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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВКУС ЛИЛИАН ХЕЛММАН 

 

Айтян Лусине Арамовна  

соискатель  

Ереванский государственный университет 

(Ереван, Армения) 
 

В данной статье рассматриваются политические взгляды 

Лилиан Хеллман и ее индивидуальный подход к различным вопросам, 

в контексте американской драмы межвоенного периода. В частности, 

уделяется особое внимание идеологическим аспектам ее творчества, а 

так же проводятся параллели между личной жизнью писательницы и 

ее политическими предпочтениями. 

Kлючевые слова: Политические взгляды, идеологический 

опыт, фашизм, коммунизм, психологический аспект. 

 

LILLIAN HELLMAN’S POLITICAL TASTE 

 

Lusine Aramovna Haytyan 

Ph.D. student at the Yerevan State University,  

Faculty of European Languages and Communication, The chair of 

Foreign Literature (Yerevan, Republic of Armenia) 
 

The present article presents Lillian Hellman’s political views and 

her individual approach to different issues in the context of American drama 

of between-war period. Particularly, we focus on the ideological aspects of 

her creativity, as well as, draw parallels between her personal life and 

political preference. 

Key words: Political views, ideological experience, fascism, 

communism, psychological aspect.  
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История американской социально-политической драмы 

начала XX века представлена такими именами, как Юджин 

О’Нил, Теннеси Уильямс, Артур Миллер, Клиффорд Одетс и, 

конечно же, Лилиан Хеллман. Эти драматурги мастерски 

воспроизвели картину Америки и показали становление 

―среднего американца‖ (middle class Amerikan)на фоне угрозы 

мировой войны, Великой депрессии и разнообразных 

идеологических процессов. 

Нередко драматургия этого времени проявлялась 

посредством тех политических взглядов, приверженцами 

которых были сами драматурги. Лилиан Хеллман была именно 

тем автором, чьи произведения буквально выросли из 

политической пропаганды, и чьи слишком открытые темы не 

только шокировали читателя тогда, но актуальны и сегодня. 

Рожденная в Нью Орлеане, Хеллман провела свои 

юношеские годы в окружении своих довольно эксцентричных 

родственников, которые впоследствии стали персонажами ее 

пьес. Путешествуя по стране, Хеллман знакомится с 

противоречивой культурой Америки и, когда находит себе 

работу в издательстве, оказывается в кругу литературной элиты 

1920-ых. Политические взгляды Хеллман формируются именно 

под воздействием этой элиты, а также непосредственно под 

пристальным взглядом публициста и ее мужа Артура Кобера, 

который был театральным агентом.[2, с.44-45] 

Следует отметить, что в процессе становления Хеллман 

как драматурга отношения с мужем определили направленность 

ее драматургического искусства. С одной стороны, муж 

становится своеобразным начинателем драматургической 

карьеры Лилиан Хеллман, с другой стороны, в своих мемуарах 

писательница называет дом и отношения «непереносимыми». [1, 

с.68] «Непереносимость» этих отношений определила в 

дальнейшем исход личной драмы Хеллман.  

В 1934 году Лилиан Хеллман встречается с 

авторомдетективных романов Дэшилом Хэмметом, который 

становится не только ее романтическим спутником (30 лет 
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любовной связи), но и идейным вдохновителем. Именно пьеса 

«Детский час» создается под чутким руководством Дэшила, и 

эта же пьеса восторженно принимается критиками и 

читателями. 

Драматургическая направленность писательницы 

сочеталась с популярностью в кругах сторонников левых 

политических сил США. Хеллман принимала активное участие 

в акциях либералов и левосторонних. В пьесах Хеллман 

прослеживаются исторические темы, которые писательница 

преподносит довольно редко. Проблемы времени 

интереснейшим образом переплетаются с действиями пьесы и 

превращаются в единое целое. Жизненная история Лилиан 

Хеллман несомненно образует психологический и 

идеологический пласт, перенесенный в область драматургии.  

Политическая активность писательницы проявляется 

также в борьбе против фашистского режима генерала Франко. 

Хеллман организовывает сбор средств в поддержку испанских 

оппозиционеров. Более того, она посещает Россию и другие 

страны коммунистической идеологии, дабы показать не столько 

свои личные симпатии к этому режиму, а факт несостоявшейся 

политики США.  

Политические взгляды Хеллман доводят ее до того, что 

ее вносят в «черный список». Но те же политические взгляды 

делают ее пьесы востребованными и часто собирающими 

огромные аудитории. В 1947 году Хеллман в журнале «Гильдия 

сценаристов» публикует острую редакторскую статью. Статья 

была направлена против анонимных действий комитета палаты 

общин по слушанию об обвинении некоторых драматургов и 

режиссеров в коммунистических взглядах. Несмотря на то, что 

ее лично никогда не обвиняли в коммунистической 

деятельности, после выхода статьи, Хеллман оказалась в 1948 

году в том же «черном списке».  

В 1952 году писательница отказывается каким-либо 

способом отвечать в суде, кроме как о своей политической 

активности. Следует отметить, что Хеллман выделялась не 
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только политической активностью, но и своей анти-социальной 

манерой жизни. Будучи единственным ребенком в еврейской 

семье, она всю свою жизнь пыталась перебороть в себе чувство 

психологической незащищенности. Личная драма Хеллман 

трансформировалась постепенно в феминистические «выходы», 

и в одном из своих произведений Хеллман пишет: «Когда я 

была молодой, мне казалось, что я ищу что-то, что смогу 

сделать. Потом я искала что-то, чем я могу стать. В конечном 

счете, я искала что-то, что можно хотеть и о чем можно мечтать 

и чему верить. Я всегда желала, чтобы кто-нибудь показал бы 

мне путь.[1, c.108].  

Путь Хеллман был предрешен американской историей и 

теми событиями, а также людьми, с которыми она общалась. 

