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Рынок – устройство, помогающее производителю и потребителю для призведения обмена. Чтобы 

выйти на него, нужно обладать хотя бы базовыми понятиями, уметь анализировать свои решения и уметь 
мыслить оригинально. При изучении рынка можно подчеркнуть для себя много нового и интересного. Это 
поможет в дальнейшем удерживаться на нём или даже повышать своё значение в определённой сфере. 

Поговорим о финансовом явлении, от которого зависит спрос, его неразлучимом спутнике и «про-
тивоположности» — предложении. Нужно понимать что такое предложение и его величина (объем). 

Предложение — это количество товара, которое продавец готов предложить покупателю по 
определенной цене, в определенном месте и в определенное время (чем дешевле, тем меньше хочет-
ся продавать). Это был ценовой фактор предложения. А величина предложения — количество товаров, 
которое продавцы желают и могут продать по данной цене. 

 

 
 

Рассматривается предложение с разных сторон. Индивидуальное предложение – предложение 
одного (определённого) продавца. Общая величина предложение (совокупное предложение)–
предложение всех продавцов, присутствующих на рынке-совокупным предложением. Чаще всего рас-
сматривают – совокупное предложение. 

Функция предложения - это математическое выражение связи предложения и факторами, влия-
ющими на готовность и способность поставщика предложить товар для продажи. Функция предложения 
показывает зависимость объема выпускаемой продукции от спроса и цены. 
Функция предложения: Qs=f(P); Qs=c+d*P, где:   с – величина предложения при нулевой цене; d – коэф. 
изменения объёма предложения при меняющейся цене.  
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Кривая предложения —Кривая, показывающая зависимость величины предложения на некото-
рый товар от цены на него. Упрощенно функция предложения представляет собой зависимость его ве-
личины от цены (фактор цены): Qs = f(P), где: Qs — величина предложения на данный товар; P — цена 
на данный товар. 

Описывает кривую предложения следующее линейное уравнение:  
Qs = c + d * P, где:   Qs — колличество предложения; P — цена; c — коэффициент задающий 

смещение начала линии по оси абсцисс (X); d — коэффициент задающий угол наклона линии. 
 

 
 

Функция предложения, в форме учитывающей влияние и неценовых факторов: Qs =  f(Px, P1,…, 
Pn, R, K, C, X,…). В таком случае кривая предложения будет имеет форму дуги. 

Таким образом, факторы влияющие на предложение: 
 Ценовой фактор — цена на данный товар; 
Цена – количество денег, в обмен на которые продавец готов продать единицу товара. 
 Неценовые факторы: – число продавцов (чем их больше, тем больше предложение),– цены 

на ресурсы (дорожает мука – становится менее выгодным производить булочки),– технологии произ-
водства (появляются технологии для удешевления и упрощения производства ручек – будем продавать 
больше ручек), – налоги и субсидии (все, что хорошо для продавца, повышает предложение, а плохо – 
наоборот), – природные условия (не выросла пшеница – не будем продавать хлеб),–ожидания измене-
ния цен (если завтра можно будет продать дороже, то сегодня продавать не будем). 

Закон предложения звучит следующим образом: при возрастании цены на товар, предложение 
увеличивается, при прочих неизменных факторах, и при убывании цены, оно увеличивается. Конечно, 
любой продавец желает продать товар по как можно высше цене. Если уровень цен на рынке повыша-
ется-продавцам выгодно продавать больше. Если предложение падает, а спрос растет, то цена будет 
повышаться. 

Следовательно, изменение цены - изменение величины предложения. На графике это проявля-
ется движением по кривой предложения.  

 

 
 

Неценовые факторы так же приводят к изменениям величины предложения. Например, расширение 
предложения - сдвиг кривой предложения вправо и вниз, а сужение предложения - сдвиг влево и вверх.  

 

 
 
Эластичность предложения - степень изменения колличества предложения в ответ на измене-

ние факторов: ценовых или неценовых факторов. Количественный показатель, отражающий степень 
такого изменения - коэффициент эластичности предложения. Соответственно, она показывает 
насколько изменится величина предложения при изменении цены на 1%.  
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Abstract: considered a new way of integrating quantum key distribution and gigabit passive optical network 
based on wavelength division multiplexing. This method makes it possible to reduce losses during the trans-
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Гигабитная пассивная оптическая сеть (GPON) – это разновидность пассивной оптической сети, 

которая имеет топологию точка-многоточка (P2MP); в основном используется в сетях доступа. Интегра-
ция технологий GPON и QDK позволит значительно повысить распространенность решений квантового 
распределения ключей, за счет широкого распространения пассивных оптических сетей. Рассмотрен 
предложенный зарубежными коллегами метод мультиплексирования с разделением по длине волны 
(WDM) классической оптической связи на основе лазеров Фабри-Перо (Fabry-Pérot, FP) и QKD, а также 
волоконная структура с двойным фидером для уменьшения влияния шума, генерируемого обратными 
рамановскими сигналами от нисходящего света в GPON, на QKD, демонстрируя сосуществование мно-
гопользовательского QKD и трафика данных полной мощности от GPON. Ранее было показано, что 
плавная интеграция QKD в оптических сетях метро возможна с использованием классических и кванто-
вых каналов и фильтрации временной и волновой областей для уменьшения шума [2]. 
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В гигабитной пассивной оптической сети (GPON) оптические разветвители используются для до-
ступа к каждому пользователю. В сети с 4 пользователями разветвитель добавляет не менее 6 дБ оп-
тических потерь к квантовому каналу, в сети с 64 пользователями разветвитель добавляет 18 дБ опти-
ческих потерь к квантовому каналу. Оптические разветвители ограничивают дальность передачи и про-
изводительность QKD. 

Чтобы получить идеальную скорость генерации ключей, потери связи в системе QKD должны со-
ставлять около 16-20 дБ, что эквивалентно стандартному волокну длиной 80 км. Типичная длина воло-
конной линии связи GPON составляет 20 км, потеря волокна составляет 0,25 дБ/км, потеря связи со-
ставляет около 5 дБ, а общие вносимые потери устройствами WDM составляет около 1 дБ. Когда ко-
эффициент оптического разветвления равен 32, разветвитель добавляет не менее 15 дБ оптических 
потерь в квантовый канал. Из-за больших потерь система QKD не может работать даже без учета шу-
ма, создаваемого классическим каналом. Влияние рамановского шума, создаваемого классическим 
каналом, на QKD имеет важное значение. 

В данной работе исследуется способ интеграции QKD и GPON на основе WDM. В точке оптиче-
ского разветвления используются демультиплексор для выделения/отделения квантовых сигналов, 
которые затем они минуют оптический разветвитель, избегая потерь от него. Это предотвращает огра-
ничение дальности передачи и производительности QKD оптическими разветвителями. 

 

 
Рис. 1. Интеграция QKD и GPON на WDM [1] 

 
На рисунке 1 изображена экспериментальная установка [1]. Длины волны квантовых и тактовых 

сигналов составляют 1550 нм и 1570 нм. Для классической оптической связи было использовано обо-
рудование GPON. Со стороны Алисы фильтр F1 используется для очистки и мультиплексирования 
классических длин волн, а фильтры F2 и F3 используются для очистки и мультиплексирования класси-
ческих и квантовых длин волн. F2 также используется для выделения фоновой флуоресценции 1550 нм 
в классических сигналах, которая имеет центральную длину волны 1310 нм, чтобы уменьшить помехи 
квантовым сигналам. В точке оптического разветвления фильтры F4 и F5 используются для очистки и 
мультиплексирования классических и квантовых длин волн. Чтобы убедиться, что оборудование GPON 
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может работать, проводится 5-километровое волокно в точке оптического разветвления, в целях 
предоставления доступа пользователю 1 со стороны Боба и предоставления доступа пользователю 2 
для установления связи между пользователем 1 и 2. Со стороны Боба фильтры F6 и F7 используются 
для очистки и мультиплексирования классических и квантовых длин волн, а фильтр F8 используется 
для очистки и мультиплексирования классических длин волн. 

Желтые устройства F1 и F8 имеют 1310 нм/1490 нм FWDM (filter-based wavelength division 
multiplexer), синие устройства F2, F4, F5 и F7 - 1310 нм/1490 нм FWDM. FWDM — это мультиплексор с 
разделением длин волн на основе фильтров. Зеленые устройства F3 и F6 представляют собой мульти-
плексирование с грубым разделением длин волн 1490 нм (CWDM – coarse wavelength division 
multiplexing). Общий порт каждого фильтра WDM отмечен короткой пунктирной линией. Порт отражения 
находится на той же стороне, что и общий порт, в то время как паспорт находится на другой стороне. 
Центральная длина волны для F3 и F6 составляет 1490 нм [2]. 

Основываясь на существующей схеме GPON [2], было протестировано отношение сигнал/шум 
(SNR) с коэффициентом оптического разветвления от 1:4 до 1:128, где длина волокна 1 + волокно 2 
составляет 12 км+2 км, 15 км+2 км, 20 км+2 км и 12 км+12 км соответственно. 

SNR значительно улучшается при использовании новых методов интеграции, в которых кванто-
вые сигналы обходят точку оптического разветвления, по сравнению с традиционным методом, в кото-
ром квантовые сигналы проходят напрямую. В таблице 1 приведен множитель SNR, когда квантовые 
сигналы обходят точку оптического разделения. 
 

Таблица 1 
Изменение множителя SNR для различных длин волокон и различных коэффициентов 

оптического разветвления 

Длина волокна 
Коэффициент оптического разветвления 

1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 

12 км+2 км 2,09 3,89 6,03 8,46 10,24 11,84 

15 км+2 км 2,06 3,68 5,16 6,90 7,92 8,55 

20 км+2 км 2,24 3,41 4,15 6,49 7,22 8,22 

12 км+12 км 3,86 6,40 11,08 24,04 24,04 34,73 

 
Высокая скорость передачи данных QKD может быть получена, когда длина волокна составляет 

12 км+2 км, а коэффициент оптического разделения составляет 1:64. Чаще всего используется соот-
ношение 1:64. Скорость подсчета состояния сигнала увеличивается, а SNR улучшается, поэтому QKD 
может получить более высокую скорость генерации ключей и большую дальность передачи. Кроме то-
го, можно увеличить скорость генерации ключей и дальность передачи, улучшив верхнее значение 
приемлемого QBER (Quantum Bit Error Rate) и используя волоконную решетку Брэгга в качестве более 
плотного фильтра. WDM, QKD и GPON позволяют нам передавать квантовый сигнал с использованием 
существующей волоконной инфраструктуры, снижая затраты и создавая стабильную основу для ис-
пользования QKD обычными пользователями. 
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УДК 62 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

Федченко Александр Ярославович 
магистрант 

ДГТУ «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: На фоне нестабильных цен на ископаемые виды топлива заметно возрос интерес мирово-
го сообщества к ядерной энергетике. Свою лепту внесли повестка о сохранении окружающей среды и 
невысокая безопасность электроснабжения. В данной статье приводятся нынешнее положение и бу-
дущие планы касаемо расширения ядерной энергетики, успехи в развитии технологии ядерных реакто-
ров, а также их вес в решении проблем сопутствующих рисков и эффективности. Разработка улучшен-
ных ядерных реакторов велась таким образом, чтобы конечный продукт был проще, дешевле суще-
ствующих вариантов, а также обеспечивали беспрецедентную безопасность. Путем устранения замет-
ной части рисков касающихся здоровья населения, вопрос о которых поднялся особо сильно после не-
безызвестной аварии Чернобыльской АЭС, данные усовершенствованные реакторы способны прекра-
тить застой, образовавшийся в отрасли. Таким образом, ядерная энергетика могла бы заметно сокра-
тить выбросов парниковых газов. Несмотря на это, до сих пор остаются нерешенные вопросы, застав-
ляющие сомневаться население и лиц, от которых зависят принимаемые решения. В число таких во-
просов входят проблемы с захоронением ядерных отходов и распространением взрывчатых веществ 
ядерной природы. Их решение должно оказаться эффективным и достаточно убедительным, чтобы 
разрушить все сомнения населения. 
Ключевые слова: ядерный, топливо, энергетика, атомный, выброс. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER 
 

Fedchenko Alexander Yaroslavovich 
 
Abstract: Against the backdrop of unstable fossil fuel prices, global interest in nuclear power has risen notice-
ably. The environmental agenda and the low security of electricity supply have contributed to this. This article 
presents the current status and future plans for nuclear power expansion, advances in nuclear reactor tech-
nology, and its weight in addressing the associated risks and efficiencies. The development of improved nu-
clear reactors has been pursued so that the final product is simpler, cheaper than existing options, and pro-
vides unprecedented safety. By eliminating a significant portion of the public health risks, an issue that was 
particularly acute after the notorious Chernobyl accident, these advanced reactors could break the stagnation 
that had built up in the industry. Nuclear power could thus significantly reduce greenhouse gas emissions. De-
spite this, there are still unresolved issues that raise doubts among the public and those on whom decisions 
are made. Such issues include the disposal of nuclear waste and the proliferation of explosives of a nuclear 
nature. Their resolution should prove effective and convincing enough to shatter all public doubts. 
Key words: nuclear, fuel, energy, atomic, emission. 

 
Возрождение интереса к атомной энергетике обусловлено несколькими факторами:  

 Глобальное желание диверсифицировать источники топлива, снизить зависимость от им-
порта ископаемого топлива и справиться с проблемой перебоев в энергоснабжении;  
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 Острая необходимость снизить волатильность стоимости топлива, благодаря слабой зави-
симости цены киловатт-часа, произведенного на атомной электростанции, от цены урана;  

 Желание смягчить последствия изменений климата с помощью сокращения выбросов пар-
никовых газов, в частности, двуокисид углерода;  

 Запрос общественности на снижение загрязнения воздуха, для удовлетворения которого 
очень кстати оказалось бы отсутствие выбросов загрязняющих воздух веществ от эксплуатируемых 
атомных электростанций.  

 Нужда в переходном элементе между нынешней энергетикой и водородной. 
Зависимость от импорта энергии приводит к серьезному риску перебоев в электроснабжении. 

Вне зависимости от природы причины, вроде политической, в качестве примера которой можно приве-
сти нефтяное эмбарго 1973 года, физическими явлениями, вроде природных катаклизмов или просто 
тяжелых погодных условий, возможно коммерческими событиями, вроде ценовых споров, страна-
импортер так или иначе будет зависеть от своих запасов топлива, что позволит избежать, либо частич-
но сократить экономическое влияние отключений [1]. В связи с этим Международное энергетическое 
агентство (МЭА), энергетическое подразделение Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), разработало пути избегания подобных перебоев и требует от своих членов обладания 
определенными «аварийными» запасами топлива.  

В июне 2009 года в результате подсчетов агентства было выяснено, что 30 членов организации 
располагают в среднем 63-дневными запасами нефти [1].  

У многих стран существенная часть запасов топлива может находиться в трубопроводах, кото-
рые проходят через политически нестабильные регионы, или море. Из этого проистекают некоторые 
очевидные уязвимости.  

Возможна ситуация, в которой ядерное топливо также придется транспортировать тем или иным 
путем, однако, в противовес традиционным источникам, оно обладает завидной энергетической плот-
ностью, что позволяет запасать тот же уран в серьезных масштабах, что впоследствии может позво-
лить без особых проблем избегать последствий перебоев электроснабжения. Данная возможность яв-
ляется одной из основополагающих причин, по которым Япония с Францией делают заметный упор на 
развитие ядерной энергетики [1].  

Другие энергоресурсы, такие как уголь, также можно накапливать, но уран имеет значительные 
преимущества [2]:  

 Низкая стоимость (энергетически эквивалентное количество ядерного топлива стоит прибли-
зительно в десять раз меньше того же угля);  

 Простота хранения (масса энергетически эквивалентного количества урана на четыре по-
рядка меньше массы);  

 Уран, в отличие от угля, не разрушается при хранении, из-за чего впоследствии возникают 
проблемы уже другого рода, но все же. 

Атомная энергетика в сравнении с традиционными типами производства энергии обладает весо-
мыми преимуществами в вопросе влияния на экологию, что освещалось выше. При нормальной работе 
атомные электростанции практически не производят загрязняющих веществ в воздухе [3]. Небольшое 
количество радиоактивных газов регулярно выбрасывается в контролируемых условиях, установлен-
ных и контролируемых регулирующими органами, и не представляет значительной угрозы для здоро-
вья и жизни работников станции или окружающего населения.  

В отличие от этого, выбросы от станций, работающих на ископаемом топливе, представляют су-
щественную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Основными выбросами от станций, 
работающих на ископаемом топливе, являются твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и раз-
личные тяжелые металлы, среди которых наиболее заметными являются ртуть. Таким образом, ядер-
ная энергетика практически полностью исключает воздействие на окружающую среду загрязняющих 
веществ от ископаемого топлива [4]. 
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О КУСОЧНО-ГЛАДКОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМИ-ДИРАКА ПРИ 
КОНЕЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Серый Алексей Игоревич 
к.ф.-м.н., доцент 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
 

Аннотация: Получены приближенные выражения для распределения Ферми–Дирака при конечных 
температурах в виде кусочно-гладких функций аргумента, равного разности между энергией и 
химическим потенциалом. В окрестности значения энергии, равного химическому потенциалу, функция 
распределения выражается полиномом 5-й степени. Показана невозможность аналогичной 
аппроксимации полиномами степеней 3 и 7 при сшивании ее с нулем при больших энергиях и с 
единицей при малых. 
Ключевые слова: распределение Ферми-Дирака, конечные температуры. 
 

ON PIECEWISE SMOOTH APPROXIMATION OF THE FERMI-DIRAC DISTRIBUTION AT FINITE 
TEMPERATURES 

 
Sery Alexey Igorevich 

 
Abstract: Approximate expressions are obtained for the Fermi-Dirac distribution at finite temperatures in the 
form of piecewise smooth functions of an argument equal to the difference between energy and chemical po-
tential. In the vicinity of the energy value equal to the chemical potential, the distribution function is expressed 
by a polynomial of the 5th degree. It is shown that a similar approximation by polynomials of degrees 3 and 7 
is impossible when it is cross-linked with zero at high energies and with unity at low ones. 
Key words: Fermi-Dirac distribution, finite temperatures. 

 
Нахождение термодинамических характеристик систем фермионов связано с вычислением 

интегралов по функции распределения (ФР) Ферми–Дирака (  – энергия,   – химический потенциал, 

k  – постоянная Больцмана) 
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При конечных температурах T  такие интегралы в общем виде не берутся. При низких отличных 
от нуля температурах есть два основных пути решения данной проблемы без непосредственного 
численного интегрирования. Базовыми соотношениями в этих подходах являются (2) и (3), 
сравнительная характеристика подходов дана в таблице 1. 

 

     
 


























 

6

2

00

kT
ddf

точн
,    (2) 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 19 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

       
















kT

kTkTkT

kT

f
прибл

2,0

22,421

2,1
1







 .   (3) 

 

Верхний индекс у 
   1

прибл
f  в (3) соответствует порядку старшей производной в разложении (4) в 

промежуточной области. Это разложение является обобщением (3) во втором подходе, когда промежу-
точная часть имеет вид 

 

       
01

1

,
!

1

2

1
| 














 








j

j

точнj

j

прибл
j

f
d

d
f .  (4) 

 

Значения 
1
  и 

0
  зависят от того, какое значение n  выбрано в разложении (4), и находятся из 

условий 
 

         
0011

,0;,1 n

прибл

n

прибл
ff .   (5) 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика двух основных подходов к вычислению интегралов при низких 
отличных от нуля температурах 

Подход 1 2 

Базовое соотношение (2) [1, c. 596–597] (3) [2, c. 446] 

Сущ-
ность 
пре-
обра-
зова-
ний 

ФР заменяется на единицу  
непрерывную кусочно-
гладкую 

верхний предел 
интегрирования 

меняется не меняется 

дополнительное 
слагаемое 

не содержащее интеграл, появляется 
не содержащее интеграл, не 
появляется 

Иными словами, интеграл от точной ФР берется приближенно 
приближенной ФР берется 
точно 

Примечание 

требуется, чтобы функция    не воз-

растала быстрее, чем: а)   kTexp  

при  ; б) 
1  при 0  

слагаемые с четными поло-
жительными степенями ар-
гумента  x  равны 

нулю 

С ростом температуры воз-
можен рост количества сла-
гаемых 

не содержащих интеграл (с более высо-
кими степенями T  и производными от 
 ) [3, с. 201–202] 

в приближенном разложе-

нии  приблf  подынте-

гральной функции  точнf  

вблизи    

Приводит ли это к повыше-
нию точности 

нет, поскольку вывод соотношения (2) 
основан на приближении, которое с ро-
стом T  становится все менее точным 

да 

Другие проблемы перечислены в [4, c. 53–54] 
соответствующие выраже-
ния становятся более гро-
моздкими 
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Можно убедиться в том, что 
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Вводя обозначения (8), с учетом (7) и (5) получаем уравнения (9): 
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Из (8) и (5) следует, что должно быть 
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Между тем, вещественные корни уравнений (9) равны 
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что находится в противоречии с (10), поэтому использование (7) для аппроксимации недопусти-

мо. Далее получаем, что 
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Поскольку (16), как и требуется, находится в согласии с (10), получаем: 
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Дальнейшие действия приводят к следующим результатам: 
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Таким образом, есть противоречие с (10), как и для (7). Поэтому продолжим: 
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Полученные результаты проиллюстрированы на рис. 1 и 2. 
 

 
Рис. 1. Графики функций: I – g1(y), II – g5(y), III – g9(y) 
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Рис. 2. Графики функций: I – g3(y), II – g7(y) 
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ПОВЫШЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ СОКА, 
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Аннотация: Столовая свёкла в своём составе имеет большое количество физиологически полезных ве-
ществ, макро-микроэлементов и красителей которые переходят в сок. Исследована сохраняемость све-
кольного сока путём введения химических консервантов. Показана возможность повышения сохраняемо-
сти свекольного сока путём обработки в электродиализной установке с анионоактивной мембраной. 
Ключевые слова: сок свекольный, красители, повышение сохраняемости, консерванты, электродиализ. 
 

INCREASING THE PRESERVATION OF JUICE OBTAINED FROM TABLE BEETS 
 

Sidorov Yuri Dmitrievich, 
Kryakunova Elena Vyacheslavovna, 

Polivanov Mstislav Alexandrovich 
 
Abstract: Table beet in its composition has a large number of physiologically useful substances, macro-
microelements and dyes that pass into juice. The preservation of beet juice by the introduction of chemical 
preservatives was investigated. The possibility of increasing the preservation of beet juice by processing in an 
electrodialysis unit with an anion-active membrane is shown.  
Кeywords: beet juice, dyes, preservation enhancement, preservatives, electrodialysis. 

 
Столовая свекла – перспективное сырье для получения продуктов лечебно-профилактической 

направленности и производства биологически активных добавок к пище.  
Так как в корнеплодах столовой свеклы обнаружено высокое содержание витаминов, микро- и 

макроэлементов. Наличие в составе калия, магния и железа обуславливает употребление данного кор-
неплода в пищу в качестве профилактики и лечения гипертонии, атеросклероза, железодефицитной 
анемии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Витамин C, фолиевая кислота и микроэлементы 
– кобальт, медь, цинк принимают участие в процессе кроветворения человека.  

Благодаря присутствию в составе P-активных веществ (флавоноидов) продукты из свеклы помо-
гают защитить организм от некоторых видов онкологических заболеваний и нейродегенеративных рас-
стройств.  

В Республике Татарстан традиционно выращивается столовая свёкла и урожаи достаточно вы-
соки. К сожалению вопросы хранения решаются не очень активно и хранилищ для сохранения урожая 
корнеплодов не хватает и это приводит к значительным потерям урожая. 

Поэтому актуальной проблемой является её переработка, решение которой способствует сокра-
щению порчи корнеплодов и потерь сырья в результате длительного хранения.  
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В табл. 1 показано содержание витаминов, макро- и микроэлементов в столовой свёкле (усред-
нённые биохимические показатели) [1, с.194]. 

На основе анализа этой таблицы можно сделать вывод о высоком содержании физиологически 
активных веществ в столовой свёкле. 
 

Таблица 1  
Содержание витаминов, макро- и микроэлементов в свекле 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля Р-активных веществ, мг/100 г 185 

Массовая доля витамина С, мг/100 г 17,9 

Массовая доля фолиевой кислоты, мг/100 г 13,8 

Массовая доля макроэлементов, мг/100 г  
калий 310,0 
натрий 49,0 
фосфор 44,0 
кальций 42,0 
магний 22,0 

Массовая доля микроэлементов, мг/100 г  
железо 1410,0 
медь 50,0 
цинк 86,0 
марганец 84,0 

 
Кроме этого столовая свекла является источником азотсодержащих пигментов – бетанинов, ко-

торые концентрируются не только в соке корнеплода, но также в ботве, кожице и листовой массе. Бла-
годаря этому получение концентрата свекольного красителя возможно при комплексной переработке 
корнеплодов. Кроме своей красящей способности бетанин ценится благодаря своим антиоксидантным 
и противовоспалительным свойствам. Бетанин широко применяется в пищевой промышленности вме-
сто синтетических красителей для окрашивания мясных и кондитерских изделий, напитков, десертов, 
кремов и мороженого, 

Кроме бетанина в свекле, содержатся и другие пигменты – бетаксантины, хлорофилл, каротины. 
Они неустойчивы и при температуре выше 40 °С начинается их деструкция.  

Следует отметить, что все физиологически активные вещества, находящиеся в свёкле переходят 
в свекольный сок. Однако следует отметить, что они очень неустойчивы и свекольный сок теряет свои 
свойства в течение короткого времени, особенно если имеется доступ воздуха или повышение темпе-
ратуры. 

Целью работы являлось изыскание способов повышения сохраняемости свекольного сока. 
Свекольный сок получали из столовой свёклы сорта «Бикорес», выращенной в Буинском районе 

Республики Татарстан и характеризующимся устойчивостью к неблагоприятным климатическим усло-
виям и высоким содержанием углеводов (11- 18 %).  

Для проверки устойчивости свекольного сока измеряли спектр поглощения сразу после получе-
ния и после выдерживания в термостате при температуре 40 ± 0,5 0С в течение часа. 

На рис. 1 показан спектр поглощения свекольного сока, измеренного на спектрофотометре УФ-
1200.  

Из рисунка видно, что со временем выдерживания интенсивность окраски падает, что подтвер-
ждает частичную деструкцию красящих веществ. 

Для повышения сохраняемости свекольного сока применяются различные способы консервиро-
вания. Химический метод консервирования характеризуется введением консервантов. Они понижают 
кислотность продукта. Были проведены сравнительные испытания консервантов: уксусной кислоты 
(Е260), лимонной кислоты (Е330), аскорбиновой кислоты (Е300), бензойной кислоты (Е210) и бензоата 
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натрия (Е211). Указанные вещества вводили в кювету со свекольным соком в количестве, необходимом 
для получения значения рН равного 4,7. Исследуемые образцы выдерживались в течение 1 часа в 
термостате при температуре 40 °С и 50 °С.  

 
Рис. 1. Изменение спектра поглощения свекольного сока при выдерживании в термостате 

 
После выдерживания в термостате кювета вынималась и измерялась оптическая плотность на 

фотоколориметре КФК-2 при фильтре с максимумом пропускания 590 нм. Контрольный раствор не со-
держал консервантов. Результаты измерений показаны на рис. 2. По данным на рис. 2 можно сделать 
вывод, что химический метод консервирования позволяет значительно повысить стабильность све-
кольного сока, которая характеризуется устойчивостью прокраски, вызываемой бетанином.  

Наилучшие результаты выявлены при добавлении консервантов аскорбиновая и бензойная кислота.  

 
Рис. 2. Изменение оптической плотности поглощения свекольного сока с химическими консер-

вантами при температуре 40 0С и 50 0С 
 

Анализ рис. 2 показывает, что использование химических консервантов позволяет значительно 
повысить стабильность свекольного сока, которая характеризуется устойчивостью прокраски, вызыва-
емой в основном бетанином [1, с. 196]. Наилучшие результаты наблюдались при использовании в ка-
честве консервантов аскорбиновой и бензойной кислот.  
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Следует отметить, что результаты были подтверждены путём измерения оптической плотности 
поглощения образцов свекольного сока без консервирующих веществ и с консервирующими вещества-
ми после хранении в холодильнике в течение 10 дней.  

Введение консервирующих веществ безусловно повышает сохраняемость свекольного сока, но 
нежелательно с точки зрения полезности продуктов с такими веществами.  

Известен способ повышения сохраняемости свекольного сока путём обработки его в, так назы-
ваемом, электроактиваторе [2, с. 3], который представляет собой ёмкость, с электродами, разделённую 
полунепроницаемой мембраной. Та часть ёмкости, где находится положительный электрод называют 
анодной, другая часть, где находится отрицательный электрод называется катодной. В качестве мем-
браны используют обычно брезентовую ткань или пористый керамический материал. В анодную часть 
ёмкости наливают свекольный сок, а в катодную воду. При подаче напряжения начинает протекать 
электролиз и значение pH в анодной части, где находится свекольный сок, понижается. Процесс про-
водят до снижения значения pH свекольного сока до величины 4,7 – 4,8. Таким образом исключается 
использование консервирующих веществ. 

Следует отметить, что основными красящими веществами в столовой свёкле являются бетак-
сантин и бетанин. В водной среде они могут отщеплять ион гидроксила (ОН¯) и приобретать положи-
тельный заряд. Поэтому, по-нашему мнению, целесообразно использовать не просто пористую, а ани-
онообменную мембрану. Это мембрана, с одной стороны будет блокировать переход положительных 
ионных форм пигментов свёклы в катодную камеру, а, с другой, не будет препятствовать переходу от-
рицательно заряженных ионов в анодную камеру электродиализатора. 

Использование анионообменной мембраны исключит возможность перехода красящих пигментов 
в катодную камеру и, возможно, ускорит процесс снижения значения рН анолита (раствора в анодной 
камере). Основным недостатком такого способа обработки свекольного сока является частичный пере-
ход красящих веществ в катодную камеру. 

Была проверена возможность данного электрохимического способа консервирования свекольно-
го сока. Эксперименты проводились с использованием лабораторной электрохимической установки, 
представленной на рис. 3. 

Установка представляет из себя емкость из органического стекла, разделенную на две камеры: 
анодную, в которой имеется положительный электрод, и катодную. Камеры разделены анионоактивной 
мембраной. 

 

 
Рис. 3. Лабораторная электрохимическакя установка (электродиализатор) для обработки 
свекольного сока: 1 – корпус из полиметилметакрилата, 2 – анод из нержавеющей стали, 

3 – свекольный сок (анолит), 4 – анионоактивная мембрана, 5 – катод из нержавеющей стали, 
6 – вода (католит) 
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В водной среде бетаксантин и бетанин отщепляют ион гидроксила (ОН¯) и приобретают положи-
тельный заряд. Анионоактивная мембрана блокирует переход положительных ионов свекольных пиг-
ментов в катодную камеру. Также она способствует ускорению процесса снижения значения рН аноли-
та (раствора в анодной камере). На электроды подавался постоянный ток от выпрямителя - стабилиза-
тора. Напряжение контролировалось лабораторным вольтметром и составляло 5,0 В, значение тока 
составляло 1,2 А. 

Изменение кислотности свекольного сока в зависимости от времени электродиализа представ-
лено на рис. 4. Электродиализ проводился до тех пор, пока значение кислотности сока не достигло 
значения pH 4,7. 

 

 
Рис. 4. Изменеие значения pH в анодной камере, где находился свекольный сок и в 

катодной камере 
 

Результаты экспериментов подтвердили возможность консервирования свекольного сока элек-
трохимическим методом без добавления консервантов. 

При этом переход красящих веществ в катодную камеру не наблюдался. 
Использование анионоактивной мембраны позволяет исключить переход красящих веществ в ка-

тодную камеру. 
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Аннотация: В статье предложен вариант метода апериодического управления, не использующий преобра-
зования переменных. Одним из его результатов является возможность практического применения в систе-
мах управления полупроводниковыми преобразователями для получения предельного быстродействия. 
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DIRECT APERIODIC PULSE CONTROL ELECTRIC POWER CONVERTERS 
 

Gladkiy Denis Iosifovich 
 

Abstract: The article proposes a variant of the aperiodic control method that does not use variable transfor-
mations. One of its results is the possibility of practical application in control systems of semiconductor con-
verters to obtain the maximum speed. 
Keywords: Pulse Width Modulation (PWM), current controller, deadbeat control, transient process. 

 
Одним из основных требований к техническим системам являются динамические свойства. За-

дача их повышения, как правило, решается путём использования ПИД-звеньев с настройкой парамет-
ров. Этот метод исчерпал свои возможности, поэтому внимание проектировщиков в последнее время 
стало уделяться альтернативным способам удовлетворения высоких требований к динамике. Одним из 
них является апериодическое управление [1, 2], которое позволяет получить процессы с конечной дли-
тельностью (ПКД), что недостижимо с другими типами регуляторов. Для апериодичности процессов 
матрица разностного уравнении замкнутой системы должна быть приведена к нильпотентной форме, 
что достигается специальным исполнением обратной связи. Суть его заключается в преобразовании 
переменных, которое приводит матрицу уравнения к фробениусовой форме. Она представляет сумму 
нильпотентной матрицы и матрицы с одной ненулевой строкой. Тогда формирование обратной связи с 
коэффициентами, равными элементам этой строки с обратным знаком, делает матрицу нильпотентной. 

Простота реализации апериодического управления приобретается ценой выполнения двух пре-
образований переменных, кроме прямого необходимо выполнить и обратное преобразование, так как 
на вход системы должны поступать не преобразованные, а исходные переменные. Необходимость 
осуществления преобразований снижает достоинство апериодического управления, если временные 
затраты на проведение преобразований при программной реализации в режиме реального времени 
будут превышать рабочий период системы. Дело в том, что в этом случае по цепи обратной связи воз-
никает запаздывание, которое ухудшает динамические свойства системы регулирования, что противо-
речит цели применения апериодического управления. Такая картина весьма реальна для полупровод-
никовых преобразователей электроэнергии, рабочий период которых характеризуется временным от-
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резком, составляющим для современных высокочастотных преобразователей величину порядка не-
скольких микросекунд. Выполнение за столь короткий промежуток времени преобразований из двух 
процедур умножения матрицы на вектора может оказаться непреодолимым препятствием. Альтерна-
тивой является аппаратное выполнение преобразований, но оно требует материальных затрат. 

Целью настоящей работы является демонстрация метода апериодического управления без пре-
образования переменных. Она достигается выполнением обратной связи по физическим переменным 
и расчетом коэффициентов обратных связей по разработанной для этой цели методике, формальная 
часть которой изложена в приложении, которая приводит матрицу замкнутой системы к нильпотентной 
форме. Новизна технического решения подтверждена патентом [3]. 

Структурная схема. В упрощённом виде структурная схема преобразователя показана на рис. 1. 
Она содержит преобразователь П с управляющим устройством УУ, нагрузку Н, апериодический регуля-
тор из трех блоков – вычитателя В, множителя М и блока коэффициентов БК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема преобразователя с апериодическим регулятором 
 

Роль преобразователя выполняет широтно-импульсный модулятор с нагрузкой в виде активно-
индуктивной цепи. Главная обратная связь (не показана) выполнена по току нагрузки. Назначением 
установки является преобразование источника напряжения в источник тока, то есть получение верти-
кального участка внешней характеристики. 

Управляющий блок содержит систему фазового управления (СФУ) на интегральном принципе с 
обратной связью по току, не показанной на схеме. Он также осуществляет следующие функции: 

 управляет силовым ключом; 

 устанавливает уровень выходного тока и значения переменных в установившемся режиме; 

 формирует значения коэффициентов БК. 
Для наглядности на рис. 2 изображены силовая схема преобразователя и временные диаграммы 

напряжения и тока на выходе. 
Разностные уравнения системы. 
Упрощённая схема понижающего импульсного преобразователя постоянного напряжения и вре-

менные диаграммы его работы в режиме непрерывного тока дросселя показаны на рис. 2. Преобразова-
тель обеспечивает стабилизацию тока нагрузки на уровне, который определяется сигналом задания Id. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема силовой части ШИП (a) и временные диаграммы работы (б) 
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где U – напряжение источника; I = U/R; tn = nT, n = 0, 1, 2, ...; T = 1/f – интервал дискретности; f – 

частота преобразования; '

nt  = tn + τn, τn – длительность импульса управления, С1n и С2n – постоянные, s 

= –R/L. 
Обозначив in = i(tn) из условия непрерывности тока получим разностное уравнение тока 

in + 1 = bin  I(b  cn),     (3) 
 
где b = exp(sТ), cn = exp[s(Т – τn)]. 
Пропорциональность между сигналом задания Z и средним значением тока Id обеспечивается 

СФУ с усреднением тока за интервал дискретности согласно выражению 
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где k, Тс – постоянные. 
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Аннотация: В различных отраслях промышленности РФ в настоящее время аккумулируется и не пере-
рабатывается огромное количество отходов. Основная масса отходов – отходы автопрома и зернопе-
рерабатывающей промышленности. Сбор и их переработка должным образом не осуществляется и эти 
виды отходы скапливаются на свалках и имеют длительный период распада. 
Одним из наиболее экологически безопасных, с точки зрения воздействия на окружающую среду и  
экономически дешевых способов утилизации ТБО и отходов промышленного производства является их 
механическая переработка. Основной операцией этого способа является процесс измельчения на 
устройствах различного типа. Этот способ утилизации также применим и для таких видов отходов как 
зерноотходы, отработанная резина. 
Необходимо отметить, что зерно и отходы его переработки, резина и отходы ее производства, можно 
рассматривать с точки зрения химического состава как полимеры естественного и искусственного про-
исхождения, в связи, с чем к ним можно применять аналогичные технологические приемы перед опе-
рацией измельчения.  
Ключевые слова: отходы, механическая переработка, измельчитель, конструкция, проектирование. 
 

