие свойства 
которой неопределенны, а на уголковый отражатель. 
Последние представляют собой специальные устройства – 
призмы с высокими отражающими свойствами, которые 
размещаются на поверхности спутника. 

В 1976г. на почти круговую орбиту 6000 км над 
поверхностью Земли был выведен геодезический спутник 
«Лагеос», состоящий из 426 уголковых отражателей (рис.8). 
С 1979 года на территории китабской станции были начаты 
тестовые наблюдения “Лагеос”, а в  1981г.  продолжены на 
измерительном комплексе “Майданак”   с астрономическим 
зеркальным телескопом АЗТ-24А (рис.10) для координатной 
и некоординатной информации [7].  

 

 
 

Рис. 9. ИСЗ Лагеос         Рис. 10.  Дальномер АЗТ24 А 
 



56 
 

Произведено сравнение  топоцентрических  координат, 
полученных по разработанной  программе автором данной 
статьи и эфемеридными значениями, которые были  
вычислены численным интегрированием в аналитическом 
центре научно-исследовательского института космического 
приборостроения Российской Федерации. В качестве 
измеренных значений использованы наблюдения, 
произведенные на измерительном комплексе “Майданак“ в 
сентябре 1999г. Измерения из нескольких пунктов 
исключают систематические ошибки (рис. 11)   

 

 
 

Рис. 11. Схема наблюдения ИСЗ Лагеос в Узбекистане 
 
Синхронные или псевдосинхронные наблюдения “Лагеос” 

привели к накоплению большого массива данных, что дали 
основание для уточнения параметров гравитационного поля 
Земли  и основных параметров общеземного эллипсоида. Все 
фундаментальные параметры, используемые в астрономии и 
геодезии, были скорректированы с учетом последних 
достижений в области локации спутников и  Луны. 
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