Лилиан Хеллман имела подчеркнутое отношение ко времени, в 

котором жила. Иными словами, «она полностью понимала, что 

политические события своего времени она рассматривает через 

призму собственного идеологического опыта».[4, c.66]Но в то 

же время, писательница не была любительницей социально-

политической драмы. Хеллман однозначно рассматривала 

психологический аспект и межличностные отношения. 

Политическая направленность ее пьес была обусловлена 

индивидуальным подходом к разным проблемам ее времени. 

Интересно, что Хеллман в своих пьесах затрагивает 

качественные вопросы. Социально-политический контекст 

становится личностным планом, где разворачиваются вопросы 

совести и ответственности. Политические драмы 

Хеллман(«Настанет день», «Стража на Рейне», «Порыв ветра») 

ставят идеологические акценты. Рассматриваются в этих пьесах 

коммунизм, нацизм и фашизм. В то же время, в пьесе 

«Монсеррат» действия конкретизируются и фокусируются на 

личности.  
9 января 1940 года во время благотворительного обеда 

Ассоциации книжных деятелей Америки Хеллман произносит 

присущую своей идентичности речь: « Я писатель, и я еврейка. 

Я хочу быть полностью уверена, что продолжу быть писателем, 
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и если я захочу сказать, что жадность осуждаема, а гонений еще 

более того, я могу это сделать без того, чтобы быть 

оклейменной человеческой злостью, той злостью, с которой 

живут эти люди. Я также хочу быть в состоянии продолжать 

говорить о том, что я еврейка, без страха, что меня осудят или я 

закончу жизнь в тюремной камере, или, что самое ужасное, мне 

запретят ходить ночью по улице».[6, c.168] 

 Лилиан Хеллман боролась за идею очищения общества. 

В ее пьесах поднимались вопросы нетерпимости, 

несправедливости и отсутствия совести. Политическая 

концепция США начала XX века, по мнению Хеллман, а в 

последующем, после Второй мировой войны была основана на 

двойных стандартах. Внутренняя демократизация 

американского общества противопоставлялась внешней 

агрессии. Писательница призывала к ликвидации последствий 

Второй мировой войны, в частности, предоставляя 

непосредственную материальную помощь людям. Еще в начале 

войны, в 1941 году Лилиан Хеллман вместе с Эрнестом 

Хемингуэем организовала благотворительный обед, чтобы 

собрать деньги для активистов антифашистского движения в 

Париже, которые были в тюрьме. Один из учредителей Герберт 

Леман соглашается сотрудничать в проекте, но под 

определенным давлением признается: «Я долго был связан с 

коммунистическим режимом». В ответ на это заявление 

Хеллман пишет: «Я не спрашиваю и не спрашивала ни у 

единого члена комитета, какие у них политические взгляды, и 

никто не имеет права брать на себя ответственность поручаться 

за другого».[3] 

Хеллман постоянно находится в политическом поиске и 

то и дело возникающие политические партии пытаются 

представить решение возникших проблем. В конечном счете, 

писательница четко понимает, что в условиях политического 

хаоса каждая из этих партий всего лишь укрепляет свои 

позиции. Страна находится на краю раскола, и единственное, 

что может спасти,- это консолидация. Хеллман пропагандирует 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 10 

отречение от индивидуальных ценностей во спасение нации. 

Лилиан Хеллман отказывается предоставить имена своих 

политических единомышленников. Она придерживается четкой 

и честной позиции, и в своем открытом письме пишет: «...Я не 

лгу и не играю против совести, чтобы соответствовать моде 

этого сезона...  несмотря на то, что я давно пришла к выводу, 

что я не политическая персона и не могу найти удобное место в 

политических группировках».[5, c.201-202] 
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ЛОГИКА И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
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Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

(Россия, г. Саратов) 

 
Обзорный анализ основных принципов развития 

переводческих компетенций, которые определяют процесс обучения 

студентов вузов России и Казахстана, составляет цель данной статьи. 

В статье освещаются универсальные этапы воспитания ретрансляторов 

иноязычных текстов и детализируются рекомендации по реализации 

принципов обучения переводу в контексте субъект-объектной 

парадигмы разрабатываемой модели воспитания переводчиков. 

Результаты исследования лежат на стыке теории и практики перевода 

и вносят определенный вклад в активно развивающееся направление 

сопоставительного анализа национальных теорий и школ перевода. 

Ключевые слова: перевод, принципы обучения 

переводчиков, этапы работы, мультимодальность 

 

LOGIC AND PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF 

THE TRAINING PROCESS TRANSFER IN MODERN 

UNIVERSITY 

 

Batykova Asel Naurzbaevna 

job seeker 

Saratov National Research 

State University named after N.G. Chernyshevsky (Russia, Saratov) 

 
A survey analysis of the basic principles of development of 

translation competencies that determine the process of teaching students in 

Russian and Kazakh universities, is the purpose of this article. The article 

highlights the universal stages of education of transponders of foreign texts 

and details recommendations on the implementation of the principles of 

translation training in the context of the subject-object paradigm of the 
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developed model of translator education. The results of the research lie at 

the intersection of the theory and practice of translation and make a definite 

contribution to the actively developing area of comparative analysis of 

national theories and schools of translation. 

Key words: translation, principles of teaching translators, stages of 

work, multimodality 

 

Условия осуществления переводческой деятельности и, 

соответственно, воспитания будущих интерпретаторов 

иноязычных текстов динамичны, т.е. меняются с учетом 

трансформирующихся общественных установок в контексте 

технологизации коммуникативных процессов. Данный факт 

диктует детализацию решения вопроса о разработке и / или 

доработке современных подходов к организации 

педагогического образования, касающегося принципов 

обучения иностранным языкам и переводоведению. В этом 

смысле становится все более злободневным дефицит идей, 

адекватных логике организации целостного процесса обучения 

на языковых факультетах. Важным также предстает выявление 

дифференциальных признаков обучения переводу, которые бы 

составили основу универсальной парадигмы оптимизации 

переводческих компетенций. Последние, в свою очередь, 

должны базироваться на соответствующих принципах и 

осуществляться на определенных этапах, анализ которых и 

составляет цель текущей статьи. 