IDENTIFICATION OF PATTERNS IN THE GRINDING OF PROCESSED PLANT BIOPOLYMERS (GRAIN 
AND ITS PROCESSED PRODUCTS) AND POLYMERS OF ARTIFICIAL ORIGIN (USED TIRES) 

 
Antimonov Stanislav Vladislavovich 

 
Abstract: A huge amount of waste is currently accumulated and not processed in various industries of the 
Russian Federation. The bulk of the waste is waste from the automotive industry and the grain processing in-
dustry. Their collection and processing is not carried out properly and these types of waste accumulate in land-
fills and have a long decay period. 
One of the most environmentally friendly, from the point of view of environmental impact and economically 
cheap ways to dispose of solid waste and industrial waste is their mechanical processing. The main operation 
of this method is the grinding process on devices of various types. This method of disposal is also applicable 
for such types of waste as grain waste, used rubber. 
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It should be noted that grain and its processing waste, rubber and its production waste, can be considered 
from the point of view of chemical composition as polymers of natural and artificial origin, in connection with 
which similar technological techniques can be applied to them before the grinding operation. 
Keywords: waste, mechanical processing, shredder, construction, design. 

 
Цель исследования состояла в установлении закономерностей при измельчении обработанных 

биополимеров растительного (зерно и продукты его переработки) и полимеров искусственного проис-
хождения (отработанные автопокрышки) для проектирования конструкции универсального измельчите-
ля, который возможно применять как для измельчения зерна и отходов его переработки, так и для из-
мельчения отработанных автопокрышек. 

Приборы и материалы: Для проведения сравнительных экспериментов использовали следу-
ющее основное оборудование: молотковые дробилки – КРП-2, производства ОАО «Долина» (Россия, г. 
Кувандык) с жестко закрепленным ситом диаметром 10 мм; «MOLOT – 200/400 производства завода 
«ИНФЕЛ» (Россия, г. Челябинск) установленным ситом диаметром 10 мм; аппарат шоковой заморозки 
ШОК-10-1/1 производства ООО «ЭЛИНОКС»; универсальный влагомер «Wile-65»; лабораторные весы 
ACOM JW-1-300; ваттметр; лабораторный рассев-анализатор с набором ситовых обечаек с диаметром 
отверстий от 5 до 1 мм.  

Объектом исследований были выбраны следующие виды биополимеров: естественного - зер-
но пшеницы и лузга гречихи (влажность сырья варьировалась в интервале от 8,3 до 14 - 20%); 

полимеры искусственного происхождения: старые автомобильные шины (КамАЗ 43118-46, ГА-
Зель 322132), резина от велосипедной камеры, то есть те отработанные резинотехнические изделия, 
которые могут быть полезны в различных областях промышленности и народного хозяйства.  

На первом этапе исследований задача состояла в установлении влияние отрицательных темпе-
ратур на проведение качества процесса измельчения [1-3].  

При проведении исследований перед операций измельчения биополимеров предварительно 
охлаждали двумя методами: жидким азотом до температуры минус 1000С и минус 1400С или охлажда-
ли в промышленных морозильниках до температуры минус 20ºС, при этом максимальная длительность 
охлаждения составила 24 часа. 

На следующем этапе было предложено обрабатывать перед измельчением исследуемое нами 
сырья различными видами химических реагентов с определенным временем их экспозиции и различ-
ным Рн [1-3]. 

Полученную таким образом порошковую резину с размерами частиц до 1,0 мм можно, например, 
применять для изготовления композиционных кровельных материалов (рулонной кровли и резинового 
шифера), подкладок под рельсы, резинобитумных мастик, вулканизованных и не вулканизованных 
рулонных гидроизоляционных материалов [4].  

Порошковая резина с размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм применяется в качестве добавки для 
модификации нефтяного битума в асфальтобетонных смесях [4]. 

Кроме того, предложено полученную таким образом крошку, в составе смеси, с целью расшире-
ния ее области применения, подвергать процессу прессования на одношнековом пресс-экструдере. 

Также определен диапазон основных технических характеристик измельчителей, при которых 
проводится процесс измельчения зерна и продуктов его переработки, отработанных автомобильных 
покрышек. 

Полученные данные, возможно, использовать для разработки конструкции универсального из-
мельчителя (таблица 1). 

На основании результатов исследований были предложена оригинальная конструкция молотка 
(принцип работы основан на сочетание процесса резанья и распиливания), разработаны его чертежи и 
изготавливается его опытный образец.   

В настоящее время на стадии проработки находится разрабатываемая технология по совмест-
ной утилизации отходов резины (отработанных автомобильных покрышек) и зерноотходов и отходов 
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промышленного, бытового пластика путем измельчения их в молотковых дробилках.  
 

Таблица 1 
Параметры измельчителей, при которых реализуется процесс измельчения зерна и продуктов 

его переработки, отработанных автомобильных покрышек 

Сырье N, кВт Q, т/ч N, об/мин  , м/с 

Зерно и продукты его пе-
реработки 

35-55 5-8 1400-3000 40-120 

Отходы резины (автомо-
бильные покрышки) 

55-90 0,05-0,6 2000-3500 80-160 

 
Выводы по работе: 
1. В результате проведенных исследований установлено, что снизить энергоемкость процесса 

измельчения биополимеров и полимеров искусственного происхождения в среднем на 20 до 70% и по-
высить производительность дробилки в среднем 1,1 - 1,5 раза можно за счет предварительного охла-
ждения исходного сырья жидким азотом (-190 0С), либо используя морозильные установки (-20 – (-
250С)). Причем оба способа имеют как свои преимущества, так и недостатки. 

2. Выявлено, что перед измельчением для ведения его более эффективно желательно под-
вергнуть полимер искусственного происхождения (автомобильная покрышка) процессу набухания, в 
различных растворителях: ацетон, галоша, растворитель 645, уйт-спирит. 

3. Установлено, что улучшение качества измельчения исследуемого сырья возможно путем 
предварительного воздействия на них агрессивных сред определенной концентрации (растворы щело-
чей, кальцинированной соды) для биополимеров или растворителями для искусственных полимеров с 
выдержкой от 1 до 7 суток.   

Проведенный анализ влияния различных растворителей на процесс набухания перед измельче-
нием показал, что наиболее эффективны -  бензин Галоша.  
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Аннотация: Всё чаще и чаще публикуются материалы академических работ, в которых поднимается 
вопрос о потенциальном использовании магнитного поля. Технический прорыв произошёл в области 
транспорта с появлением поездов на электромагнитной подушке, что поспособствовало всплеску 
размышлений о новых альтернативных применениях этого эффекта. Целью настоящей статьи 
является краткое описание текущего состояние дел в отрасли металлургии, а также изложение новых 
идей, уже используемых в других отраслях для достижения показателей высокого качества 
металлопродукции и способов его достижения. Представленный в публикации материал позволяет 
оценить высокую актуальность новой технологии обработки металлов и важность её развития. 
Ключевые слова: магнитное поле, металлургия, обработка металлов, маглев, магнитно-импульсная 
установка. 
 

ALTERNATIVE APPLICATIONS OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD IN METALLURGY 
 

Gomzyakov Ivan Valerevich 
 

Scientific adviser: Kozhevnikov Alexander Vyacheslavovich 
 
Abstract: More and more often the materials of academic papers are published, in which the question of the 
potential use of the magnetic field is raised. A technical breakthrough occurred in the field of transport with the 
advent of trains on an electromagnetic cushion, which contributed to a surge in thinking about new alternative 
applications of this effect. The purpose of this article is a brief description of the current state of affairs in the 
metallurgy industry, as well as a presentation of new ideas already used in other industries to achieve high 
quality indicators of metal products and ways to achieve it. The material presented in the publication allows us 
to assess the high relevance of the new metalworking technology and the importance of its development. 
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Многие не слышали о советских разработках высокоскоростного левитирующего поезда, тем не 

менее наше государство одно из первых стояло у истоков строительства транспорта маглев, самых 
быстрых рельсовых транспортных средств на Земле (рис. 1). Рельсовые пути представляют собой 
магниты и взаимодействуют с магнитами, которые находятся под вагонами поезда, благодаря этому 
вагоны транспорта просто левитируют в воздухе. В девяностые был даже создан план прокладки 
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магистрали Москва — Шереметьево, столичный маглев представлял собой доработанный советский 
прототип, но уже как монорельс. Программа была свернута из-за нехватки бюджета, а транспорт 
проектировал тот же штат, что и разработку СССР [1, с. 66]. Нужно отметить, что делу 
совершенствования технологий поезда на магнитной подушке не перестают уделять должного 
внимания, ведь труды наших ученых до сих пор актуальны и используется как источник для 
проведения новых исследований и написания научных работ.  

 

 
Рис. 1. Магнитолевитационный советский поезд 

 
У такого транспорта целый ряд преимуществ: скорость, может передвигаться со скоростью до 

700 километров в час; тихий, дорогу в населеннных пунктах в нескольких метрах от сооружений; 
никакой тряски и лишних звуков; надежность и долгий срок службы, без контакта с дорогой отсутствует 
и износ, нет необходимости огромного штата обслуживающего персонала; общедоступность, по 
расчётам научных работников билет на него будет стоить на 25% дешевле, чем на «Сапсан». 
Разработчики уверяют, что государство получило бы маглев, удовлетворяющий всем требованиям 
высокоскоростного транспорта через 5-10 лет, после возобновления финансирования программы, но 
надежд на это практически не осталось. Но в то же время недавно ходили разговоры с предложением 
запустить на Дальнем Востоке Hyperloop Илона Маска — это еще один вид высокоскорстного 
транспорта, аналог маглева, но в вакуумной трубе. Разаработчики российского поезда на магнитной 
подушке очень обеспокоены, и их можно понять. Берем, как пример, случай с «Сапсанами»: у нас есть 
свои высокоскоростные поезда «Сокол», но в конечном итоге приобрели транспортные составы от 
Siemens. С российским маглевом ситуация складывется точь в точь, беспокоятся разработчики: ничего 
не изменится, а при необходмости получения высокоскоростного транспорта на магнитной подушке, его 
просто приобретут у Китая. Но к великому сожалению шанхайская вариация маглева не подходит для 
наших климатических условий, информируют специалисты: там система не рассчитана суровые 
морозы, липнущий снег и обледенение [2-3]. Аналогичная ситуация, где предпочитают просто скупить 
импортную технологию, складывается во многих промышленных секторах. 

Доступно множество исследований, в которых приведение в действие на основе магнитной 
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левитации используется в транспортной промышленности, в электрических машинах различного 
назначения, левитрона, электромагнитной подвески  и запуске ракет из космических исследований 
[4, с. 391]. Однако использование технологий магнитного поля для  приведения в действие более 
масштабных направленных сил, которые можно было бы использовать в области металлургии и 
промышленного производства, все еще остается недосаточно изученным.  

 

 
Рис. 2. Промышленная магнитно-импульсная установка 

 
Главная задача технологического процесса в каждом актуальном производстве – провести 

загатовку сырья и обеспечить её дальнейшую сборку. Из этого вытекает, что один из основных 
вопросов – это нахождение наиболее продуктивного метода воздействия на материал.  Принцип той 
или иной методики составляет физический процесс, с использованием которого в подлежащий 
обработке материал подаётся внешняя энергия, модифицировавшая его нужной форме. В рамках этих 
задач часто применяются вибрационные процессы: электромагнитные, акустические, механические и 
т.п. Подбор метода подачи сил, особенно в металлургии, определяется в зависимости от свойств 
дисперсной среды и конкретной итоговой задачи. Ближе к пятидесятым годам начали публиковаться 
работы с тематикой магнитно-импульсной обработки металлов, именно с того времени зарождается 
новая эра в металлообрабатывающей отрасли. Применения магнитного поля в роли главной силы 
влияния приводит к ощутимой экономии потребления энергии, росту экологических данных 
производств и их эффективности, увеличению перечня сырья, с которым появляется возможность 
взаимодействовать [5, с. 38]. Такой вид обработки металлов при таких вводных данных, являясь 
достаточно выгодным и продуктивным методом способен заинтересовать многие  прозиводства и 
обрести массовую популярность среди ключевых компаний. Такие способы обработки обладают 
ключевой особенностью – отсутствие прямого контакта с обрабатываемым материалом, что приводит к 
сохранению механических свойств металлопродукции. Так например, при электромагнитной штамповке 
пуансон не требуется, потому что давление образовывается при взаимодействии металлов и 
конструкций с магнитным полем.  Магнитное поле создается в своём генераторе оборудования, или, 
если сказать правильнее, индукторе. Впоследствии выдачи высокого напряжения образовывается 
местное давление на материал, оно может быть использовано для расширения, сжатия или 
повышение физико-механических свойств загатовки. Функциональный вид работы заключается в 
резкой подаче высокого тока на индуктор, который необходим для достижения предельных значений 
частоты импульса магнитного поля. Электричество необходимое для проведения этих операций 
накапливается в конденсаторах [6, с. 25]. Повышение качества продукции магнитно-импульсной 
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обработкой получило значительную известность из-за качественных характеристик растущего качества 
выходящего материала, так например прочность выполненого данным способом режущего 
инструмента повышается 1,5 – 2,5 раза, невосприимчивость к коррозии растет на 35%, изначальная 
стойкость загатовки увеличивается в 2 раза. 

На данный момент профессора Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева создали одну из мощнейших в России магнитно-импульсную станцию, 
которую собираются использовать для загатовок особо крупных элементов частей вертолетов и 
самолетов. Созданный для завода в Новосибири аппарат представляет из себя четыре модуля 
импульсных устройство для накопления заряда и энергии электрического поля высокой удельной 
энергии, зарядного блока c регулируемым напряжением заряда в диапазоне от одного до шести 
киловольт и устройство регулирования (рис. 2). Суммарная запасаемая энергия этой установки 
составляет 80 килоджоулей [7, с. 12]. 

Установка подготовливается к вводу в эксплуатацию на Новосибирском авиационном заводе 
имени Чкалова (состоит в холдинге "Сухой"). 

На данный момент разрабатываются масштабные планы по прокладке высокоскоростных 
магистралей для инновационного транспорта, покупать который, определённо, придётся на 
иностранных рынках. Если прямо сейчас не возобновить работу по развитию и внедрению технологий 
основанных на эффекте магнитного поля в перспективных отраслях применения, то потом будет очень 
трудно конкурировать с  зарубежные решениями. Упущена возможность развития транспорта на 
основе магнитной подушки, хотя у наших ученых были лучшие технологии и достаточный запас 
времени. Повторение ошибок может стоить нам слишком дорого - время внедрить новые технологии в 
области металлургии. На данный момент в мире есть только три учреждения занимающимся в области 
развития магнитно-импульсных машин: в России, Франции и Германии. Такое оборудование разного 
рода вариантов сборки Самарский университет создает и отправляет для компаний в России и в девять 
заграничных государств, в числе которых Китай, США, Финляндия, Швейцария и географический список 
снабжения только увеличивается. Это говорит нам о заинтересованности мировой научной 
общественности в российских разработках и об их актуальности. Среди технических причин 
возрастающего интереса к магнитно-импульсной обработке металлов особо выделяется создание 
новых сплавов, обладающих уникальными свойствами, наивысшее проявление которых имеет место 
только при импульсном воздействии. Наиболее ярким среди таковых является, например, 
гиперпластичность, когда относительные деформации могут достигать ~185%.  Резюмируя, 
практическое использование энергии импульсных электромагнитных полей открывает исключительные 
перспективы для создания, так называемых, прогрессивных технологий по обработке материалов 
любой физической природы. Их основные и несомненные достоинства устанавливаются комплексным 
сочетанием определяющих атрибутов, среди которых наиболее значимы экологическая чистота, низкое 
энергопотребление, экономный расход сырьевых материальных ресурсов и, наконец, высокая 
производительность. 
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Аннотация: рынок системы накопления энергии в последние года получил большое развитие. Одним 
из главных накопителей являются литий-ионные аккумуляторные батареи. После использования этих 
батарей наступает время ликвидации этих батарей, извлечения полезных элементов. С ростом количе-
ства вышедших из эксплуатации данных аккумуляторов появляется высокий спрос на рынок перера-
ботки литий-ионных батарей. В ближайшие года (до 2028 года) ожидается большое увеличение рынка 
переработки литий-ионных батарей. 
Ключевые слова: литий-ионные батареи, электромобили, переработка. 
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Abstract: the energy storage system market has developed a lot in recent years. One of the main storage de-
vices are lithium-ion batteries. After using these batteries, it is time to eliminate these batteries, extract useful 
elements. With the increase in the number of decommissioned batteries, there is a high demand for the lithi-
um-ion battery recycling market. In the coming years (until 2028), a large increase in the lithium-ion battery 
recycling market is expected. 
Keywords: lithium-ion batteries, electric vehicles, recycling. 

 
Введение 

Литий-ионная батарея – это тип электротехнического элемента, который состоит из таких компонен-
тов, как электроды и катализаторы, и применяются для обеспечения выработки электроэнергии в разных 
сферах жизни общества. Материалы, присутствующие в катодных и анодных трубках, состоят из различных 
драгоценных металлов с ограниченными запасами и высокой стоимостью перепродажи. Следовательно, 
процесс переработки литий-ионных аккумуляторов для извлечения и сбыта сырья, накопленного в составе 
электродов, для снижения общей стоимости проекта и снижения воздействия на окружающую среду. 

Объем мирового рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в 2020 году составил 1,7 мил-
лиарда долларов США. Глобальное воздействие COVID-19 было беспрецедентным и ошеломляющим, 
поскольку переработка литий-ионных аккумуляторов стала свидетелем растущего спроса во всех реги-
онах на фоне пандемии. Мировой рынок продемонстрировал значительный рост на 11,5 % в 2020 году. 
По прогнозам, рынок вырастет с 2,00 млрд. долларов США в 2021 году до 6,55 млрд. долларов США в 
2028 году при среднем показателе 18,5 % в период 2021-2028 годов (рис. 1). 
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Рис. 1. Темпы роста рынка переработки литий-ионных батарей 

 
Внезапный рост совокупного среднегодового темпа роста объясняется спросом и ростом этого 

рынка, который возвращается к уровню, предшествовавшему пандемии, как только пандемия закончится. 
Ковидные ограничения 

Новый коронавирус COVOD-19 привел к значительной задержке в работе в различных отраслях 
промышленности. Пандемия привела к резкому падению многих вертикалей на фоне снижения дохо-
дов и расходов, что сказалось на финансовом состоянии организаций. Кроме того, различные админи-
страции разработали такие меры политики, как национальная изоляция и социальное дистанциониро-
вание, чтобы противостоять распространению вирусного заболевания, наносящего вред производ-
ственным ресурсам. 

Страны, не имеющие необходимой инфраструктуры по переработке отходов, как правило, по-
ставляют отработавшие батареи в различные регионы для обработки. Следовательно, ограничения в 
трансграничной торговле, направленные на снижение вероятности проникновения вируса в страны с 
низким уровнем риска, вероятно, станут одной из ключевых причин, отрицательно влияющих на сеть 
отраслевых цепочек поставок. Например, в апреле 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) 
прогнозировала, что глобальная торговля, вероятно, сократится с 13% до 32% в 2020 году из-за не-
определённости, вызванной пандемией в разных регионах. 

Движущие факторы 
1. Благоприятные правительственные инициативы по стимулированию внедрения низко-

углеродных технологий будут способствовать росту 
Позитивная тенденция к внедрению чистых источников питания для обеспечения эффективного 

ввода в различные области применения, вероятно, ускорит рост мирового рынка переработки литий-
ионных аккумуляторов. Организации значительно увеличили число сторонников установки многочис-
ленных аккумуляторов для различных крупномасштабных накопителей энергии и электромобилей. Все 
более широкое внедрение направлено на замену старых батарей с низкой эффективность, что создает 
возможности для переработки отходов. Например, в марте 2021 года правительство Дели (Индия) от-
крыло в столице новую систему хранения литий-ионных аккумуляторов мощностью 150 кВт / 528 кВт/ч. 
Администрация стремиться расширить базу устойчивой энергетики в стране и повысить устойчивость 
энергосистемы. 

2. Растущее внедрение электромобилей на батарейках для раскрытия новых возможно-
стей отрасли 

В различных странах с формирующейся рыночной экономикой и развитых странах наблюдается 
сдвиг парадигмы в сторону транспортного рынка с низким уровнем выбросов углекислого газа для со-
кращения выбросов углекислого газа, что способствует развитию отрасли. Внедрение различных типов 
электромобилей, таких, как аккумуляторные электрические автомобили (BEVs), гибридные электромо-
били (HEVs) и гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети (PHEV), на протяжении многих лет 
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привело к тому, что большое количество батарей достигло срока службы. Например, в декабре 2020 
года правительство Японии представило свои планы по декарбонизации свое автомобильной промыш-
ленности и запрету продажи автомобилей, работающих только на бензине, к 2030 году. 

Сдерживающие факторы 
Высокие первоначальные инвестиции и отсутствии жесткой политики в некоторых странах 

могут препятствовать росту. 
Строительство новых объектов по переработке требует высоких капитальных затрат и специаль-

ных цепочек сбора и поставок, ограничивающих рынок переработки литий-ионных аккумуляторов. Кро-
ме того, отсутствие надлежащей нормативной базы в различных развивающихся странах для извлече-
ния аккумуляторных материалов в сочетании с растущей переработкой других химических веществ, 
таких как свинцово-кислотные батареи, может создать проблемы для роста отрасли. 

Сегментация рынка 
1. По химическому строению 
Основываясь на химии, данная промышленность может быть в основном разделена на оксид ко-

бальта лития (LCO), фосфат железа лития (LFP), оксид марганца лития (LMO), оксид алюминия ко-
бальта никеля лития (NCA) и оксид кобальта марганца никеля лития (NMC). Сегмент оксида кобальта 
лития (LCO), по прогнозам, будет лидировать в отрасли по объему и выручке благодаря большой уста-
новленной базе этих батарей. 

2. По целевому применению 
Основывая на источниках применения, этот рынок состоит из электроники, электромобили, элек-

троинструменты и другие. По прогнозам, восстановлении батарей из источников электрического транс-
порта приведет к значительному росту из-за обильной доступности различных автомобилей, как легковые 
автомобили, автобусы, велосипеды и многие другие. Кроме того, ожидается, что сегмент электроники 
также будет занимать значительную долю благодаря различным факторам, как повышение рентабельно-
сти переработки, разборки крупных устройств, в частности, длительной установки батарей в продуктах. 
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Аннотация: В работе предлагается способ оптимального распаралеливания процесса поиска непроти-
воречивого ранжирования объектов на основе непротеворечивых экспертных оценок. Описывается 
программный продукт, выполняющий ранжирование, в котором практически реализованы предложен-
ные подходы к решению задачи. 
Ключевые слова: экспертная оценка, ранжирование, программа, модель, поиск, качество, распарал-
леливание, оптимальность, производительность. 
 
Abstract: The paper proposes a method for optimal parallelization of the process of searching for a consistent 
ranking of objects based on consistent expert assessments. The article describes a software product that per-
forms ranking, in which the proposed approaches to solving the problem are practically implemented. 
Keywords: expert assessment, ranking, program, model, search, quality, parallelization, optimality, perfor-
mance. 

 
1. Введение. 
Объектом разработки в данном иссследовании являлась автоматизированная программная си-

стема принятия решений, предназначенных для ранжирования объектов на основе экспертных оце-
нок». Цель работы — наиболее «надежное» ранжирование, использующее максимальное число пред-
варительно выделенных непротиворечивых экспертных оценок. 

 
2. Описание общего алгоритма ранжирования 
В общем случае задачу ранжирования при объектов при наличии множества альтернативных 

экспертных мнений о предпочтительности одного объекта над другим можно представить в виде двух 
этапов: 

На первом этапе на графе описывающем отношения предпочтительности объектов по отноше-
нии друг к другу решается задача о минимальном разрезе, т.е. отбрасываются минимальное число дуг, 
разрывающих все контура. Смысл этого этапа в том, что наличие контура на графе означает существо-
вание противоречивой оценки группы объектов, связанных отношениями предпочтения (на графе от-
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ношения представляются дугами). В результате выполнения этого этапа все противоречия исчезнут за 
счет удаления ряда дуг, т.е. за счет игнорирования соотвествующих экспертных мнений о предпочти-
тельности объектов в соотвествующих парах. 

На втором этапе выполняется топологическая сортировка, цель которой указать такой линейный 
порядок на его вершинах, чтобы любое ребро вело от вершины с меньшим номером к вершине с 
большим номером. Очевидно, что если в графе есть циклы, то такого порядка не существует. Тополо-
гическая сортировка также помогает четко представить порядок обхода объектов (к примеру, если объ-
ектами являются элементы данных, то порядок их обработки). 

3. Описание алгоритма поиска минимального разреза и его распараллеливание. 
Для решения задачи о минимальном разрезе я выбрал методы ветвей и границ и полный пере-

бор, связи с тем, что все они дают глобально оптимальное решение. Помимо этого, фронтальный спуск 
и поиск с возвратом являются относительно похожими методами, и связи с этим я поставил задачу, 
выяснить какой же из этих методов работает быстрее. Полный же перебор является классическим ме-
тодом решения NP-полных задач и был выбран мною в качестве наглядного примера. 

Идея алгоритма поиска с возвратом (ПсВ) проста: сначала в однопоточном режиме идет ветвле-
ние из стартовой вершины S. Ветвление происходит до тех пор, пока номера ярусов всех висячих вер-

шин будут меньше либо равны 𝐿𝑜𝑔2(𝑀 ∗ 3)  где, M - количество потоков. Дальше создается одномер-
ный булевый массив размерностью равный числу висячих вершин. Если элемент булевого массива 
помечен как false, значит соответствующая ему висячая вершина еще не просмотрена. На следующем 
шаге каждому потоку отдается на исследование первая не просмотренная вершина и соответствующий 
элемент из булевого массива помечается как true. Предыдущий шаг выполняется до тех пор, пока чис-
ло не просмотренных вершин не станет равен 0 или же, другими словами, все элементы булевого мас-
сива будут иметь значение true. Дальше идет вывод результатов поиска. Конец. 

Алгоритм параллельного поиска с возвратом таков: 
Шаг 1. Вводим размерность графа n, количество потоков M, заполняем матрицу весов дуг MT [n,n]. 
Шаг 2. Создаем массив потоков Thrd[M], массив весов дуг graf[n,n]. 
Шаг 3. Создаем массив array_arcs и записываем в него все дуги. 
Шаг 4. Создаем массив konturs, записываем в него все простые контуры, которые существуют 

на данном графе. 
Шаг 5. Создаем массив Three1 и добавляем в него стартовую вершину S и помечаем ее как не 

просмотренную. 
Шаг 6. В однопоточном режиме ветвимся из первой попавшейся не просмотренной вершины, 

номер яруса которой меньше или равен 𝐿𝑜𝑔2(𝑀 ∗ 3) и записываем полученные висячие вершины в 
массив Three1. 

Шаг 7. Выполняем шаг 6 до тех пор, пока есть висячие вершины, номер яруса которых меньше 
или равен 𝐿𝑜𝑔2(𝑀 ∗ 3). 

Шаг 8. Проверяем массив Three1 на наличие висячих вершин. Если висячих вершин нет, то пе-
реходим к шагу 14. 

Шаг 9. Удаляем из массива Three1 все вершины. из которых мы ветвились и оставляем только 
висячие вершины. 

Шаг 10. Создаем массив Three1Bool, размер которого равен размеру массива Three1 и всем 
элементам булевого массива присваивается значение false. 

Шаг 11. Каждый поток берет на изучение первую не просмотренную вершину и соответствую-
щий элемент массива Three1Bool помечает как true. Рекурсивным методом потоки ведут изучение вы-
бранных вершин. 

Шаг 12. Если есть не просмотренные вершины, то переходим к шагу 11, иначе переходим к шагу 13. 
Шаг 13. Освободившиеся потоки дожидаются окончания работы занятых потоков.  
Шаг 14. Когда все потоки завершат работу, 1-ый поток выводит полученные результаты поиска 

разреза. 
Шаг 15. Конец. 
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Начало

Вводим граф graf[n,n], 

Количество потоков M. 

Создаем массив Three1 И добавляем 

стартовую вершину S.

Записываем в массив 

аrray_arcs все дуги.

Записываем в массив konturs 

все контуры. 

Конец цикла.

Пока есть висячие вершины ярус 

которых меньше или равен Log2(M*3).

Go_left();

Go_right();

Deestrib_sheet2;

Deestrib_sheet3; Эта функция 

выполняется параллельно.

Есть  не просмотренные 

вершины?

Да

 WaitHandle.WaitAll(event_mas1, 
Timeout.Infinite);

Ожидание окончания работы всех 

потоков. 

Нет

Вывод результатов 

исследования.

Конец.
 

Рис. 1. Блок схема поиска с возвратом 
 

4. Описание автоматизированной системы ранжирования 
Было разработано программа, которая находит непротиворечивое множество экспертных оценок 

предпочтительности (поиском минимального разреза на орграфе) и выполняет топологическую сорти-
ровку объектов. Интерфейс программы, разработанной на языке C#, представляет собой форму, в 
верхней области которой находится меню, с помощью которого можно открыть инструкцию к программе 
и краткую информацию о версии. 

Приложение позволяет ввести сведения об отношениях предпочтительности между ранжируе-
мыми объектами (размерность графа, матрицу весов дуг). В результате вычислений программа выво-
дит информацию о минимальном разрезе (состав дуг, его составляющих и их количество), а также по-
рядок просмотра графа (топологическая сортировка).  
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Рис. 1. Скриншот работы программы 

 
5. Заключение 
В результате исследований предложен новый способ выделения непротиворечивых оценок, поз-

воляющий использовать максимальное число экспертных оценок среди всего множества альтернатив. 
Предложеный алгоритм поиска минимального разреза использует распараллеливание вычислений. 
Область применения разработки достаточно широка – её можно использовать для сортировки и клас-
сификации больших массивов данных. 
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Аннотация: в данной работе приводится обзор методов интерактивных систем доказательств и прото-
колов проверки верификации. Рассматриваются два протокола проверки верификации данных на ос-
нове двух протоколов, которые имеют название доказывающий и проверяющий. Верификация проис-
ходит обмена результатов вычисления. На основе полученного результата доказывающий отправляет 
ответ проверяющему и, если ответ действительный проверяющий принимает его. 
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cols. Two protocols of data verification verification are considered based on two protocols, which are called 
prover and verifier. Verification occurs when the calculation results are exchanged. Based on the result ob-
tained, the prover sends a response to the verifier and, if the answer is valid, the verifier accepts it. 
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Интерактивные системы доказательств 
Система доказательств, обычно состоящая из теоремы и доказательства, позволяет проверить 

теорему, проверяя справедливость доказательства. В свою очередь, интерактивная система доказа-
тельств моделирует обмен между двумя сторонами: Доказывающим, целью которого является предо-
ставление доказательства, и Проверяющим, который проверяет его достоверность. Общая схема ин-
терактивной системы доказательств выглядит следующим образом: 
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1. Вначале Доказывающий и Проверяющий делятся знаниями о результате вычисления, кото-
рые они должны проверить; 

2. Затем Проверяющий отправляет вызов Доказывающему, обычно состоящий из некоторых 
равномерно выбранных случайных значений, для которых; 

3. Доказывающий отвечает Ответом, который используется Проверяющим для подтверждения 
действительности обязательства. 

В некоторых случаях, чтобы проверяющий принял ответ, может потребоваться несколько допол-
нительных раундов запроса / ответа. Этот интерактивный подход был представлен двумя независи-
мыми группами в 1985 году: [1] представили протоколы Артура-Мерлина (от имен, которые он соответ-
ственно затронул до Проверяющего и Доказывающего в своей статье), в которых проводился только 
один раунд «Вызов / Обязательство». Разрешение, где случайные значения, сгенерированные прове-
ряющим, должны быть общедоступными. [2] предложили очень похожие системы доказательств, за 
исключением того, что они допускали несколько раундов Challenge / Commitment и заставляли случай-
ные выборы Проверяющего оставаться скрытыми. Позже было доказано, что сокрытие или раскрытие 
случайного выбора Проверяющего не повлияло на доказательство [3, 4]. 

Протоколы верификации 
В данной статье внимание будет акцентированно на специальных протоколах проверки и конкрет-

ном представлении таких систем проверки. Их первоначальное название и сертификат, имеют разные 
значения, в частности, в линейной алгебре: сертификат часто представляет собой алгоритм, доказываю-
щий правильность вывода рандомизированного алгоритма, что позволяет «преобразовать» алгоритм 
Монте-Карло в алгоритм Лас-Вегаса. Монте-Карло – это рандомизированные алгоритмы, которые с опре-
деленной вероятностью могут молча выйти из строя, дав неверный результат; в то время как Лас-Вегас – 
это рандомизированные алгоритмы, которые не могут дать сбой, но используют случайный выбор во 
время работы, что приводит к непредсказуемому времени выполнения. Такие сертификаты были разра-
ботаны, например, [5, 6] на основе ранних работ [7]. Однако сертификаты имен подразумевали, что они 
являются статическими объектами. Поскольку их обобщение в качестве интерактивных систем доказа-
тельства больше не позволяет использовать эту терминологию, вместо этого будет использоваться про-
токол проверки имени на протяжении всего тезиса. Здесь мы сосредоточимся на протоколах проверки как 
на протоколах Доказывающий / Проверяющий, где Доказывающий моделируется как вычислительно не-
ограниченный противник и где Проверяющий обычно имеет ограниченную вычислительную мощность. 
Общие методы, кратко представленные выше, подтверждают вычисление логической или арифметиче-
ской схемы и требуют, чтобы проверяющий либо знал саму схему, либо вычислял определенные ее 
свойства. Исходное определение сертификатов было предложено в [8, 9] и приводится ниже: 

Определение 1. Интерактивный сертификат для проблемы, которая задается вводом / выводом, 
представляет собой структуру данных, зависящую от ввода, и алгоритм, который вычисляет из этого вво-
да и сертификата указанный вывод, и который имеет меньшую вычислительную сложность, чем любой 
известный алгоритм, который делает то же самое, когда только получение ввода. Корректность структуры 
данных не предполагается, но подтверждается алгоритмом в модели злоумышленника-проверяющего. 

Это определение не подходит для протоколов верификации, предложенных в этой статье: оно 
утверждает, что проверяющий не имеет априорных сведений о выходе алгоритма. В этом конкретном 
контексте, учитывая, что Доказывающий отправляет результат вычислений в Проверяющий, автомати-
чески приводит к большим коммуникационным границам, которые будут доминировать в ответах Дока-
зывающий. Чтобы обойти эту проблему, мы рассматриваем выходные данные вычисления как входные 
данные протокола проверки, что приводит нас к этому новому определению: 

Определение 2. Протокол проверки для задачи 𝒫, заданной входом/выходом ℐ/𝒪, является ло-
гическим алгоритмом, который определяет, является ли 𝒪 допустимым решением для 𝒫 на входе ℐ. 

Он имеет меньшую вычислительную сложность, чем любой известный алгоритм, который решает 𝒫. 
выполняется в модели злоумышленник-проверяющий, в которой не доверенный объект предоставляет 

набор элементов, используемых протоколом проверки, чтобы определить, является ли 𝒪 допустимым 
решением для 𝒫 или нет. 



50 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список источников 
 
1. Babay, Laszlo (1985), “Trade Group Theory for Randomness,” STOC '85: Proceedings of the Sev-

enteenth Annual ACM Symposium on Theory of Computation, ACM, pp. 421–429. 
2. Chor B. et al. Verifiable secret sharing and achieving simultaneity in the presence of faults //26th 

Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1985). – IEEE, 1985. – С. 383-395. 
3. Goldwasser S., Sipser M. Private coins versus public coins in interactive proof systems 

//Proceedings of the eighteenth annual ACM symposium on Theory of computing. – 1986. – С. 59-68. 
4. Babai L., Moran S. Arthur-Merlin games: a randomized proof system, and a hierarchy of complexity 

classes //Journal of Computer and System Sciences. – 1988. – Т. 36. – №. 2. – С. 254-276. 
5. Storjohann A. Integer matrix rank certification //Proceedings of the 2009 international symposium 

on Symbolic and algebraic computation. – 2009. – С. 333-340. 
6. Mulders T., Storjohann A. Certified dense linear system solving //Journal of Symbolic Computation. 

– 2004. – Т. 37. – №. 4. – С. 485-510. 
7. Giesbrecht M., Lobo A., Saunders B. D. Certifying inconsistency of sparse linear systems 

//Proceedings of the 1998 international symposium on Symbolic and algebraic computation. – 1998. – С. 113-119. 
8. Kaltofen E. L., Nehring M., Saunders B. D. Quadratic-time certificates in linear algebra //Proceedings 

of the 36th international symposium on Symbolic and algebraic computation. – 2011. – С. 171-176. 
9. Kaltofen E. L. et al. Exact certification in global polynomial optimization via sums-of-squares of ra-

tional functions with rational coefficients //Journal of Symbolic Computation. – 2012. – Т. 47. – №. 1. – С. 1-15. 
 

© И. С. Ващенко, Е.С. Безуглова, 2021 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 51 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.75 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ 

Ващенко Ирина Сергеевна 
аспирант 

Ширяев Егор Михайлович, 
Безуглова Екатерина Сергеевна 

студенты 
ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 
Выполнено при поддержке Стипендии Презедента Российской Федерации СП-3149.2019.5 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается каким образом возможно обеспечить безопасность дан-
ных маломощных устройств. Были предложены рекомендации по ее обеспечению. Рассмотрены ос-
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Для построения безопасности данных на маломощных устройствах [1] необходимо учитывать, 

тот факт, что обычно маломощные устройства используется в группе с другими и группа может вклю-
чать количество членов от 2 до бесконечности. Поэтому разработать единое решение защиты данных 
для маломощных устройств достаточно трудная задача. Рассмотрим ее на основе некого класса при-
ложений, которые могут работать либо на одном устройстве, либо на нескольких устройствах одновре-
менно. Следующие критерии определяют этот класс приложений: 

 предоставлять передачу данных большому количеству отдельных конечных устройств, в от-
личие от массовой обработки данных или управления рабочими процессами для одного объекта; 

 использовать модель данных, состоящую в основном из разделяемых единиц, где все объ-
екты данных имеют списки управления доступом [] с одним или несколькими устройствами; 
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 разработчики могут запускать приложения на отдельной вычислительной платформе [2], кото-
рая включает в себя физическую инфраструктуру, планирование заданий, аутентификацию пользовате-
лей [3,4,5] и базовую программную среду вместо того, чтобы реализовывать платформу самостоятельно. 

