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дый отрезок линии отражен усилительным зве-
ном с переменным коэффициентом усиления и 
действует в определенном диапазоне производи-
тельности питателя. Коэффициенты усиления 
являются настроечными параметрами, определе-
ние которых осуществляется в блоке идентифи-
кации параметров компенсатора. В целях повы-
шения точности идентификации используются 
компенсационные методы.  

Сравнение данной системы управления с 
системой управления, имеющей только замкну-

тый контур без блока адаптации, показало, что 
она на 30% более эффективна.  

Разработанная адаптивная система управ-
ления КНПД для добавления СБ к шихте позво-
лила повысить качество шихты, снизила перерас-
ходы подачи материалов, позволила проводить 
непрерывное дозирование в сложных производ-
ственных условиях, а также применять дозаторы, 
оснащенные такой системой управления, в дру-
гих отраслях промышленности. 
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На Южном Урале располагается значительное 

число уникальных культурных и природно - куль-
турных объектов, заслуживающих специального от-
ношения, охраны и внимания мирового сообщества.. 
Одним из таких памятников является филиал Иль-
менского заповедника, уникальный природно-
ландшафтный и историко-археологический му-
зей-заповедник Аркаим - памятник протогород-
ской цивилизации, ровесник египетских пирамид. 
Его возраст примерно 3600-3700 лет.  

Аркаим расположен на самом юге Челя-
бинской области и занимает площадь около 80 га. 
Его условное название «Страна городов» – роди-
на ариев, создавших «Ригведу» и «Авесту». На-
считывает он на сегодня 22 города, наиболее из-
вестными из которых являются Синташта, Иси-
ней, Аландское, Сарым-Саклы и, конечно, сам 
Аркаим. На сегодня археологические раскопки 
проведены на Синташте и Аркаиме. Остальные 
города дешифрируются по материалам аэрофото-
съемок. Аркаим - это город-крепость, город-
мастерская литейщиков, где производилась брон-
за, это город-храм и универсальная пригоризонт-
ная обсерватория. Четкость городской планиров-
ки, наличие элементов значимых астрономиче-
ских ориентиров позволяет проводить аналогию 
между Аркаимом и Стоунхенджем в Великобри-
тании. 

Сегодня Аркаим признан в кругу специа-
листов родиной (прародиной) ариев, т.е. одним из 
центров мировой культуры [1,2]. На Аркаиме 
функционирует исторический парк. 

Другой природно-культурный объект, за-
служивающий специального отношения, охраны и 
внимания мирового сообщества ─ Игнатьевская 
пещера. Учеными-археологами установлено, что 
здесь была стоянка первобытных людей [3]. В 
пещере обнаружены их рисунки. Возраст изо-
бражений определен в 14 тыс. лет и относится к 
палеолиту. К настоящему времени на стенах и 

потолках пещеры археологами выявлено более 30 
различных групп рисунков, часть из них объеди-
нены единым композиционным смыслом. Здесь и 
реалистические изображения быка, лошади, ма-
монтов. Среди рисунков много еще нерасшифро-
ванных геометрических символов. Пещера Иг-
натьевская представляет собой особую ценность 
как культурный, историко-археологический и 
природный объект. Наличие в ней стоянки пер-
вобытных людей и палеолитических рисунков 
ставит эту пещеру в один ряд с такими всемирно 
известными пещерами как Лако во Франции и 
Альтамира в Испании, Капова в Башкирии.  

Историко-природный комплекс «Поро-
ги» ─ ещё один уникальнейший природно-
культурный памятник. Он расположен в каньоно-
образном ущелье глубиной почти 300 м., сжат 
склонами двумя хребтов – Чулкова, Уары и на-
поминает Женевское озеро в миниатюре. Скалы 
мраморные, самых неожиданных расцветок - 
черные, коричневые, зеленоватые, синие, серые. 
Пороги вписаны и в трудовую историю страны: 
уральский завод считается первенцем ферро-
сплавного дела в России [4]. Ферросилиций тогда 
выплавляли только на Порогах. Завод построен 
по последнему слову техники своего времени, на 
заграничном оборудовании, которое действует до 
сих пор. Огнеупорные печи в Порогах сделаны из 
приморского периклаза, на порожской плотине 
блестит в трудах старенькая гидротурбина «Хан-
сен Гота» немецкой фирмы «Бригель». Кран при-
везен из английского города Бирмингема. Отсюда 
же дробилка и подъемные механизмы на плотине. 
Электроплавка ведется в дуговых печах «Эру» из 
Франции. Воздуходувочная машина оригиналь-
ной конструкции, изготовлена в прошлом веке 
фирмой «Алис» в Чикаго и т.д. 