К сожалению, очевидным сегодня является факт 

невысокого уровня эффективности применения лекционно-

аудиторной системы обучения переводу, которая обременена 

рамками направленности на теоретическое осмысление 

вопросов текстовых интерпретаций в узусе действия 

ограниченных принципов обучения. Поэтому сегодня 

необходимо обмениваться опытом и наработками новаторского 

плана не только в контексте одного государства, но и в 

интегративном поле, что и пытается осуществить автор статьи 

на базе вузов России и Казахстана. Одним из активно 

разрабатываемых способов обучения переводчиков предстает 
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технологический подход, который, в свою очередь, оперирует, 

пожалуй, основным глобальным принципом организации 

развития педагогических компетенций – ориентированностью 

на целостность (холистику) всего педагогического процесса (см. 

об этом: [Бударина 2009]).  

Важную роль в процессе педагогического воздействия 

на сознание студентов современных вузов (в нашем случае – 

бакалавров специальности «Переводческое дело» в вузах 

Саратова (Россия) и Астаны (Казахстан)) следует отводить 

стадии, предшествующей занятиям и заключающейся в отборе 

материала для осуществления подготовки переводчиков. Так, 

проецируя выкладки М.П. Брандес и В.И. Провоторова, 

занимавшихся письменной стороной перевода, на общую сферу 

подготовки будущих ретрансляторов, констатируем, что в 

данном случае необходимо «следовать следующим 

дидактическим принципам: 

1) принцип коммуникативной необходимости и 

достаточности; 

2) принцип тематического отбора материала; 

3) принцип доступности отобранного содержания 

обучения для его усвоения обучающимися» [Брандес, 

Провоторов 2003: 34]. 

Заметим, что в ходе опросов студентов вузов г. Саратова 

(Россия) и Уральска (Казахстан), основная мысль которых 

сводилась к идентификации главенствующих страхов, 

связанных с освоением специальности «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», стало явственным наличие 

главной «фобии» будущего ретранслятора иноязычных текстов 

– неуверенности в результативной проекции усвоенного 

материала на практическое поле, т.к. большинство занятий 

проходят в своеобразном отрыве от реальных ситуаций. По сути 

дела, речь идет о практическом отсутствии наиважнейшего 

аспекта обучения – моделирования переводческих ролей и их 

тренировки. Это касается обеих рассматриваемых стран. 

Учитывая сказанное, становится важным ограничить круг 
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функциональных принципов обучения, которые отражали бы 

привязанность к практическому пласту освоения 

переводоведческих дисциплин. 

Обращаясь к учебному пособию И.С. Алексеевой 

«Профессиональный тренинг переводчика» (СПб, 2008) и 

сопрягая его практические тезисы с теоретическими выкладками 

Е.В. Аликиной, определяем наличие массы важных принципов 

обучения переводу, каждый из которых отражает тот или иной 

риск, связанный с негативными последствиями для развития 

базовых компетенций переводчика (языковой, 

коммуникативной, лингвострановедческой и др.): 

1. Антропоцентрическая направленность с ориентацией 

на гармоничное развитие личности студента как в контексте 

обучения за студенческой партой, так и в плане прохождения 

переводческой практики.  

2.  Принцип целостности педагогического процесса (см. 

выше). 

3. Междисциплинарная направленность, заключающаяся 

в учете смежных с профилирующими дисциплинами научных 

достижений.  

4. Принцип мультимодальности ориентирует процесс 

обучения на учет вербального, невербального, визуального и 

аудиовизуального компонентов.  

5. Дискурсивность: отбор содержания обучения 

осуществляется на основе дискурсивных событий, погруженных  

в реальную коммуникативную.  

6. Принцип педагогической целесообразности и 

профессиональной направленности: парадигма обучения должна 

наиболее оптимально соответствовать достижению 

поставленной цели – эволюции переводческой компетентности с 

пониманием профессионального развития личности.  

7. Принцип интегративности предполагает 

пространственно-временное взаимодействие структурно-

содержательных элементов организации образовательного 

процесса [Аликина 2017: 5-16]. 
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При реализации указанных принципов важное место, на 

наш взгляд, следует отводить проблеме формирования 

коммуникативных профессиональных умений интеграционного 

характера. Поэтому основной акцент нами ставится на решении 

двуединой задачи:  

а) научить студентов языку специальности, 

б) через него [язык] приобщить будущих переводчиков к 

выполнению основных требований формирования 

профессиональной деятельности.  

В целях проекции принципов обучения на узус текущего 

исследования с учетом его ориентации на выборку 

интегративной модели оптимизации переводческих 

компетенций студентов вузов России и Казахстана, где все еще 

наблюдается ориентация на обучение теоретическим основам 

перевода, предлагается ограничить спектр данных принципов до 

триады, представленной на следующей диаграмме. 

 
Диаграмма 1. Принципы оптимизации компетенций будущих 

переводчиков России и Казахстана 

 

Опираясь на диссертационное исследование И.В. 

Тележко и проецируя аспекты анализа развития 

социокультурной компетенции на разрабатываемую 

интегративную / холистическую модель оптимизации процесса 

воспитания будущих ретрансляторов, рассматриваем важность 

ступенчатого решения стоящих перед переводчиком и его 
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преподавателем задач. Для этого необходимо расширить 

номенклатуру функциональной составляющей модели и этапов 

ее реализации, которая, на наш взгляд, недостаточно прописана 

с учетом изменений в социально-культурном, экономическом и 

политическом полях практического применения перевода.  