Чрезмерно жесткая безопасность так же пагубно сказывается на ценности облачных услуг, как и 
недостаточная безопасность. Основная задача при разработке решения на уровне платформы, полез-
ного для многих приложений, — это обеспечение возможности быстрой разработки и обслуживания. 
Чтобы обеспечить практическое решение, были рассмотрены следующие цели, касающиеся защиты 
данных [6], а также простоты разработки и обслуживания: 

 Целостность. Сохраненные данные пользователя не будут повреждены. 

 Конфиденциальность [7]. Личные данные не будут переданы посторонним. 

 Прозрачность доступа. Журналы четко укажут, кто или что получило доступ к каким-либо 
данным. 

 Легкость проверки. Пользователи смогут легко проверить какая платформа или код прило-
жения запущены, а также строго соблюдаются ли в системе политики конфиденциальности их данных. 

 Поддержка разработки и сопровождения. Поскольку они сталкиваются с длинным списком 
проблем - ошибки, которые необходимо найти и исправить, частое обновление программного обеспече-
ния, постоянное изменение схемы использования и потребность пользователей в высокой производи-
тельности - разработчики получат поддержку как при разработке, так и при техническом обслуживании. 

В настоящее время пользователи должны в первую очередь полагаться на юридические соглаше-
ния и предполагаемый экономический и репутационный ущерб как показатель надежности приложений.  

Подобно тому, как операционная система обеспечивает изоляцию между процессами, но дает 
значительную свободу внутри платформы могут предлагать прозрачно проверяемые разделы для при-
ложений, которые вычисляют блоки данных, при этом обеспечивая широкую вычислительную свободу 
внутри этих разделов. 

DPaaS [8] применяет детализированные политики контроля доступа к блокам данных посред-
ством ограничения приложений и проверки информационных потоков. Он использует криптографиче-
скую защиту в состоянии покоя и предлагает надежную регистрацию и аудит для обеспечения подот-
четности. Важно отметить, что DPaaS также напрямую решает вопросы быстрой разработки и сопро-
вождения. 

Чтобы по-настоящему поддержать это видение, рекомендуется внедрение DPaaS в дополнение к 
существующей среде передачи данных между маломощными устройствами, что может быть особенно 
полезно для небольших разработок, которые не имеют большого ресурса, который можно выделить 
для обеспечения безопасности. 

Таким образом обеспечение безопасности данных в маломощных устройствах предполагает при-
менение одновременно вычислительно простых и криптостойких методов обеспечение безопасности. 
Предполагается, что в данной сфере будет эффективным применение схем разделения секрета [9]. 
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На сегодняшний день транспорт является самой массовой отраслью, а нарушение функциониро-

вания транспортного процесса ведет к материальным потерям и ухудшению уровня жизни населения. 
Министерство транспорта работает над стратегической инициативой – «зеленый цифровой коридор» 
для пассажиров. Скоро идентификация пассажира будет проводиться по биометрии, а совершать по-
ездки на городском и междугороднем транспорте можно будет без бумажных документов. Проект под-
разумевает создание цифрового профиля пассажира и сервиса в котором можно проложить оптималь-
ный маршрут с наименьшими затратами по времени и денежным средствам. Согласно исследованиям 
интернет-издания о высоких технологиях – «Cnews» создание цифрового профиля пассажира для 
оплаты по биометрии обойдется в 3,7 миллионов рублей [1]. 

Главная задача проекта – комфорт граждан в поездке без документов (бумажных) и без налич-
ных средств, а также уменьшение времени ожидания транспорта. К 2024 году Министерством транс-
порта планируется реализовать большую часть задач инициативы «зеленый цифровой коридор». Вви-
ду интеграции цифровых решений к 2030 году более чем на 20 % уменьшиться время ожидания город-
ского общественного транспорта в поездках между регионами, так как все пассажиры будут использо-
вать транспорт по биометрическим данным, не используя при этом бумажные документы [2]. В таблице 
1 представлены задачи и описание стратегии развития проекта. 
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Таблица 1 
Стратегия развития проекта «зеленый цифровой коридор» 

Описание Год Задачи 

функционирование единого 
цифрового способа оплаты 
проезда для всех видов 
транспорта и сервиса для по-
строения удобного маршрута 
поездки в целях повышения 
средней скорости перемеще-
ния пассажиров городским 
общественным транспортом. 

2024 Более 70 % граждан РФ используют безналичную оплату 
проезда; 

Во всех больших городах проезд в общественном транс-
порте осуществляется на основе Единой биометрической 
системы и цифрового профиля пассажира; 

Более 50 млн. человек пользуются сервисом «Мобильность 
как услуга» с единой цифровой оплатой за поездку с ис-
пользованием различных видов транспорта; 

Оператором обеспечен гарантированный проезд пассажи-
ра по маршруту в рамках мультимодальной перевозки с 
учетом форс-мажорных обстоятельств. 

2030 Возможность пассажиров чаще совершать поездки между 
регионами; 

Все пассажиры совершают поездки по биометрии, не 
предъявляя паспорта и посадочные талоны.  

 
Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод, что многие задачи выполняются уже 

сейчас, такие как безналичная оплата в общественном транспорте. Например, в российских городах 
тестируют безбилетный проезд в общественном транспорте через приложение. В городах Тверь, Ново-
кузнецк, Пермь и других крупных городах можно оплачивать проезд безналичным способом уже сейчас, 
взаимодействуя со специальным датчиком в салоне автобуса. Цифровой сервис работает автономно, 
не отвлекая водителя и нет нужды в кондукторе. Так как сокращается время на посадку до 30%, то и 
время в пути значительно сократиться. Важными целями изменения транспортной отрасли является 
возможность безналичной оплаты, комфорт, безопасность и скорость проезда на общественном транс-
порте. По мнению экспертов ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) инвестиции на 
оснащение традиционным оборудованием для приема оплаты за проезд могут доходить до 300 тысяч 
рублей на одно транспортное средство, следовательно, затраты на весь автопарк в целом составят 
миллионы рублей, тогда как датчик для оплаты проезда через приложение стоит в разы дешевле [3]. 

Внедрение цифровых систем позволяет организовать работу общественного транспорта с 
наименьшими затратами. Например, в Тверской области уже используется цифровая платформа ком-
пании-оператора «Транспорт Верхневолжья». Оператор анализирует оперативную информацию о ме-
стонахождении транспорта, соблюдение расписания, отслеживает пассажиропоток, обстановку в сало-
нах транспортных средств, работу водителей. Слежение за работой водителя и количеством «безби-
летников» стало возможным с помощью системы видеонаблюдения и датчиков подсчета пассажиров. 
Оцифровка всей системы не только расширила возможности пассажиров оплачивать проезд любым 
удобным способом, но и отправлять в операционный центр данные о выручке в режиме реального 
времени. Благодаря полученным данным ведется учет финансов в конкретном маршруте и конкретном 
автобусе, а также в режиме онлайн в личном кабинете диспетчер регулирует работу сразу нескольких 
маршрутов. Это позволяет соблюдать расписание автобусов и если появиться необходимость, выпус-
кать дополнительные автобусы в час пик [4]. 

По словам заместителя министра транспорта – Кирилла Богданова на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 28 сентября 2021 года было принято решение о вступлении в ассоциа-
цию ЦТЛ компании – разработчика цифровой платформы пассажирских перевозок «Датапакс». Специ-
ализацией предприятия является интеграция цифровых платформ регулирования перевозок пассажи-
ров в субъектах России. Внедрение цифровых решений в Тверской области за 1 год помогло пассажи-
рам добираться на 10% быстрее, Практически полностью вкладывалась в рамки расписания. На 12% 
уменьшился проезд без оплаты, а налоговые поступления в бюджет выросли. Подобные тестовые 
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проекты сейчас реализуются в крупных городах Ростовской области. Мобильные приложения исполь-
зуются в таких городах как Казань, Таганрог и Норильск. Более 30 субъектов РФ проявили интерес к 
цифровым новшествам. Компания «Датапакс» планирует разработать систему, позволяющую обеспе-
чить пассажирскую мультимодальность и интероперабельность информационных систем всех видов 
транспорта [5].  

Результатом цифровой трансформации транспортной сферы станет улучшение качества оказы-
ваемых услуг (повышение доступности и скорости, снижение стоимости), обеспечение их безопасности 
и надежности. К 2030 году министерство транспорта планирует завершить проект «Зеленый цифровой 
коридор» в полной мере по всех стране, что в целом позволит стимулировать экономическое развитие 
и улучшить уровень жизни населения. 
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Аннотация: В связи с постоянным развитием комплексной и многофункциональной системы распре-
деления энергии, надежность системы распределения энергии предъявляет все более высокие требо-
вания. Поэтому особенно важно усилить мониторинг системы электроснабжения и распределения в 
реальном времени. Для этого используем контроллер ПЛК в качестве ядра управления и построим 
платформу электропитания и распределения для автоматизации зданий, сопоставляя ее с преобразо-
вателем частоты, датчиком и другим оборудованием. В этой статье ПЛК ОВЕН используется в качестве 
основного контроллера. 
Ключевые слова: электроснабжение, мониторинг, контроллер, электропитание, эффективность. 
 

IMPLEMENTATION OF POWER SUPPLY MONITORING SYSTEM BASED ON PROGRAMMABLE 
CONTROLLER 
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Abstract: Due to the continuous development of an integrated and multifunctional power distribution system, 
the reliability of the power distribution system makes ever-higher demands. Therefore, it is especially important 
to strengthen monitoring of the power supply and distribution system in real time. To do this, we will use a PLC 
controller as the control core and build a power and distribution platform for building automation, comparing it 
with a frequency converter, sensor and other equipment. In this article, the OWEN PLC is used as the main 
controller. 
Keywords: power supply, monitoring, controller, power supply, efficiency. 

 
Введение. 
Электричество - это не только предпосылка реализации материальных навыков современной че-

ловеческой цивилизации, но также важная сила и ресурсы современного промышленного управления. 
Благодаря навыкам электроснабжения и распределения мы можем изучить ситуацию с электроснаб-
жением и распределением. Он играет жизненно важную роль в обеспечении бесперебойной работы 
производства и жизни жителей предприятия, а также в проведении общей модернизации национальной 
экономики. В настоящее время, с быстрым развитием современных технологий, массы имеют более 
строгий контроль качества электроэнергии и надежности электроснабжения. Система контроля и гаран-
тии подстанций высокого и сверхвысокого напряжения должна соответствовать этой новой ситуации. 
Таким образом, чтобы улучшить структуру электросети, повысить мощность источника питания, ста-
бильность и интеграцию уровня автоматического управления, будет адаптироваться к растущим по-
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требностям реальности в электроэнергетике в качестве главного приоритета. Технология PLC - ключе-
вая технология в современной промышленной автоматизации. Самое большое преимущество техноло-
гии ПЛК заключается в ее характеристиках управления. Его ядро - однокристальный компьютер. В свя-
зи с постоянным развитием энергосистемы все больше внимания уделяется технологии ПЛК. В насто-
ящее время технология PLC все более широко используется в системах электроснабжения и распре-
деления, а также имеет определенную техническую поддержку. Он широко приветствуется и имеет ши-
рокие перспективы развития. Традиционная технология управления не может играть эффективную 
роль, использование технологии ПЛК может постоянно повышать надежность и безопасность системы 
мониторинга электроснабжения и распределения, а также играет роль в экономии ресурсов и повыше-
нии эффективности работы. [1, c.3] 

2. Понятие и функции системы мониторинга электроснабжения и распределения. 
Основное значение системы мониторинга электроснабжения и распределения состоит в том, 

чтобы добавить современные информационные технологии к традиционным каналам электроснабже-
ния и распределения. В системе мониторинга электроснабжения и распределения также используются 
сильные помехоустойчивые возможности механического оборудования и интеллектуальных силовых 
приборов, а также конфигурация программного обеспечения для управления системой мониторинга 
электроснабжения и распределения, которая в основном реализует мониторинг и управление система 
мониторинга электроснабжения и распределения. Система мониторинга электроснабжения и распре-
деления контролирует электрические параметры подстанции в режиме реального времени. Он реги-
стрирует каждую неисправность и аварию на подстанции без разбора. В случае непредвиденных про-
исшествий система мониторинга может вовремя подать сигнал тревоги и предупредить. В целях эко-
номии ресурсов регулятор напряжения под нагрузкой и конденсатор интеллектуального управляющего 
трансформатора должны включаться и выключаться в процессе мониторинга в сочетании с основными 
параметрами, такими как напряжение и мощность, чтобы гарантировать минимальную мощность. удо-
влетворить основные потребности в потреблении энергии, если в процессе мониторинга возникнут 
особые ситуации. Если есть большие изменения в параметрах, будет подан аварийный сигнал, и ме-
неджеры могут перейти к обслуживанию в соответствии с аварийным сигналом. [2, c.212] 

3. Аппаратная оптимизация системы мониторинга электропитания и распределения на 
основе ПЛК.  

 

 
Рис. 1. Аппаратная схема системы мониторинга электроснабжения и распределения 

 
Аппаратная часть системы мониторинга электропитания и распределения на основе ПЛК в ос-

новном требует пяти частей: ПЛК ОВЕН, который является основным контроллером системы. ПЛК 
РВЕН в основном отвечает для программного управления дополнительным оборудованием. Он соби-
рает данные о температуре и влажности со всех машин на подстанции, а затем передает их. Затем 
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необходимо вызвать модуль преобразования FC105, который может преобразовать модуль. Достаточ-
но преобразовать выходной сигнал преобразователя в фактическую температуру аналогового сигнала 
температуры и, наконец, передать данные и сигналы обнаружения системы в WinCC, программное 
обеспечение для визуального конфигурирования, для визуального отображения на ПК. ПЛК ОВЕН 100 
серии- это продукт малого и среднего размера. Модуль питания, модуль ЦП и сигнальный модуль этого 
ПЛК независимы, поэтому его режим установки является гибким и изменяемым, а режим установки мо-
жет быть изменен во времени при возникновении неисправности в процессе работы, что имеет харак-
теристики простоты и быстроты. Защитный пусковой элемент используется для размыкания источника 
питания выходного реле защитного отключения и для запуска программы обработки защитных повре-
ждений. Пусковые элементы каждой защиты независимы друг от друга и в основном одинаковы. По 
сравнению с подчиненной станцией мониторинга отличие подчиненной станции управления состоит в 
том, что SM321 и SM322 сконфигурированы для мониторинга работы распределительного устройства 
электропитания и распределения в оперативном режиме путем переключения входа и выхода. Систе-
ма состоит из распределенного ввода-вывода ПЛК S7-300 и компьютера верхнего уровня, а ее аппа-
ратная схема показана на рисунке 1. 

4. Программная оптимизация системы мониторинга электроснабжения и распределения 
на базе ПЛК. 

Во всем программном обеспечении ПЛК Сименс, ПЛК S7-300 как относительно небольшая си-
стема, включая модуль ЦП, сигнальный модуль и другие независимые модули, и в процессе использо-
вания эти модули могут быть закреплены на стандартной дорожке S7-300 с помощью U- фигурные ли-
нии. Процесс установки системы мониторинга в районном распределительном помещении заключается 
в основном в том, что линия имеет базовое представление о требованиях к системе мониторинга в 
районном распределительном помещении, определяет окружающую среду и влажность, обращает 
внимание на параметры качества электроэнергии и затем вводит сигналы в соответствии с требовани-
ями распределительной комнаты, выбирает соответствующие кабели питания и связи и другое аппа-
ратное оборудование. Разработанное программное обеспечение для мониторинга ПК соединено с ос-
новной и резервной двойной системой ПЛК с использованием стандарта протокола OPC. Подробное 
понимание требований и индикаторов системы мониторинга распределительной комнаты, анализ об-
наружения температуры и влажности, параметров качества электроэнергии, работы распределитель-
ного оборудования и других требований к мониторингу входных и выходных сигнальных точек. В соот-
ветствии с фактическими требованиями к конструкции мы выбираем подходящий модуль ввода / выво-
да ЦП блока питания, кабель связи и другое оборудование. [3, с.100] 

Выводы 
С быстрым развитием промышленной автоматизации спрос на энергосистему становится все 

выше и выше. Поэтому интеллектуальное системное оборудование и концепция проектирования авто-
матизации широко используются в энергосистемах. В этой конструкции для надежного управления ис-
пользуется ПЛК S7-300, который отвечает требованиям интеллектуальной системы электроснабжения 
и распределения в будущем. Система мощная и простая в управлении. Применение интерфейса визу-
ального мониторинга системы в системе мониторинга современного нового районного распредели-
тельного дома становится все более популярным.  
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Аннотация: в работе рассматривается совершенствование прочностных характеристик конструкции 
сетевого взрывного устройства, инициирующих взрывную реакцию в основной массе заряда взрывча-
того вещества, при помощи импульсов тока. В работе рассматривается, как эффективный способ про-
ектирования, использование автоматизированной системы SolidWorks, для инженерного анализа проч-
ностных характеристик конструкции сетевого взрывного устройства, состоящего из блока питания, бло-
ка стабилизации тока и коммутации и блока управления. При разработке конструкции сетевого взрыв-
ного устройства, из-за специфики его использования, необходимо обеспечить требуемую жесткость и 
механическую прочность элементов. Поэтому, используя специализированное программное обеспече-
ние, была создана трехмерная модель устройства, которая позволила провести инженерный анализ и 
определить необходимые параметры для обеспечения надежности и технологичности конструкции. 
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engineering analysis of the strength characteristics of the design of a network explosive device consisting of a 
power supply unit, a current stabilization and switching unit and a control unit. When developing the design of 
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Современная радиоэлектронная аппаратура (РЭА) зачастую имеет в своей конструкции и меха-
ническую и электрическую составляющие. Однако, при проектировании, несмотря на постоянное со-
вершенствование программных систем моделирования, принято их разделять на отдельные, не зави-
симые части: электрическую и механическую, в результате чего возникают ошибки компоновки, транс-
ляции, затруднено определение массово-инерционных характеристик и т.п. Также не стоит забывать, 
что кроме моделирования электронных составляющих, необходим и комплексный инженерный анализ, 
включающий исследование характеристик механики, динамики, тепла, радиоэлектроники, а иногда оп-
тики и светотехники.  

Применение современного специализированного программного обеспечения SolidWorks позво-
ляет решать задачи совместного проектирования, т.е. объединить разработку электрической, механи-
ческой и электротехнической составляющих РЭА. При этом данная система дает возможность сохра-
нить взаимосвязи между указанными частями и выявить взаимное влияние друг на друга. Такой способ 
совместного проектирования поддерживается набором модулей SolidWorks: CircuitWorks, SWRЭлек-
трика, модули инженерного анализа Simulation, а также инструменты специальных расчетов [1]. 

Целью исследования и анализа являлась разработка конструкции сетевого взрывного прибора 
(СВП) с улучшенными характеристиками. 

Электрические взрывные приборы предназначены для подрыва детонаторов, запалов и прочих 
устройств, инициирующих взрывную химическую реакцию в основной массе заряда взрывчатого веще-
ства, при помощи импульсов тока.  

Основой любого СВП является генератор импульсов тока (ГИТ), выдающий импульсы с требуе-
мыми для подрыва характеристиками (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Структурная схема сетевого взрывного прибора 

 
Прибор в своем составе содержит: блок питания (БП); блок стабилизации тока и коммутации 

(БСТК); блок управления (БУ). В состав БП входят: силовой трансформатор (Т1); выпрямитель (В); 
схема блокировки (СБ); стабилизатор напряжения (СН). В состав БСТК входят: регулируемый стабили-
затор тока (РСТ); накопительный конденсатор (НК); транзисторный ключ (ТК). В состав БУ входят: ге-
нератор импульса управления (ГИУ); схема контроля готовности (СКГ); схема пуска (СП). 

С целью совершенствования прочностных характеристик конструкции сетевого взрывного 
устройства было принято решение провести инженерный анализ ряда его параметров.  

Для расчета теплопереноса в работающем ГИТ была создана статическая трехмерная матема-
тическая модель, состоящая из 3D геометрической модели печатной платы с установленными на ней 
радиоэлементами, набора граничных условий для ряда излучающих поверхностей, расчетной сетки и 
алгоритма счета. Математическая модель была реализована в модуле программы инженерного анали-
за. Ячейки расчетной сетки были выбраны тетраэдрической формы с упаковкой, зависящей от особен-
ностей геометрии и функции данного участка.  

Используя возможности системы, были выявлены контуры максимальной тепловой эмиссии на 
плате с целью определения пересечения контуров и взаимного нагрева. Наблюдается небольшое вза-
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имное тепловое влияние набора малогабаритных резисторов, расположенных в центре платы, однако 
измеренный впоследствии теплоперенос нивелирует этот факт малостью значений [3]. 

Поле теплопереноса при отсутствии активного охлаждения платы показано на рисунке 2. Крас-
ным областям соответствует средняя температура 550С, желтым – 430С, зеленым – 320С, синим – 250С 
(комнатная температура). Видно, что в лабораторных условиях данный прибор не нуждается в допол-
нительной терморегуляции.  

 

 
Рис. 2. Тепловыделение платы генератора импульсов тока 

 
Все виды РЭА подвергаются воздействию внешних механических нагрузок, которые передаются 

к каждой детали, входящей в конструкцию. При разработке конструкции РЭА необходимо обеспечить 
требуемую жесткость и механическую прочность элементов. Так как создаваемый прибор относится к 
наземной РЭА, то при транспортировке, случайных падениях, и тому подобное, он может подвергаться 
динамическим воздействиям.  

Целью анализа является определение действующих в электрорадиоэлементах и печатной плате 
перегрузок при действии вибрации, а также максимальных перегрузок. Кроме того, было важным про-
вести проверку на вибропрочность. 

Простейшие оценочные расчеты показывают, что прочности корпуса и крепежных элементов до-
статочно для предотвращения нарушения целостности и местоположения электрорадиоэлементов. 
Существенное расстояние между корпусом прибора и платой также предотвращает повреждение по-
следней даже при сильной деформации корпуса вследствие самостоятельного падения или попадания 
под внешнее силовое воздействие. При воздействии на СВУ кратковременных динамических нагрузок в 
2,5 раза превышающих заданные, для оценки запаса прочности была построена модель (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Расчет модуля перемещения платы при воздействии вертикальных  

динамических нагрузок в эквиваленте 5g 
 

Видно, что деформация на некоторых участках платы, выполненной из стеклотекстолита СФ2-
35Г-2, при воздействии вертикальных нагрузок в 5g слегка превысит 1 мм, что не сможет привести к 
отслаиванию и повреждению дорожек.  
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Интенсивность напряжений (рис.4) при такой нагрузке в местах крепежа платы к шасси превыша-
ет 11 МПа в отдельных точках, что тоже далеко от значений предела прочности стеклотекстолита на 
разрыв и на сжатие. Видно, что максимальная интенсивность напряжений имеет направленность от-
личную от вертикальной составляющей нагрузки, что связано с неравномерным распределением мас-
сы электрорадиоэлементов на плате, что учитывалось в расчете.  

 

 
Рис. 4. Расчет интенсивности напряжений в местах крепления платы к шасси 

 
При моделировании конструкции на действие вибраций учитывались геометрические размеры 

печатной платы, параметры материала платы, суммарная масса компонентов, установленных на пла-
те, задавались диапазон частот вибраций и допустимая по техническому заданию перегрузка.  

Таким образом, было выявлено, что жесткость конструкции обеспечивается при частоте собствен-
ных колебаний f0 = 107,71 Гц, что выше действующей f = 70 Гц, и исключает работу в резонансном режиме. 

При проверке выполнения условия вибропрочности для электрорадиоэлементов при максималь-

ной частоте вибраций, было определено, что виброускорение gyxaв 16.4),(   меньше допусти-

мого gaдоп 20 . Таким образом, по результатам моделирования можно считать, что условие вибро-

прочности выполняется для всех остальных электрорадиоэлементов. 
Кроме того, максимальный прогиб печатной платы меньше допустимого, что доказывает выпол-

нение условия вибропрочности. 
Исходя из проведенных исследований, требования технического задания на вибропрочность для 

электрорадиоэлементов устройства полностью удовлетворяются, так как виброускорение и макси-
мальное относительное перемещение меньше заявленных, и дополнительных мер по повышению 
жесткости не требуется [4]. 

Наряду с указанными параметрами был исследован и ряд других характеристик, позволяющих 
оценить влияние особенностей конструкции и режимов функционирования на выходные характеристи-
ки СВП. Проведены тепловые расчеты прибора в корпусном исполнении, а также отдельный инженер-
ный анализ печатной платы. Также был проведен расчет надежности и сделан анализ технологичности 
конструкции. 

Список источников 
 

1. Сорокин В., Алямовский А. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры в среде 
SolidWorks // САПР и графика. –  2010. – №8. – С. 67-74. 

2. Миллионщикова Д. Проектирование РЭА в SolidWorks: от концепции к реализации // САПР и 
графика. – 2013. – №12. – С. 98-102. 

3. Шалумов М.А., Шалумов А.С. Фундаментальные основы моделирования тепловых процессов 
в радиоэлектронных средствах // Фундаментальные исследования. – 2013. – №10-5. – С. 1027-1032. 

4. Справочник конструктора РЭА. Общие принципы конструирования / под ред. Р.Г. Варламова. 
– М.: Советское радио, 1980. 

5. Соловьёв А.Н., Глазунова Л.В. Моделирование процесса охлаждения элементов радиоэлек-
тронной аппаратуры в SolidWorks // Вестник ДГТУ. –  2010. – №10(4). – С. 466-473.  



64 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.013 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
ДЛЯ ЭВМ С ЦЕЛЬЮ КОМПЛЕКСНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

Жарких Петр Евгеньевич 
учащийся 10 класса  

Гимназия №1 | ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
в г. Мценске 

 
Научный руководитель: Маховых Алла Алексеевна 

учитель информатики 
Гимназия | ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

в г. Мценске 
 

Аннотация: В настоящей статье обоснована значимость и актуальность развития инициатив учащихся 
средних учебных заведений на уроках информатики. Представлена разработка программы, предназна-
ченной для контроля знаний по соответствующей дисциплине. 
Ключевые слова: информатика, процесс обучения, контроль знаний, разработка программы. 
 
DEVELOPMENT OF A COMPUTER SOFTWARE PRODUCT FOR THE PURPOSE OF COMPREHENSIVE 

TESTING 
 

Zharkikh Pyotr Evgenievich 
 

Scientific adviser: Makhov Alla Alekseevna 
 

Abstract: This article substantiates the importance and relevance of the development of initiatives of second-
ary school students in computer science lessons. The development of a program designed to control 
knowledge in the relevant discipline is presented. 
Keywords: computer science, learning process, knowledge control, program development. 

 
Развитие самоинициатив учащихся в процессе обучения в школе закладывает потенциал для 

дальнейшей их профессиональной и творческой деятельности. В современном мире информационных 
технологий предмет информатика является одним из приоритетных, как с позиции достаточно высокой 
значимости его при выборе широкого спектра профессий, так и с позиции интереса обучающихся с точ-
ки зрения расширения их возможностей. 

Направление процесса обучения нацелено не просто на передачу знаний, умений и навыков, но 
и, в большей мере, на развитие личностных качеств ученика, способствующих умению самостоятельно 
обновлять те знания, которые обеспечивают успешную самореализацию в учебной деятельности. 
В связи с этим важным является развитие творческих инициатив учащихся посредством использования 
из знаний, для разработки новых программных продуктов, способствующих повышению эффективности 
преподавания [1]. 

Информатика – это метапредмет, и в большей степени, чем любая другая учебная дисциплина, 
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дает возможность использовать структуру разных типов уроков, вспомогательных инструментов систем-
но - деятельностного подхода, органично сочетать в себе способы оценки результатов деятельности, 
формировать комплексные задания, решение которых приведет к развитию способностей и навыков, 
что и будет способствовать постепенно от урока к уроку всестороннему развитию ребенка как личности. 

При организации выполнения учебного плана одним из важных элементов является контроль и 
самоконтроль знаний. Разработка программных продуктов для осуществления контроля знаний вполне 
посильно для обучающихся при соответствующей когнитивной поддержке учителя. 

Одним из способов контроля является использование готовых тестирующих программ и создание 
тестов с помощью оболочек, используемых для проведения тестового контроля по изучаемым темам. 

Это дает возможность выявить и ликвидировать пробелы в знаниях, появляется возможность для 
обсуждения и анализа имеющихся знаний и вызывает желание дополнить необходимым материалом 
багаж знаний и просто как говорят дети: «использование компьютерных форм тестирования создает 
комфорт, интерес к изучаемому и желание тренировки в достижения все более высокого результата» [2]. 

Автором самостоятельно созданы тесты в виде проектных работ. Они представляют собой тести-
рующие программы на платформе известных оболочек, тесты, предлагаемые для взаимопроверки, с ис-
пользованием облачных технологий. Инструментальные программы, позволяющие разрабатывать ком-
пьютерные тесты, разделены на два класса: универсальные и специализированные. Для контроля раз-
работаны специальные инструментальные программы-оболочки, позволяющие создавать компьютерные 
тесты путем формирования базы данных из набора тестовых заданий и находят свое применение. 

В статье представлены два вида тестирующих программ: тестовая оболочка и тест для опреде-
ления профессиональной ориентации наклонностей ребенка. Каждая из программ написана на языке 
программирования в виде отдельных оттранслированных модулей и представляет собой программный 
продукт.  

Первостепенным является формирование вопроса: 
1. ввести текст вопроса в одноименное текстовое поле; 
2. установить переключатель «Способ ответа» на нужное значение; 
3. если выбран «Ввод вариантов» то правильный ответ вводится в соответствующее строчное 

поле, регистр символов при этом игнорируется Важно подчеркнуть, что экзаменующемуся впослед-
ствии придется вводить свой вариант ответа, поэтому рекомендуется использовать этот переключа-
тель лишь при условии, если вопрос подразумевает один (допускающий единственную формулиров-
ку) ответ; 

4. если выбран «Выбор вариантов», то варианты ответа, из которых впоследствии будет осу-
ществляться выбор нужно вводить в верхнее правое текстовое поле. При этом каждый вариант ответа 
должен содержать одну строку размером до 255 символов; 

5. во время ввода варианты ответа отображаются в левом нижнем поле, в котором галочками 
необходимо пометить только правильные;  

6. вопрос будет сохранен после нажатия на любую из кнопок перехода. 
При формировании команд меню используется: 

 «Создать» - очищает текстовые и строчные поля и подготавливают программу к набору сле-
дующего тестового файла; 

 «Открыть» - по этой команде можно открыть ранее набранный тестовый файл (с расшире-
нием *.TST); 

 «Сохранить» и «Сохранить как…» - осуществляют запись тестового файла на диск в форма-
те *.TST; 

 «Выход» - надеюсь не нуждается в комментариях 
Одним из элементов программы является ведение шаблонов. Они необходимы для автоматиче-

ской проверки экзаменующихся. Создать шаблон можно командой «Создать шаблон» из меню «Шаб-
лоны» (открыть ранее созданный - командой «Открыть шаблон»). Шаблоны сохраняются в файлах с 
расширением *.OPT. 

В структуре шаблона указывается: 
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1) на сколько вопросов из тестового файла будет отвечать экзаменующийся в зависимость от 
формы проведения экзамена (зачет/экзамен); 

2) количество правильных ответов, необходимых для получения оценки «зачет»; 
3) количество ответов необходимых для получения соответствующих оценок на экзамене; 
4) время в секундах, которое отводится экзаменующемуся для ответа на каждый вопрос. 
Следует обратить внимание на дополнительные возможности разработанной программы. 

Набранный тестовый файл можно сохранить в обычном текстовом формате. Для этого необходимо: 

 открыть нужный файл; 

 выполнить команду «Конвертация в текст» из меню «Инструменты» 
Возможно преобразование файлов, набранных в предыдущих версиях программы в новый фор-

мат. Для этого необходимо выполнить команду «Обновление файла» из меню «Инструменты».  
Программа представляет собой тест на основе анкеты, предложенной К.К. Платоновым [2], 

А.И. Красило и А.П. Новгородцевым [3], за исключением учета количества максимальных ответов в ка-
честве определителя склонности к тому или иному направлению, оставив только учет интереса. 

Для улучшения визуального оформления и создания простейшего интерфейса в программе ис-
пользуется нестандартный юнит FS (FastScreen) для ускоренного вывода текстовых символов на экран 
путем записи их непосредственно в видеопамять текстового режима.  

Для компиляции программы был выбран TMT Pascal Compiler 3.50 (DOS), поскольку, обладая хо-
рошей совместимостью с Borland Pascal лишен многих его недостатков, в частности - ограничения дли-
ны строки исходного текста программы, ошибки при инициализации юнита CRT (Dividing by zero) на со-
временных быстродействующих процессорах. Кроме того, получаемые исполняемые файлы 32-битные 
– работают в «защищенном режиме» 386 процессора при помощи расширителей DOS. 

Программа содержит следующие процедуры и функции: 

 procedure DrawBack (рисует задний фон программы, общий для всех этапов тестирования); 

 procedure Hello (выводит приветствие – приглашение к тестированию); 

 unction doQuest(qtext: string):integer («задает» вопрос пользователю (qtext), выводя его с раз-
бивкой на строки и предлагает выбор варианта ответа при помощи меню). К передаваемому параметру 
qtext добавляется в начало «Нравится ли вам», а вконце знак вопроса. В зависимости от выбора поль-
зователя функция возвращает значения: 5 – «Нравится, хотел бы стать специалистом», 3 – «Нравится 
знать, но не делать» или 1 – «Не нравится». 

Главная процедура программы представлена в разделе const. Описаны константы-массивы 
quests и groups типа string, которые содержат вопросы и названия групп интересов. 

В главной процедуре сначала вызывается процедура Hello, выводящая приветствие, затем поль-
зователю предлагают ввести свое имя и класс при помощи процедуры FS_FixStringInput юнита FS. 

Затем в цикле вызывается процедура doQuest с параметром – текстовой строкой из массива 
quests, а результат записывается в массив igr_res, с индексом cgr, имеющим значение номера группы 
интереса, к которой относится задаваемый вопрос. 

После этого подсчитывается интерес к каждой группе интересов в процентном виде, исходя из 
того, что максимальный интерес может составлять 30 баллов. Далее происходит сортировка групп ин-
тересов в зависимости от полученных результатов и список групп интересов выводится на экран в по-
рядке убывания интереса пользователя к группам. 

Аналогичный список, только с указанием фамилии, имени, класса и процентного выражения ин-
тереса выводится в файл result.txt, который при наличии его на диске дополняется, в противном случае 
создается заново. Таким образом возможно тестирование группы учеников, хранение результатов и 
последующий анализ результата тестирования. 

Определены основные функции и процедуры юнита FS (FastScreen). 
1) Рrocedure FS_PutSymbol(column,row:integer; symbol:char; sc,bc:integer) Она выводит на экран 

в текстовом режиме символ symbol в позиции (column, row), цветом sc и с цветом фона bc. 
2) procedure FS_PutText(column,row:integer; str: string; sc,bc:integer) выводит на экран в тексто-

вом режиме текстовую строку в позиции (column, row), цветом sc и с цветом фона bc. 
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3) procedure FS_PutBox(c1,r1,c2,r2:integer; symbol:char; sc,bc:integer) способствует выводит на 
экран в текстовом режиме прямоугольник, заполненный символом symbol цветом sc и с цветом фона 
bc, с начальными и конечными координатами (c1,r1) и (c2,r2) соответственно. 

4) procedure FS_ShadowBox(c1,r1,c2,r2:integer) выводит на экран в текстовом режиме прямо-
угольник полученный путем понижения яркости цвета текста и цвета фона текста существующих на 
экране с начальными и конечными координатами (c1,r1) и (c2,r2) соответственно. 

5) function FS_Menu(column,row:integer; items:string; sc,bc:integer): integer выводит на экран в 
текстовом режиме меню, состоящее из пунктов, переданных параметром items, в виде 
‘item1#item2#...#itemn#’, где символ # является разделителем пунктов меню, в позиции (column,row) с 
цветом букв sc и цветом фона bc, цвет курсора – инвертированные цвета sc и bc. 

6) function FS_FixStringInput(column,row,len,sc,bc: integer): string. В позиции (column,row) выво-
дит строку ввода с фиксированной длиной len и цветом букв sc, цветом фона bc. 

Подводя итог, скажем, что разработанная программа способствует повышению эффективности 
преподавание информатики в школе, поскольку вызывает позитивные реакции учащихся в процессе про-
верки знаний [4]. Осознание того, что программный продукт для проверки знаний разработан их сверст-
никами мотивирует других учеников активному проявлению своих способностей на данном поприще. 
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при производстве профилей высокой жесткости и профилей изотропной жесткости. Выполнены сравни-
тельные расчеты интенсивностей деформаций и напряжений по сечению гофров жесткости. Получен-
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Одним из перспективных видов продукции являются профили высокой жесткости (ПВЖ) и про-

фили изотропной жесткости (ПИЖ) [1], которые получают за счет местной вытяжки продольных и попе-
речных гофров жесткости (рис. 1). При их производстве необходимо знать напряженно-
деформированное состояние. 

Основным потребителем ПВЖ является вагоностроение. В последнее время появилась необхо-
димость в усилении используемых ПВЖ в поперечном направлении. Поэтому появились профили изо-
тропной жесткости.  