Сегодня Пороги превращены в действую-
щий завод – музей под открытым небом и тури-
стический центр, один из узловых на «железном 
кольце России». В Порогах построена пятизвез-
дочная гостиница, турбаза, обустроенная в ураль-
ском облике в виде бревенчатых изб. Строится 
горно - лыжный комплекс, пятнадцатый по счету 
в Челябинской области. Рядом с Порогами распо-
ложен национальный природный парк «Зюрат-
куль» с многочисленными стоянками человека 
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каменного века, с одноименным высокогорным 
озером (780 м.) и уникальный Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс. 

«Пещерный город» Сикияз-Тамак (в пе-
реводе с башкирского – долина цветочной пыль-
цы) представляет собой 42 подземные полости, 
расположенные в береговых скалах р. Ай. В 14 из 
них найдены археологические материалы семи 
исторических эпох: от древнего каменного века 
до средневековья. За свою уникальность и непо-
вторимость Сикияз - Тамакский пещерный ком-
плекс объявлен в 1999 Законодательным собра-
нием Челябинской области памятником истории 
и культуры. Одной из самых уникальных пещер 
комплекса является пещера «Каминная». Раскоп-
ки в этой пещере показали, что в древности пе-
щеры Сикияз - Тамакского пещерного комплекса 
были центром ремесленного и гончарного произ-
водства, металлообработки, культовым центром и 
базовым охотничим лагерем. Из всех пещер Ура-
ла здесь заложен самый глубокий шурф (6,04м). 
В нем найдены кости животных всех природно-
климатических зон Урала от тундры до степи, в 
том числе ископаемых (мамонт, шерстистый но-
сорог, широкорогий олень, первобытный бизон, 
пещерные медведь, лев, гиена). На территории 
комплекса собрана большая коллекция керамики: 
более 6 тыс. фрагментов. Здесь найдены следы 
металлообработки, фрагменты деревянных и бе-
рестяных средневековых изделий. Обнаружены 
также украшения из различных материалов: кам-
ня, кости, раковин, стекла и металла. С 1996 г. 
здесь работает ежегодная комплексная научная 
экспедиция. 

Природно-культурным объектом, заслужи-
вающим специального отношения, охраны и внима-
ния мирового сообщества является остров Веры на 
озере Тургояк. 

 Озеро Тургояк по праву считается одним 
из красивейших мест Южного Урала. За красоту 
и чистоту воды озеро называют «младшим бра-
том Байкала». Ученые считают, что Тургояк – 
озеро тектонического происхождения, образова-
лось оно около двух миллионов лет назад в ре-
зультате опускания части земной коры во время 
последних движений Уральских гор. В 1961 году 
озеру Тургояк был присвоен статус памятника 
природы. Здесь организован Тургоякский ланд-
шафтный парк. На озере множество островов, 
один из них уникален ─ это остров Веры. Он не-
велик по площади – максимальная длина в попе-
речнике – чуть больше 800 метров. На этой тер-
ритории учеными-археологами УрОРАН обнару-
жено примерно 30 объектов исторической ценно-
сти. Крошечный остров Веры, по своей сути яв-
ляется древним некрополем: на нем обнаружены 
галерейные гробницы дольменного типа. Подоб-
ных галерей на территории России ранее не нахо-
дили. Дольмены с острова Веры относятся к наи-
более архаичному типу, удивляет их поразитель-
но точная ориентировка по сторонам света. Уче-

ные уверены – их находки уникальны и сравнимы 
только с атлантико-европейскими, которые ис-
следуются в Европе уже более 100 лет [6,7,8]. 

В последнее время на перечисленные вы-
ше объекты обрушился шквал туристов. Причис-
ление их к мировому природно-культурному на-
следию поможет оградить уникальные памятники 
от нанесения им непоправимого урона. 
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Нигде так не выявляются культурные тра-

диции русского народа, образ его мыслей, осо-
бенности бытовой жизни, коренные понятия о 
болезнях, яствах и лекарствах, о жизни и смерти, 
как в пословицах и поговорках. В них нашли от-
ражение представления простого народа о здоро-
вье духовном и физическом, о способах преодо-
ления болезни, о вреде чревоугодия, пьянства, о 
средствах и способах врачевания. Наблюдатель-
ный врач может извлечь из метких народных из-
речений полезные для себя и для современной 
науки выводы. Проанализировав так называемые 
медицинские пословицы, можно сделать краткий 
обзор их по тематическим группам. 

1. Пословицы, отразившие внешний вид 
человека. 

По внешнему виду можно судить о здоро-
вье. Кровь с молоком; Здоров как бык, и не знаю, 
как быть. Высох, как спичка. В чём душа держит-
ся. Болезнь и скотину не красит.  

Здоровье ценили и старались его сохра-
нить. Здоровье лучше богатства. Здоровье дороже 
денег. Здоров буду – и денег добуду. Береги пла-
тье снова, а здоровье смолоду. Здоровому - всё 
здорово. 

2. Пословицы о правильном и здоровом 
питании. 