Говоря о функиональной направленности модели 

обучения переводу студентов России и Казахстана, нами 

обосновано выделение субъект-объектного компонента в 

качестве концептуальной основы разрабатываемой модели. Так, 

субъектный момент определен наличием у формирующегося 

переводчика заложенных психотипом и генетикой 

способностей, предрасположенностей, знаний, умений, а также 

профессионально важных качеств переводчика. В свою очередь, 

объектная компонента коррелирует с непосредственным 

языковым материалом, а также методическими способами его 

интерпретации (приемами обучении, базой учебной пособий и 

т.д.). Реализация субъект-объектной компоненты 

осуществляется на определенных этапах становления 

переводчика, среди которых следует выделить: 

1) Предпереводческий этап: начальная ступень 

формирования переводческих компетенций, связанная с 

профессионально ориентирующим вектором обучения; задает 

тон обучения, в ходе которого студент осознает важность 

адекватной ретрансляции, обязательно погружаясь в 

аутентичную среду языка (или среду, имитирующую 

достоверность языкового материала). 

2) Аналитико-синтетический этап: студент сначала 

учится воспринимать и понимать информацию, пропуская ее 

через коммуникативное и социально-культурное сито, а затем 

интерпретировать согласно коммуникативной ситуации  

3) Корректирующий этап: происходит окончательное 

формирование базовых компетенций переводчика посредством 

«работы над ошибками» и выполнением упражнений, которые 

связаны с искоренением наиболее часто встречающихся 
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отклонений от требуемой ретрансляционной нормы (см. об 

этом: [Тележко 2016: 12-17]). 

Думается, что важность каждого из отмеченных этапов 

равнозначна: упустив определенные методические моменты на 

первом этапе, можно потерять нить управления всем процессом 

обучения переводу.  

Обобщая представленные в статье аналитические 

тезисы, мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на 

значительные достижения в методике обучения переводу в 

мире, по-прежнему необходимо совершенствовать содержание 

профессиональной подготовки переводчиков в ВУЗах РФ и РК и 

детализировать действие отмеченной выше триады принципов 

обучения, исходя из объективных возможностей конкретного 

вуза. Мы выделяем несколько основных рекомендаций на пути 

к этой оптимизации:  

а) акцент на профессионально-личностные ориентации 

обучения, а также самоопределение и инициативу студентов 

(антропоцентрический принцип интегративной / холистической 

модели воспитания переводчиков);  

б) более тщательный отбор языкового материала 

(спецтекстов, технической документации и т.п.) как устного, так 

и письменного профилей (мультимодальная компонента);  

в) усиление практической ориентации при подготовке с 

вовлечением студентов в международные конференциальные 

практики разнообразных смежных научных профилей 

(междисциплинарная и мультимодальная составляющая 

парадигмы принципов); 

г) рассмотрение электронных средств как необходимого 

подспорья в процессе перевода и учет технологизации процесса 

интерпретации текстов как перспективной составляющей 

реализации модели обучения ретрансляций на всех отмеченных 

выше этапах обучения (все три принципа).  

Очевидно, что реализация данных направлений в целом 

ориентирует образовательный процесс на достижение единства 

профессионального развития личности и формирование 
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профессионально-деятельностной компетенции будущего 

переводчика. 
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Академик Алексей Николаевич Крылов принадлежит к 

числу выдающихся деятелей отечественной науки и культуры. 

Блестящий теоретик и практик кораблестроения, математик, 

астроном, физик, артиллерист, изобретатель гирокомпаса, 

историк науки и техники, превосходный публицист, страстный 

библиофил - вот те отрасли знания, в которых нашел 

приложение разносторонний талант великого ученого. 

Особое место в жизни и творчестве А.Н. Крылова 

занимает научно-педагогическая деятельность. На протяжении 

всей своей многолетней педагогической работы он 

неоднократно выступал со статьями и докладами, в которых 

остро ставил вопросы постановки морского и инженерного 

образования в России. 

После окончания Морской академии в 1890 году А.Н. 

Крылов начал читать лекции по сферической тригонометрии, 

аналитической геометрии, дифференциальному и 

интегральному исчислению в Морском кадетском корпусе, а с 

осени 1891 г. приступил к чтению лекций в Морской академии 

по теории корабля и вибрации судов. 

В формировании Крылова-педагога важную роль сыграл 

выдающийся русский ученый – математик П.Ф. Чебышев, 

который создал научную, так называемую петербургскую 

школу. Талантливыми представителями чебышевской научной 
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школы являлись А.А. Марков, А.М. Ляпунов, а позднее - А.Н. 

Крылов. 

Другим выдающимся ученым – математиком, оказавшим 

влияние на педагогические воззрения А.Н. Крылова, был 

академик М.В. Остроградский. 

В статье, посвященной памяти этого выдающегося 

педагога первой половины 19 века, Алексей Николаевич 

отмечал, что научные труды М.В. Остроградского сыграли 

огромную роль в становлении образования в России. 

Педагогические принципы Остроградского были близки 

по духу А.Н. Крылову. Поэтому в его научном наследии 

отводится значительное место изучению и анализу 

педагогической деятельности академика М.В. Остроградского. 

Под влиянием таких выдающихся ученых-педагогов как 

П.Ф. Чебышев, А.М. Ляпунов, М.В. Остроградский 

формировались педагогические воззрения Алексея Николаевича 

Крылова. 

Он принимал активное участие в работе комиссии 

Морского ведомства по улучшению морского образования на 

пороге 20 столетия и направил в эту комиссию несколько 

записок по устранению недостатков в подготовке 

квалифицированных кадров для промышленности и Военно-

морского флота. В первой записке (1895 г.) А.Н. Крылов 

подверг резкой критике практику обучения в Морском корпусе. 

Стало обычаем, писал Крылов, давать всем не выдержавшим 

экзамены переэкзаменовки по трем и четырем предметам…, да 

и не по одному разу, а по нескольку раз.  Неуспевающего 

юношу экзаменуют до тех пор, пока он или попадет к 

снисходительному экзаменатору или ответит на вопрос, 

который он случайно знает.  Иногда он и сразу выдерживает 

переэкзаменовку благодаря искусному репетитору, который в 3 

дня сумел заставить ученика запомнить нужные ответы на все 

вопросы программы, чтобы тотчас же после экзамена он их 

забыл [7, с.220]. 
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Во второй записке (1897 г.) А.Н. Крылов критиковал 

условия приема в Морской корпус. Он писал; «Держится 

мнение, что в Морской корпус можно поступить, лишь имея так 

называемую протекцию, поэтому на экзамены стали являться 

конкуренты все в меньшем и меньшем числе, которое теперь 

стало равным или немногим больше числа имеющихся 

вакансий. Вследствие чего экзамен бесполезен. Ибо он не дает 

возможности отобрать самых способных и наилучше 

подготовленных конкурентов, а поневоле приходится 

принимать огулом всех - и выдержавших и не выдержавших. 