В качестве преимуществ этих профилей можно указать на снижение металлоемкости при сохра-
нении требуемой прочности и жесткости, что в свою очередь повысит грузоподъемность вагона. 

Для того, чтобы выбрать рациональную форму гофров жесткости и оценить запас пластичности в 
месте пересечения поперечного и продольного гофров жесткости у ПИЖ необходимо оценить напря-
женно-деформированное состояние металла. Для этого нужно определить величины абсолютного уто-

нения S  и интенсивности деформации 
i

  на наружной поверхности изгибаемых при пластической 

деформации волокон металла.  
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Рис. 1. Профиль изотропной жесткости 

 
Однако и интенсивность деформации и утонение – величины переменные по поперечному сече-

нию гофра. Поэтому при проектировании новых видов ПВЖ важно знать их распределение по сечению 
гофров жесткости с целью  выбора рациональной конфигурации профиля.  

Интенсивность напряжений определим по формуле [2, с. 67]: 

       39,22261,213114,700422,8038
23


iiii

 .   (1) 

В процессе формовки периодически повторяющихся гофров на профилегибочном стане заготов-
ка деформируется крайне неравномерно. Имеет место сложное напряженно-деформированное состо-
яние, при котором элементы профиля изменяют свои размеры по-разному. Деформация происходит не 
только на участках формирования гофров жесткости, но и на смежных с ними участках. Напряженно-
деформированное состояние характеризуется неоднородностью  по объему профиля. 

При производстве ПИЖ гофры формируются поочередно в разных клетях. Поэтому для учета 
дополнительного упрочнения во второй клети при наложении продольных гофров на уже сформован-
ные поперечные, был предложен коэффициент, который учитывает дополнительную деформацию: 

     

i
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 ,      (2) 

где 
i

  - интенсивность деформации в критическом сечении гофра после первого прохода; 

i
  - интенсивность деформации в месте пересечения гофров готового ПИЖ с учетом дополни-

тельного упрочнения. 
Этот коэффициент учитывает дополнительную степень деформации в процессе второй стадии 

формовки (наложение продольных гофров на уже сформованные поперечные) при производстве ПИЖ 
в наиболее опасном месте, соответствующем точке «М» (рис.). Эта точка находится в месте, где интен-
сивности деформации полукруглого и трапециевидного гофров достигают максимальных значений (се-
чение «А-А»). 

Интенсивность деформаций получена на основе зависимости [3, с. 25]: 

  К
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 sin1427,0

2
sin1278,2 2

;   (3) 

где В – ширина гофра, мм; 
      ΔВ – разность между конечной и начальной шириной гофра; 
      x – текущее значение координаты по ширине гофра, мм. 
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Величина утонения: 
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 .   (4) 

Выполнили расчеты напряженно-деформированного состояния металла при формовке ПИЖ 
(табл. 1, табл. 2). 

 
Таблица 1 

Распределение интенсивности деформации и утонения по поперечному сечению 
полукруглого гофра 

x, мм 5 15 24 36 49 67 87 105 118 130 139 150 

ΔS,мм 0,048 0,354 0,728 0,045 0,893 0,225 0,225 0,893 0,045 0,728 0,354 0,048 

εi, % 1,60 11,30 23,30 33,50 28,60 7,20 7,20 28,60 33,50 23,30 11,30 1,60 

 
Важным показателем является интенсивность деформации, зная который можно прогнозировать 

возможное появление трещин в месте пересечения гофров. Сравнение расчетных данных с экспери-
ментальными показало, что расхождение между полученными результатами не превышает 16 %, что 
вполне допустимо для инженерных расчетов. 

Рассчитали величину интенсивности напряжений для поперечного сечения полукруглого гофра и 
для места пересечения гофров по формуле (1). Сравнительные результаты расчетов интенсивностей 
напряжений приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение интенсивностей напряжений 

x, мм 5 15 24 36 49 67 87 105 118 130 139 150 

i
  по попереч-
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В результате выяснили, что прочность ПИЖ после нанесения второго гофра во втором проходе 

при наложении продольных гофров на уже сформованные поперечные возрастет до 5 %.  
Таким образом, использование формул (3) и (4) позволит определять распределение величин 

интенсивности деформации и утонения по сечению гофров ПИЖ. Также эти формулы можно использо-
вать для расчета напряженного состояния и запаса пластичности металла профиля. 
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В настоящее время существует проблема быстро и качественно интегрально детектировать 

влагу, пары воды и процент влажности. Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют 
гидросенсорные датчики, измеряющие интегрально  по большой площади (рис. 1), большинство людей 
или организаций отдают предпочтение множеству точечным датчикам (рис. 2) для интегральной оценки 
влажности [1]. 

Интегральный датчик (рис. 1) (Гидросенсорный датчик – ГСД) проводит измерение сразу по всей 
своей измеряющей поверхности, и выдает усредненное значение. Такой способ измерения позволяет 
покрыть широкую площадь измерения, используя, по сути, один измеряемый датчик. Гидросенсорный 
датчик, имея некую чувствительную измеряющую площадь, проводит измерение сразу в множестве 
точек, что делает его крайне точным измеряющим устройством [1]. 

Точечные датчики (рис. 2) собирают информацию непосредственно в месте, где они 
располагаются. Множество таких датчиков ставят для более точной интегральной оценки и сбора 
информации с большой площади. В данном случае чем больше используется датчиков, тем более 
точная и усредненная информация будет получена [1]. 

Существующий сорбционный гидросенсорный датчик представляет собой длинный провод и 
определяет усредненное  значение влажности (что по сути является интегральной оценкой влажности) 
посредством изменения своих электрических характеристик по всей длине (емкостной тип датчика) 
(рис. 3) [2]. 
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Рис. 1. Интегральное измерение данных 
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Рис. 2. Точечное измерение данных 
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Рис. 3. Гидросенсорный датчик 

 
Предлагается создать измерительное устройство (рис. 4) с гидросенсорным датчиком (ГСД) 

длиной 1 метр, который собирает информацию. Информация через АЦП передается в 
микроконтроллер (МК) и, через USB передается оператору. У прибора есть два интерфейса USB для 
последовательного соединения нескольких таких устройств, если есть необходимость собирать 
информацию с площади более 1 м2 [3]. 
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Рис. 4. Измерительное устройство с ГСД 

 
Такое устройство легко интегрировать в любые сложнотехническкие среды, например, для 

детектирования протечек систем охлаждения сложных технических устройств, легкая заменяемость 
одного из последовательно соединенных устройств в случае неисправности, высокая точность 
измерения с масштабом в 1 метр длины измеряющей поверхности каждого последовательно 
соединенного устройства, возможность последовательного соединения множества таких устройств, 
покрывая огромное расстояние для измерения. Ограничения количества соединенных устройств 
определяются программным кодом микроконтроллера и скоростью опроса устройств (соответственно 
чем больше необходимо последовательно опросить устройств, тем дольше необходимо ждать ответа 
всех датчиков). 
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ственного фонда Республики Казахстан. Рассмотрена проблема конструктивной особенности трубной 
части котлов, а именно такие фасонные части как отводы, повороты. Предложено решение задачи гид-
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SOLUTION OF THE PROBLEM OF HYDRODYNAMICS AND HEAT TRANSFER IN THE CONVECTIVE 
SECTION OF BOILER UNITS 
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Abstract: The state of the energy sector and the need to modernize the existing production fund of the Re-
public of Kazakhstan are studied. The problem of the design features of the pipe part of boilers, namely such 
fittings as bends, turns, is considered. A solution to the problem of coolant hydraulics using thermal boundary 
conditions is proposed. 
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Энергетика Казахстана представлена большим процентным соотношением производства элек-

троэнергии, вырабатываемой тепловыми станциями. Однако, на ТЭС национального значения остаточ-
ный парковый ресурс составляет 18-30 % [1]. Ввиду изношенности генерирующего оборудования, выра-
ботка электроэнергии не предоставляется возможной в полном объеме и соответствующего качества. 

Разработка мероприятий по эффективному менеджменту и прогнозированию экстремальных си-
туаций энергопроизводящих мощностей и оборудования тепловых источников, требует непрерывного 
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управления и наблюдения  за остановом или запуском оборудования, изменением параметров тепло-
носителя в связи с учетом климатических условий окружающей среды. 

Одними из элементов трубной части котлов, в которых происходят разного рода процессы, яв-
ляются участки с поворотами, расширениями, сужениями. Определение процессов, происходящих при 
движении потока в трубной части котлов конвективной части в этих элементах, позволяет установить 
влияние различных форм элементов гидродинамические и термодинамические параметры теплоноси-
теля, определить критические параметры, при которых может возникнуть аварийная ситуация. Законо-
мерности процессов и зависимости определенных параметров позволяет использовать методы мате-
матического и численного моделирования для получения полной картины движения теплоносителя под 
воздействием определенных условий. 

В связи с этим, разработка новых конструкций и модернизация элементов существующего мо-
дельного ряда котлоагрегатов является одним из приоритетных направлений.  

 
Подход к решению задач 

 
Для расчетов и моделирования используются следующие определения и параметры: 
Режим течения 
Существуют два основных режима течения: ламинарный и турбулентный, обуславливаемые 

природой жидкости, скорости движения потока и структурой поверхности стенок. 
Режим течения жидкости в конвективной части представлен определяется критерием Рейнольд-

са [2] : 
 

                                           𝑅𝑒 =
𝜔𝑑

𝜈
                                                                  (1) 

 

Где 𝜔 - скорость потока, 𝑑 – диаметр трубы, 𝜈 - кинематическая вязкость. 
При Re<2300 режим примет характер ламинарного, при Re>2300 - поток турбулентный. 
Уравнение движения жидкости 
При моделировании поток жидкость следует принять несжимаемым и с постоянной вязкостью. 

Для компонента вектора скорости �⃗� = (𝑢, 𝑣) в системе координат 𝑥, 𝑦 уравнения Навье-Стокса будут 
иметь вид [3]: 
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Где 
𝑑𝑣𝑖

𝜕𝑡
 – ускорение, 

𝜕𝑝

𝑑𝑥𝑖
 – плотность поверхностных сил, 𝜂∆𝑣𝑖  - плотность вязких сил, 𝑔𝑖  - плот-

ность массовых сил. 
Пограничный слой 
Уравнение пограничного слоя в двумерной постановке : 
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Явление теплопереноса (граничные условия) 
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Для конвективной трубной части котлов теплоперенос описывается уравнением Ньютона-
Рихмана [4]: 

 

                                             −𝜆
𝜕𝑇

𝜕�⃑� 
= α(𝑇с − 𝑇ж) ,                                                    (8) 

 

Где 𝑇с , 𝑇ж – температура стенки и температура жидкости соответственно,  - коэффициент теп-
лоотдачи 

Разработка и усовершенствование технологий, увеличение срока эксплуатации и повышение 
надежности требует тщательного и точного расчета. Процессы, происходящие в трубных элементах 
котлов, усложнены рядом факторов таких как: характер течения жидкости, специфические свойства 
стенок поверхностей труб, нестационарностью процессов и т.д. Пути решения проблем гидродинамики 
и теплообмена требуют скрупулёзного подхода на каждом этапе таких расчетов. 
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Аннотация: рассмотрено влияние равномерности упрочнения при производстве гнутого профиля на 
его прочность. Приведены сравнительные результаты оценки прочностных и пластических свойств 
швеллеров с рифлениями и без рифлений. Показана целесообразность учета равномерности распре-
деления пластических свойств с точки зрения эксплуатации профиля. 
Ключевые слова: гнутые профили, прочность, пластичность, упрочнение, интенсивность деформации, 
анизотропия механических свойств. 
 

INFLUENCE OF UNIFORM HARDENING OF A BENDED PROFILE ON ITS STRENGTH 
 

Lokotunina Natalia Mikhailovna 
 
Abstract: the influence of the uniformity of hardening in the production of a roll-formed profile on its strength is 
considered. Comparative results of evaluating the strength and plastic properties of channels with corrugations 
and without corrugations are presented. The expediency of taking into account the uniformity of the distribution 
of plastic properties from the point of view of the operation of the profile is shown. 
Key words: bent profiles, strength, plasticity, hardening, deformation intensity, anisotropy of mechanical prop-
erties. 

 
Гнутые профили получают из листовой стали путем постепенной подгибки в валках профиле-

гибочных станов. Данный процесс позволяет производить гнутые профили разных форм и размеров, а 
также профили с многочисленными местами изгиба. Так как формовка гнутых профилей происходит в 
холодном состоянии, то в местах деформации происходит упрочнение металла, что в свою очередь 
способствует повышению прочности всего гнутого профиля.  

Однако при этом возникают проблемы. Первая проблема заключается в том, что в местах де-
формации снижается пластичность и в определенный момент времени может произойти разрушение 
металла, например, в виде трещин. Вторая проблема заключается в нестабильном распределении 
пластических свойств по сечению профиля, что в свою очередь может привести к нарушению сплошно-
сти уже в процессе эксплуатации профиля в конструкции. Кроме того, листовая заготовка, которая ис-
пользуется для профилирования обладает анизотропией свойств металла.  

Зависимость прочностных характеристик гнутых профилей от параметров заготовки для профи-
лирования, технологических режимов формовки и формы профиля имеет большое значение [1, с. 19]. 
Прочностные характеристики гнутых профилей можно повысить не только за счет холодной деформа-
ции, но и путем легирования металла заготовки и проведения термообработки. Однако эти варианты 
являются экономически нецелесообразными. 

Для разработки новых конфигураций гнутых профилей и для выбора рациональной формы уже 
существующих профилей можно использовать относительный показатель прочности [2, с. 216]: 
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 - сопротивление металла деформации соответственно стандартного и разра-
батываемого профилей; 

..
,

базпроф
WW

 – момент сопротивления соответственно разрабатываемого и стандартного профилей. 
Этот показатель позволяет сделать вывод о рациональности выбранного сечения профиля. Ве-

личина сопротивления металла пластической деформации, входящее в виде множителя в данный по-
казатель, сигнализирует о степени упрочнения металла. С увеличением числа мест изгиба профиля, а 
так же с уменьшением радиусов изгиба будет увеличиваться доля участков, подвергнутых пластиче-
ской деформации, а следовательно будет увеличиваться прочность всего профиля.  

При производстве гнутых профилей большое значение имеют пластические свойства металла, 
оценка которых позволяет спрогнозировать появление трещин. В работе был предложен показатель 
запаса пластичности металла [3, с. 23]: 
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    (2) 

где i  - интенсивность деформации; 

  𝛿5 - относительное удлинение, полученное при испытании образцов на растяжение; 

k  – коэффициент, учитывающий влияние анизотропии механических свойств. 
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 ,      (3) 

где 
.5.5

,
поперечпрод

  - относительное удлинение при испытании на растяжение соответственно 

продольных и поперечных образцов. 
Холодная деформация может привести не только к повышению прочности профиля, но и к его 

разрушению. Поэтому при оценке конструктивной прочности следует учитывать взаимосвязь таких 
компонентов как интенсивность деформации, сопротивление металла пластической деформации и за-
паса пластичности. 

Важным показателем является показатель равномерности распределения запаса пластичности 
по поперечному сечению гнутого профиля [3, с. 25]: 
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,      (4) 

где i


 - степень использования запаса пластичности на i-том участке сечения профиля; 

 пред


 - предельное значение степени использования запаса пластичности по сечению профиля; 

 n  - количество участков, на которые разбито сечение профиля. 
Чем ближе значение Р к нулю, тем более равномерное распределение пластических свойств по 

сечению профиля и меньшая вероятность появления трещин в процессе эксплуатации. 
Показатель (1) можно использовать в качестве целевой функции при рационализации формы и 

размеров гнутых профилей. Зависимости (2) и (4) подходят в качестве ограничений. Если запас пла-
стичности металла исчерпан или значение Р выходит за рамки ограничения, то такой профиль исполь-
зовать нецелесообразно несмотря на повышенные прочностные характеристики.  

Развитие техники связано с необходимостью повышения скоростей, что в свою очередь требует 
снижение массы изделий. Возведение современных высотных зданий требует освоения экономичных 
профилей с повышенными удельными характеристиками прочности. 
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Если сравнивать прессованный и горячекатаный профили с гнутым профилем, то они имеют бо-
лее высокую жесткость за счет увеличенной толщины металла в зонах изгиба. Однако они обладают 
повышенной металлоемкостью. 

Одним из востребованных видов гнутых профилей является швеллер, который используют в 
различных отраслях. Особенно актуально применение этого профиля в строительных конструкциях. 
Для повышения жесткости конструкции на швеллер возможно наносить рифление. Это позволит упроч-
нить металл на плоских участках и тем самым повысить прочность всего профиля.  

В таблице приведены результаты сравнительных расчетов, выполненные для гнутого швеллера.  
 

Таблица 1 
Расчетные значения показателей прочностных и пластических свойств 

Показатель Вид профиля 

100х50х3,0 мм 
без рифлений 

100х50х2,5 мм 
с рифлением 

Ппроф 1,0 1,19 

Р 0,39 0,11 

 
Таким образом, относительный показатель прочности швеллера с рифлением выше на 19% по 

сравнению с простым швеллером. Пластические свойства распределены более равномерно у швелле-
ра с рифлениями. Показатель Р увеличился на 28%. Увеличение доли упрочненного металла приводит 
к более равномерному распределению пластических свойств металла и улучшению его эксплуатаци-
онных характеристик. 
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Аннотация: рассмотрены пути повышения прочностных свойств гнутых профилей за счет деформаци-
онного упрочнения и выбора рациональной конфигурации. Приведены сравнительные результаты 
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ESTIMATION OF STRUCTURAL STRENGTH OF BENDED PROFILES 
 

Lokotunina Natalia Mikhailovna 
 
Abstract: the ways of increasing the strength properties of roll-formed profiles due to strain hardening and the 
choice of a rational configuration are considered. The comparative results of evaluating the strength properties 
of channels with corrugations and without corrugations are presented. An effective way to reduce metal con-
sumption is shown. 
Key words: bent profiles, strength, corrugations of stiffness, hardening. 

 
Одним из наиболее эффективных видов металлопроката являются гнутые профили, которые по-

лучают путем формовки листовой заготовки на профилегибочных станах. Они обладают следующими 
достоинствами: высоким качеством поверхности, возможностью производства профилей сложной кон-
фигурации и возможностью повышения прочностных свойств металла при профилировании. 

Широкое применение получили гнутые профили с гофрами жесткости, которые наносят на от-
дельные плоские участки профиля. В процессе профилирования плоские участки профилей деформи-
руются незначительно, что позволяет сохранить запас пластичности на этих участках. Это и позволяет 
осуществлять дополнительную деформацию плоских элементов. 

Усиление профилей гофрами жесткости способствует повышению механических свойств всего 
гнутого профиля. 

В работе [1, с. 66] показана зависимость прочностных свойств от суммарного угла подгибки: 

  2

210 ссс
aaa

В
  ;    (1) 

  2

210 ссс
bbb

Т
  ,    (2) 

где с - суммарный угол подгибки, рад.; 
а0, а1, а2, b0, b1, b2 – коэффициенты, характеризующие прочностные свойства металла в зонах 

деформации. 
Данные формулы не учитывают схему напряженно – деформированного состояния металла. 
В работе [2, с. 144] механические свойства гнутых профилей определяют как приведенные ха-

рактеристики: 
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где 
.проф

F  - площадь поперечного сечения всего профиля; 

i
F  - площадь поперечного сечения рабочей части образца; 

ТiВi

,

 - временное сопротивление разрыву и предел текучести i-го образца; 

n – количество образцов, вырезанных из профиля. 
Менее точно приведенные характеристики механических свойств можно определить по упрощен-

ной методике по следующим формулам: 
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где n - число мест изгиба профиля; 

.деф
F  - площадь поперечного сечения деформированного участка профиля; 

...,. дефТдефВ
  - временное сопротивление разрыву и предел текучести образцов, вырезанных из 

мест изгиба профиля; 

...,. плТплВ
   - временное сопротивление разрыву и предел текучести образцов, вырезанных из 

плоских участков профиля. 
Однако расчет по данной методики очень трудоемкий.  
Для определения механических характеристик гнутых профилей в формулы (5) и (6) вместо экс-

периментальных данных следует подставлять значения прочностных характеристик деформированно-
го и недеформированного металла, рассчитанные по формулам (1) и (2).  

В работе [3, с. 71] было предложено определять 
iТiВ .. ,

  по всему поперечному сечению гнутого 

профиля в зависимости от степени деформации соответствующего участка профиля, используя фор-
мулы (3), (4). 

Для оценки прочности гнутого профиля можно использовать: 
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где 
..

,
базпроф

WW  – момент сопротивления соответственно разрабатываемого и стандартного 

профилей; 

..
,

ВбазВпроф
  – временное сопротивление разрыву разрабатываемого и стандартного профи-

лей; 

.., базпроф
АА  - коэффициент восприимчивости к активности внешней среды. 

Более корректное использование величины сопротивления металла деформации имеет место в 
формуле: 
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где 
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  - сопротивление металла деформации соответственно стандартного и разра-

батываемого профилей. 
Известно, что условно можно разделить процесс профилирования на традиционное профилиро-

вание, интенсивное деформирование и стесненный изгиб [4, с. 19]. 
На рисунке показаны схемы нагружения профиля при различных схемах профилирования. При 

интенсивном деформировании происходит разгрузка зоны сгиба, что дает возможность достигать 
меньших радиусов изгиба при разрушении заготовки. Это позволяет повысить характеристики жестко-
сти и прочности профилей, работающих в конструкциях под нагрузкой [4, с. 20]. 

 

 
Рис. 1. Схемы нагружения при различных схемах профилирования 

 
Такое многообразие схем профилирования требует показателей, которые бы учитывали схему 

напряженно-деформированного состояния металла при профилировании. Таким показателем является 

относительный показатель прочности 
проф

П . 

Этот показатель не зависит от схемы нагружения при профилировании и его можно использовать 
при решении задачи оптимизации формы и размеров гнутого профиля. 

В работе выполнены расчеты и приведены результаты расчета относительного показателя проч-

ности для швеллера 120х60х4,0 мм без гофров жесткости (
проф

П  =1) и для швеллера 120х60х3,5 мм с 

гофрами жесткости на стенке профиля (
проф

П  =1,13).  В результате прочностные свойства швеллера с 

гофрами жесткости выше на 14% по сравнению со швеллером без гофров. Это позволило снизить ме-
таллоемкость профиля на 12%. 
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Аннотация: рассматривается платформа LMS Moodle использующаяся многими учебными организа-
циями как важная составляющая их электронной информационно-образовательной среды. Отмечены 
наиболее существенные достоинства LMS Moodle, показано, что LMS Moodle поддерживает большое 
число ролей, а возможности, предоставляемые в рамках той или иной роли, могут достаточно гибко 
настраиваться. Приведены ссылки на демонстрационные порталы платформы на портале 
https://moodle.org/.  
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Abstract: the article discusses the LMS Moodle platform used by many educational organizations as an im-
portant component of their electronic information and educational environment. The most significant ad-
vantages of LMS Moodle are noted, it is shown that LMS Moodle supports a large number of roles, and the 
capabilities provided within a particular role can be flexibly configured. There are links to the platform's demo 
portals on https://moodle.org/. 
Keywords: distance learning, students, e-course, distance learning, electronic platform, online testing, blend-
ed learning, LMS Moodle. 

 
Пандемия, вызванная вирусом covid-19, привела к тому, что многие образовательные организа-

ции от традиционного очного формата обучения были вынуждены временно перейти на полностью ди-
станционный формат, а затем в большинстве своем вернуться к смешанному формату обучения, в ко-
тором доля проводимых очно и дистанционно занятий зависит от текущей эпидемиологической ситуа-
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ции. Переход к онлайн-формату сопровождался многочисленными проблемами технического и органи-
зационного характера [1-3]. Одной из удобных систем, внедряемых для организации дистанционного 
формата обучения, стала и ранее достаточно хорошо используемая для организации электронных кур-
сов платформа LMS Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) — система 
электронного обучения реализованная с использованием открытого исходного программного кода 
(оpen source) [3-5]. LMS Moodle ориентирована на организацию взаимодействия между преподавате-
лем и обучающимися, подходит для организации традиционных дистанционных курсов, а также как си-
стема электронной поддержки очно читаемых дисциплин. LMS Moodle можно использовать для обуче-
ния и контроля знаний обучающихся из любой точки планеты, где есть доступ к глобальной сети Ин-
тернет. В качестве транспортного протокола используется TCP/IP в интернет и интранет сетях, прото-
кол прикладного уровня http (не рекомендуется) или протокол защищенного обмена https. Работать с 
LMS Moodle можно используя мобильное приложение Moodle Mobile, позволяющее запускать систему 
на мобильных устройствах (iOS и Android).  

Контент в Moodle объединён в курсы, которые могут включать в себя любую последовательность 
единиц контента, доступных на платформе. Это могут быть курсы по совершенно разным сферам или 
даже полноценная программа обучения [2]. Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, 
наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. 
Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает эту учебную среду удоб-
ной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий, 
преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. С помощью LMS Moodle можно эф-
фективно решать задачи коммуникативного взаимодействия между преподавателем и обучающимися. 
Поддерживается возможность преподавателю самостоятельно создавать и конфигурировать учебные 
курсы, есть возможность эффективно управлять обучающимися изучающими курсами, в том числе за 
счет разграничения доступа к учебному контенту и тестам для разных групп учеников, записанных на 
один и тот же курс. Преподаватель и обучающиеся могут отслеживать какие элементы курса были вы-
полнены. Например, при соответствующих настройках обучающиеся могут видеть, когда было сдано 
задание, насколько было просрочено время сдачи задания (если это имело место), оценку, выставлен-
ную преподавателем, его комментарии по проделанной обучающимся работе. Отметим, что LMS Moo-
dle позволяет публиковать обучающие материалы разного формата, в том числе поддерживаются та-
кие популярные форматы, как мультимедиа (видео и аудиоролики), файлы широко используемых гра-
фических и текстовых форматов (doc, docx, rtf, pdf и др.). В случае необходимости функциональность   
LMS Moodle может быть дополнительно расширена использованием специальных дополнительных 
модулей – плагинов. Большое число плагинов в открытом доступе представлено на официальном пор-
тале LMS Moodle (https://moodle.org/plugins/). 

В дистанционном обучении одной из основных формой контроля знаний являются тесты. В LMS 
Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения обучающего и контроль-
ного тестирования. Используя Moodle для организации электронной проверки знаний, можно получить 
мощный инструментарий для создания тестов, с одновременно хорошим анализатором качества теста 
и его составляющих [1]. В Moodle поддерживается несколько типов вопросов в тестовых заданиях. Ба-
зовая сборка Moodle (Рис. 1) включает возможность создавать следующие типы тестовых вопросов [1]: 

1. выбор одного/нескольких из нескольких; 
2. верно/не верно; 
3. краткий открытый ответ (или «вопрос с пропуском»); 
4. числовой ответ; 
5. вычисляемый (по формуле) ответ; 
6. установление соответствия; 
7. эссе (единственный тип вопросов в тесте, который проверяется преподавателем вручную); 
8. вложенные ответы (комбинированный). 
Система предоставляет значительное число функций, облегчающих обработку тестов. Напри-

мер, можно задать шкалу оценки, а при корректировке преподавателем тестовых заданий после про-
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хождения теста обучающимися, поддерживается механизм полуавтоматического пересчета результа-
тов. В системе содержатся развитые средства статистического анализа результатов тестирования и, 
что очень важно, сложности отдельных тестовых вопросов для обучающихся. Также встроенная систе-
ма аналитики формирует отчеты, которые показывают уровень активности пользователей платформы: 
сколько человек просмотрели курсы, какие оставили комментарии. Система управления обучением 
Moodle может быть использована не только для организации дистанционного обучения, но может 
успешно использоваться для поддержки читаемых очно или в смешанном формате дисциплин в шко-
лах, средних специальных заведениях и в вузах. 

 

 
Рис. 1. Страница входа демонстрационного портала Mount Orange School 

 
Тесты также являются неотъемлемой частью контроля знаний студентов и во время очного фор-

мата обучения, они помогают выявить общий уровень знаний групп. Проводить тестирование через 
Moodle удобнее и эффективнее, нежели традиционным способом. Проведение тестирования на этой 
платформе облегчает процесс проверки работ преподавателю, а также выявляет и систематизирует те 
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вопросы, в которых студенты чаще ошибались. Это помогает преподавателю выделить темы, которые 
были усвоены хуже остальных. В LMS Moodle преподаватель может: создать учебный курс и управлять 
им; добавлять обучающихся; оценивать успеваемость; отслеживать прогресс обучающихся; разграни-
чивать доступ к учебным материалам и блокам курса.  Обучающемуся доступны возможности: прохо-
дить курсы и учебные планы; просматривать свою успеваемость; просматривать активность по курсу; 
общаться с другими пользователями. 

Следует отметить, что LMS Moodle поддерживает большее число ролей (например, могут быть 
настроены такие роли, как student, teacher, manager, parent, privacyofficer), а возможности, предостав-
ляемые в рамках той или иной роли, могут достаточно гибко настраиваться.  Посмотреть примеры ис-
пользования различных ролей и опробовать их возможности можно на демонстрационном портале 
платформы (https://moodle.org/demo). Работая с демопорталом Mount Orange School 
(https://school.moodledemo.net/login/index.php) можно не бояться экспериментировать (Рис. 1), исполь-
зуя разные роли и их настройки, так как через каждые 60 минут происходит автоматический сброс 
настроек и все конфигурации возвращаются к исходному виду. По ссылке 
https://sandbox.moodledemo.net/ можно ознакомиться с самой последней актуальной (стабильной) вер-
сией LMS Moodle. 

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время платформа LMS Moodle востребована, широко 
распространена и во многих учебных организациях является составляющей электронной информаци-
онно-образовательной среды организации. LMS Moodle может использоваться и людьми, которые за-
интересованы в самостоятельном размещении и проведении своих обучающих курсов, вне привязке к 
какой либо учебной организации (например, https://anantchenko.ru/). 
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распределения электроэнергии. Основываясь на данных измерительных приборов системы учета, 
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контроля учета электроэнергии, которая отвечала бы всем запросам. 
Ключевые слова: автоматизированная информационно-измерительная система контроля учета элек-
троэнергии, Ethernet, цифровая подстанция. 
 

AUTOMATED INFORMATION AND MEASURING SYSTEM OF COMMERCIAL ENERGY METERING 
 

IAkovleva Aleksandra Eduardovna 
 

Scientific adviser: IArysh Raviia Foatovna 
 
Abstract: electricity accounting is an important component in the system of production, transmission and dis-
tribution of electricity. Based on the data of measuring instruments of the accounting system, all economic 
transactions between the seller and the consumer occur. It is possible to identify and stop the theft of electrici-
ty. Therefore, it is necessary to build a modern information system for monitoring electricity metering, which 
would meet all requests. 
Keywords: Automated Information and Measuring System of Commercial Energy Metering, Ethernet, digital 
substation. 

 
Введение 

Учет электроэнергии необходим для получения информации о количестве произведенной, пере-
данной, распределенной и потребленной электроэнергии на всем пути. Такая информация будет ис-
пользоваться во всех службах энергетики. 

Главное задачей АИИС КУЭ является коммерческий учет потребляемой и отпускаемой электро-
энергии. Определяемые данные так же будут полезны для определения перегрузки линии. Чтобы по-
нять, что такое АИИС КУЭ, рассмотрим из чего она состоит: 

 измерительный комплекс оборудования, который ведет учет показателей качества и объема 
электроэнергии; 
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 сбор информации для коммерческого учета; 

 контролируется достоверность данных измерения; 

 мониторинг состояния системы; 

 передача данных на верхний уровень. 
Архитектура АИИС КУЭ 

Систему АИИС КУЭ можно разделить на три уровня: нижний, средний и верхний. 
Нижний уровень включает в себя измерительные счетчики, ТТ, ТН. В данном уровне производит-

ся измерение параметров электроэнергии и ее передача на средний уровень. Оборудование, которое 
входит в данный уровень можно назвать Измерительно-информационным комплексом (ИИК). 

Средний уровень выполняет сбор данных с нескольких ИИК (зависит от оборудования, сети и 
др.) и передачу на верхний уровень. Средний уровень ведет непрерывный опрос нижнего уровня, что-
бы измерять и вести учет электроэнергии в режиме реального времени. 

Примерную архитектуру АИИС КУЭ можно увидеть рисунке 1. 
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Счетчик Счетчик СчетчикСчетчик

RS232, RS485, Ethernet

Сервера АИИС КУЭ
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Рис. 1. Архитектура АИИС КУЭ 
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Верхний уровень предназначен для сбора и обработки данных со всех средних уровней. Данные 
поступают на автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера, где можно визуализировать всю 
полученную информацию. Так же здесь происходит хранение всех данных, подготовка отчетных доку-
ментов, экспорт в другие системы (при необходимости). 

Протоколы связи 
Из рисунка 1 можно наглядно увидеть, что на нижнем уровне взаимосвязь осуществляется про-

водным способом с помощью протоколов связи, так и беспроводным. А на среднем и верхнем уровнях 
только беспроводным способом. 

Рассмотрим подробнее все эти способы. Проводная связь использует коммутационные протоколы: 
1. RS 232 – это стандарт физического уровня, который обеспечивает связь между двумя 

устройствами. Имеет несколько режимов работы: симплексный – одно устройство работает как прием-
ник, другой как передатчик; полудуплексный – каждой устройство может быть и приемником, и передат-
чиком; дуплексный – одновременно каждое устройство может и принимать, и передавать информацию. 

 

 
Рис. 2. Разъем DE-9 

 
2. RS 485 – этот протокол схож с RS 232, но отличие от предыдущего в том, что можно соеди-

нять уже несколько устройств. Для передачи сигналов используется одна витая пара проводов, рабо-
тает в полудуплексном режиме. Максимальное количество подключенных устройств с одним передат-
чиком равно 32-м, то есть в одно время как передатчик может работать только одно устройство. 

 

 
Рис. 3. Архитектура RS 485 

 
3. Ethernet – это пакетная технология передачи данных в компьютерных сетях. Архитектура 

данной сети может быть различной, в зависимости от требований. Технология будет различаться от 
скорости передачи данных, от 10 Мбит/с до 40 Гбит/c. 
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Аннотация: все более заметная и неизбежная роль цифровых технологий во время пандемии сопро-
вождается тревожными тенденциями в области конфиденциальности и цифровой этики. Но в будущем 
возможна более надежная защита наших прав в цифровой сфере. В данной статье мы рассмотрим за-
дачи на будущее и причины оптимизма. 
Ключевые слова: пандемия, цифровые технологии, этика, цифровизация, технологии.  
 

PRIVACY AND DIGITAL ETHICS AFTER THE PANDEMIC 
 

Ladozhinskaya Diana Andreevna, 
Malyshko Ruslan Vladimirovich 

 
Abstract: The increasingly visible and inevitable role of digital technology during a pandemic is accompanied 
by alarming privacy trends. But in the future, more reliable protection of our digital rights is possible. In this 
article, we look at the future and the reasons for optimism. 
Key words: pandemic, digital technologies, ethics, digitalization, technologies. 

 
Пандемия коронавируса навсегда изменила наши отношения с технологиями, ускорив переход к 

цифровизации. Хотя это изменение принесло преимущества, такие как расширение возможностей ра-
ботать из дома и инновации в электронной коммерции, оно также сопровождалось серьезными недо-
статками, в том числе усилением неравенства и нежелательной динамикой власти. Асимметрия власти 
в цифровую эпоху вызвала беспокойство с тех пор, как большие технологии стали крупными. Пользо-
ватели могут быть недовольны онлайн-услугами, они всегда могут отказаться от них. Но отказ не вос-
принимался как значимая альтернатива в течение многих лет по крайней мере по двум причинам.  

Во-первых, стоимость неиспользования определенных услуг может составлять конкурентный не-
достаток - от не видения объявления о вакансии до отсутствия доступа к полезным инструментам, ис-
пользуемым коллегами. Когда платформа становится слишком доминирующей, просить людей не ис-
пользовать ее - все равно что просить их воздержаться от участия в жизни общества. Во-вторых, неиз-
бежны такие платформы, как Facebook и Google - никто, кто ведет онлайн-жизнь, не может реально 
избежать их. Реклама Google расползается по большей части Интернета, а у Facebook есть теневые 
профили пользователей сети, даже если у них никогда не было учетной записи на платформе. Граж-
дане отреагировали на бесчисленное количество злоупотреблений данными за последние несколько 
лет. Технологические компании, бизнес-модель которых основана на слежке, перестали воспринимать-
ся как хорошие парни в толстовках, предлагающие услуги, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Вместо 
этого они были хищниками данных, ставящими под угрозу не только конфиденциальность и безопас-
ность пользователей, но и саму демократию. Во время изоляции приложения для общения стали необ-
ходимыми для любого социального взаимодействия за пределами дома, людям приходилось исполь-
зовать онлайн-инструменты, чтобы работать, получать образование, получать медицинскую помощь и 
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наслаждаться столь необходимыми развлечениями. Благодарность за то, что у нас есть технологии, 
которые позволяют нам оставаться на связи в таких обстоятельствах. Акции крупных технологических 
компаний во время пандемии постоянно росли, что соответствовало их способности к накоплению. Од-
нако в результате пандемии исчезла сохранявшаяся иллюзия добровольности в использовании техно-
логий. Не только граждане полагаются на высокие технологии для выполнения своей работы: предпри-
ятиям, университетам, службам здравоохранения и правительствам нужны платформы для выполне-
ния их повседневных функций. Во всем мире правительственные и дипломатические встречи прово-
дятся на таких платформах, как Zoom и Teams. Поскольку правительства не имеют полного контроля 
над платформами, которые они используют, конфиденциальность не подлежит сомнению. 