Такой порядок комплектации равносилен желанию создать 

привилегированную касту, которая бы сама себя пополняла, но 

такая каста именно в силу своего привилегированного 

положения осуждена на упадок и вымирание… Таким образом, 

пока не будут изменены условия приема в корпус, никакими 

мерами нельзя будет поднять уровня развития кадет и уровня 

успешности их учебных занятий» [7, с.221]. 

К вопросу о системе комплектования высшей, в том 

числе и военной школы, А.Н. Крылов обращался неоднократно. 

В записке о постановке технического образования в Морском 

ведомстве от 3 января 1906 г. он указал на основные недостатки 

в преподавании на кораблестроительном факультете 

Николаевской морской академии: невысокий уровень знаний по 

математике и теоретической механике у кончающих академию, 

отсутствие в программе таких предметов как электротехника, 

основы проектирования судов, машин и котлов и др. Он 

изложил свою программу по улучшению качества обучения в 

академии. 

В 1910 г. А.Н. Крылов был участником Международного 

конгресса по вопросам высшего технического, который 

проходил в Париже. В своем выступлении (на французском 

языке) он подчеркивал, что программы высшей технической 

школы должны быть согласованы с требованиями производства. 

Будущих специалистов необходимо обучать иностранным 

языкам в объеме, нужном для практики знаний. 
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В кабинете-музее академика А.Н. Крылова при Военном 

учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-

морской академия» в г. Санкт-Петербург хранится уникальный 

документ - расписание выпускных экзаменов в Морском 

училище в 1884 году, когда А.Н. Крылов окончил училище. 

Наряду с экзаменами по специальным дисциплинам 

гардемарины сдавали экзамены по французскому, английскому, 

а также русскому(!) языкам [2, с.22]. 

Яркой страницей в научно-педагогической деятельности 

А.Н. Крылова явилось его участие в организации становлении 

морского и инженерного образования на пороге 20 столетия. Его 

по праву считают основоположником отечественной школы 

кораблестроения. 

В 1898 г., возвращаясь из Лондона после доклада о 

килевой качке корабля на волнении в Английском обществе 

корабельных инженеров, Алексей Николаевич сделал остановку 

в Берлине, где познакомился с опытом подготовки инженеров-

кораблестроителей в высшей технической школе. 

Вернувшись в Петербург, он представил в Морской 

Технический комитет докладную записку о подготовке 

корабельных инженеров в Германии [4, с.120-125]. В записке 

Крылов подчеркивал, что развитие военного и торгового 

судостроения в России настоятельно требует реорганизации 

технического образования, повышения его научного уровня, 

введения раздельного обучения специальностям «инженер-

механик» и «инженер-кораблестроитель». 

По его инициативе решено было учредить в ведении 

Министерства финансов Политехнический институт в составе 

четырех отделов: экономического, металлургического, 

электромеханического и кораблестроительного [3, с.66-67]. 

В восьми верстах от Финляндского вокзала был 

приобретен поросший сосновым редколесьем участок земли, на 

котором было решено построить главное здание института, 

общежитие для студентов, а также дом для профессоров. 

Директором института был назначен князь А.Г. Гагарин, 
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который предложил А.Н. Крылову должность декана 

кораблестроительного отдела. Из-за служебной занятости 

Алексей Николаевич отклонил предложение, но вместе со 

своими коллегами-профессорами Морской академии принял 

активное участие в разработке учебных планов и программ, 

особенно по математике, теоретической механике. 

Деканом кораблестроительного отдела был назначен 

талантливый корабельный инженер К.П. Боклевский. 

Впоследствии кораблестроительный отдел, затем факультет, 

был преобразован в Ленинградский кораблестроительный 

институт. Ныне - это Санкт-Петербургский морской 

технический университет. 

Необходимо отметить, что А.Н. Крылов занимался 

педагогической деятельностью не только в Морской академии. 

Разработанный в 1901 г. оригинальный курс «Вибрация судов» 

он читал не только в академии, но и на кораблестроительном 

отделе Политехнического института. В 1906 г. он прочитал курс 

лекций о приближенных вычислениях в Вольном университете 

на математическом факультете, которым руководил профессор 

И.М. Гюнтер. 

В августе 1910 г. Алексей Николаевич был назначен 

ординарным, т.е. установленным штатом, профессором 

Николаевской морской академии, а в октябре 1913 г. утвержден 

в звании заслуженного профессора академии. В этот период, в 

1911-1913 гг. Крылов состоял экстраординарным, т.е. 

нештатным профессором Петербургского института инженеров 

путей сообщения. В этом учебном заведении он читал полный 

курс теоретической механики. 

В 1916-1917 гг. академик А.Н. Крылов был директором 

Главной физической обсерватории Академии наук (ныне 

Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова). 

Научный уровень работников обсерватории, по мнению 

Крылова, был недостаточно высоким. Поэтому он прочитал для 

сотрудников курс лекций по отдельным вопросам математики. 
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После назначения его начальником Морской академии в 

1919 г. Крылов проделал большую работу по реорганизации 

учебного процесса. Под его руководством профессорско-

преподавательским составом были разработаны новые учебные 

планы и программы. 

По его инициативе был создан отдел оружия, который 

впоследствии дал путевку в жизнь многим выпускникам-

артиллеристам и ракетчикам. Наряду с созданием отдела 

вооружения коренным образом был реорганизован учебный 

процесс на других отделах (с 1923 г. - факультетах). 

По этому поводу Алексей Николаевич впоследствии 

писал: «Не следует думать, что это была простая работа. Надо 

было выработать целевые установки каждого отдела и каждого 

предмета, согласовать с ними программы курсов, выяснить, для 

чего нужен тот или иной отдел математики, теоретической 

механики и физики… Само собой разумеется, что за 25 лет ни 

техника морского дела, ни военно-морские науки не стояли на 

месте, но вложенные при составлении Устава и программ 

принципы оказались правильными, и Военно-морская академия 

заслужила доверие флота» [4, с.346-347]. 

Несмотря на большую загруженность служебными 

делами в академии, Алексей Николаевич находил время для 

чтения лекций в других учебных заведениях. В Петроградском 

университете он читал студентам курс лекций о приближенных 

вычислениях и методах интегрирования дифференциальных 

уравнений математической физики. 

В Физико-математическом институте АН СССР, 

директором которого он был утвержден после возвращения из 

зарубежной командировки, он прочитал в 1931 г. 

систематический курс общей теории гирокомпасов для группы 

слушателей Военно-воздушной академии. 

Тесную связь поддерживал академик А.Н. Крылов с 

преподавателями и курсантами Военно-морского инженерного 

училища имени Ф.Э. Дзержинского. В 1933 г. он преподнес в 

дар училищу рукопись своего труда «Теория корабля, 
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плавучесть и остойчивость». В 1934 г. Алексей Николаевич 

присутствовал на защите дипломных проектов выпускниками 

училища. После защиты он сказал: «Проекты и их защиты 

курсантами оставили у меня отличное впечатление» [7, с.65]. 

А.Н. Крылов обратился к курсантам с краткой речью, в 

которой выразил убеждение, что молодые инженеры-

выпускники училища с честью выполнят поставленные перед 

ними задачи по усилению боевой мощи Советского Военно-

морского флота. «Учитесь работать, учитесь руководить, 

учитесь воспитывать подчиненных вам людей, - говорил он, 

обращаясь к будущим офицерам. - Училище даст вам знание, 

жизнь потребует от вас умения применять их на практике: 

умения пользоваться различными приборами и инструментами, 

умения направлять работу других, умения вычислять» [1, с. 

564]. 

За время полувековой педагогической деятельности у 

Крылова сложилась стройная система взглядов на развитие 

системы морского и инженерного образования. Его основные 

взгляды на подготовку высшей школой квалифицированных 

специалистов для промышленности и военно-морского флота 

наиболее полно отражены в его трудах, учебниках, курсах 

лекций, монографиях. Причем, Алексей Николаевич всегда 

подчеркивал, что его исследования вызваны запросами 

практики. 

Говоря о роли высшей школы, Алексей Николаевич 

подчеркивал, что она не может выпускать готовых инженеров, 

конструкторов и руководителей производства. Главная задача 

школы, по его мнению,- дать общее развитие, привить 

необходимые навыки. Другими словами, главная задача школы - 

научить учиться. И для того, кто в школе научился учиться, 

практическая деятельность всю его жизнь будет наилучшей 

школой. 

В своих работах А.Н. Крылов неоднократно подчеркивал 

мысль, что основой образования любого инженера служит 

математика. Поэтому, прежде всего, необходимо установить тот 
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математический аппарат, которым должен располагать 

корабельный инженер. 

Обосновывая мысль о необходимости реорганизации 

системы подготовки специалистов для флота в новых 

исторических условиях, А.Н. Крылов в статье «Об открытии 

гидрографического отдела Морской академии» (1920) изложил 

свой подход к оценке знаний слушателей, не потерявший 

актуальности и в наши дни. «На экзамене, - подчеркивал он, - 

необходимо обращать внимание не на запоминание формул, 

выводов, фактов, чисел и пр., а на усвоение основ и методов 

науки; поэтому слушателям при ответе можно предоставить 

право пользоваться конспектами, книгами, руководствами, 

записками и пр., ибо слушатель должен обнаружить умение 

разобраться в предложенном ему вопросе, имея под руками все 

те средства, которыми он может располагать и на практике, а не 

то, чтобы непременно отвечать на предложенный вопрос без 

всяких пособий» [1, с. 623]. 

Важнейшим педагогическим принципом А.Н. Крылова 

был принцип сочетания ясности и простоты со строгой 

научностью. В 1919 г. при Военно-морской академии открылись 

курсы военных комиссаров флота. Новый состав слушателей 

был необычен для академии: в основном, это были матросы, не 

имевшие не только высшего, но даже и среднего образования. 

Занятия на курсах начались с лекций по теории корабля, и эти 

лекции должен был прочесть новый начальник академии, 

бывший генерал флота академик А.Н. Крылов. 

Вести конспект по лекциям А.Н. Крылова было легко: 

читал он достаточно медленно, аккуратно вел на доске 

необходимые записи, и всегда заключая свои выводы 

практическими указаниями и советами»[5, с.50-51]. 

Крылов-педагог решительно выступал против 

перегруженности учебных планов и программ высшей школы, 

подчеркивая, что нередко в них заключено стремление «объять 

необъятное». 
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«В основу учебных планов,- писал он,- кладутся 

программы. Каждая программа составляется профессором, 

заведующим кафедрой и преподавателями по этой кафедре, т.е. 

специалистами по данному предмету, и они всегда склонны 

изложить предмет «в полном объеме», как бы забывая, что сами 

они в своей преподавательской деятельности изучали свой 

предмет, может быть, 15, 20, 25 лет, а то и более, а студент на 

изучение этого предмета может уделить лишь небольшую часть 

года или полугодия, ибо студенту надо изучить и ряд других 

предметов, в равной мере обязательных, и сдать по ним 

экзамены и зачеты. 

Сдав такой зачет или экзамен, студент стремится как 

можно скорее «освободить голову» для сдачи зачетов или 

экзаменов по следующему предмету, ибо человеческая 

способность усвояемости не бесконечная, а ограниченна. 