Усиление асимметрии власти также усугубило уязвимость обычных граждан в самых разных об-
ластях, от взаимодействия с правительством до заказа еды в Интернете и почти во всем, что между 
ними. Пандемия, например, привела к усилению наблюдения за сотрудниками, которые работают из 
дома. Студенты также подвергаются более пристальному вниманию: со стороны школ и учителей, и, 
прежде всего, со стороны компаний, от которых они зависят. Аналогичным образом усилился надзор в 
целях общественного здравоохранения. Утрата конфиденциальности лишает граждан возможности и 
часто приводит к дальнейшим злоупотреблениям властью. 

По данным Freedom House, аналитического центра в Вашингтоне, демократия и уважение прав 
человека ухудшились в 80 странах после вспышки коронавируса. В частности, пандемия принесла 
большую пользу Китаю и его подходу к технологиям.  

По мере ослабления пандемии задача будет заключаться в сохранении положительных аспек-
тов, которые могут возникнуть в результате роста цифровизации, при минимизации рисков и вреда и 
попытках восстановить любые утраченные позиции. Этот путь изобилует возможными подводными 
камнями. 

Среди множества проблем с конфиденциальностью, с которыми граждане сталкиваются после 
пандемии, выделяются сделки с данными, которые могут объединить широкомасштабное наблюдение 
как требование для доступа к основным услугам и возможностям. Учитывая послужной список крупных 
технологий в нарушении конфиденциальности людей, их недавний интерес к расширению деятельно-
сти в секторе здравоохранения вызывает особую тревогу.  

Связанное с этим беспокойство заключается в том, что, стремясь победить Китай в гонке за раз-
витием все более совершенного искусственного интеллекта (ИИ), западные страны могут продолжать 
разрешать торговлю персональными данными и даже могут быть соблазнены дальнейшей либерали-
зацией персональных данных для цели финансовой выгоды или конкурентного преимущества. Такой 
подход был бы ошибкой. Истинный прогресс не достигается отказом от прав человека. Вместо этого 
странам необходимо сплотить ряды в защиту прав человека. В ближайшие годы дипломатия будет 
иметь решающее значение для решения самых серьезных проблем, помимо пандемии коронавируса, 
включая изменение климата и регулирование цифровых технологий. Страны должны попытаться объ-
единиться и прийти к соглашению о минимальных стандартах и правилах, касающихся кибербезопас-
ности, конфиденциальности и управления ИИ. 

Конфиденциальность должна быть ключевым моментом за столом дипломатических перегово-
ров. Даже самые капиталистические общества не допускают определенных видов торговли, которые 
подрывают права или ценный образ жизни. Личные данные не должны быть предметом купли-
продажи. Обязанности осторожности следует прилагать к сбору личных данных и управлению ими. Со-
бирая больше личных данных, чем нам нужно, и продавая их для получения прибыли, мы создаем соб-
ственный риск как общество. Неправильное использование данных ведет к неравенству, недоверию, 
рискам для национальной безопасности и даже к эрозии демократии. Торговля личными данными 
должна быть запрещена. 

Стандарты и правила кибербезопасности - это второй важный пункт, по которому необходимо 
достичь соглашения. Нам нужно создавать более безопасные продукты. Для этого нам необходимо 
разработать минимальные международные стандарты и сертификаты, а также договоры для обеспе-
чения относительно мирного киберпространства, которое может безопасно использоваться пользова-
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телями сети и компаниями. Правила необходимы для обеспечения подотчетности, справедливости, 
безопасности и повышения индивидуальной автономии. 

Граждане обычно подвергаются воздействию алгоритмов, которые не прошли тщательный про-
цесс рандомизированных контролируемых испытаний. Иногда алгоритмы никогда не использовались 
за пределами лаборатории, и мы обнаруживаем их недостатки, как только они причинили кому-то вред. 
Мы не допускаем, чтобы это происходило с фармацевтическими препаратами, и мы не должны допус-
кать этого с алгоритмами, которые участвуют в принятии решений, которые оказывают значительное 
влияние на жизнь людей. 

Несмотря на тревожные тенденции в отношении конфиденциальности и цифровой этики во вре-
мя пандемии, есть причины для осторожного оптимизма в отношении будущего. Во-первых, граждане 
всего мира с подозрением относятся к технологическим компаниям и постепенно требуют от них боль-
шего. Во-вторых, растет понимание того, что отсутствие конфиденциальности, присущее текущим при-
ложениям, влечет за собой риск для национальной безопасности, который может побудить правитель-
ства к действиям. Обществам удавалось регулировать каждую значительную отрасль, которая когда-
либо существовала - от железных дорог, автомобилей и авиации до коммунальных услуг, фармацевти-
ки и продуктов питания. Задача нашего поколения - убедиться, что права, которыми мы обладаем в 
автономном режиме, соблюдаются и в Интернете. Цифровые технологии могут быть прогрессом только 
в том случае, если они служат благополучию граждан. 
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Основными целями современной системы среднего профессионального образования являются 

подготовка специалистов среднего звена и создание условий для развития личности студента в обра-
зовательном процессе. Достижение цели зависит от сформированности содержания образования, т. е. 
от того, как поставлен будет процесс овладения знаниями, умениями и навыками, в течение которого 
складываются черты творческой деятельности студента, мировоззренческие и поведенческие качества 
личности, развиваются познавательные способности и будет зависеть их достижения. 

На формирование содержания обучения отдельной дисциплины в колледже влияет большое 
число факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и энтузиазм, матери-
альная баз учебного заведения, развитие научно-технического прогресса, требования работодателя и 
учебного заведения. Важнейшую роль играет наличие учебно-методической (программной) документа-
ции, отвечающей требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и ком-
плексного обеспечения образовательного процесса по каждому учебному занятию. 



96 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Конкретные требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена предъявляет Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образова-
ния. В нем указывается, что образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утвержда-
ет ПП ССЗ на основе примерной основной профессиональной образовательной программы, включаю-
щей в себя (базовый уровень) учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (моду-
лей) по соответствующей специальности, с учетом потребностей местного рынка труда. Перед началом 
разработки ПП ССЗ образовательное учреждение должно определить специфику с учетом направлен-
ности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные ре-
зультаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Кон-
кретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится студент-выпускник, 
должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ПП ССЗ образовательное учреждение обязано ежегодно обновлять основ-
ную профессиональную образовательную программу в части состава дисциплин и профессиональных 
модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и содержания рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей; программ учебной и производственной практик; ме-
тодических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 
с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техни-
ки, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. В рабочих учебных програм-
мах всех дисциплин и профессиональных модулей необходимо четко формулировать требования к 
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 
обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей; предусматривать в целях реализации компетентностного 
подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологиче-
ских и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая специфику вида про-
фессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенции при прохождении обучающи-
мися практики в рамках профессионального модуля по направлениям обучения. 

Учебно-методический комплекс по профессиональному модулю охватывает все нормативные и 
дидактические аспекты обучения с учетом квалификационных требований к производственной практике. 

При осваивании специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям) есть ряд МДК, на которые хотелось бы обратить особое внимание.  

В рамках МДК.01.01. «Технология монтажных работ промышленного оборудования» студенты 
должны получить знания, которые касаются основных мероприятий при выполнении монтажных работ, 
связанных с установкой и эксплуатацией промышленного оборудования на предприятиях любой отрас-
левой принадлежности. 

Студенты должны четко представлять виды и порядок выполняемых работ. Знать нормативную, 
техническую, и что, немало важно, строительную документацию на оборудование площадки под мон-
таж промышленного оборудования на предприятии. 

При изучении учебного материала МДК, на уроках актуально изучение строительных СНиПов, в 
рамках расположения различного оборудования в производственных цехах предприятий, площади 
производственных цехов и порядок формирования цеховых участков и цеха в целом. При теоритиче-
ском изучении такого материала, студенты знакомятся с нормативными параметрами, которые должны 
соблюдаться любыми предприятиями. Все нормативные параметры продиктованы, как правило, техни-
кой безопасности и охраной труда на предприятиях. Поэтому, в настоящее время, особое внимание 
уделяется соблюдению правил техники безопасности и охране труда работников. В рамках изучаемой 
дисциплины, особый упор делается на правила техники безопасности и системы охраны труда. Поэто-
му все изучаемые темы обязательно формируются в соответствии с основной нормативной докумен-
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тацией, применяемой для выполнения различных работ на предприятии.  
Обязательно изучается состав нормативной документации необходимой для контроля и предот-

вращения внештатных ситуаций на предприятиях. К такой документации относятся различные журналы 
по охране труда, нормативные акты, а также инструкции, разработанные ответственными лицами по 
охране труда предприятия. Все эти документы могут иметь стандартные формы, а могут иметь свои 
дополнительные графы и строки. В этих дополнительных графах и строках, могут указываться допол-
нительные характеристики необходимые при выполнении определенных видах работ в условиях узкой 
специализации, но при этом основной состав таких документов останется стандартным. 

Для организации работы по предмету МДК 01.01. «Технология монтажных работ промышленного 
оборудования» на занятиях можно применять такие компьютерные программы, как КОМПАС-3D, любой 
версии, а которую будет входить блок «СПДС. Чертеж» (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Стартовая страница программного продукта 

 
Включая различные библиотеки и приложения, включающие в себя выполнения чертежей-

планировок. 
Следует отметить, что я студент технической специальности, и на сайте разработчика этой про-

граммы, могу получить лицензионную версию продукта бесплатно, оформив подписку по действующе-
му студенческому билету. Подписка на продукт дает мне право, во время учебы в образовательном 
учреждении работать в этой программе и получать актуальные обновления программного продукта. 

Для разработки чертежа-плана можно использовать два варианта исполнения планировки цеха. 
Первый, не очень популярный, это вычерчивать темплеты1 каждого станка по схемам и чертежам 
представленными в паспорте завода-изготовителя. Что очень неудобно и долго. При этом однозначно 
нужно будет вычерчивать габариты каждого цеха, соблюдая масштаб, вручную (рис.2), и наносить со-
ответствующие габаритные размеры.  

 
Рис. 2. Схема РМЦ начерченная вручную в ПО 

                                                           
1 Темплет (англ. template — «шаблон, лекало, модель») в технике — плоская масштабная модель оборудования, изготовляемая при помощи фотомодель-
ного проектирования или других способов копирования. Используется при разработке стендов, пультов управления, станков, при проектировании научно-
исследовательских и промышленных установок и других сооружений.  
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Второй способ построения чертежа, это применение приложения «АЕС» с возможностью автома-
тического вычерчивания габаритов цеха и нанесения темплетов (рис.4) станков уже имеющихся в базе 
программы (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Схема РМЦ начерченная при помощи инструментов ПО 

 

 
Рис. 4. Выбор темплета станка 

 
Программное обеспечение КОМПАС-3D мне помогает в изучении междисциплинарных курсов, 

позволяет лучше формировать необходимые компетенции и способствует, лучшему представлению 
изучаемого мной материала.  

Работая в программном продукте, студент наглядно изучает компоновку оборудования в произ-
водственном цехе. Демонстрируя преподавателю, свои навыки и умения, полученные при изучении 
учебного материала, в рамках выбранной специальности. Студент выполнивший план-чертеж в про-
грамме КОМПАС-3D выглядит более уверенно, собранно и он свободно ориентируется в своем докла-
де при формировании ответа на защите курсового проекта и в дальнейшем защиты выпускной квали-
фикационной работы (дипломный проект). 
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Аннотация: в связи с интенсификацией садоводства в последнее время увеличился спрос на каче-
ственные подвои с однородными свойствами. Клоновые подвои могут решить данную проблему. В ста-
тье отражены результаты опыта за 2021 год по укоренению клоновых подвоев зелеными черенками в 
защищённом грунте с использованием туманообразующей установки. Исследования проводились в 
условиях ГБУ СО НИИ «Жигулёвские сады». 
Ключевые слова: клоновые подвои, туманообразующая установка, зелёное черенкование, укорене-
ние, посадочный материал, интенсивное садоводство. 
 
CULTIVATION OF ROOT-RELATED SEEDLINGS AND CLONE ROOTSTOCKS IN A GREENHOUSE WITH 

THE USE OF A FOG-FORMING INSTALLATION 
 

Sergeev Maxim Sergeevich,  
Minin Anatoly Nikolaevich,  

Bystrova Ekaterina Dmitrievna 
 
Abstraсt: due to the development of intensive gardening, the demand for high-quality rootstocks with homo-
geneous properties has increased. Clonal rootstocks and root-related seedlings can solve this problem. The 
article reflects the results of the experience for 2021 on the rooting of clonal rootstocks grown in protected soil 
using a fog-forming installation. The research was carried out in the conditions of the GBU Research Institute 
"Zhiguli Gardens". 
Keywords: clonal rootstocks, fog-forming plant, green cuttings, rooting, planting material, intensive gardening. 

 
В связи с интенсификацией садоводства, требуется большое количество высококачественного 

посадочного материала плодовых культур, в том числе косточковых.  Основными подвоями для за-
кладки садов интенсивного типа, являются вегетативно размножаемые или клоновые подвои. Одним из 
эффективных способов размножения клоновых подвоев косточковых культур является зеленое черен-
кование [1, стр.29]. Данная технология предусматривает наличие специальных интенсивных маточни-
ков для заготовки черенков, установки культивационных помещений с туманообразующей установкой, 
использование стимуляторов роста и др. В черенковых маточниках для размножения заготавливают 
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стеблевые черенки (зеленые, полуодревесневшие или одревесневшие) до 500 тыс. штук черенков с 1 
га. При закладке такого маточника маточные растения, в основном, размещают рядами по схеме по-
садки растений 70-90 Х 10-15 см. Срок эксплуатации интенсивного маточника 8-10 лет [2, стр. 55] 

Рано весной до распускания почек растения обрезают до высоты 8-10 см от уровня почвы. От-
росшие сильные побеги используют на зеленые черенки. Более слабые оставляют расти, их в послед-
ствие можно использовать для нарезки полуодревесневших или одревесневших черенков. При срезке 
побегов оставляют «пеньки» с наличием на них 2-4 почек. Слабые побеги не срезают, а оставляют для 
поддержания жизнедеятельности растения. Через 5-6 лет маточник периодически омолаживают. 

Технология зеленого черенкования основана на биологической способности многих растений к 
регенерации – восстановлению целостных растений из облиственных стеблевых черенков после фор-
мирования придаточных корней. Побеги клоновых подвоев нарезают в период активного их роста, ко-
гда основание побега начинает одревесневать. В условиях Самарской области наилучшие сроки для 
проведения черенкования вторая-третья декады июня в зависимости от специфики погодных условий 
года и степени одревеснения побегов. В годы с холодной и затяжной весной, эти сроки передвигаются 
обычно на самый конец июня или даже начало июля. В жаркую весну готовность побегов к черенкова-
нию наступает раньше – в конце мая-начале июня [3, стр. 213]. Оптимальный срок черенкования обес-
печивает укоренение почти всех черенков. 

Исследования проводились в ГБУ СО НИИ «Жигулёвские сады» в теплице с использованием 
ультразвуковой туманообразующей установки с ежедневным режимом работы в дневные часы с 7 утра 
до 20 часов вечера, на ночь установка туманообразования отключалась. Объектом исследования яв-
лялись клоновые подвои для вишни: ВСЛ-2, ЛЦ-52, ЦШ-32; для сливы, алычи и абрикоса – Бест и Эв-
рика 99. Для нарезки черенков использовали приросты побегов текущего года. Побеги помещали в по-
лиэтиленовые мешки и переносили к месту черенкования. Заготовленные побеги хранили в холодном 
помещении периодически их увлажняя. Побеги разрезали остро отточенным ножом на черенки длиной 
10-15 см с двумя-тремя и более междоузлиями. Нижний срез на черенке делали на 0,5-1 см ниже ниж-
него листа со скосом. При этом нижний лист удаляли, оставляя лишь часть листового черешка. Нарезку 
зелёных черенков осуществляли 8 июня, полуодревесневших - 22 июля. Для повышения процента уко-
реняемости черенков последние обрабатывали стимуляторами корнеобразования. С этой целью перед 
посадкой черенки замачивали в водном растворе Корневина в концентрации 0,6 г/л и Гетероауксин 0,25 
г/л в течение 16-18 часов. При обработке физиологически активными веществами следили за тем, что-
бы нижние срезы черенков были на одном уровне, а листовые пластинки не касались раствора.  

Укоренение зеленых черенков клоновых подвоев плодовых культур осуществляли в объемной 
теплице площадью 18 м2 при температуре воздуха 30-35оС, при почти 100% относительной влажности 
воздуха, температуре почвы 25-30оС. Зеленые или полуодревесневшие черенки высаживали в теплицу 
в субстрат по схеме 7 Х 5 см на глубину 2-3 см. При такой схеме посадке на 1 кв. метр высаживалось 
до 280 штук черенков. 

В первую фазу корнеобразования температура субстрата была выше температуры воздуха на 2-
3оС. В фазе каллюсо- и корнеобразования листья черенков постоянно увлажнялись ультразвуковой 
установкой туманообразования. В дальнейшем при образовании корней у зеленых черенков влажность 
воздуха снижали. Регенерация корней находится в прямой зависимости от интенсивности освещения. 
При укоренении в условиях теплицы для растений вполне приемлемо 70-80% дневного света. Такие 
параметры при укоренении черенков регулировались автоматическим поливом, а также открытием 
форточек и затенением.  

Период укоренения в зависимости от сорта зеленых черенков в нашем опыте длился от 25 дней 
у ВСЛ-2 и Бест, до 40 дней - у Эврики 99. Процент укоренения зелёных черенков варьировал от 46,4% 
до 83,3% (табл. 1).  

Наилучший результат по укоренению зеленых черенков показали клоновые подвои ВСЛ-2, где 
выход готовых подвоев составил 83,3% и ЛЦ-52 (75%). Наименьший процент выхода был получен у 
подвоев ЦШ-32 и Эврика 99 и составил 46,4% и 57,1% соответственно.  
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Таблица 1 
Результаты черенкования косточковых культур в установке туманообразования 

Название 
подвоя 

Зеленые черенки (посадка 8-9.06.2021) 
Полуодревесневшие черенки 

(посадка 22.07.2021) 

Высажено 
черенков, 

шт. 

Укоренилось 
черенков, 

шт. 

Процент уко-
ренившихся 

черенков 

Высажено 
черенков, 

шт. 

Укорени-
лось черен-

ков, шт. 

Процент уко-
ренившихся 

черенков 

ВСЛ-2 1150 957 83,3 617 476 77,1 

ЛЦ-52 550 412 75,0 97 66 68,1 

ЦШ-32 135 62 46,4 56 39 69,5 

Эврика 
99 

300 171 57,1 - - - 

Бест - - - 184 63 34,2 

 
Полуодревесневшие черенки высаживали в теплицу для укоренения 23 июля. Черенкование в 

этот период дает хорошие результаты по укореняемости черенков и по экономической эффективности 
[4, стр.93]. При укоренении полуодревесневших черенков наилучший результат показал также подвой 
ВСЛ-2 и составил 77,1%. Подвои ЛЦ-52 и ЦШ-32 также показали высокий результат 68,1% и 69,5% со-
ответственно. При укоренении полуодревесневших черенков не использовали подвой Эврика-99, в свя-
зи с неблагоприятными погодными условиями маточные деревья были неудовлетворительного каче-
ства. Низкий процент укоренения полуодревесневших черенков подвоя Бест связан с неравномерным 
распределением «тумана» - черенки «подгорели» от недостатка влаги на листовой пластинке. 

При укоренении зеленых черенков в субстратах к последним предъявляются повышенные тре-
бования так, как от его качества зависит развитие и рост корневой и надземной системы укорененного 
растения. В качестве субстрата для укоренения зеленых черенков используют чернозем, песок, торф, 
сфагновый мох, керамзит, перлит, вермикулит и др. в различных весовых соотношениях. Их измельча-
ют и перемешивают в разном соотношении с песком. Наиболее распространенным является субстрат, 
состоящий из торфа, перегноя и песка (в весовом соотношении 3:1:1). В нашем случае, субстрат гото-
вили из расчета: перегной + песок + земля в весовом соотношении (4:2:1).  

В таком субстрате создаются благоприятные водно-воздушные условия, высокая влагоемкость 
сочетается с хорошей аэрацией. Это обеспечивает быстрое формирование корней у черенков, улуч-
шает их развитие и способствует более активному росту побегов (табл. 2).  

Таблица 2 
Характеристика надземной системы укорененных подвоев из 

зеленых и полуодревесневших черенков 

Название 
подвоя 

Зеленые черенки Полуодревесневшие черенки 

Общая дли-
на подвоя, 

см 

Длина при-
роста, см 

Толщина 
штамба, мм 

Общая длина 
подвоя, см 

Длина при-
роста, см 

Толщина 
штамба, 

мм 

ЛЦ-52 42,9 12,0 5 24,8 0 3,6 

ВСЛ-2 34,3 6,9 4,1 16,9 5,3 4,4 

Бест    51,3 13,7 3,6 

 
В качестве дренажной системы служит слой крупного щебня и битого кирпича толщиной 20 см.  
После массового корнеобразования частоту поливов снижали, теплицу чаще проветривали и 

приступали к постепенному закаливанию укоренившихся растений. Во время активного роста подвои 
обрабатывали микро листовыми подкормками в количестве 3 раз за весь период вегетации. Первую 
подкормку производили 8 июля препаратом Фертикс Марки Б в концентрации 5 г/л. 15 и 21 июля прове-
ли листовые подкормки Лигногуматом А в концентрации 0,25 г/л. 
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Осенью во второй половине октября укорененные растения выкопали и заложили на хранение. 
При таком способе размножения получают до 70-80% укорененных растений с развитой корневой си-
стемой (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Характеристика корневой системы укорененных подвоев из 
зеленых и полуодревесневших черенков 

Название 
подвоя 

Зеленые черенки Полуодревесневшие черенки 

Длина 
большого 
корня, см 

Длина 
малого 
корня, 

см 

Количество 
корней, шт. 

Масса 
корней, г 

Длина 
большого 
корня, см 

Длина 
малого 
корня, 

см 

Количество 
корней, шт. 

Масса 
корней, г 

ЛЦ-52 21,7 9,0 12 2,7 8,8 3,6 5 1,2 

ВСЛ-2 41,3 3,2 21,4 1,5 12,7 6,4 20 2,4 

Бест     20,4 6,1 11 1,4 

 
Во время выкопки укорененных растений провели измерения корневой системы. Выявилась сле-

дующая закономерность – у легкоукореняемых подвоев, как зелеными, так и полуодревесневшими че-
ренками, формируется более развитая корневая система. Однако укорененные растения все же требуют 
доращивания еще один год так, как не подходят под стандарты, предъявляемые к данному типу подвоев.  
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Аннотация: Статья посвящена немецкому социологу и географу Карлу Хаусхоферу, который главным 
образом был основоположником геополитики в современной её понимании Сам же по себе, ученый, не 
придерживался явно выраженных политических взглядов. Ясно было лишь что Хаусхофер был патрио-
том германского народа, так как его основные трактаты были нацелены не столько на немцев внутри 
Германии, а далеко за её пределами.  
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Abstract: The article is devoted to the German sociologist and geographer Karl Haushofer, who was mainly 
the founder of geopolitics in its modern understanding. The scientist himself did not adhere to clearly ex-
pressed political views. It was only clear that Haushofer was a patriot of the German people, since his main 
treatises were aimed not so much at Germans inside Germany, but far beyond its borders. 
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Идеи Карла Хаусхофера основываются на мальтузианских взглядах теории «жизненного про-

странства». Теория жизненного пространства подразумевает государство как живой организм, то, что 
оно рождается, развивается и растет, и исходя из этого увеличивается в размере, то есть стремиться к 
территориальному расширению [1]. Ученый придерживался социал-дарвинистской ориентации, как и 
отцы основатели геополитики: Р. Челленом, Ф. Ратцелем, X. Маккиндером, А. Мэхэном. Ключевыми 
понятиями в трудах Хаусхофера были «кровь и почва» (Blut und Boden), «пространство и положение» 
(Raum und Lage), «сила и пространство» (Macht und Raum), «жизненное пространство» (Lebensraum) 
[2]. Основными противниками Германии Карл считал так называемые «государства моря», те Англию и 
США, так как Германия находилась в центре континента, что делало её естественным врагом «сил мо-
ря». С другой же стороны у Германии есть и союзники, такие как Россия и Япония. Япония являлась 
союзником, так как он полностью противопоставлял Англии. Хаусхофер называл Японию «Пруссией 
востока» из-за «континентального мышления», так как японцы всегда стремились огородиться от 
внешнего воздействия. По мнению Хаусхофера, для становления «нового мирового порядка» германии 
следовало создать блок государств с «континентальным мышлением», что в дальнейшем будет назы-
ваться «Ось Берлин – Москва – Токио» [3]. В своей работе с одноименным названием «Континенталь-
ный блок: Берлин-Москва-Токио» ученый писал: «…Евразию невозможно задушить, пока два самых 
крупных её народа — немцы и русские — всячески стремятся избежать междоусобного конфликта, по-
добного Крымской войне или 1914 году: это аксиома европейской политики…» [3].  
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По мнению Карла Хаусхофера, эпоха правления «морских государств» неумолимо подходит к 
концу, поскольку будущее лежит за континентальными странами. Считая центральную Европу – опло-
том германии Хаусхофер указывал на важность расширения границ, для увеличения жизненного про-
странства. 

Увы эта концепция была трактована Гитлером неправильно, и по прошествии времени образо-
вался блок «Рим – Берлин – Токио» [2], который не только рушил концепцию континентального союза, 
но и подвергал Германию риску поражения, так как Хаусхофер считал, что на тот момент Советский 
союз был слишком «выгодным» союзником [4].  Искаженная концепция «Оси стран» несла не только 
негативные последствия для Рейха, но и полностью искаженная концепция жизненного пространства 
была преобразована в небезызвестный план всемирного геноцида «ОСТ».  

Генеральный план «ОСТ» был разработан Генрихом Гимлером, который был знаком не только с 
трудами Карла Хаусхофера, но и с ним лично. Несмотря на предупреждения Карла о том, что данная 
концепция не является человеконенавистнической, Гимлер пренебрёг этими словами, и исходя из 
наработок Хаусхофера представил Гитлеру план, по колонизации и германизации захваченных терри-
торий СССР с последующим геноцидом населения. В 4 разделе данного документа, под названием «К 
вопросу о будущем обращении с русским населением», говориться о «германизации» славянских 
народов, и то не полностью, а только 20% от общего количества, остальные 80% должны быть «ликви-
дированы за ненадобностью» [1]. Что касается оставшихся 20% под «германизацией» подразумевается 
полное порабощение для дальнейшего эксплуатирования 

Как уже было отмечено ранее в данной работе, трактаты самого Карла Хаусхофера не имели ни-
какого человеконенавистнического характера, что в корне противоположно политике третьего рейха, с 
активной пропагандой расового превосходства «Арийцев» над остальным миром. Большая часть высо-
копоставленных чинов нацисткой Германии не брала в расчёт теории ученого, вследствие чего его тру-
ды были не только подвергнуты критике, но и не ставились на обсуждение. С учетом того, что большая 
часть нацисткой пропаганды сводилась к расовой доминации и «возвращению исконно германских зе-
мель», теория Карла Хаусхофера все-таки легла в основу нацистской пропаганды, но в совершенно 
другом виде, нежели её видел сам создатель. 

Гитлер сумел преобразовать концепцию о «расширении пространства» в захватническую идею о 
мировом господстве. В дальнейшем судьба Хаусхофера, подчеркнет наплевательское отношения Гит-
леровского режима к его персоне и труду. Так опираясь на теорию Карла Хаусхофера о расширении 
жизненного пространства, Гитлер написал свой труд «Mein Kampf», когда тот отбывал наказание за 
провалившийся «Пивной путч» в 1923 [4]. Как было уже отмечено выше, Карл Хаусхофер навещал Гес-
са и Гитлера в Ландсбергской тюрьме, где оный посвящал их в азы геополитики. Гитлер с насторожен-
ностью относился к Хаусхоферу, не только потому что его жена была еврейкой, но и потому, что тот 
понимал, что ученый может составить ему конкуренцию в борьбе за власть. Но на «счастье» Гитлера, 
Карл был совершенно аполитичным человеком, и несмотря на то, что до 1940 был советником Гесса и 
косвенно принимал участие в политических мероприятиях проводимых НСДАП, никак не хотел был 
связанным с антисемитской и тиранической властью Германии.  

Итог же, данного исторического периода известен всем – нацистский режим был повержен, Гитлер 
покончил с собой, и Германия во второй раз за историю оказалась заложницей собственных идей. Тео-
рии Хаусхофера подверглись критике, так как тот был так или иначе связан с нацистским режимом, и 
apriori считался врагом. Многие его заключения и по сей день являются актуальными и приводиться в 
пример в огромном количестве научных работ и исследований. В конце концов, Карл Хаусхофер являет-
ся основоположником современной геополитики, и выявил её такой, какой она остается и по сей день. 

По мнению большинства современных ученых, Карл Хаусхофер являлся заложником своей эпо-
хи. Кто знает к чему бы привели его труды родись он в мирное время, свободный от гнета со стороны 
НДСАП и нацистского режима. Хаусхофера называют «Сумрачным гением», «Самураем из Третьего 
рейха» именно потому, что несмотря на все преступления своей родины, он оставался верен ей до 
конца, несмотря на то что не только не разделял, но периодически порицал действия правительства. 
Хаусхофер был истинным патриотом своей страны, но не режима. Ему приходилось мириться с иска-
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жением своей деятельности, и постоянным гонением своей семьи в связи с тем, что его жена была ев-
рейка. Что говорить, Карл отсидел последние месяцы жизни в концлагере, куда его и сослали свои же 
соотечественники.  

Труды Карла Хаусхофера по сей день изучаются и оспариваются. Кто-то подвергает их сомне-
нию, кто-то соглашается, но ясно лишь одному, что никому и никогда не будет известно, насколько на 
самом деле гений Карла Хаусхофера мог бы быть влиятельным на историю, не будь нацистского ре-
жима, и не исковеркай бы Гитлер его труда, но как известно, история не терпит сослагательного накло-
нения… 

История Карла Хаусхофера, является показательным примером, того, как великие умы, подвер-
гаются гнету со сторону режима и сгорают в огне войны, как и все предыдущие достижения Германии в 
области науки и творчества. История стирает имена неугодных ей, в связи с современной политикой 
памяти многих государств, и воистину великие и гениальные труда остаются в тени. 
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В конце 1917 года в Чечне шла борьба между сторонниками советского пути развития и религи-

озными деятелями, выступавшими за установление шариата. Эта борьба осложнялась нарастающим 
внутринациональным политическим расколом, постепенным обособлением социалистической группы, 
первыми лидерами которой были Таштемир Эльдарханов и Ахметхан Мутушев.     

Большой интерес к происходящим событиям проявляли и местные духовные лидеры. Сугаип-
мулла Гойсумов призывал своих земляков не отстраняться от событий 1917 года[1]. 

Если говорить о политической позиции Сугаип-муллы, то она сводится к тому, что он равноуда-
лен от крайне левых и крайне правых позиций. Можно сказать, что значительная часть религиозных 
деятелей того времени выполняла роль связующего звена между чеченскими политическими деятеля-
ми, которые временами занимали непримиримые позиции. 

Советская власть на территории Терской области была официально признана на втором съезде 
народов Терека, который состоялся 16 февраля — 5 марта 1918 года) г. Пятигорске. В его работе при-
нимала участие делегация ингушского народа во главе с Гапуром Ахриевым и единственный делегат 
от Чечни Асланбек Шерипов, прибывший на съезд вопреки смертельным угрозам со стороны шейха 
Узун-Хаджи. 

Как известно, уже в первых советских декретах - Декрет о мире, Декларация прав народов Рос-
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сии, Обращение Совета Народных Комиссаров «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 
и др.[2], равенство и суверенность народов России, их право на свободное самоопределение, вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства, отмена всех и всяких национальных и 
национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих территорию России были провозглашены как основополагаю-
щие положения и принципы национальной политики новой власти. Такая политика, бесспорно, импони-
ровала народным массам, в т. ч. и горцам. В «Обращении II Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов к трудящимся», принятом в первый же день большевистской революции, отме-
чалось, что «Советская власть…обеспечит всем нациям, населяющими Россию, подлинное право на 
самоопределение» [2]. А в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятой на III 
Всероссийском съезде Советов, Россия объявлялась республикой Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. Таким образом, перед угнетенными народами рухнувшей империи открывались 
реальные возможности свободного развития. Асланбек Шерипов – двадцатилетний делегат от Чечни, 
приветствуя Пятигорский форум как «свободный съезд свободных народов», он заявил: «Вы знаете, 
что во времена самодержавия всем было тяжело, но настоящими пасынками императорской России 
были чеченцы и ингуши. Вместе с социальным гнетом они терпели и гнет национальный. И вполне по-
нятно поэтому, что после революции их желания и требования пошли по линии национальной. Но когда 
оба эти народа подошли к разрешению социальных вопросов, то они увидели, что помимо националь-
ного объединения есть еще международное, социалистическое…». 

Характеризуя революционную ситуацию в Чечне, А. Шерипов отметил, что «…переход от движе-
ния национального к движению социальному испугал и наши темные элементы и такие же элементы 
среди вас. Мы не отрицаем, что эти наши элементы производили провокационные нападения на от-
дельные станицы и села. Но при чем здесь весь народ?» [3. С. 125]. 

4 марта 1918 г. съезд рассматривал вопрос о признании власти Советов Народных Комиссаров, 
говоря иначе, о признании советской власти. В результате голосования за её признание проголосовали 
220 делегатов, против - 22, воздержались - 44 

Процесс советского строительства в Чечне, можно сказать, начался 3 апреля 1920 года. В этот 
день в г. Грозном открылся «чеченский съезд». В его работе приняли участие члены Реввоенсовета 
Кавказского фронта С. Киров, Г. Орджоникидзе и начальник полевого политотдела XI армии Тартаков-
ская, накануне прибывшие в г. Грозный. Официально съезд назывался съездом «представителей тру-
довых чеченцев». В своем выступлении С. Киров отметил вклад чеченцев в разгром контрреволюцион-
ных банд.  

На этом съезде было объявлено о кончине Узун-Хаджи. Таким образом, большевики стали един-
ственной серьёзной силой, в руках которой оказались все рычаги власти. Однако они понимали, что 
для того, чтобы эта власть функционировала успешно, необходимо опираться на авторитетных пред-
ставителей чеченского народа. Таковыми, бесспорно, являлись религиозные деятели, в первую оче-
редь Сугаип Молла Гайсумов, Али Митаев, Аббас Гайсумов, Кана Хантиев. Это прекрасно понимал 
председатель ревкома Чечни Т. Эльдарханов. Поэтому с самого начала своей деятельности в этой ро-
ли он активно стал сотрудничать с представителями духовенства. 

Летом 1920 года в Чечне состоялись выборы в местные органы власти. Их итоги показали какое 
высокое положение в обществе занимает духовенство. Продолжали функционировать народно-
шариатские суды. Их рассмотрению подлежали уголовные и общегражданские дела, а действие их 
распространялось на чеченцев и других горцев-мусульман края[4]. В одном из шариатских судов Чечни 
в 20-е годы должность главного кадия занимал Сугаип-мулла Гойсумов. Но работал он там недолго. В 
1920-1923 гг. Кана-Шайх Хантиев был судьей Лаханеврского сельского шариатского суда, кадием кото-
рого являлся Гандор Муртаев. В него также входили Асхаб Чалаев, а также ученики Усмана-Хаджи и 
Кана-Шайха: Иду-молла Исламов, Тата-молла Арсебиев, Иду-молла Некдаров, Абди Бетарсолта и 
Адам Татаев. [5]. 

Говоря о роли чеченского духовенства в советском строительстве нельзя не отметить высказы-
вания Сугаипа-муллы в кругу своих близких людей. Он говорил: «Чтобы восстановить разрушенное в 
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ходе гражданской войны и в годы послевоенной разрухи, нужно будет время, быть может, длиннее 
жизни двух-трех поколений. За это время люди поймут, что жить без Бога нельзя, и это никому еще не 
удавалось. Безбожная власть должна будет измениться или уйти в небытие. Пока советы и большеви-
ки укрепляются, и с этим разумные люди должны считаться» [1]. Из этого следует, что Сугаип-мулла 
был лояльным к Советам, и призывал остальных к тому же. С самого начала промышленной добычи 
нефти, сооружения заводов и железной дороги, Сугаип Молла горячо выступал за то, чтобы чеченцы 
шли на работу на нефтепромыслы, заводы, железную дорогу. Он призывал родителей сделать все, 
чтобы дети после школы приобретали рабочие профессии, инженерно-технические специальности, 
поступали на гражданскую и военную службы[1].  

Шейх понимал, как далеко могут пойти большевики, атеисты и материалисты в своей политике 
по отношению к религии. Он был наслышан о репрессиях в самой России в отношении православного 
духовенства и не сомневался в том, что против приверженцев мусульманской веры будут приняты еще 
более жесткие меры [1]. 

Было очевидно, что мусульмане не смогут объединиться и общими силами противостоять новой 
власти, так как мусульмане были разрознены территориально по национальным областям и внутри 
общероссийской мусульманской общины. 

В этих условиях единственным способом уберечь верующих от репрессий Сугаип-мулла считал 
свертывание до дозволенного минимума внешнюю атрибутику религиозной деятельности. Он проводил 
среди населения работу, направленную на то, чтобы предотвратить напрасные выступления наиболее 
горячих голов или стихийных групп против новой власти, не поддаваться на провокации скрытых вра-
гов, призывы безответственных людей. Любыми мерами необходимо было уберечь народ от воору-
женных столкновений. Он открыто пропагандировал это среди духовенства и верующих[1]. 

Необходимо устраивать мирскую жизнь, возрождать разрушенные войной и заброшенные людь-
ми поселения, строить дороги, мосты, рыть оросительные каналы, благоустраивать источники питье-
вой воды. Сугаип-мулла сам лично показывал пример участия в сооружении объектов общественного 
пользования: в своем родном Верхнем Беглатое благоустроил источник родниковой воды. В Дарго он 
организовал население на рытье канала для обеспечения аула водой. Много общественных работ бы-
ло выполнено по его инициативе и при личном участии в Агиштах, Шали и Нижнем Белгатое[1]. 
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Особое место в общественной иерархии региона занимали мусульманские религиозные деятели, 

традиционно пользовавшиеся высоким положением в горской среде. Шейхи, кадии и муллы имели 
непререкаемый авторитет. Для местного населения они традиционно являлись не только признанными 
духовными наставниками, но и просветителями, миротворцами, арбитрами в разрешении спорных во-
просов и проблем. Говоря современным языком, они фактически являлись лидерами общественного 
мнения. Поэтому наиболее влиятельные из них активно вовлекались в политические процессы. 

В конце февраля 1917 г. в России пало царское самодержавие. Власть перешла к Временному 
правительству. 

Естественно, события в центре страны активизировали политическую жизнь в её регионах. Од-
ними из первых к осуществлению революционных преобразований приступили представители горской 
элиты. 5 марта 1917 г. в г. Владикавказе был сформирован Временный Центральный комитет объеди-
ненных горцев [1, с. 15]. Он был призван представлять интересы горских народов Терской области. 14 
марта 1917 года по инициативе Временного ЦК объединенных горцев в Грозном был созван Первый 
съезд Чечни [1, с. 21]. В работе съезда активное участие принимали религиозные деятели, которые 
выступали за необходимость введения шариата. Наиболее активными сторонниками теократического 
правления на этом съезде были Сугаип-мулла Гойсумов и шейхи Дени Арсанов, Али Митаев. Но этой 
поставленной цели на данном съезде духовенству не удалось достичь. Тем не менее, они вошли в со-
зданный в результате данного съезда Чеченский Национальный Совет [2, с. 574-575]. 

Временный ЦК объединенных горцев активно работал над созывом первого съезда всех горских 
народов, который имел огромное значение, так как должен был определить национально-политическое 
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устройство горцев, цели национального движения и его политическую программу.  
Первый общегорский форум проходил 1 по 7 мая 1917 года во Владикавказе. На нем присутство-

вали 300 делегатов из округов Дагестана, Терека, Кубани, Ставрополья и Черноморья. Чеченская деле-
гация была сформирована на съезде чеченского народа, который состоялся в апреле 1917 года в г. 
Грозном, «на который съехалось до 10000 человек». В его работе принимали участие Тапа Чермоев, 
Ахметхан Мутушев, Таштемир Эльдарханов, шейхи, духовенство аулов, торговцы и т. д. В числе деле-
гатов, избранных на первый съезд Союза объединенных горцев Северного Кавказа были Тапа Чермо-
ев, Ахметхан Мутушев, Дени Арсанов, Сугаип-мулла Гойсумов, Муса Курумов и др. [3, с 11-12].  

Одним из инициаторов проведения Первого Съезда горских народов был В.-Г. Джабагиев. Им 
была подготовлена политическая платформа, конституция, а также проекты реформ земского само-
управления, местного суда, школьного образования. Вместе с Джабагиевым во временный ЦК – Гор-
ское правительство, избранный съездом, вошли Басъят Шаханов, Пшемахо Коцев, Рашидхан Капла-
нов, Нажмуддин Гоцинский, и др. Нужно отметить, что эта северокавказская группа (кроме Н. Гоцинско-
го) в качестве объединительного фактора всех народов Северного Кавказа и Дагестана провозгласила 
не ислам, а интересы и устремления народов Кавказа политико-экономического характера, общие ис-
торические судьбы и традиции. 

Делегаты первого общегорского съезда завершили создание органов своей формирующейся гос-
ударственности. Его основным итогом стало провозглашение Союза объединенных горцев Северного 
Кавказа и Дагестана, таким образом, завершившее организационное оформление общегорского дви-
жения. Съезд окончательно определил идеологию движения, заключавшуюся в национальном возрож-
дении и демократическом правлении, утвердил его политическую программу и принципы формирова-
ния общегорского национального самоуправления [1, с. 94].  

Региональный интегризм, основанный на общекавказской проблематике, был обозначен В.-Г. 
Джабагиевым как единственно перспективный вектор межнационального единства. Были также приня-
ты Политическая программа и «Конституция Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Даге-
стана». Также был избран Центральный Комитет Союза.   

Многие участники революционных событий в своих воспоминаниях были склонны отмечать, что 
Первый общегорский съезд прошел под сильным влиянием мусульманского духовенства, выступавше-
го с требованием установления шариатского правления, поскольку оно считало, что только ислам спо-
собен объединить горцев разных национальностей в единый союз [4, с. 21]. На самом деле итоги про-
шедшего форума свидетельствовали о другом. В частности, ни один представитель духовного сосло-
вия не был избран в Центральный комитет Союза объединенных горцев [1, с. 81]. Был сформирован 
Духовный Совет, призванный заниматься религиозными делами. Но в связи с тем, что её руководите-
ли, особенно Н. Гоцинский и шейх Узун-Хаджи, были настроены активно вмешиваться в политическую 
сферу, в его состав отказались войти представители чеченского духовенства [1, с. 81]. 

Терский областной исполнительный комитет принял решение о проведении в Чечне выборов 
сельских и окружных исполкомов на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования. В это 
время активизирует свою политическую жизнь мусульманское духовенство. «Каждый из них со своими 
партиями мюридов ездили по Чечне и агитировали за себя без конца» [4, с. 17].  

Кризис народного исполкома способствовал временному союзу областных властей с чеченским 
духовенством. Причиной этого союза являлось то, что духовенство предпочитало более радикальные 
меры для борьбы с разбоями [4, с. 219]. В результате этого союза 25-26 июня в Грозном был созван 
съезд чеченцев Грозненского округа. В газете «Терский край» так говорится о задачах предстоящего 
съезда: «В огромную массу чеченского народа, почти лишенного интеллигенции, лишенного школ, газет 
и всех проводников культуры, надо влить струю успокоения, надо нести дисциплину и понимание того, 
что всякие самочинные захваты, выступления и грабежи вносят дезорганизацию не только в жизнь со-
седей, но и бесконечно вредят жизни самого чеченского народа. Надо укрепить сознание, что Свобод-
ная Россия стремится к мирному сожительству всех народов. Мы верим, что на предстоящем съезде 
будут выработаны меры для деятельной меры и решительной борьбы с растущей дезорганизацией» [3]. 
Духовенство сыграло на этом съезде преимущественную роль. Было принято решение о повсеместном 
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введении в Чечне норм шариата [1. С. 134]. В соответствии с этим решением съезд также постановил 
упразднить светский Горский словесный суд в Грозном и создать на его месте шариатский суд под пред-
седательством муллы Бейсултана Тагирова, получившего сан окружного кадия [1. С. 134]. 

Главным решением съезда стало избрание комиссаром Грозненского округа шейха Дени Арсано-
ва [1. С. 134]. Так авторитетный шейх занял пост главы исполнительной власти Чечни. Известный сове-
толог А. Авторханов даже считал его фактическим главой Чеченского Национального Совета [4, с. 585]. 

22 июля 1917 года был сформирован новый состав Чеченского Исполнительного комитета. Его пред-
седателем вновь стал Ахметхан Мутушев. Высшие должности в Чеченском исполкоме сохранились за сто-
ронниками светского пути развития, тем не менее, представители духовенства закрепили за собой ряд важ-
ных постов. В состав исполкома были избраны Дени Арсанов и Сугаип-мулла Гойсумов [4. С. 584-585].   

20 августа 1917 года в сел. Анди состоялся Второй горский съезд. Одной из главных причин со-
зыва съезда была названа «необходимость внесения улучшения в организацию Союза» [1. С. 174]. 
Этот съезд был сорван дагестанскими шейхами Узун-Хаджи и Нажмуддином Гоцинским, целью которых 
было провозглашение последнего имамом Северного Кавказа. За три недели до Андийского съезда 
Узун-Хаджи, ставший доверенным лицом Гоцинского, возглавил агитацию за избрание его имамом. 
Узун-Хаджи говорил, что избрание имама необходимо для восстановления шариата, и что «Бог хочет, 
чтобы Нажмуддин, человек ученый и праведной жизни, стал имамом» [1. С. 179].Но эта авантюра была 
сорвана благодаря активной позиции влиятельных чеченских шейхов Дени Арсанова и Сугаип-муллы 
Гойсумова, которые высказались против избрания Гоцинского имамом. Чеченские шейхи прибыли на 
съезд в сопровождении многочисленных и хорошо вооруженных мюридов. Т. Музаев в своей книге 
«Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 1917 – март 1918 года» достаточно 
детально описывает события, происходившие на этом съезде. По его словам, Сугаип-мулла попросил 
Нажмутдина Гоцинского продемонстрировать верующим, собравшимся у озера Казеной-Ам, свою спо-
собность пройтись по воде глубинного озера. Гоцинский обратился к «смутьянам» с требованием оду-
маться и признать возложенную на него Аллахом миссию.  

- И если, - сказал шейх, - наши увещевания на вас не подействуют, то мы, властью данной нам 
Аллахом и народом Дагестана, придем всей нашей силой и выкурим ложных шейхов из их горных нор. 

Тогда Сугаип-мулла спокойно, но жестко спросил: 
- Где это видано, чтобы, когда псы тявкают, львы прятались в горные норы? [5. С. 181].  
Так, благодаря мудрости чеченских религиозных лидеров, была сорвана авантюра, последствия 

которой могли быть непредсказуемо тяжёлыми. Осмотрительно действовали и представители горской 
политической элиты. Во многом в результате и их умелым стараниям удалось достичь компромиссного 
выхода из почти тупиковой ситуации. В результате этого лидеры ЦК и Н. Гоцинский пришли к компро-
миссу: шейх и его сторонники согласились признать светскую власть горского ЦК.    
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Военные компании, проходившие на территории Чеченской Республики в конце XX века, откинули 

республику на несколько десятилетий назад. Республика понесла огромные потери: десятки тысяч людей 
погибли, а по некоторым оценкам и сотни тысяч, огромное количество пострадавших, сотни тысяч бе-
женцев, практически полностью разрушена экономика региона, разрушены города и населенные пункты. 
В сложившейся ситуации, главный вопрос, который стоял перед федеральными и местными властями в 
начале 2000 года заключался в том, как наладить мирную жизнь и возродить республику. Ситуация в ре-
гионе требовала всестороннего, обдуманного и системного подхода к существующим проблемам.  

В Москве был разработан и принят к исполнению документ «Комплекс первоочередных мер по 
обеспечению нормального функционирования экономики и социальной сферы Чеченской Республики». 
Его основная цель заключалась в том, чтобы организовать жизнеобеспечение в освобожденных райо-
нах ЧР и оказать неотложную социальную помощь населению, проживающему на их территории. Бла-
годаря принятому комплексу мер в 2000 г. в республике удалось наладить работу объектов первосте-
пенной важности: школы, больницы и другие учреждения социального назначения.  
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В декабре 2001 года Правительством РФ была запущена Федеральная целевая программа «Вос-
становление экономики и социальной сферы Чеченской республики (2002 г. и последующие годы). [3, с.85] 

Цель Федеральной целевой программы (далее ФЦП) заключалась в том, чтобы восстановить 
социальную и экономическую сферы Чеченской Республики. 

Главными задачами были: 

 восстановление жилых домов и объектов коммунального хозяйства для скорейшего заселе-
ния жителей, чьи дома пострадали во время войны и обеспечения их приличными условиями для жизни; 

 восстановление объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; 

 восстановление дорожного хозяйства и транспортных путей, а также налаживание транс-
портной связи между населенными пунктами ЧР и с другими регионами; 

 обеспечение функционирования телерадиовещания и печати для организации доступа 
населения республики к информации; 

 восстановление отраслей экономики Чеченской республики. 
Данная Федеральная целевая программа реализовывалась в период с 2002 по 2007 гг.  
Результатом реализации ФЦП должно было стать улучшение условий жизни населения, возвра-

щение беженцев из других регионов на постоянное место жительство в ЧР (в частности сотни тысяч 
чеченцев находившихся в Ингушетии и проживающих там в палаточных лагерях), налаживание произ-
водства сельскохозяйственной и промышленной продукции, которая будет обеспечивать внутренние 
нужды, увеличение рабочих мест, создание стабильной и безопасной обстановки в республике. 

Фактическое финансирование ФЦП составило 46 933,0 млн. рублей. 
Данная Федеральная целевая программа частичными мерами решило первоочередные вопросы, 

стоявшие перед властями. Однако, как утверждают экономисты, говорить об ее успешности не прихо-
дится. Проблемой было то, что меры, принимаемые властями, имели половинчатый характер, не было 
тщательно обдуманного и системного подхода к решению задач, стоявших перед экономикой региона.  

После окончания сроков данной Федеральной целевой программы Правительством была разра-
ботана и принята новая Федеральная целевая программа «Социально – экономическое развитие Че-
ченской Республики на 2008 – 2012 годы». [2, с.33] 

Финансирование программы на 1 июля 2012 г. составило 89 348,8 млн. рублей. 
Результатом реализации целевой программы стало восстановление городов республики и мно-

гих населенных пунктов, построено большое количество новых школ, больниц и других объектов си-
стемы образования и здравоохранения.  

Подтверждением успешности послевоенного восстановления и развития Чеченской Республики 
являются многочисленные награды, которые вручены столице республики в качестве одного из лучших 
городов Российской Федерации. В 2008 году Грозный получил награду Лучший город СНГ. В том же 
году наша столица награждена почетными званиями как «Город с высокой социальной ответственно-
стью» и «Лучшее муниципальное образование России». Также в город 2009 г. Грозный был награжден 
почетным дипломом от организации ООН-Хабитат «Постконфликтное восстановление». ООН называла 
Грозный самым динамично развивающимся городом после военных действий.Мэр г.Грозный Муслим 
Хучиев отметил, что: «эта награда стала международным признанием успехов и достижений не только 
столицы региона Грозного, но и всей Чеченской Республики». [1] 

Следующим этапом в социально-экономическом развитии Чеченской Республики стало принятие 
20 июня 2012 года Распоряжением Правительства ЧР «Стратегии социально - экономического разви-
тия Чеченской Республики». В последующие годы стратегия была продлена до 2025 года.  

Согласно данному документу, Чеченская Республика к 2025 году будет представлять собой ди-
намично развивающийся субъект РФ, с высоким уровнем жизни населения и большими темпами эко-
номического роста.  

В 2014 году Постановлением Правительства РФ была принята государственная программа РФ 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Данная государственная программа действует и 
по сей день. В рамках программы была составлена подпрограмма «Социально-экономическое разви-
тие Чеченской Республики». 
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Социально-экономическое состояние Чеченской Республики с периода 2000 по 2020 год очень 
сильно изменилось.  

На сегодняшний день Чеченская Республика представляет собой привлекательный регион для 
инвесторов, сюда приезжает большое количество туристов и гостей, Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым установлены прочные контакты со странами Ближнего Востока.  

Реализация Федеральный целевых программ по восстановлению и развитию социальной сферы, 
экономики и туризма в регионе помогли справиться с кризисной ситуацией.  

За такой небольшой срок как 20 лет, властями Чеченской Республики сделано очень много. Учи-
тывая, что наш регион пережил две военные кампании и первоочередная задача, стоящая перед руко-
водителем Чечни, заключалась в налаживании мирной жизни и недопущении нового конфликта, с этим 
местные власти справились на отлично.  

Чечня обладает большим социально – экономическим потенциалом, проблемы, лежащие перед 
экономикой региона ясны и понятны, таким образом, республике есть куда расти и развиваться. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию культурной сферы Чеченской Республики в первой четверти 
XXI века. Во время военных кампаний культурные объекты Чеченской Республики практически полно-
стью были разрушены. Автором изучается процесс восстановления культурной сферы и государствен-
ная политика РФ в данной области в ЧР.  
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Abstract: The article is devoted to the development of the cultural sphere of the Chechen Republic in the first 
quarter of the XXI century. During the military campaigns, the cultural objects of the Chechen Republic were 
almost completely destroyed. The author studies the process of restoring the cultural sphere and the state pol-
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Культура Чеченской Республики, оказавшейся в эпицентре военного конфликта, была сильно по-

дорвана, уничтожены многочисленные объекты, многие деятели культуры выехали за пределы рес-
публики, уничтожен культурный фонд. Требовалась тщательная работа и финансирование для воз-
рождения культурной сферы, однако было понятно, что первостепенное значение будет уделяться ре-
шению более срочных проблем и восстановлению других важных сфер.  Несмотря на все проблемы, 
стоявшие перед местным правительством восстановление культурного наследия Чеченской Республи-
ки, не отодвигалось на второй план. 

За период с 2000 по 2020 гг. было реализовано несколько целевых программ по восстановлению 
культурной сферы Чеченской Республики: 

Республиканская целевая программа «Культура Чеченской Республики (2008 - 2011 годы)». Об-
щий объем финансирования Программы составил 51 329 000 рублей.   

Республиканская целевая программа «Культура Чеченской Республики (2012 - 2015 годы)». Объ-
ем финансирования программы составил - 132 250 000 рублей.   

В 2013 году была принята Государственная программа ЧР «Развитие культуры и туризма в Чечен-
ской Республике». Постановлением правительства ЧР от 25 апреля 2019 года программа была продлена 
до 2020 года, а 26 декабря 2019 года сроки программы увеличены до 2024 г. Продление было связано с 
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тем, что была продлена программа «Развитие культуры и туризма» Российской Федерации. [1, с.110] 
Цель данной программы заключалась в развитии культурного и туристического потенциала Че-

ченской Республики.  
В 2012 году была принята «Концепция развития театрального дела в Чеченской Республике» на 

период до 2020 года в соответствии с «Концепцией развития театрального дела Российской Федерации 
на период до 2020 года».   

Следующим этапом на пути восстановления культурной сферы Чеченской Республики стало воз-
рождение библиотечной системы.   

Одна из самых крупных библиотек региона – это Национальная библиотека Чеченской Республи-
ки. В марте 2000 года библиотека возобновила свою работу. Начался сбор литературы, так как библио-
течный фонд был расхищен и уничтожен во время военных кампаний. В поддержку библиотеки многие 
ведущие издательства РФ присылали свои книги в дар, известные деятели, местные жители помогали 
собирать книги.  

В апреле 2004 года исполнилось 100 лет со дня основания Национальной библиотеки ЧР, к этой 
дате Правительство ЧР приняло постановление №30 «О 100-летии основания и мерах по возрождению 
Национальной библиотеки ЧР». В постановлении четко была обозначена задача постройки нового зда-
ния библиотеки. В том же году для НБ ЧР было временно выделено 10 комнат в Республиканском цен-
тре культуры и искусства. Строительство нового здания библиотеки началось в 2007 году и было за-
вершено в 2013 году. В том же году Национальная библиотека ЧР на фестивале «Традиции и новатор-
ство в архитектуре Северного Кавказа» в Нальчике получила награду в номинации «Постройка».  В ян-
варе 2014 года по случаю 80-летия со дня рождения знаменитого Чеченского писателя Абузара Айда-
мирова библиотеке было присвоено его имя. [2, с.120] 

К настоящему времени в Республике функционирует 266 библиотек.  
Для поддержки деятелей культуры в республике учреждены различные гранты, награды и пре-

мии, например: 

 Государственная премия Чеченской Республике в области музыкального искусства 
им.У.Димаева 

 Премия имени первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова в области культуры и искусства.  
Следующим этапом в культурном развитии Чеченской Республики является становление средств 

массовой информации. По распоряжению Главы Администрации Чеченской Республики 23 августа 
2000 г. было создано Министерство печати, информации и средств массовых коммуникации ̆ Чеченской 
Республики.   

Одним из первых министерство открыло информационное агентство «Грозный-информ». В 2003 
году был возрожден Союз журналистов Чечни.  

Вся информация в 2001-2003 гг. поступала в основном из газет, самой популярной была газета 
«Грозненский рабочий», она печаталась в соседней Ингушетии и распространялась бесплатно.  

Вскоре активную деятельность начали вести и другие республиканские газеты: «Вести республи-
ки», «Даймохк», «Молодежная смена», «Столица плюс», «Стела1ад», «Вайнах», «Зори Ислама».  

В 2009 году был открыт заново отстроенный Дом печати, в котором все вышеперечисленные га-
зеты и журналы расположились. 

Большая работа в республике велась и в области восстановления телерадиовещания. На сего-
дняшний день в Республике функционирует несколько компаний: 

ТРК «Путь» имени А-Х.Кадырова – основанная 23 августа 2007 года по инициативе Главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова.   

«Путь» позиционируется как одна из первых в России исламская телерадиокомпания. Одной из 
главных целей компании является повышение духовно-нравственного уровня населения ЧР.  

ЧГТРК «Грозный» - компания в первые вышла в эфир 23 марта 2003 года освещая референдум 
по принятию Конституции ЧР, законах о выборах Президента и Парламента Чеченской Республики. В 
2006 году на трехлетие телерадиокомпании Председатель Правительства Рамзан Кадыров издал рас-
поряжение о присвоении телерадиокомпании «Грозный» государственного статуса. [3, с.80] 
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ГТРК «Вайнах» - филиал Всероссийской Государственной телерадиокомпании «Россия».  
С 2019 в Российской Федерации реализуются новые Национальные проекты, ставшие фактиче-

ски преемниками приоритетных Национальных проектов. Региональные библиотеки активно участвуют 
в реализации Национального проекта «Культура». В рамках данного проекта открыто более 10-ти мо-
дельных библиотек.   

На основе нацпроекта в Чечне разработано и реализуется 3 региональных проекта: 
1. Культурная среда Чеченской Республики 
2. Творческие люди Чеченской Республики 
3. Цифровая культура Чеченской Республики. 
Развивать культурную сферу в условиях разрушенной экономики, отсутствия нормально функци-

онирующих органов власти, наличии многочисленных проблем практически во всех отраслях было 
проблемной задачей. Усугубляло ситуацию то, что практически весь культурный фонд Чечни был уни-
чтожен. Несмотря на все это руководство республики, ясно определило цели и задачи, связанные с 
возрождением и развитием культурного наследия Чечни. Именно культура Чеченской Республики по-
могала воссоздать образ культурно развитого, воспитанного и интеллектуального чеченца во всей Рос-
сии и мире, представители культуры ЧР развеивали эти мифы и отрицательные стереотипы касатель-
ной нашей нации за пределами субъекта.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности участия чеченского народа в Кавказской войне. 
Хотелось бы подчеркнуть, что Чечня начинает втягиваться в эту войну с 1836 г., а уже с марта 1840 г. 
становится центром противостояния российским властям. Также мы акцентируем внимание на специ-
фику борьбы с имамом Шамилем в 1850-е гг.  
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MILITARY OPERATIONS IN CHECHNYA IN THE 50S OF THE XIX CENTURY 
 

Khakimov Ahmad Supyanovich 
 

Abstract: the article discusses the features of the participation of the Chechen people in the Caucasian war. I 
would like to emphasize that Chechnya has been involved in this war since 1836, and since March 1840 it has 
become the center of confrontation with the Russian authorities. We also focus on the specifics of the struggle 
against Imam Shamil in the 1850s. 
Key words: North Caucasus, Chechnya, Caucasian War, Imam Shamil, Russian Empire. 

 
Северный Кавказ представляет собой регион с особой историей, географией, культурой, этниче-

ским многообразием. Вхождение Северного Кавказа в состав России сопровождалось военной силой, 
что в немалой степени было вызвано наместниками Кавказа, первоначально А.П. Ермоловым (а позже 
и его преемниками): он организовал восстание, так как стремился установить жесткий контроль над 
территорией Северного Кавказ. Борьба эта происходила с переменным успехом ни одно десятилетие, 
так как началась она в 1818 г., а завершилась в 1859 г. 

Непосредственно Чечня начала втягиваться в эту войну в 1836 г., когда имам Шамиль с помощью 
своих соратников Ташу-Хаджи, Уди-Мулла и Шуайп-Мулла проводит достаточно успешную политику по 
«восстановлению шариата». В связи с этим уже сначала 40-х гг. XIX в. народ Чечни был в большей 
степени настроен против России. Это было обусловлено тем, что в 1839 г. имам Шамиль после пора-
жения под Ахульго переезжает в Чечню, сначала в Беной, а затем в Шатойское общество (как менее 
доступное российским властям). Здесь он разворачивает агитацию своего мировоззрения и призывает 
к принятию шариатских норм и развязывания газавата по отношению к представителям Российской 
империи. Его взгляды в данный исторический период разделяла значительная часть чеченского наро-
да, так как генерал-майора Пулло (начальник командующий российскими войсками в том числе и в 
Чечне) проводил антинародную политику, выраженную в уничтожении посевов и угоне сельскохозяй-
ственных животных, а также переселениелиц, нежелающих покорятся российским властям. 

В результате в начале марта 1840 г.состоялся съезд чеченского народа в селении Урус-Мартан 
Шамиль, где произошло официальное избрание имама Чечни (имама Дагестана и Чечни) и на этом же 
съезде было принято решение об организации восстании против России. Именно с этого исторического 
события борьба с российскими властями перемещается в Чечню [1, с. 271-272]. 

Непосредственно обращая внимание на 50-е гг. XIX в., говоря об участии Чечни в Кавказской 
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войне, можем отметить, что военно-административная деятельность Н.И. Евдокимова в начале 50-х гг. 
XIX в. не была отмечена немедленными успехами, но, как показали дальнейшие события, она имела 
долговременные последствия. Одним из предприятий, сыгравших заметную роль в установлении рос-
сийской власти на Северо-Западном Кавказе, стало строительство Белореченского укрепления. После 
нескольких экспедиций 1850 г. генерал Евдокимов окончательно убедился в том, что передовые укреп-
ления с реки Лабы должны быть перенесены на реку Белую [2, с. 151-153]. 

В данный период авторитет имамата резко пошел на спад, что было связано не только с успеха-
ми русских войск, но и политикой самого Шамиля: проводимая им политика в форме деспотизма не 
устраивала горцев и новая знать не нуждалась в имаме [3]. 

В 1852 г. после успешных походов российских войск в Малую и Большую Чечню, многие местные 
жители перестали сопротивляться российским властям, тем самым Имам Шамиль начал терять кон-
троль, но не был сломлен. В 1853 г. с началом Крымской войны имам Шамиль очень надеялся на по-
мощь Османской империи, но она не оправдала его надежды, а сами турки и в том числе и англичане 
утверждали, что и сам Шамиль неоправдал их перспектив [4]. 

Именно в период Крымской войны на Шамиля начала влиять и внешняя политика, так с началом 
Крымской войны Османская империя и ее союзники требовали от имама активизировать боевые дей-
ствия против российских войск стягивая их не на Крымскую войну, а на Кавказскую. Именно это обстоя-
тельство сыграло ключевую роль в освещении борьбы горцев за независимость в западных издатель-
ствах, в частности, Англии и Франции [3]. 

Шамиль дал согласие на активизацию боевых действий и в 1854 г. совместно с войсками Осман-
ской империи армия Шамиля вторглась в Кахетию, но Шамиль, узнав о приближении российских войск, 
отступил в Дагестан. Войска Османской империи потерпели поражение и перестали иметь вес на Кав-
казе. В силу чего этот год стал переломным в пользу России. По ходу Крымской войны западные поли-
тики уже планировали новый миропорядок, отменяющий ряд предыдущих международных договоров. 

Кроме того, в период Крымской войны агенты Англии и Османской империи начали активно при-
зывать к «священной войне» против русских во имя создания независимой Черкесии [3]. 

После Крымской войны, император Александр II решил завершить Кавказскую войну. Так армия 
(в 1856 г. Отдельный Кавказский корпус был преобразован в Кавказскую армию [4]) стала насчитывать 
около 226 тысяч солдат и офицеров. В результате за 1857 и 1858 г. войска имама Шамиля начали тер-
петь одно поражение за другим. После этого Шамиль сосредоточил главные свои войска в Ведено, ко-
торое было разрушено при штурме, после чего фактически вся территория Чечни попала под власть 
Российской империи. 

В следующем году Кавказская армия под командованием А.Барятинского начала завершающее 
наступление на армию Шамиля и 10 августа 1859 г. крепость Гуниб была окружена со всех сторон. Ша-
милю после нескольких штурмов при посредничестве (дипломатии) полковника Лазарева было пред-
ложено сдаться,и он, после продолжительного анализа развитий событий, решил пойти на уступки - 
сдаться российским войскам. 

В истории 25 августа 1859 г.считается последним днём борьбы армии имама Шамиля с россий-
скими войсками. Это противостояние стало одним из главных событий среди иных общественных яв-
лений XIX в. [5]. 

Таким образом, с 1840-х и по 1859 гг. вновь обостряется вооруженное противостояние народов 
Северного Кавказа (центом становится Чечня) под предводительством Имама Шамиля с российскими 
войсками. В ходе вооруженной конфронтации 1850-е гг. российская армия начала одерживать успехи 
над сторонниками имама Шамиля, даже при активной поддержке Османской империи и ряда западных 
стран в частности Франции и Англии. В немалой степени это было вызвано тем, что чеченский народ 
уже с начала 50-х гг. XIX в. меньше стал разделять проводимую политику имама Шамиля, в результате 
25 августа 1859 г. он был пленен российской армией. 
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Аннотация: Экзистенциальный кризис 21 века – одна из философских проблем нового времени, в рам-
ках которой не только возможно проанализировать как именно трансформировалось социальное 
устройство и то как эволюционировала экзистенциальная мысль, опираясь на философские идеи 
Сартра и Кьеркегора. Объектом исследования выступят идеи философов, а также их анализ в рамках 
данной работы. Целью моего исследования является изучение прямого влияния экзистенции как 
направления для развитие философских концепций современности, также определить личный вклад 
Сартра и Карьегора в описанные выше процессы.  
Ключевые слова: философия, экзистенциальные проблемы 21 века, Кьеркегор, Сартр, эволюция. 

 
Хотя Кьеркегор действительно признал, что пресса объединяет людей в своего рода «публичную 

личность», такое объединение на самом деле не способствовало истинному объединению людей. Ско-
рее, общественная личность, созданная прессой, «не является ни нацией, ни поколением, ни сообще-
ством, ни обществом. Основываясь на идеях Кьеркегора, Хуберт Дрейфус недавно предположил, что 
критика Кьеркегора информационных технологий XIX века может быть плодотворно распространена на 
информационные Интернет-технологии конца XX - начала XXI века. В частности, Дрейфус использует 
идеи Кьеркегора для изучения потенциальных ограничений в использовании Интернета как средства 
для установления социальных обязательств и построения сообществ. Если Кьеркегор и Дрейфус пра-
вы, есть веские причины быть осторожными в неквалифицированной гонке за использованием фило-
софии в образовании [4, 45-48].  

Истинное общение, согласно Кьеркегору, носит межличностный характер и никогда не бывает 
безличным. С точки зрения Кьеркегора, технологически опосредованные коммуникации подвергаются 
все большему риску ослабления межличностного взаимодействия. Соответственно, используя идеи 
Кьеркегора в качестве отправной точки, можно сделать вывод, что существует по крайней мере два 
способа, которыми технологически опосредованные коммуникации угрожают или ставят под угрозу 
межличностные взаимодействия.  

Экзистенциалистская феноменология Сартра стоит между идеализмом и реализмом и пытается 
оправдать здравую позицию, согласно которой другой существует так же конкретно, как существует «Я». 
Его метод отличается от метода философов-аналитиков, таких как Дж. Милль, разработавшего метод 
аналогии, и Эйера. Сам термин «феноменология» использовался Кантом и Ламбертом на раннем этапе 
для описания сознания и опыта, поскольку они подразумевают интенциональность. Феноменология Ге-
геля приняла измерение всемирно-исторического, осознание абсолюта в эволюции сознания. Феноме-
нология Гуссерля надеялась выйти за пределы текучей неясности объектов на эмпирическом уровне и 
достичь их сущности перед трансцендентальным эго. Также экзистенциалистская феноменология Сарт-
ра подчеркивает нестабильность в основе сознания как его фундаментальный характер [1, 21-29]. На 
пути к феноменологическому и экзистенциалистскому решению проблемы существования другого Сартр 
различал два вида бытия: для себя, которое есть человеческая реальность, обладающая сознанием как 
сила отрицания, и сущность в себе, то есть полнота бытия или безразличная позитивность.    
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В этой статье критически исследуется позиция Сартра и демонстрируется следующая точка зре-
ния: что сколь бы важен ни был вклад Сартра в философскую проблему существования другого, его 
доказательное обоснование проблемы сущности так и не было сформировано, однако создание самого 
направления философской мысли стало важным вкладом в эволюцию философии как особой системы 
моральных координат. Сартр начинает свой проект с резкой критики реализма и идеализма. Вопреки 
реализму он ставит под сомнение возможность того, что тело другого человека интуитивно известно 
как данность, поскольку человеческое тело отличается от любого тела. Человеческое тело существует 
в неразрывном единстве человеческой целостности. Интуиция реалиста сталкивается только с телом, 
но не с телом другого. Сартр считает, что реализм - это своего рода идеализм, поскольку он помещает 
знание друг друга на гипотетических или предположительных основаниях. Знания реалиста подверже-
ны вероятности. Другой, таким образом, становится представлением в уме - зародышем солипсизма. С 
другой стороны, идеализм пытается представить другого как реальное, но представление другого на 
самом деле является другим как объектом, чем-то по существу непознаваемым. Когда идеалист счита-
ет другого субъектом, я рассматриваю его как «объект моих мыслей». Следовательно, Сартр настаи-
вает на том, что идеализм ведет к солипсизму и обращению к сверхчувственному. Он делает примеча-
тельное утверждение, что кантианский идеализм может преуспеть только в том, чтобы просто подтвер-
дить существование другого на основе здравого смысла. Сартр начинает свое феноменологическое 
описание человеческой реальности с использования cogito в качестве отправной точки, в отличие от 
Хайдеггера, другого выдающегося экзистенциалиста 20-го века, который избегал отводить сознанию 
заметную роль. Для Сартра человеческая реальность существует «сама по себе», онтологический ха-
рактер которой - ничто, сила отрицания, нигилирования, вопрошания или отрицания. Его решение про-
блемы другого заключено в понятии онтологической нестабильности человеческой реальности. Для 
Сартра существование другого есть доонтологическое понимание, фактическая необходимость в его 
отношении к созданной сущности. Нет сомнений в том, что Сартр обогатил наше понимание проблемы 
своей концепции экзистенции как иной формы бытия, посредством которой возможно определить все 
множественные процессы как абстракции, по-новому наделяемые смыслом [2, 41-50].  

Ранее, при изложении точки зрения Сартра, было продемонстрировано, что он должным образом 
установил идентичность для себя как сознательного существа. Кроме того, идейные взгляды не только 
не способы определить сущность, из которой они исходят, но также формируют субъектный мета ком-
ментарий на образ, так каждый видит мир по образу и подобию своему, а это значит, что в мире как 
модели транс-коммуникации нет никакого смысла. Кроме того – абсолютная величина «смысл» также 
имеет личностный императив, и не может быть доказана посредством суперпозиции через определен-
ный тезис. Кто-то может возразить, что данная концепция существует лишь как субъектная модель, но 
любое осознание есть процесс личностного наделения смыслом, а это значит, что на процессе идейно-
го формирования данная конструкция все еще верная.  Чтобы индивид был сознательным, он должен 
быть либо Богом, либо человеком. Поскольку Сартр отрицает существование Бога, искомая сущность 
должна быть человеческим существом, погруженным в его фактичность. Здесь возникает соблазн об-
ратиться к картезианскому или берклианскому богу, который гарантирует взгляд как Первопричину. Но 
для Сартра это будет простой гипотезой. Онтологический ужас – стал вдохновением для концепции 
Сартра, и его определением конфликта как основного способа межсубъективных отношений - гаранти-
рует взгляд и подчеркивает повсеместное присутствие сознания: возможно, сознание Бога, или же че-
ловеческое. Сартр утверждает, что «сознания разделены непреодолимым ничто, ничто, которое явля-
ется как внутренним отрицанием одного другим, так и фактическим ничто между двумя внутренними 
отрицаниями.» Сартр обращается к идее внутреннего отрицания для априорного установления основа-
ний широких коммуникаций для себя, что для него составляет доказательство существования другого. 
Но разве широкая сила отрицания, не является разновидностью позитивности, как предположил 
Коплстон? Сила сознания распространяется на придание идентичности чему-либо, отличному от него. 
Хотя Сартр настаивает на том, что сознание не может конституировать вещи, поскольку стоит в онто-
логическом примате по отношению к самому себе, факт остается фактом. 

Это ожидаемо, поскольку ищущий уже знает, что найти. Таким образом, невозможно исключить 
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теоретическую связь. Конкретная связь должна быть абсурдной без теоретической связи. Теоретическое 
знание идет рука об руку с отрицанием как формой утверждения, определяющей значение или идентич-
ность другого. Отражение стоит рядом с интуицией другого. Следовательно, знание другого доступно. 
Это одна из интерпретаций, которую можно дать концепции отрицания. Сказать, что другого нельзя по-
знать, а можно только пережить, - это не только преувеличение, но и то же самое, что сдаться отчаянию. 
Мы поддаемся отчаянию в пессимистической фазе нашего ума. Никто в оптимистической фазе мыслей - 
когда радость существования возвышается над печалью существования - не сомневается в том, что он 
знает своего ближнего. Даже Пиррон не мог усомниться в своих оптимистических мыслях. Солипсизм - 
всего лишь экзистенциальный симптом глубоко укоренившегося онтологического пессимизма. 