А со студентом часто поступают так: его пичкают 

знаниями, сообщениями на лекциях, но не оставляют ему 

достаточно времени для обдумывания, усвоения и настоящего 

изучения предмета»[4, с. 120-125]. 

А.Н. Крылов считал педагогическую деятельность 

органической частью своей научной работы. Он подчеркивал, 

что преподавательская деятельность, способствующая 

постоянному обновлению знаний, содействует научной работе. 

Научным подвигом Алексея Николаевича является его 

перевод «Математических начал натуральной философии»       

И. Ньютона. Это сочинение, по словам Лагранжа, «величайшее 

из произведений человеческого ума», было недоступным из-за 

того, что в подлиннике было написано на латинском языке. 

Стремление сделать сочинение Ньютона доступным русской 

интеллигенции, в том числе преподавателям и слушателям 

Морской академии, заставили А.Н. Крылова решить эту 

почетную задачу. Перевод сочинения Ньютона потребовал от 

Крылова в то время генерал-лейтенанта, заслуженного 

профессора Николаевской Морской академии более двух лет 

упорного труда. 
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В 1914г., в связи с начавшейся Первой мировой войной, 

приема в Морскую академию и занятий в ней не было. 

Свободное время Алексей Николаевич использовал для 

перевода с латинского этого выдающегося труда гения мировой 

науки. К тексту «Начал» (около 700 страниц убористой печати) 

он дал 207 пояснений - от примечания в 2 строки до очерка 

объемом больше печатного листа. 

Профессор Н.И. Идельсон писал, что своим переводом 

книги Ньютона и обширным комментарием к нему Алексей 

Николаевич создал ценность непреходящего значения для всей 

русской физико-математической культуры; он дал нам издание 

Ньютона, равного которому никакая страна не знает. 

«Крыловский перевод, - подчеркивал Н.И. Идельсон,- 

наша национальная ценность и богатство, это памятник 

трудолюбию и искусству Крылова, который один за 250 лет 

после издания ньютоновских «Начал» сумел поставить их 

перевод и комментарии на надлежащую, едва ли могущую быть 

превзойденной в будущем высоту»[5, с. 127]. 

Его любимым выражением было изречение Ньютона: 

«При изучении науки примеры не менее поучительны, чем 

правила». Поэтому свои лекции ученый всегда сопровождал 

примерами из истории науки и техники. С этой чисто 

педагогической целью Алексей Николаевич написал цикл 

документально-художественных очерков «Поучительные случаи 

аварий и гибели судов» [6, с. 115-120]. 

Таким образом, А. Н. Крылов был не только отличным 

теоретиком и в то же время практиком, но и прекрасным 

педагогом. Он оказывал огромное влияние на постановку 

высшего морского и инженерного образования в 

дореволюционной России и, особенно, в период наиболее 

плодотворной его деятельности - в советской высшей школе. 

Около пятидесяти лет он претворял в жизнь свои 

педагогические принципы и передавал все свои знания, богатый 

опыт своим ученикам. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 30 

В ряде статей, в объяснительных записках к программам, 

в книге «Мысли и материалы о преподавании механики в 

высших технических учебных заведениях СССР» (1943 г.) 

Алексей Николаевич развивал свои идеи о рациональной 

постановке изучения специальных и математических 

дисциплин. По существу в этой книге представлена 

философская основа тех дисциплин, которые читал А.Н. 

Крылов. В ней сформулированы идеи, которых ученый 

постоянно придерживался в практике своей преподавательской 

работы: 

1. «Всегда начинать с простейшего, в которое легко 

вникнуть, и постепенно восходить к постижению более 

сложного. Даже в том, что не представляет естественной 

последовательности, устанавливать определенное 

упорядочивание». Примечательно, что этот тезис проходит 

красной нитью во многих учебных лекциях и статьях А.Н. 

Крылова. 

2. «Сила и мощь науки беспредельны, так же 

беспредельны и практические ее приложения на благо 

человечества». 

3. «Надо изучать природу такой, какой она есть, а не 

вдаваться в мечтания о том, чего явно нет» [8]. 

Научно-педагогическая деятельность А.Н. Крылова 

представляла собой единство научно-исследовательской работы, 

чтения лекций и написания учебников. Все новое, 

оригинальное, что встречалось на практике, он включал в свои 

книги, обогащая таким путем учебную литературу. И написание 

учебника, как правило, завершало длительный, напряженный 

период его работы над очередной научно-практической 

проблемой. 

Возможно, не все из педагогического наследия А.Н. 

Крылова может быть использовано в современной высшей 

школе, но основные его методологические и методические 

приемы не утратили своего значения и в наши дни. 
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Хулиганство давно перестало быть просто асоциальным 

явлением и перешло в раздел административных проступков 

или даже уголовно наказуемых. Хулиганство обладает высокой 

степенью общественной опасности, в связи с чем, законодатель 

взял под охрану общественные отношения, которым в 

результате этого деяния причиняется вред. 

Общественный порядок и общественная безопасность 

составляют основу спокойной жизни и развития любого 

государства. Их обеспечение является приоритетной задачей в 

вопросах достижения национальной безопасности России. 

В современных условиях развития общества угроза 

подрыва общественного порядка и общественной безопасности 

проявляется в различных видах и формах. Эта группа 

преступлений в самом общем виде подразумевает достаточно 

широкий спектр противоправных действий, направленных на 

нарушение установленных в обществе норм, ценностей, 

порядков. На сегодняшний день данная сфера является 

предметом пристального внимания со стороны государства. 

В теории уголовного права до сих пор, продолжается 

полемика, посвященная определению сущности данного 

состава, оценке признаков, составляющих хулиганство как 

преступное деяние. 