Жан-Поль Сартр и Абрахам Маслоу – два великих философа прошлого, по-разному восприни-
мающие роль человека в обществе, и обозначающие цель и развитие его потребностей в рамках соци-
ума как существующей системы взаимодействия членов общества. Однако, на мой взгляд, если срав-
нивать основные тезисы их теорий, Маслоу предлагает более реалистичную концепцию понимания це-
лей и необходимости действий человека, его развития, хотя в рамках двадцать первого века данная 
теория также нуждается в переосмыслении, в идейной трансформации посредством осознания реалий 
существующего социума.  

В чем же именно по моему мнению, разница между двумя данными философами, и почему идеи 
Абрахама Маслоу мне ближе: 

 Маслоу считал, что каждый человек уникален, но в рамках социума ими движет одинаковая 
мотивация. Человек хочет лучшей жизни, посредством чего и была сформирована теория потребно-
стей, которая описывала бы системы мировоззрения индивида. Сартр же видел в людской деятельно-
сти начало саморазрушения, и наследуя данный философский взгляд от своего идейного учителя – 
Гегеля, считал, что каждый из нас существует лишь покуда его жизнь переплетается с жизнью другого 
человека, таким образом, человек и его деятельность без соприкосновения с кем-либо, не имеют 
смысла. Когда как Маслоу считал, что деятельность человека обусловлена скорее биологическими 
факторами, нежели социальными.  

 Сартр и Маслоу по-разному подходили к вопросу самоактулизации личности. Сартр считал, 
что человек изначально хочет быть частью общества, и поскольку каждый из нас подвержены одиноче-
ству, быть частью системы – истинная цель субъекта социального взаимодействия. Обменять данную 
привилегию возможно на незначительные блага, так как достаток ситуативен, а качество жизни зависит 
именно от восприятия. Маслоу же полагал: чтобы стать человеком, индивиду необходимо не быть зве-
рем. Без ощущения защищенности, качественной еды и медицинской помощи, человек выживает, а не 
живет. Данная разница существенна для понимания общества, так как Сартр как основоположник ново-
го социализма, верил в то, что общество нуждается в коллективности больше, чем в защите каждого 
отдельного члена. Маслоу же полагал, что общество – совокупность индивидов, и только данная стра-
тегия сопутствующего развития позволит социуму развиваться в дальнейшем [3,61-63].  

 
Выводы:  
Во-первых, технологически опосредованная коммуникация преобразует отношения участника 

коммуникации к информации, которой обмениваются при общении. Во-вторых, технологически опосре-
дованная коммуникация трансформирует межличностное восприятие людей, участвующих в коммуни-
кативной деятельности. Именно этот «постмодернистский» эффект дезориентации приводит к чувству 
изоляции, а также к ощущениям или ощущению, что мир вне киберпространства каким-то образом 
«слишком реален» [5, 99-101]. В то же время, дезориентация, порождаемая Интернет-как средство 
коммуникаций, также ведет в противоположном направлении - к расколу личности. В географически 
привязанном мире воплощение человека является важным компонентом его идентичности. Это физи-
ческое воплощение добавляет определенную стабильность личности человека и составляет значи-
тельную часть его собственного самоощущения. Однако в киберпространстве, отделенном от вопло-
щенного существования, личная идентичность все больше определяется информационными отноше-
ниями, которые у человека есть с другими людьми. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности жанра научной фантастики. На мате-
риале произведений известных американских авторов Р. Брэдбери и А. Кларка определяется, что для 
указанного жанра свойственно экспериментирование с новыми образами, которые позволяют предста-
вить изображаемые модели художественной действительности, максимально аккумулируя воображе-
ние автора и фантазию читателя. 
Ключевые слова: научная фантастика, писатель-фантаст, художественная действительность, худо-
жественный образ.  
 

ОБРАЗЫ АМЕРИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ 
 

Bulaeva Natalia Evgenievna 
 

Abstract: The present article aims at discussing the peculiar features of science fiction genre. Based on the 
material of the works of famous American writers R. Bradbury and A. Clark, it is determined that experimenting 
with new images is characteristic of this genre, which makes it possible to present the depicted models of ar-
tistic reality, accumulating the author and the reader's imagination. 
Keywords: science fiction, science fiction writer, artistic reality, image of a literary work. 

 
It should be stated that science fiction is the most experimental of literary genres, the peak of which oc-

curred in the middle and second half of the 20th century. Science fiction accumulates both the creative imagina-
tion of the author-creator and the imagination of the reader to the maximum. Its peculiarity consists in the sub-
ordination of artistic imagination to the logic of scientific and prognostic techniques, the material of which is an 
artistic image, therefore, science fiction can be defined as a scientifically organized form of artistic imagination. 
Artistic models of science fiction preserve the scientific authenticity of the structure, at the same time giving a 
sensually visual embodiment of possible types of human conflict with a changed natural and social environment 
inaccessible to science. The peculiarities of the genre (the reflection of reality in a sharply unusual, "detached" 
form) help to expose the meaning of these changes and, consequently, the deep mechanism of reality, inac-
cessible to ordinary, empirical perception. Thus, science fiction as a phenomenon of modern culture satisfies 
the urgent need of the society for the artistic and visual development of the non-empirical reality of the modern 
world, contrasting the scientific and rationalistic worldview with the "myths" of mass consciousness. 

The works of the genre in question are becoming increasingly popular, which is caused by the desire of 
modern society to at least mentally escape from reality and plunge into another reality, where, basically, the 
future is described, new images are created that present us the fascinating world of the unknown. As I.V. Ar-
nold writes: "Images create an opportunity to convey to the reader that special vision of the world that is con-
tained in the text… Images therefore have a key position in the development of ideas and themes of the work 
..." [1, 114]. In this regard, we note that science fiction literature is experimenting, being a great platform for 
new images, which is quite logical, as the depicted world may live according to other laws, there may be new 
artifacts, for example, an intimidating Monolith, a symbol of extraterrestrial civilization, presented in A. Clark's 
"Space Odysseys" [3]. Here, technological progress has already reached its peak with the advent of comput-
ers that can conduct a full-fledged conversation, such computers are not alien to human emotions, however, 
their intelligence is significantly inferior to human intelligence. 
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The mysterious image of the Monolith became one of the leading images in the works of Arthur C. 
Clarke. It is known that this space artifact absorbed the planet Jupiter, as a result of which the latter exploded 
and turned into the Sun. 

Let's analyze the following example: 
…The clouds lifted - and there ahead was an immense, black wall, almost a kilometer high... It was so 

huge that it was obviously creating its own microclimate; the prevailing winds were being deflected around it, 
leaving a local, calm area in its lee. It was instantly recognizable as the Monolith, and sheltering at its foot 
were hundreds of hemispherical structures… [3, 262].  

It is assumed that the Monolith is the embodiment of an "alien" mind. The image of the artifact itself and 
the surrounding landscape seems realistic and accurate. Its location is determined, its parameters are provid-
ed, first of all the height, the Monolith resembles a wall in its shape, it is endowed with the color characteristic 
of "black wall". Its dimensions seem impressive due to the use of the epithets "immense" and "huge" in the 
description. According to the description, a settlement is found at the very foot of the Monolith. The described 
structures have a shape that is different from the Monolith itself, which is verbalized with the help of the word 
"hemispherical". The monolith rises sharply above the surrounding landscape and contrasts with it. The char-
acter watching this picture feels doubtful. Humanity still remembers the time when Jupiter was a planet. 

Speaking about the existence of Mind in the Universe, A. Clark predicts the possible consequences of 
its impact on the Earth's civilization. The author warns that the "alien" Mind uses for its own purposes in the 
exploration of the Universe the best achievements of mankind in the field of space exploration, areas of other 
sciences, which, ultimately, can turn against the person himself. As it turned out, the monolith that swallowed 
Jupiter is just an instrument; it has a colossal mind, but it has no consciousness. As a result, what was once a 
human being or was created by a human being surpasses Someone Else's Mind. 

Predicting the development of civilization, science fiction writers become prophets in many ways, but, unfor-
tunately, the future does not always seem positive, the authors warn what military conflicts with the use of nuclear 
weapons, inattention to environmental problems, uncontrolled medical experiments and much more can lead to. 

Confirmation of this is the story of R. Bradbury with such a positive title "The Smile". In the analyzed sto-
ry, we deal with the future in which people, having survived a nuclear war, degraded and began to live in bar-
baric conditions with only partial preservation of statehood and civilization. The key words of the text are syn-
onymous epithets – ruined, tumbled, bombed-out, bomb-pitted, used in the following expressions: ruined build-
ings, ruined city, ruined farm dwelling, bombed-out stone wall, tumbled buildings, bomb-pitted road [2]. 

Such a society is characterized by hatred towards the whole world, towards the past, towards civiliza-
tion, with which people also associate all the objects used by the society before the war, and arrange special 
festivals when everyone participates in the destruction of these things. Works of art also fall into the category 
of such objects. The story just tells about one of these holidays, where Leonardo da Vinci's painting "Mona 
Lisa" is exhibited to the mercy of the crowd. 

However, R. Bradbury does not deprive the reader of the last hope. By the will of the author, a piece of 
canvas depicting the smile of  Mona Lisa turns out to be in the hands of a little boy who, apparently, will be 
able to resist the prevailing chaos, and in the world where ruin and hatred reign, a Smile becomes a symbol of 
beauty and hope for the best. 

To sum up, the genre of science fiction has instructive power. Perceiving new images for him, a modern 
thoughtful reader will necessarily reflect on the information received, correctly decoding the meaning inherent 
in the work.  
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Аннотация: Бабель подвергался влиянию школы «орнаментальной прозы», которую впервые создал 
поэт серебряного века А. Белый в качестве нового литературного понятия, целью которого являлось 
смешение поэзии и прозы, создание новой формы прозы по опыту поэзии. Это влияние состоит не 
только в его языковом стиле, но и в структуре. Во 20-х годах, многие писатели и сознательно и бессо-
знательно стал орнамента листами, например Б. Пильняк и его «Голый год» (1921), Ю. Алеша и его 
«Зависть» (1927). Кратко представлены творческий путь, литературные концепции Бабеля и его отно-
шение к поэзии. 
Ключевые слова: казаки; поэтика; гуманизм; религия; Исторические события. 
 

A FEATURE OF THE POETICS OF THE COSSACKS IN THE PROSE OF BABEL 
 

Gao Han 
 
Abstract: Babel was influenced by the school of «ornamental prose», which was first created by the poet of 
the Silver Age A. Bely as a new literary concept, the purpose of which was to mix poetry and prose, to create a 
new form of prose based on the experience of poetry. This influence is not only in its language style, but also 
in its structure. In the 1920s, many writers both consciously and unconsciously became ornamentalists, for 
example B. Pilnyak and his «Naked Year», Y. Alyosha and his «Envy». The creative path, literary concepts of 
Babel and his relation to poetry are briefly presented. 
Key words: Cossacks; poetics; humanism; religion; historical events. 

 
Первые три десятилетия двадцатого века для русской литературы можно считать расцветом 

неореализма и модернизма. Это время характеризируется появлением большого количества поэтов и 
писателей, литературных направлений. Так известный русский философ и мыслитель Н. Бердяев 
называет этот период «Российским Ренессансом». Именно в это время еврейский писатель И. Бабель 
начал заявлять о себе в кругах русской литературы. Благодаря одному произведению И. Бабель полу-
чает мировую репутацию и по праву считается одним из ведущих писателей России. Речь идёт о про-
изведении «Конармия». 

«Конармия» – сборник рассказов, объединенных темой советско-польской войны, основанный на 
дневнике, который автор вел на службе в 1-ой Конной армии во время советско-польской войны 1920 
года. Книга состоит из 36 коротких рассказов, являющихся зарисовками жизни и быта 1-ой Конной ар-
мии. В отличие от типичной военной литературы, И. Бабель в сборнике рассказов «Конармии» не рису-
ет широкое поле сражения советско-польской войны, а обращает внимание на судьбы людей в войне. 
С точки зрения военного корреспондента, молодого еврея Лютова, в «Конармии» описываются разные 
люди и сцены, касающиеся войны, отражаются разные стороны революции, национальностей, религий, 
человечности и так далее, благодаря чему сборник рассказов «Конармия» пронизан историческим и 
реальным смыслом [1, с. 277]. 
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В отличие oт типичной военной литературы, И. Бабель в своем сборнике рассказов «Конармии» 
не рисует широкое поле сражения советско-польской войны, а обращает внимание на судьбу человека 
в войне. Из анализа мы узнаем, что война причиняет телесный и душевный вред мирным жителям, 
разрушает их спокойную жизнь. Женщинам приходится выдерживать удар, когда война уносит жизнь их 
мужа или детей, но сильный характер помогает им выжить. Кроме этого, война приносит душевные 
противоречия её участникам [2, с. 15]. На протяжении войны Лютов вынужден делать то, что он в глу-
бине души отвергает. Это вызывает к него душевную боль. На примере Лютова автор нам показывает, 
что гуманизм, совесть у простого интеллигента превращается в жертву войны. Одним словом, в тре-
вожной обстановке военного времени любой простой человек – потерпевший. 

Война не только связана с личностью, но и отражает национальную проблему. В «Конармии» су-
ществуют две самобытные национальности – казаки и евреи, обе они относятся к группам, которых не 
признает страна, и они скитаются по свету [3, с. 231]. И. Бабель характеризует двойственность казаков, 
создает уникальный противоречивый образ: свирепый демон и удалой герой. Будучи евреем, автор 
особенно заботится о судьбе и своих соотечественников. Он описывает общий образ евреев и с поло-
жительной, и с отрицательной стороны: под его пером евреи мудрые и терпеливые, причем слабые.  

Война и революция нанесли вред мирным жителям. Это были частные вопросы, которые отра-
жают ущерб, нанесенный войной человеку и коллективу Кроме того, война глубоко влияет на душу че-
ловека. В центре «Конармии» стоит вопрос о соотношении жестокости и гуманизма. Остается ли место 
для добра среди суровых военных будней, сохраняются ли добрые чувства у привыкших к убийствам 
солдат – писателя волнует проблема гуманизма на войне [4, с. 123]. Итак, сосредоточившись на сущ-
ности сложной и противоречивой человеческой натуры, он показывает нам зло человека. 

И. Бабель находился в центре исторических событий. Он своим словом писателя показал нам 
все стороны этого разрушительного процесса. Стоит упомянуть, что в «Конармии» существуют разные 
культурные личности. Автор этих рассказов является евреем, но он скрывается среди казаков под 
псевдонимом, он одновременно и журналист армии. Личности рассказчиков переплетаются, создают 
замечательные эффекты. Всем было известно, что будучи журналистом, И. Бабель по своей ответ-
ственности записывает все доблестные поступки конармейцев, и эти события он отражает объективно. 
Можно сказать, что он показывает кровавую действительность, а не идеальную ложь. Война помогает 
ему полно увидеть антисоциальную группу казаков. Когда он общается с красноармейцами, он не толь-
ко восхищается их храбростью и поражается их свирепости, но и понимает их горе и душевные проти-
воречия [5, с. 110]. Он прекрасно характеризует двойственность казаков, вряд ли, по мнению Горького, 
И. Бабель показывает казаков действительно героями. 

На фоне времени можно сказать, что поэтизация романов Вавилона – необходимость. Бабель 
родился в еврейской семье и с детства погрузился в традиционную культуру иудаизма. Он хорошо зна-
ет различные религии и особенно хорошо знает слова Библии. Изучение французской литературы при-
несло ему свежую и романтическую атмосферу. Достигнув совершеннолетия, он покинул свой родной 
город в поисках литературных идеалов в Петербурге, культурном центре империи. Его контакты с по-
этами Серебряного века позволили ему понять динамику литературного предисловия, закалку и новиз-
ну словарного запаса. В последующие годы «в мире» его военная карьера позволила ему накопить 
жизненный опыт и письменные принадлежности, а также оттачивать свои новаторские навыки. 

Самые декоративные и поэтические романы Бабеля сосредоточены в первой половине 1920-х 
годов. Романы, написанные Бабелем во второй половине ХХ века и в последующие годы, в том числе 
его детские романы, постепенно ослабляли декоративность и постепенно возвращались к традициям 
реализма. Диалог Бабеля имеет очевидный метафорический оттенок и часто проявляется в форме 
оскорбления, чтобы выявить забытую реальность. С точки зрения символизма, Вавилон – самый из-
вестный религиозный символ в Кавалерийской армии. Вавилон создал независимую мифологическую 
систему с помощью большого количества намеков, ассоциаций и использования символики. Реаль-
ность казаков, распространяющих революцию через войну, сравнивается с историческим актом рас-
пространения христианства Иисусом и его апостолами, чтобы взглянуть на эту войну с более широкой 
точки зрения человеческого развития. Бабель обогатил коннотацию и значение романа с помощью вы-
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шеперечисленных декоративных методов, обновил эстетические характеристики романа и органично 
соединил художественное оформление, риторику и другие техники с сюжетной темой и другими нова-
торскими элементами, так что роман приобрел уникальные личностные характеристики.  

Роман Бабеля стимулирует различные чувства читателей и участвует в создании ситуации ро-
мана. Мы можем представить, что если мы не понимаем эффекта техники Вавилона, не понимаем 
смысла, который он передает, просто читаем контекст истории и знаем только несколько персонажей и 
темы в произведениях Вавилона, мы не сможем постичь Бабеля. Также невозможно беспристрастно 
судить о литературном таланте Бабеля. 
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Аннотация: Целью исследования был анализ стиля письма Джоан Роулинг в ее серии "Гарри Поттер". 
В частности, в исследовании была предпринята попытка выяснить стиль письма Джоан Роулинг в ее 
серии "Гарри Поттер" с точки зрения структуры предложения, времени глагола и его залога. 
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STYLISTIC ANALYSIS OF J. K. ROWLING'S WRITING STYLE IN THE HARRY POTTER SERIES OF 
NOVELS 
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Abstract: The study aimed to analyze the writing style of J. K.  Rowling in her Harry Potter series. Specifically, 
the study sought to find out the writing style of J. K. Rowling in her Harry Potter series in terms of sentence 
structure, tense of the verb, and voice of the verb. 
Keywords: style, sentence structure, type of speech, verb tense, tense voice. 

 
У каждого писателя есть свой особый способ выразить себя через свое творчество – свой осо-

бый стиль. Стиль - это фирменный знак автора. Поскольку у каждого автора есть уникальный способ 
самовыражения, это отличает его от других писателей. 

Для того чтобы определить свой стиль в письме, необходим стилистический анализ.  Стилистика 
- это критический подход, который использует методы и результаты лингвистической науки. Этот под-
ход является показателем того, как автор использует язык, который изображен в его произведениях. 
Джоан Роулинг - одна из величайших современных писательниц сегодня. Она является автором серии 
романов "Гарри Поттер", которая представляет собой серию из семи фантастических романов. Эти кни-
ги уже разошлись миллионными тиражами по всему миру.  Были даже сделаны экранизации, которые 
были спродюсированы Warner Bros. и стали самыми кассовыми фильмами. 

Целью исследования был анализ стиля письма Джоан Роулинг в ее серии романов о Гарри Пот-
тере. В частности, в исследовании была предпринята попытка выяснить стиль письма Джоан Роулинг в 
ее "Гарри Поттере" с точки зрения структуры предложения, времени глагола и залога глагола. 

При выборе инструментов исследования использовалась выборка суждений. Для начала были 
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прочитаны все семь книг данного романа. Во время чтения особое внимание было уделено диалогам и 
повествованию, особенно на длинных предложениях и с общими связями и сокращениями, чтобы со-
здать более четкий образец стиля письма автора. Образцами служили два абзаца из каждых первых 
двух глав. Затем была проанализирована структура предложений, времена глаголов и их залог. Нако-
нец, стиль письма Джоан Роулинг в ее серии "Гарри Поттер" был определен на основе результа-
тов анализа. 

Структура предложения, время и залог в книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер" 
В книге "Гарри Поттер и философский камень" в первых двух главах были выделены и проанали-

зированы два абзаца. Для анализа был выбран абзац на странице 17, который состоял из 4 предложе-
ний. Структуры данных предложений оказались сложноподчиненными, простыми и смешанными слож-
ными. Все предложения являются повествовательными. Во всех предложениях используется простое 
прошедшее время глаголов в активном залоге. 

Второй выбранный абзац был взят на странице 18. Этот абзац состоял из пяти предложений, три 
из которых являются сложными смешанными, одно простое и одно сложносочиненное предложение. 
Все они также повествовательные. Два глагола в этих предложениях представлены в форме простого 
прошедшего времени, а другие три в форме прошедшего совершенного. Три предложения написаны в 
пассивном залоге, два других же – в активном. 

В книге "Гарри Поттер и Тайная комната" первый абзац был взят на страницах 7-8. Он состоит из 
пяти предложений: четыре сложных смешанных и одно простое предложение. Используется повество-
вательный тип и прошедшее совершенное время глаголов. В абзаце используются три предложения в 
активном залоге, а два других – в пассивном. 

Второй абзац был взят на странице 23. Он состоит из четырех предложений. Три из них сложные 
смешанные, в то время как одно – сложносочиненное. Все предложения являются повествовательны-
ми. Они написаны в простом прошедшем времени и в активном залоге. 

В "Гарри Поттере и Узнике Азкабана" первый абзац был взят со страницы 3. Сложносочиненное, 
сложноподчиненное, простое и два сложных смешанных предложения были объединены, чтобы сфор-
мировать абзац. Все они являются повествовательными. Три из них написаны прошедшем совершен-
ном времени и два – в простом прошедшем. Используются один пассивный, три активных залога и од-
но предложение вообще залога не имеет. 

Другой абзац был взят со страницы 25.  В нем пять предложений, одно из которых сложноподчи-
ненное, два сложносочиненных и два сложных смешанных. Все они являются повествовательными, в 
простом прошедшем времени и в активном залоге. 

В "Гарри Поттере и Кубке огня" первый абзац был взят со страниц 1-2. Он состоит из четырех 
предложений. Одно из них сложносочиненное, а остальные – сложные смешанные. Все предложения 
являются повествовательными; два из которых в простом прошедшем времени и два других в про-
шедшем совершенном; одно активного залога, в то время как в остальных используется пассивный. 

Второй абзац был взят со страницы 20. В нем пять предложений: четыре смешанных сложных и 
одно сложноподчиненное. Все они повествовательные, в прошедшем совершенном времени и актив-
ном залоге. 

В книге "Гарри Поттер и Орден Феникса" первый абзац был взят со страницы 10. В нем семь 
предложений: одно простое, два сложноподчиненных, одно сложносочиненное и три сложных смешан-
ных. Два предложения являются повествовательными, два восклицательными и три вопросительными. 
Что касается времен глаголов, пять предложений написаны в простом прошедшем и два в прошедшем 
совершенном. Используется четыре пассивных залога, два активных и одно предложение вовсе не 
имеет залога.  

Второй абзац был взят со страницы 37. Он состоит из четырех предложений. Три предложения 
по своей структуре простые и одно сложное смешанное. Все они написаны в стиле повествования. Ис-
пользуется 2 времени: простое прошедшее представлено в трех предложениях и прошедшее совер-
шенное представлено в одном. Два предложения не имеют залога, одно предложение написано в пас-
сивно и одно в активном. 
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В "Гарри Поттере и принце-полукровке" первый абзац был взят со страницы 1. Все 4 предложе-
ния в нем являются повествовательными, из них три сложные смешанные по своей структуре и одно 
сложносочиненное. Три предложения написаны в прошедшем длительном времени и одно в простом 
прошлом. Что касается залога, здесь присутствуют два активных и два пассивных. 

Второй абзац был взят со страницы 22. В нем четыре предложения, два из которых сложные 
смешанные, одно сложноподчиненное и одно сложносочиненное предложение. Все они повествова-
тельные. Только в одном предложении использовано прошедшее совершенное время, тогда как во 
всех остальных – простое прошедшее. В абзаце использовано два активных и два пассивных залога.   

В книге "Гарри Поттер и Дары Смерти" первый абзац был взят со страницы 2. В данном абзаце 
присутствуют три предложения, два из которых по своей структуре сложноподчиненные и одно сложное 
смешанное. Все они по типу повествовательные. Два из них используют конструкцию простого прошед-
шего времени, а одно – прошедшее длительное c двумя активными и одним пассивным залогом. 

В последнем абзаце оказалось шесть предложений. Два из них сложные смешанные, одно сложно-
подчиненное и три сложносочиненных. Все они являются повествовательными. Пять из них написаны в 
простом прошедшем времени и пассивном залоге и одно в прошедшем совершенном и активном залоге.  

В этом разделе представлено краткое изложение выводов, которые были сделаны на основе по-
лученных результатов.  Из 65 предложений 35 были сложными смешанными, 12 - сложносочиненными, 
12 - сложноподчиненными и 6 - простыми предложениями. Это указывает нам на тот факт, что стиль 
письма Роулинг представляет собой комбинации различных предложений, которые используют или 
пренебрегают связками.  Кроме того, в 60 предложениях используется такой тип речи, как повествова-
ние, всего в 3 - вопросительный тип и в 2 - восклицательный. Роулинг использовала данный тип речи, 
потому что жанр романа носит именно повествовательный характер. Большинство глаголов относятся 
к прошедшему времени, среди них 38 использованы в простом прошедшем, 23 – прошедшем совер-
шенном и 4 – прошедшем длительном. Таким образом, мы понимаем, что действия и события, описы-
ваемые Роулинг, произошли в прошлом. С точки зрения залога, в 36 предложениях используется ак-
тивный, в 24 – пассивный и 5 предложений вовсе не имеют его. Это показало, что Роулинг сосредото-
чилась на персонажах/исполнителях действия при написании своего романа. 

Интерпретация анализа текста и лингвостилистический анализ текстовых фрагментов, состав-
ляющих сюжетные блоки текста романа Дж. К. Роулинг, позволили нам выявить особенности стиля 
письма автора, лингвостилистические и композиционные речевые и грамматические формы, обеспечи-
вающие вербальное воплощение композиции как лингвистического и когнитивного толкования. Осно-
вываясь на результатах исследования, был сделан общий вывод о том, что все эти композиционные 
речевые формы и грамматические установки выполняют в тексте романа такие функциональные зада-
чи, как развитие сюжетно-изобразительного аспекта повествования и несомненно отличают стиль Ро-
улинг от других писателей.  
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Abstract: Objectives: To compare a sequential medium with single medium on the embryonic development 
from the zygote to blastocyst stage. Methods: The study aims at initially assessing the development 
of 1796 embryos (176 couples of patients) taken from the zygote to blastocyst stage in 2 types of media in the 
period from October 2019 to February 2021. To the extent of the study, the patients’ oocytes were designated 
randomly for conventional IVF (In Vitro Fertilization) stimulation techniques using a Life Global single medium 
and Vitrolife sequential medium. Results: The results showed that the quality of cleavages was not significantly 
different (the number of cleavages per cycle was 8.93 ± 1.01 and 8.31 ± 0.87, for the two media, at p>0.15). 
Meanwhile, the number of morphologically good- or average-quality blastocysts cultured in a Global single 
medium was higher (p <0.05) than that of those cultured in a Vitrolife sequential medium (2.26 ± 0.48 and 1.88 
± 0.47, respectively, at p=[0.1-0.15], 4.45 ± 0.64 and 4.72 ± 0.62, respectively, at p=[0.25-0.5]). The number 
of blastocysts developed from cleavages, as well as the rate of blastocysts, tended to be higher in the single 
culture medium (the number of blastocysts per cycle was 7.07 ± 0.80 at the rate of 80.14 ± 3.23% and 5.62 ± 
0.66 at the rate of 68.20 ± 3.74% for culture in the continuous and sequential medium, respectively). Conclu-
sions: The initial assessment pointed out that Life Global single medium proved to be an effective continuous 
step culture media product. 
Keywords: Culture medium, human embryo, single medium, sequential medium, IVF. 

 
INTRODUCTION 
The success of in vitro fertilization techniques depends on a variety of factors, especially conditions of 

embryo culture, concerning the composition of the culture medium. How to harvest the optimal quantity and 
quality of blastocysts cultured outside the human body? Currently, the ideal composition of culture media has 
been the topic of many arguments representing two opposing views of “back-to-nature” versus “let-the-
embryo-choose”.  
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According to the “back-to-nature” principle, sequential media media simulate the condition in which a 
zygote moves from the fallopian tube to the uterus during early development. To meet the needs of the em-
bryos in each stage of development and optimize their quality, sequential media contain different components 
on different days of culture. These “ideal” preparations are based on animal studies reporting on changes in 
energy requirements of embryos before preimplantation for development over time [1] [2]. From the viewpoint 
of the “let-the embryo-choose” principle, embryos are cultured in continuous single culture media, called single 
culture media which contain all the necessary components for embryonic development and whose composition 
remains unchanged during embryo culture. Despite the advantages of both types of media, it is difficult to de-
termine whether sequential or single culture media could yield the highest quality blastocysts. 

Apart from investigations into embryonic morphology, PGT-A, an embryo biopsy technique to assess 
cleavage quality in the most comprehensive way has also been utilized. PGT-A results are useful for determin-
ing the best-quality and potential embryos to transfer into a mother’s body, which improves IVF efficiency. 
Many studies were conducted to compare the effect of embryo culture medium on PGT-A results [3] [4] [5] [6]. 
The opinion that embryo abnormalities are caused by parental genetics, maternal age, mitochondria, and oth-
ers was widely supported in the past. Some recent studies have, however, proven that the culture media could 
affect the PGT-A results, but this finding has not been confirmed [7] [8]. Although lots of studies in this regard 
have been conducted, evidence is insufficient to come to a specific conclusion about the association between 
culture media and PGT-A results [9] [10].    

Each assisted reproductive technology (ART) laboratory, in fact, has its own culture system and different 
specific patient groups, which is likely to provide different research results. This study was done to compare the 
results of cleavage morphology and the rate of development into blastocysts, the total number of blastocysts, 
the number of blastocysts with good morphology in both groups. Also, fertilization and PGT-A rates of blasto-
cysts cultured in single media (Global total®) and sequential media (G1-PlusTM /G2-PlusTM) were examined.  

 
MATERIALS AND METHODS 
The study was carried out from October 2019 to February 2021 regarding the cycles of IVF/ intracyto-

plasmic sperm injection (ICSI) at the Assisted Reproductive Center located at 16A Ha Dong General Hospital. 
IVF cycles used randomly two types of media, G-1 and G-2 plus sequential culture medium of Vitrolife-Sweden 
and single culture medium of Life Global - USA throughout the study period. IVF/ICSI cycles were performed 
in the same clinic and laboratory with the same clinical and laboratory procedures and exposure materials. 
There was no change in the embryology laboratory’s staff but the culture medium. Under the approval of the 
Board of Directors of the Assisted Reproductive Center, 16A Ha Dong General Hospital, the data were collect-
ed from the center’s medical records. Patients with at least 4 secondary follicles on day 2 of the menstrual cy-
cle, maternal age of under 37 years, and AMH >1.2ng/mL were selected. 176 cycles of IVF/ICSI, equivalent to 
1796 zygotes, 1512 cleavages, 1107 blastocysts are reviewed to be included in the study. 

After experiencing 9 to 12 days of controlled ovarian stimulation, patients underwent ultrasound-guided 
cyst aspiration (36 hours after hCG). Follicles were taken and transferred to the ART laboratory within 2 
minutes and put into an incubator for 2-4 hours before intracytoplasmic sperm injection (ICSI).  

Upon ICSI, all oocytes were placed in an oocyte washing medium (containing 10% synthetic serum 
substitute in 25 microdrops) and randomly divided into two cultured groups in 2 different media (Life Global 
and Vitrolife). The media were pre-added with 5% recombinant human serum albumin. The entire embryo de-
velopment in vitro took place in the K- System G210 Incubator. The incubator was pH-controlled through ad-
justing the CO2 concentration (titration at 5.0 – 6.5%). All cleavages underwent standard grading for assess-
ment of cell count and fragmentation, and designations of grades 1, 2, and 3. On day 5 of development, blas-
tocysts were evaluated based on the following criteria: expansion of the embryonic cavity, ICM volume, and 
trophoblastic volume (at good, average, and poor levels). Cleavages and blastocysts were classified using the 
embryo grading method of 2011 Istanbul consensus [11], then, biopsied and sampled for preimplantation di-
agnostic. Accordingly, PGT-A results relating to the two groups of culture media were compared. The combi-
nation of both quantitative and qualitative methods, descriptive statistics, and t-test was used to examine the 
efficiency of embryo culture in two different media. 
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RESULTS 
Over 1.5 years (October 2019 - February 2021), a total of 176 IVF cycles were performed and at least 

one oocyte was fertilized. Of these, 81 cycles used continuous culture media, and 95 cycles used sequential 
culture media. In the IVF/ICSI cycles, the age, AMH, and the number of MII oocytes of the 2 groups of patients 
whose embryos were investigated in the study had a statistically insignificant difference (p>0.05) (Table 1).  

 
Table 1 

Classification of basic patient information 

Index Single medium Sequential medium t-Value p-Value 

Number of patients  81 95   

Age of patients 30.94 ± 1.01 31.20 ± 0.92 0.97 [0.15-0.20] 

AMH (mg/mL) 3.88 ± 0.64 3.52 ± 0.56 0.83 [0.20-0.25] 

Number of MII oocytes 10.68 ± 1.15 9.8 ± 0.98 1.16 [0.10-0.15] 

 
The number of aspirated oocytes per patient in the two groups was the same. The number of embryos 

among the group of patients with embryos cultured in a continuous medium was higher than that of the group 
of patients with embryos cultured in a sequential medium but statistically insignificant (p>0.05) (Table 2). 

 
Table 2 

Characteristics of the patients in the two groups 

Characteristics Single medium 
Sequential 

medium 
t-Value p-Value 

Total number of oocytes 1103 1133   

Number of oocytes per cycle 12.23 ± 1.20 11.93 ± 1.12 t= 0.3737 [0.25-0.5] 

Total number of fertilized 
embryos 

865 931   

Number of embryos per cycle  10.68 ± 1.14 9.8 ± 0.98 1.1613 [0.1-0.15] 

 
The evaluation of cleavage quality showed no difference in the number of average-quality cleavages per 

cycle between the 2 groups (p>0.15). In the two groups of cleavages cultured in different media, there were 
mainly good- and average-quality cleavages, the latter of which accounted for the highest percentage in both 
groups. The number of good- and bad-quality cleavages per cycle between the two groups was different but 
not statistically significant (p>0.05) (Table 3).  

 
Table 3 

Cleavage quality of the two groups of patients 

Cleavage quality Single medium 
Sequential 

medium 
t-Value p-Value 

Total number of cleavages  723 789   

Number of cleavages per cycle 8.93 ± 1.01 8.31 ± 0.87 0.9244 [0.15-0.2] 

Number of good-quality cleavages  183 179   

Number of good-quality cleavages per 
cycle 

2.26 ± 0.48 1.88 ± 0.47 1.1085 [0.1-0.15] 

Number of average-quality cleavages  365 448   

Number of average-quality cleavages 
per cycle 

4.45 ± 0.64 4.72 ± 0.62 0.4706 [0.25-0.5] 

Number of poor-quality cleavages  175 162   

Number of poor-quality cleavages per 
cycle 

2.16 ± 0.62 1.71 ± 0.38 1.2508 [0.1-0.15] 
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Table 4 
Blastocyst quality of the two groups of patients 

Blastocyst quality Single medium 
Sequential 

medium 
t-Value p-Value 

Total number of blastocysts  573 534   

Number of blastocysts per cycle 7.07 ± 0.80 5.62 ± 0.66 2.7888 [0.001-0.005] 

Number of good-quality blastocysts  315 292   

Number of good-quality blastocysts per cy-
cle  

3.89 ± 0.58 3.07 ± 0.52 2.0863 [0.01-0.025] 

Number of average-quality blastocysts  159 133   

Number of average-quality blastocysts per 
cycle  

1.96 ± 0.39 1.40 ± 0.27 2.3278 [0.01-0.025] 

Percentage of good and average-quality 
blastocysts per cycle (%)  

83.98±3.54 78.62±4.42 1.8856 [0.025-0.05] 

Number of poor-quality blastocysts  99 109   

Number of poor-quality blastocysts per cycle 1.22 ± 0.28 1.15 ± 0.21 0.4228 [0.25-0.5] 

Percentage of poor-quality blastocysts per 
cycle (%) 

16.01 ± 3.54 21.37 ± 4.42 1.8856 [0.025-0.05] 

 
It can be observed in Table 4 that the number of blastocysts per cycle and the number of good and av-

erage-quality blastocysts per IVF/ICSI cycle cultured in Life Global single medium were higher than those cul-
tured in the Vitrolife medium (p<0.05) while there was no difference in the number of poor-quality blastocysts 
between the 2 groups (p>0.25). Regarding the percentage of blastocysts, the percentage of good and aver-
age-quality blastocysts in the single medium group was higher than that in the sequential medium group 
(p<0.05) while the percentage of poor-quality blastocysts per cycle in the sequential medium group was lower. 
Meanwhile, no significant difference between the 2 groups in terms of the number of fertilized embryos and 
cleavage quality (see Tables 2 and 3) was found. This supports the conclusion that culturing blastocysts in a 
single medium delivers better results than culturing in a sequential medium. 

 
Table 5 

Blastocyst result after PGT-A 

Blastocyst 
Continuous 

medium 
Sequential 

medium 
t-value p-value 

Number of blastocyst screening cy-
cles  

58 75   

Total number of blastocyst put into 
screening 

268 328   

Number of blastocyst per screening 
cycle  

4.62±0.48 4.37±0.44 0.6385 [0.25-0.5] 

Number of abnormal blastocysts   146   

Number of abnormal blastocysts per 
cycle 

1.84±0.20 1.95±0.22 0.5691 [0.25-0.5] 

Incidence of abnormal blastocysts 
per screening cycle 

43.29±4.67 45.84±4.52 0.6599 [0.25-0.5] 

 
The study involved a random comparison of 1796 embryos, equally divided into 2 groups cultured in 2 

types of media, namely, Global total® (single medium) and G1-PlusTM /G2-PlusTM (sequential medium). De-
spite the insignificant difference in the quality of cleavages cultured in the two media, blastocysts formed in the 
Global medium had better quality and morphology. The difference in blastocyst quality has proven that cultur-
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ing cleavages externally using the continuous medium could form better cleavages than culturing using the 
sequential medium. In general, the rate of development of cleavages in the two types of media was relatively 
similar to that reported in previous studies. However, the majority of them did not address comparison of fertili-
zation rates or proved that the fertilization result of the single medium was better than that of the sequential 
medium. Furthermore, previous studies used pairs of single/sequential medium groups from different commer-
cial firms.  

The biopsy results of 596 blastocysts among 133 patients revealed no difference in the average number 
of abnormal blastocysts as well as the incidence of abnormal blastocysts per patient undergoing blastocyst bi-
opsies between the 2 groups of blastocysts cultured in single and sequential culture media (p>0.25) (Table 5). 

Overall, the growth from the zygote to blastocyst was evaluated based on the rate (%) of successful de-
velopment of embryos in three stages of embryonic development (Figure 1). In the first stage, for the single 
medium group, the rate of successful fertilization on day 1 from the zygote of each IVF cycle was higher than 
that of the sequential culture medium group (86.06±2.26% and 81.11±2.85%, respectively). However, the rate 
of successful development to day 3 of the 2 study groups was the same without statistical significance 
(p>0.25). The success rate of blastocysts cultured in the single medium was higher than that of those cultured 
in the sequential medium (p<0.0005). In addition, cleavages’ rate of successful development into blastocysts in 
the single medium group was higher than that in the sequential medium group (80.14 ± 3.23% and 68.20 ± 
3.74%, respectively, at p<0.0005).     

 
DISCUSSIONS 
The number, age, and AMH of patients engaged in this study were similar in both groups; therefore, the 

comparison between the two medium groups is objective. There was no difference in the fertilization rate, de-
velopment rate, and quality of cleavages (see tables 2 and 3), which is similar to the findings of several previ-
ous studies [11] [12] [13]. It is shown that the formation of poor-quality embryos in the early stages may be 
caused by other intrinsic factors (e.g., ovum and sperm quality, chromosome structure, parental DNA, etc.) or 
external factors (e.g., pH, osmolality, temperature, embryotoxic compounds, etc.) rather than the embryo cul-
ture medium [32].  

Although a lot of studies are available in this area, no two studies have compared the same type of cul-
ture media, followed the same operating procedures, and reported identical findings [14] [15].  Therefore, fur-
ther studies on comparing culture results of embryos in single-step and sequential-step media are needed to 
give more definite conclusions on embryo culture efficiency [16] [17]. To the extent of our study, despite no 
related finding other than a statistically significant difference in blastocysts, other parameters also highlighted 
that culturing in a single medium gave better results than a sequential one. Further experimental studies are, 
nonetheless, still needed to conclude the optimal embryo culture medium. In fact, culturing human embryos in 
single media has a remarkable advantage, that is, mitigating manipulations of human embryos (no need to 
change the medium at the stage of cleavages), which reduces stress on embryos, errors in manipulation, labor 
costs, and cost of consumables and media.  

After the analysis of blastocyst development, a higher percentage and morphologically better quality 
were observed on blastocysts cultured in the single medium. This finding is similar to that reported by Ciman-
domo. et al. [18]. The results of PGT-A on the incidence of abnormal embryos in this study were not statistical-
ly significant but in correlation with the results of the trial of a Werner MD et al. [10] – demonstrating that inci-
dence of abnormalities in blastocysts was not affected by the type of culture medium. Other studies have 
pointed out that the key factor influencing the incidence of abnormal embryos was still the age of patients [8] 
[19]; however, this study accessed data of patients younger than 37 only, and the difference in PGT-A results 
of embryos cultured the two types of media was consequently not found – This is also a limitation of the study. 
For the time being, determining the optimal culture medium to improve embryo development and reduce the 
incidence of PGT-A-scanned abnormalities in embryos should be included in the routine practice of every as-
sisted reproductive center, thereby offering the patients the best treatment options. 

Although the exact formulae of the embryo culturing components in the two types of media are not dis-
closed by manufacturers, several independent studies identified the major components in a human embryo 
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culture medium [20] [21] [22]. In this regard, a number of amino acids are essential in the composition of a cul-
ture medium (also essential in a mother’s uterus and fallopian tubes), but these will decompose on their own 
over time and release ammonia into the culture medium, posing adverse impacts on embryos [23] [22]. The 
study of Iratxe et al. discovered some unremarkable differences occurring in some amino acids; for example, 
continuous media contain certain amino acids such as Cystine, Histidine, Isoleucine, Leucine or Lysine which 
are not present in sequential media, and other energy substrates like glucose, lactate or pyruvate are absent 
in sequential culture media [24]. The difference in the composition of culture media is one of the factors lead-
ing to the difference in embryo formation and development [25] [26]. Despite the lack of specific evidence on 
such differences, it is detected that the single media generally resulted in better embryo culture.  

    
CONCLUSION 
There was no difference in fertilization rate and embryo quality on day 3 when cultured in two different 

medias. However, when culturing embryos in single step medium on day 5 gave better results than cultured in 
sequential medium. Specifically, the percentage of bad embryos of the sequential medium group was statisti-
cally significantly higher than that of the single-step group (21.37 ± 4.42 versus 16.01 ± 3.54 with p<0.05); The 
percentage of “good and average” embryos and blastocyst development from fertilization was higher in the 
single-step group than in other one (p<0.05). 

The review showed that the single-step culture medium yielded better blastocyst culture efficiency than 
the sequential medium. In addition, the use of a single-step environment also reduces manipulation of human 
embryos, avoids confusion for embryologists in embryo manipulation, and reduces stress on embryos. 
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Аннотация: С учетом высокой представленности тревожных расстройств в условиях пандемии коро-
навирусной инфекции возрастает актуальность их своевременного выявления и коррекции. Включение 
в комплекс терапии психотропных препаратов и психотерапевтической коррекции значительно повы-
шает шанс на выздоровление пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией [1]. В странах и реги-
онах, которые существенно пострадали от пандемии предметом серьезной озабоченности стали во-
просы поддержания психического здоровья и благополучия у людей с развивающимися и уже имею-
щимися нарушениями психического здоровья и работников здравоохранения, находящихся на перед-
нем крае борьбы с пандемией [2]. В работе были выявлены тревожно-депрессивные состояния у паци-
ентов, находящихся на лечении в стационаре КОГБУЗ Кировская Городская Больница №2 г. Кирова с 
установленным диагнозом COVID-19.В результате работы выявлены тревожно-депрессивные рас-
стройства у мужчин и женщин со средней степенью тяжести заболевания и избыточной массой тела. 
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Abstract: Given the high prevalence of anxiety disorders in the context of the coronavirus pandemic, the ur-
gency of their timely detection and correction is increasing. The inclusion of psychotropic drugs and psycho-
therapeutic correction in the complex of therapy significantly increases the chance of recovery in patients with 
coronavirus infection [1]. In countries and regions that have been significantly affected by the pandemic, the 
maintenance of mental health and well-being for people with developing and pre-existing mental health prob-
lems and health workers at the forefront of the pandemic has become a major concern [2]. The work revealed 
anxiety-depressive states in patients undergoing treatment at the KOGBUZ hospital in Kirovskaya City Hospi-
tal No. 2 in Kirov with an established diagnosis of COVID-19. As a result, anxiety-depressive disorders in men 
and women with moderate severity overweight. 
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Цель: выявить тревожно-депрессивные состояния у пациентов, находящихся на лечении в ста-
ционаре КОГБУЗ Кировская Городская Больница №2 г. Кирова с установленным диагнозом COVID-19.  

Материалы и методы.  
В исследовании с сентября по ноябрь 2021 года приняли участие 60 человек, находившихся на 

лечении в стационаре КОГБУЗ Кировская Городская Больница №2 г. Кирова с установленным диагно-
зом COVID-19, болеющих в легкой форме: мужчин - 30 чел. (50%), женщин 30 чел. (50%), средний воз-
раст - 48,2±1,9 лет, индекс массы тела (ИМТ) в диапазоне от 19% до 35%, среднее значение 
ИМТ=26,6±0,5. У пациентов в клинической картине преобладала субфебрильная температура, отсут-
ствовали явления дыхательной недостаточности, по результатам компьютерной томографии пневмо-
ния была обнаружена у 31 пациента (51,6%), процент поражения легких составлял от 5 до 25%, также 
наблюдалось отсутствие обоняния.  

Были использованы методы: клинический с использованием «Анкеты пациента», содержащей 
данные о поле, возрасте, ИМТ, проценте поражения легких, тяжести заболевания, семейном положе-
нии, наличии детей, симптомах психических расстройств, и экспериментально-психологический (Шкала 
Гамильтона (РОП: Клинические рекомендации «Тревожно-фобические расстройства», 2019) -  для 
оценки уровня тревоги и депрессии.  

Статистический метод проводился с помощью пакета статистического анализа Microsoft Excel с 
использованием U-критерия Манна-Уитни и критерия корреляции Пирсона, уровень достоверности – 
p<0,05.  

Результаты:  
Клинически и по шкале Гамильтона среди всех пациентов тревожно-депрессивные расстройства 

были выявлены у 46 чел. (76,7%). Имели повышенный уровень тревоги – 52 чел. (86,7%) (средний уро-
вень - 37 чел. (61,6%), легкий – 15 чел. (25,1%); депрессия отмечалась у 54 пациентов (90%) (средней 
степени тяжести - 22 чел. (36,4%), легкая - 32 чел. (53,3%).  

У женщин средний балл по шкале тревоги Гамильтона соответствовал легкому уровню - 
14,13±0,87 балла; у мужчин он был ниже - 13,3±0,85, у них отмечались отдельные симптомы тревоги 
(ранние пробуждения, ощущение напряжения, ожидание наихудшего, тревожные опасения, раздражи-
тельность). 

По шкале депрессии Гамильтона у женщин средний балл составил - 15,4±0,83, у мужчин - 
13±0,96, что соответствует в обоих случаях легкому депрессивному расстройству.  

Уровни тревоги и депрессии у женщин и мужчин достоверно не различались. 
По коэффициенту корреляции Пирсона (r) были обнаружены сильные и прямые взаимосвязи 

между высоким ИМТ и тревогой (r=0,7); ИМТ и депрессией (r= 0,5), – то есть чем больше ИМТ, тем вы-
ше уровень тревоги и депрессии. Слабые и обратные связи обнаружены между возрастом и тревогой 
(r= -0,16) и между возрастом и депрессией (r= -0,06), т.е. чем моложе пациент, тем выше уровень тре-
воги и депрессии. 

Были выявлены слабые и прямые взаимосвязи между тяжестью заболевания (процентом пора-
жения лёгких) и тревогой (r=0,08); тяжестью заболевания и депрессией (r=0,15), чем тяжелее состояние 
пациента, тем выше уровень тревожно-депрессивных состояний. 

Выводы: 
У большинства пациентов (76,7%), находившихся на лечении в стационаре с установленным ди-

агнозом COVID-19, выявлены тревожно-депрессивные расстройства, из них средняя выраженность 
тревожного расстройства - 61,6%, легкое депрессивное расстройство53,3%. 

Повышенный уровень тревоги и депрессии достоверно чаще наблюдаются у пациентов со сред-
ней степенью тяжести заболевания и избыточной массой тела. У женщин имеется тенденция к более 
высоким показателям тревоги и депрессии в сравнении с мужчинами. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения биологической и психотера-
певтической терапии выявленных нарушений. 
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Аннотация: В статье выделяются основные тенденции эстетики и стиля музыкального урбанизма как 
нового течения в искусстве XX века. Характеризуются сочинения итальянских композиторов, сделав-
ших первые шаги в данном направлении, а также произведения Эрика Сати и французских композито-
ров Шести. 
Ключевые слова: музыка XX века, музыкальный урбанизм, итальянский футуризм, французские ком-
позиторы, Руссоло, Сати, Мийо, Онеггер, Пуленк 
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Karpova Elena Konstantinovna 
 

Abstract: The article highlights the main trends in the aesthetics and style of musical urbanism as a new trend 
in the art of the 20th century. The works of Italian composers who took the first steps in this direction, as well 
as works by Eric Satie and French composers of the Six are characterized. 
Key words: music of the 20th century, musical urbanism, Italian futurism, French composers, Russolo, Satie, 
Milhaud, Honegger, Poulenc. 

 
В первые десятилетия ХХ века в Западной Европе происходят резкие перемены. Эпоху колос-

сальных открытий переживает мир науки и техники. Невиданный по масштабам размах приобретает 
строительство заводов, фабрик, привычными становятся аэропланы и автомобили, появляются звуко-
запись, кино, а затем и телевидение. Всё большую роль в жизни людей играют города, начинается их 
бурный, стихийный рост. Темп, ритм жизни кардинально изменяются. 

В искусстве наблюдается смена поколений. Молодёжь отворачивается от романтизма, импрес-
сионизма, отказывается погружаться в стихию эмоций и чувств. Художники, литераторы выдвигают но-
вые идеи. Первыми громко заявляют о себе итальянские футуристы. В парижской газете «Фигаро» в 
1909 году появляется манифест, где они призывают создавать новое искусство – искусство будущего, 
отсюда и название «футуризм» (от итальянского future – будущее). Автор манифеста, поэт Филиппо 
Маринетти пишет: «Футуристы обожают жизнь в её яркой красочности, многообразности, в её мускуль-
ной спортивности» [1, с. 8]. Со временем в Париже устраивается выставка картин итальянских худож-
ников Умберто Боччони, Карло Карра, Луиджи Руссоло. Художники рисуют не предметы, а «силовые 
линии» – энергетические, магнитные и даже «психические» поля. Стремясь передать движение, они 
накладывают изображения одно на другое, словно кадры киноплёнки.  

Автором «Манифеста музыкального футуризма» (1913) становится Луиджи Руссоло, соединив-
ший в одном лице и композитора, и художника. Вслед за Маринетти, он считает главной чертой эпохи 
«триумф машины и электричества», а цель художника видит в том, чтобы «выразить музыкальную ду-
шу толп, больших промышленных складов, поездов, крейсеров, авто и аэро» [там же]. Руссоло изобре-
тает электроинструмент, называя его «шумофон» (много лет спустя в переделанном виде именует 
«руссолофон») – огромное сооружение, состоящее из 12 ящиков с рупорами (1913). Кроме того, созда-
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ёт «футуристический оркестр», составленный из шести шумовых групп. Исполняются его сочинения 
«Встреча автомобиля с аэропланом», «Пробуждение одного города». Приобретает известность также 
композитор Франческо Прателла, автор «Футуристической музыки для оркестра». 

В искусстве изображение индустриального города получает название урбанизма (от латинского 
слова urbanus – городской). Если когда-то пейзаж означал показ в произведении искусства какого-либо 
уголка природы, то теперь появляется так называемый урбанистический пейзаж – на картине это ды-
мящиеся трубы заводов, железные конструкции, многоэтажные здания…  

Композиторы пытаются музыкальными средствами передать новые звуки, ритмы, скорости, ди-
намику жизни современных городов-гигантов. В урбанистических сочинениях показана грубая, а порой 
и уродливая жизнь города – с грохотом, стремительной сменой впечатлений, мельканием людей, ма-
шин, конструкций. Складывается своеобразный музыкальный стиль. На первый план выступают энер-
гия ритма (с частыми акцентами и синкопами), резкие контрасты, жёсткость и простота мелодических 
линий, ясность фактуры, механистичность движения. Горизонтальное наслоение звучаний ведёт к по-
явлению политональности, полиаккордики, полиритмии, что напоминает наложение «движений-кадров» 
на картинах футуристов. В произведения включаются интонации бытовой уличной музыки – из кафе-
концертов, танцевальных залов, цирка и балагана, а также нарождающегося джаза. Всё большую по-
пулярность приобретают звучания ударных, духовых инструментов. 

Начало «новой эры» во французской музыке связывают с именем Эрика Сати. Его называли от-
важным разведчиком нового, дерзким новатором и претенциозным чудаком [2]. Многие годы он оставал-
ся в тени, хотя сегодня уже признано, что некоторые оригинальные идеи, пышным цветом расцветающие 
в творчестве известных композиторов, найдены были именно Сати. Так, он один из первых использовал 
нетерцовые созвучия, красочные приёмы письма, что стало впоследствии приметой музыкального им-
прессионизма. Первым из французских композиторов Сати ввёл в академическую музыку джаз, двигался 
в направлении музыкального урбанизма и даже минимализма, но славу приобрели сочинения тех музы-
кантов, кто шёл вслед за ним. Почему так произошло, биографы объясняют и отсутствием упорства, и 
ограниченными творческими способностями, что препятствовало развитию оригинальных находок. 

Сати-композитор стремился своими сочинениями удивить, поразить слушателей. Он придумывал 
названия одно другого причудливее: «Прелюдия в виде коврика», «Холодные пьесы», «Три танца 
навыворот», «В лошадиной одежде», «Три засушенных эмбриона», «Неаппетитный хорал» [3]. Приме-
ром стиля Сати с его желанием уйти от привычных музыкальных норм стал фортепианный цикл «Спорт 
и развлечения» (1914), весьма показательный для стиля автора. Одна из пьес называется «Четыре 
угла». Во многих странах знают такую игру – четверо становятся по углам, один в центре; затем игроки 
бегом меняются местами, а центральный старается занять освободившийся угол. Во Франции цен-
трального называют «разиня». В пьесе Сати четыре звука (си, до, ми, фа) представляют четырёх мы-
шек, а «разиня» (ре) – кот. Мышки-звуки «перебегают» из одного регистра в другой; кот «потягивается», 
наблюдает за ними, потом крадётся и, наконец, прыгает. Каждое действие Сати сопровождает в нотах 
краткими пояснениями. 

Вспыльчивый и нетерпимый, Сати часто менял друзей. После того, как Дебюсси сделал замеча-
ние Сати по поводу музыкальной формы его произведения, тот высмеял Дебюсси в фортепианном 
цикле «Дряблые прелюдии для собаки». Несмотря на все усилия, сочинения Сати – музыкальные кари-
катуры, пародии – не принесли автору славы. Имя его получило широкую известность лишь после 
скандальной премьеры в мае 1917 года балета «Парад», который положил начало французскому му-
зыкальному урбанизму. Пятидесятилетний Сати стал кумиром молодёжи. 

Идея балета-пантомимы «Парад» принадлежит Жану Кокто – уникальной личности ХХ века Поэт 
и критик, писатель и кинорежиссёр, художник и драматург, Кокто своей главной задачей считал обнов-
ление искусства. Обладая удивительной способностью объединять творческих людей, он не раз удив-
лял Париж, ломая привычные формы и приёмы. Кокто называл это «стратегия сюрприза» [4]. Одним из 
подобных сюрпризов стал «Парад». Написав сценарий, Кокто сумел увлечь «Русский балет» Дягилева, 
а также известного своими кубистскими картинами художника Пабло Пикассо. В Риме, где шли репети-
ции, оформлять балет помогали даже итальянские футуристы во главе с Маринетти.  
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Происходящее на сцене Кокто разъясняет так: «Декорация изображает дома вокруг площади в 
Париже в воскресный день. Ярмарочный балаган. Три номера из программы мюзик-холла служат па-
радом. Китайский фокусник. Акробаты. Маленькая американская танцовщица. Трое зазывал организу-
ют рекламу» [3, с. 56]. Выступления перед балаганом публика принимает за спектакль и не входит 
внутрь. Пантомима строится на трёх цирковых номерах, движении зазывал («зазывалы – это люди-
декорации, портреты Пикассо, которые вдруг задвигались»), открывает и закрывает её Хорал и «Пре-
людия красного занавеса».  

Кокто стремился сблизить балет с эстрадой, цирком и на этом пути большую роль отводил музы-
ке. Импрессионистская утончённость его не устраивала, он восклицал: «Хватит музыки, парящей над 
облаками… Дайте нам музыку, которая ходит по земле» [4, с. 65]. Новый стиль Кокто называл искус-
ством «повседневности», приближающимся к жизни, звукам современного города. Следуя этим призы-
вам, Сати сочинил музыку упрощённую, механистичную, пародирующую цирк и балаган. Короткие ме-
лодии, танцевальные ритмы (рэгтайм, вальс), примитивная фактура создавали образ звучащей улицы. 
Этот эффект усиливала «симфония образных шумов» – на звуки музыкальные накладывались совсем 
иные: вой двух автомобильных сирен, стук пишущих машинок, шум авиационных пропеллеров, хлопки 
револьверных выстрелов, рёв пароходного гудка… (один из номеров, на который накладывался гудок, 
даже получил название «Рэгтайм парохода»). Так рождался музыкальный урбанизм. 

Вокруг Сати и Кокто постепенно складывается кружок музыкальной молодёжи. После того, как в 
газете «Comoedia» («Комедия») появляется статья Анри Колле «Русская пятерка, Шестёрка французов 
и господин Сати» (январь 1920), этот кружок стали называть «Шестёрка». Участники кружка – Дариус 
Мийо, Артур Онеггер, Франсис Пуленк, Луи Дюрей, Жорж Орик, Жермена Тайфер. 

Знакомство музыкантов произошло ещё перед Первой мировой войной, когда в Парижской кон-
серватории подружились двадцатилетние Онеггер и Мийо. До приезда в Париж швейцарец Онеггер уже 
учился в консерватории Цюриха, был хорошо знаком с немецкой музыкой. Серьёзный и вдумчивый, он 
получил среди друзей шутливое прозвище «гугенот». В отличие от него Мийо, француз-южанин, был 
натурой энергичной, общительной и увлекающейся. Затем музыканты обрели нового друга – Жоржа 
Орика. Хотя ему было лишь 15 лет, его сочинения уже с большим успехом исполнялись в концертах 
Национального музыкального общества. Яркий и даровитый, Орик привлёк внимание Эрика Сати, ко-
торого раньше всех признал своим учителем. Ровесником Орика в кружке был Пуленк – жизнерадост-
ный, лёгкого характера человек, всеобщий любимец. В годы войны кружок пополнился, неизменным 
участником встреч стала талантливая пианистка и композитор Жермена Тайфер. Позже музыканты 
обрели самого старшего по возрасту друга Луи Дюрея, ученика «Школы канторум». 

Искания молодёжи с особым энтузиазмом приветствует Жан Кокто. Он знакомит музыкантов с 
поэтами, драматургами Полем Клоделем, Полем Элюаром, художниками Пабло Пикассо, Жоржем Бра-
ком, Амедео Модильяни, с антрепренёром «Русских сезонов в Париже» Сергеем Дягилевым (по иници-
ативе которого созданы балеты Мийо, Орика, Пуленка). Помогая в организации концертов, Кокто изби-
рает для этого сцену частного театра «Старая голубятня». Владелица его, певица Жанна Батори 
с большой охотой принимает участие в концертах молодёжи. 

Зимой 1918 года Кокто издаёт небольшую брошюру под заголовком «Петух и Арлекин. Заметки о 
музыке» [5]. Её воспринимают как манифест сложившегося объединения композиторов. Галльский пе-
тух – это символ Франции, воплощающий дерзкий и смелый национальный дух, Арлекин – персонаж 
итальянской комедии масок, шут и паяц, не признающий твёрдых правил. Самим названием Кокто под-
чёркивает главные принципы новой эстетики – возвращение музыке французского духа (ясности обра-
зов, театральности, связи с танцем, жестом), освобождение от излишней эмоциональности, а также 
смелый показ средствами джаза, мюзик-холла, простыми и плакатными приёмами темпа, пульса и ди-
намики жизни большого города.  

Участники «Шестёрки» одно за другим создают произведения, в которых на первый план высту-
пает эстетика урбанизма. Звучат «Негритянская рапсодия» Пуленка, фокстрот «Прощай, Нью-Йорк» 
Орика, «Рэг-каприсы», шимми «Мягкая карамель» Мийо. Ставятся балеты Мийо «Бык на крыше», «Го-
лубой экспресс». В 1921 году шумный успех сопутствует постановке пародийного танцевального спек-
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такля «Новобрачные на Эйфелевой башне» на либретто Кокто, в сочинении музыки которого участво-
вали все члены группы «Шести».  

Увлечение урбанизмом коснулось не только французских композиторов. Не без влияния «Ше-
стёрки» появились «Аэропланная соната» для фортепиано, пьеса «Механизмы» американского компо-
зитора и пианиста Джорджа Антейла (1923), а в Нью-Йорке и Париже был поставлен его «Механиче-
ский балет» для 8 роялей, наковальни, колоколов, автомобильных гудков, пил, авиамоторов (1926). 
Произведение для 41 ударного инструмента и двух сирен «Ионизация» создал французско-
американский композитор Эдгар Варез (1929). Урбанистические опусы характерны для венгерского 
композитора Белы Бартока, немецкого – Пауля Хиндемита. 

Постепенно французские музыканты отходят от урбанизма, отказываются от пародии, как и 
представители других стран. Этому способствуют происходящие в жизни Европы перемены. Насту-
пивший в начале 1930-х годов экономический кризис, угроза фашистского переворота, война в Испании 
изменяют взгляды творческой интеллигенции на задачи и формы музыкального самовыражения. Вспо-
миная годы молодости, увлечение урбанизмом, Пуленк написал книгу «Я и мои друзья» [6], где живо и 
увлекательно описал творческую атмосферу активных поисков возможностей музыкального искусства. 
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Аннотация: Данная статья посвящена принципам проектирования проекта межевания городского окру-
га или поселения. Развитие территории осуществляется благодаря документам планировки террито-
рии, и одним из них является проект межевания территории. Это неотъемлемая часть градостроитель-
ного проектирования, без утверждения которой нельзя совершать какие-либо действия с границами 
земельных участков. 
Ключевые слова: земельный участок, красные линии, градостроительство, планировка территория, 
регламент. 
 

PRINCIPLES OF DESIGNING A CITY SURVEYING PROJEC 
 

Tabakova Polina Alexandrovna 
 

Abstract: This article is devoted to the principles of designing a project for surveying an urban district or set-
tlement. The development of the territory is carried out thanks to the planning documents of the territory, and 
one of them is the project of surveying the territory. This is an integral part of urban planning design, without 
the approval of which it is impossible to perform any actions with the boundaries of land plots. 
Keywords: land plot, red lines, urban planning, territory planning, regulations. 

 
На сегодняшний день территории, которые предназначены для постоянного проживания и жиз-

недеятельности населения города, не перестают расти, развиваться, видоизменять свой облик. Под 
развитием территории подразумевается постоянное изменение таких параметров, как численность и 
структура населения, обеспеченность инфраструктурой, ландшафт, качество благоустройства, состоя-
ние зданий. Главной целью развития городов - это удовлетворение потребностей населения города в 
быте, отдыха, духовной жизни, труде, поэтому любая территория, которая предназначена для жизне-
деятельности, должна иметь проекты планировки застройки общественных и жилых пространств, зон 
рекреации, а также схемы развития инженерных и транспортных систем.  

Подготовка документации по планировки территорий выполняется для обеспечения развития 
территорий, выделения кварталов и микрорайонов, установления границ земельных участков для 
строительства. Проект межевания является одним из видов документации по планировки территории, 
который подготавливается к подлежащим застройке и застроенным территориям, которые расположе-
ны в границах квартала. 

Проект межевания- это документ, определяющий границы участков внутри территории квартала 
и содержащий в себе их границы и площадь, обоснование и назначение участков. Он разрабатывается 
в границах установленных красных линий для определения местоположения границ, образуемых и из-
меняемых земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами правил земле-
пользования и застройки по заявкам владельцев, собственников и пользователей объектами недвижи-
мости (рис.1).  
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Проекты межевания, в отличие от проектов планировки, имеют одну часть, подлежащую утвер-
ждению-чертежи межевания территории, потому что проекты межевания подготавливаются на основа-
нии или в составе проектов планировки, в которых включены все необходимые материалы по обосно-
ванию решений планировки территории [1]. 

Размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и 
с учетом фактического землепользования. Если размеры участка меньше нормативного размера, то в 
процессе проектирования размеры могут быть увеличены до нормативных размеров при наличии ря-
дом свободной земли [1]. 

При разработке проекта межеваний в границы земельных участков входят территории под зда-
ниями, площадь проездов, пешеходных дорог проходы к зданиям, парковки, придомовые территории с 
зелеными насаждениями и площадками для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки, физкуль-
турные площадки.  

Проекты межевания включают в себя текстовые и графические материалы. В пояснительной за-
писке указываются характеристика территории межевания, информация об использованных материа-
лах по установке границ земельных участков, список публичных сервитутов, аргументация решений [1]. 

Графически отображаются: красные линии, линии отступа от красных линий, границы земельных 
участков, границы зон действия сервитутов, границы территорий объектов культурного наследия, гра-
ницы зон с особыми условиями использования, границы территорий общего пользования [1]. 

Разработка проекта межевания происходит в нескольких этапов: подготовительные работы, под-
готовка проекта и его согласование, проведение публичных слушаний, утверждение проекта межева-
ния главой местной администрации.  

В подготовительных работах происходит: сбор сведений градостроительных регламентов, кото-
рые относятся к территории, анализ территории и градостроительной документации, анализ докумен-
тов государственного кадастра недвижимости, обследование местности территории, определение объ-
ема работ и затраты на разработку проекта межевания [2].  

 

 
Рис. 1. Пример чертежа проекта межевания 
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В результате обследования устанавливаются основные линии пешеходных транзитов, подъезды 
к зданиям и сооружениям, расположение входов в здание. 

Пояснительная записка к проекту межевания содержит перечень нормативно-правовых докумен-
тов, характеристику положения территории на данный момент, расчет площади земельных участков 
домов, благоустройства, технико-экономические показатели. 

После разработки Комитет архитектуры и строительства проверяет готовый проект на соответ-
ствие генеральному плану и техническим регламентам в течение 30 дней. В результате Комитет архи-
тектуры и строительства отправляет проект межевания главе администрации. 

В администрации принимается решение о проведении публичных слушаний в форме постанов-
ления, где указываются тема, дата, место и время проведения. Они проводятся для соблюдения права 
человека на благоприятные условия для жизни, законных интересов обладателей земельных участков 
с участием населения территории, к которой осуществляется подготовка проекта межевания.  

Комитет архитектуры за 7 календарных дней размещает постановление администрации о прове-
дении публичных слушаний, указывает графические и текстовые файлы на официальном сайте, а за 3 
дня размещается информация о месте и времени проведения мероприятия [3]. 

Граждане имеют право предоставить в администрацию свои предложения, касающиеся рассмат-
риваемой территории. 

После завершения мероприятия проект межевания согласовывается с Комитетом муниципально-
го имущества и земельных ресурсов и Комитетом архитектуры и строительства. Далее осуществляется 
подготовка материалов с результатами публичных слушаний и предложений для главы администра-
ции, который принимает или отклоняет проект межевания территории [3]. 

На сегодняшний день проекты межевания являются неотъемлемой частью градостроительного 
проектирования, без утверждения которой нельзя совершать какие-либо действия с границами земель-
ных участков. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные функции культуры, которые положительно влияют на раз-
витие человека как личности. Представлены тезисы, раскрывающие важность сохранности и пропаган-
ды культурного наследия в современном обществе. Также приведены институты культуры и их роль в 
передаче духовного опыта прошлых поколений.  
Ключевые слова: культурное наследие, ценность, сохранение и передача опыта, просветительская 
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Abstract: the article discusses the main functions of culture that positively affect the development of a person 
as a person. The theses revealing the importance of preservation and promotion of cultural heritage in modern 
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past generations are given.  
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Культура - обширное понятие. Культура многогранна и может быть рассмотрена с разных позиций. 

Существует множество значений определения культуры. Давайте рассмотрим самое популярное, то, что 
изучают дети, готовясь к ЕГЭ. Культура - все материальные и нематериальные блага, созданные чело-
веком. Культура имеет несколько значимых для человека функций: познавательная, ценностная, гума-
нистическая, информационная и др. Культура влияет на жизнь человека, задает определённый вектор 
развития. Закрепляет и выражает ценности важные для всего человечества. Главная же функция куль-
туры – мировоззренческая. Она осуществляется посредством воздействия на человека, а особенно на 
ребенка, культурного наследия. То есть, эта та часть культуры, которую необходимо сохранить. 

Для начала стоит разобраться в понятии культурного наследия. «Культурное наследие — часть 
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материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание вре-
менем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое» [2]. Зачем повторять, проживать, 
учиться тому, чему учились люди давно, легче и практичнее перенять опыт прошлого и сделать шаг 
вперед в будущем. Поэтому культурное наследие так почитаемо, поэтому люди стараются сохранять и 
передать опыт, созданный и проверенный ни одним поколением. Сохранение культурного наследия 
необходимо именно для развития. Можно уподобить это сравнение с человеком – каждый из нас стре-
миться осуществить свою цель, например, подняться по карьерной лестнице, однако это возможно лишь 
тогда, когда человек здоров. Так как если физическое или моральное состояние угнетает и отягощает 
бытие, то жизненные задачи и цели сразу же отходят на второй план. На наш взгляд, культурное насле-
дие такое же «здоровье общества», как и здоровье человека. Соответственно наше отношение к здоро-
вью будет влиять на наше состояние, то есть забота о культурном наследии влияет на развитие обще-
ства. Тренируя свою физическую форму, выполняя профилактические мероприятия мы заботимся о 
своем физическом здоровье, духовное здоровье – не менее важный компонент, ведь без физического 
здоровья мы перестанем быть здоровыми людьми в биологическом понимании, а без духовного разви-
тия перестанем быть самими собой в духовном, социальном смысле. Культурное наследие хранит опыт 
многих поколений, поэтому вне зависимости от социально-экономических условий и исторического пе-
риода оно всегда будет иметь огромное значение, оставаться актуальным. «То есть, необходимо со-
здать условия, в которых воспитательный потенциал культуры будет оказывать главенствующее влия-
ние на личность человека. Самой очевидной возможностью является просветительская деятельность» 
[1]. Конечно, воспитание личности начинается в семье, именно в этой среде должно происходить озна-
комление с культурой. Родители читают детям сказки, учат с ними стихотворения, ходят в музеи, где, 
может, знакомство с общими понятиями культуры проходит в игровой форме, но это формирование 
привычки у ребенка изучать окружающий мир, культурное наследие. В школе закладывается большое 
количество знаний, проводится множество экскурсий, классных часов и реализуется большое количе-
ство возможностей изучения и приобщения к культурному опыту. Передача культурного опыта осу-
ществляется с помощью институтов культуры: наука, образование, церковь, наука.  Они способствуют 
сохранению и накоплению ценностей, норм, а также социального опыта, реализуют передaчу духовной 
культуры от поколения в поколение. Институты коммуникации являются неотъемлемой частью культур-
ных институтов, так как именно они производят и популязируют информацию среди широких масс, кото-
рая выражается в символах, структурируют деятельности людей и организаций на основе принятых 
норм и прaвил. Способами передачи духовного опыта являются информация, традиции, символы, язык. 
Поэтому можно сказать, что роль культурных институтов велика в наше время, каждый из них способ-
ствует рaспространению культуры в обществе и осуществляет определённые функции. 

Культурное наследие выражается в двух формах – материальной и нематериальной. К матери-
альному наследию относятся исторические памятники, мемориальные квартиры, объекты науки и тех-
ники, достопримечательные места, произведения монументального искусства. Нематериальным 
наследием являются формы представления, которые проявляются в традиционной музыке, танцах, 
театре, обычаях, обрядах и праздниках. Сейчас стоит новая задача – необходимо сохранить наследие 
не только в реальной жизни, но и создать такую систему в сети Интернет, которая позволила бы каж-
дому человеку ознакомиться с тем или иным объектом, а также помогла сохранить полученные чело-
вечеством знания. 

Существуют объекты культурно-исторического значения, которые внесены в единый государ-
ственный реестр ОКН. В этот список попадаю по таким признакам, как датировка, историческая, исто-
рико-художественная и технологическая ценность, редкость, авторство, исторические функции, градо-
строительная ценность. ОКР делится на три категории: федерального значения, обладающие ценно-
стью для культуры и истории РФ, включены согласно законодательству Российской Федерации; регио-
нального значения, которые несут ценность для культуры и истории данного субъекта РФ, включены 
согласно правовым актам СССР и РСФСР; муниципального (местного) значения, которые имеет значе-
ние для конкретного муниципального образования.  

Также достаточного много важных для истории памятников внесены в список Всемирного насле-
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дия ЮНЕСКО.В него входят природные или созданные руками человеком объекты, приоритетными 
задачами по отношению, к которым, по мнению ЮНЕСКО, являются их сохранение и популяризация в 
силу особой культурной, исторической или экологической значимости. В Российской Федерации таких 
субъектов 30: «исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников, архи-
тектурный ансамбль Кижского погоста, Московский Кремль и Красная площадь, исторические памятни-
ки Новгорода и окрестностей, культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова», белока-
менные памятники Владимира и Суздаля, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, церковь 
Вознесения в Коломенском, девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые Алтай-
ские горы, Западный Кавказ, историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль», ансамбль Фера-
понтова монастыря, Куршская коса, Центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская котловина, цитадель, 
старый город и крепостные сооружения Дербента, остров Врангеля, ансамбль Новодевичьего мона-
стыря, исторический центр Ярославля, геодезическая дуга Струве, плато Путорана, Ленские столбы, 
Булгарский историко-археологический комплекс, ландшафты Даурии (совместно с Монголией), Успен-
ский собор и монастырь острова-града Свияжск, храмы псковской архитектурной школы, петроглифы 
Онежского озера и Белого моря» [3] . 

Культурное наследие охватывает огромную часть в жизни общества, она является основой ду-
ховного существования и развития человека, общества и государства. Значит, необходимо делать все 
для развития и сохранения культуры. Личность всегда воспитывается только в культурной среде. Вы-
полняются эти функции, особенно, посредством влияния на человека культурного наследия. Безуслов-
но, культурное наследие оказывает влияние на мировоззрение человека, и потому оно должно быть 
сохранено. 
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