Как отмечает Аистова Л.С., при конструировании 

диспозиции рассматриваемой статьи допущены ошибки, 

касающиеся законодательной техники. Так, кроме того, что 

данная статья многословна, в ней отсутствует описание 

конкретного общественно опасного деяния, а наказуемость 

преступления определяется мотивами поведения. [1, с. 8] 

Как отмечает Иванов Н.Г., у хулиганства нет 

специфических действий, которые могли бы характеризовать 

именно данное преступление, так как все действия, которые 

совершает хулиган, имеют собственную нормативную основу, 

регламентирующую ответственность за их совершение. По его 

мнению, частые ошибки в квалификации деяния и 

расплывчатость формулировок дают основания усомниться 
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приводят к вопросу о практической целесообразности 

выделения в уголовном законодательстве отдельного состава, 

предусматривающего уголовную ответственность за 

хулиганство. Данной позиции придерживаются и другие 

специалисты: Агаджанян М.А., Манна А.А.К., Ерзиков А.П. и 

другие. [3, с. 22] 

По мнению Чинякова О.Е., сложности в квалификации 

соответствующего деяния происходят из-за наличия в норме 

оценочных признаков и отсутствия в доктрине уголовного права 

единого мнения по поводу содержания понятия «грубое 

нарушение общественного порядка». [2]  

И.И. Косарев понимает под общественным порядком 

систему установленных в обществе взаимоотношений между 

гражданами, которые регламентируются как нормами права, так 

и моральными нормативными установками. [2] Данного подхода 

придерживается большинство специалистов. 

Однако, определение грубого нарушения общественного 

порядка до сих пор вызывает дискуссии. А.А. Рождествина и 

А.Б. Смушкин считают , что признаками грубого нарушения 

общественного порядка являются место, время, способ, характер 

наступивших последствий и продолжительность деяния. [2] 

Таким образом, проанализировав представленные 

определения, можно сделать вывод, что норма ст. 213 УК РФ 

отличается аморфностью признаков, не позволяющих 

справедливо оценить конкретное деяние. Признаки объективной 

стороны хулиганства, такие как явное неуважение к обществу, 

грубое нарушение общественного порядка, присущи всем 

правонарушениям, а то обстоятельство, что хулиганство не 

наделено законодателем спецификой конкретных действий, 

лишает данный состав определенности. [4] 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос о том, как 

можно изменить норму УК РФ, чтобы избежать сложностей и 

ошибок в квалификации деяний, подпадающих под эту норму. 

Ответ на этот вопрос порождает многочисленные 

дискуссии. Так, ряд авторов считает, что из-за отсутствия 
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присущего именно данному преступлению непосредственного 

объекта, специфической объективной стороны, позволяющей 

отграничивать данное деяние от иных составов преступления, 

возникает необходимость декриминализации ст. 213 УК РФ. [5]  

Некоторые специалисты предлагают по примеру 

дальнего зарубежья предусмотреть ответственность за 

конкретные нарушения общественного порядка, совершенные 

конкретными действиями, что будет являться гарантией 

справедливой квалификации.  

Однако, нельзя не согласиться с мнением тех юристов, 

которые выступают за конкретизацию понятия хулиганства, 

указывая на то, что данное понятие требует более четкой 

правовой регламентации с целью исключения произвольного 

толкования правоприменителями действий нарушителей 

общественного порядка. При этом, по мнению А.С. Соболева, 

определяющим фактором при квалификации хулиганства 

должны стать именно хулиганские побуждения, а не какие-либо 

иные обстоятельства. [6, с. 249] 

Наиболее оптимальным было бы включить в понятие 

перечень конкретных действий, отражающих суть хулиганства 

как самостоятельного состава преступления. Так, например, 

оскорбительное приставание, под которым понимается 

приставание, выраженное в грубой словесной форме с 

использованием обсценной лексики, или в виде дерзких, 

унижающих человеческое достоинство действий. В качестве 

оскорбительного приставания расцениваются следующие цели 

общения: ведение разговоров непристойного характера; 

обращение к гражданам с циничными предложениями.  

Таким образом, понятие хулиганства, закрепленное в 

действующем УК РФ, требует доработки, более детального 

раскрытия и закрепления самого деяния. 

Изучение и анализ научной юридической литературы, 

правоприменительной практики, законодательной базы, 

определяющей особенности уголовной ответственности за 

хулиганство, дает основания для следующих выводов: 
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Уголовная ответственность за хулиганство предусмотрена ст. 

213 УК РФ, которая законодателем помещена в гл. 24 

«Преступления против общественной безопасности» разд. IX 

«Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка». Данное преступление посягает на 

общественную безопасность и общественный порядок. Как 

представляется, определяющим отличием общественной 

безопасности от общественного порядка является то, что при ее 

нарушении ставится под угрозу само существование указанных 

выше отношений, тогда как при нарушении общественного 

порядка эти отношения лишь дестабилизируются. [4] 

На современном этапе развития государственности ее 

обновление характеризуется глобализационными процессами, 

которые детерминируют негативные и положительные 

тенденции политико-правового и социально-экономического 

характера. Государство в целях повышения качества жизни 

граждан России провозглашает гарантирование их личной 

безопасности, а также соблюдение их конституционных свобод 

и прав. Провозглашение Российской Федерации в качестве 

социального государства вызывает большой интерес 

компетентных государственных органов и представителей 

общественности относительно решения проблем, которые 

связаны с совершенствованием национального права, 

унификацией уголовного законодательства с принципами 

международного права и формированием действенного 

механизма охраны общественного порядка. Во многих странах, 

в том числе и в России, вопросы обеспечения охраны 

общественного порядка занимают важное место. Охрана 

общественного порядка обеспечивается различными правовыми 

средствами, в том числе и уголовно-правовыми. В нашей стране 

тема охраны общественного порядка от хулиганства, несмотря 

на свою все возрастающую актуальность, до конца не 

проработана. До настоящего времени остается ряд серьезных 

вопросов, касающихся уголовно-правового обеспечения охраны 

общественного порядка. 
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Борьба с преступностью сегодня является важнейшей 

задачей для нашего государства, что осуществляется через 

совершенствование российского законодательства, а также 

модернизации различных систем. 
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В статье рассматривается весьма актуальная на данный 

момент для образования проблема контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Затрагивается вопрос о модернизации средств оценивания с целью 

повышения качества результатов обучения, уровня сформированности 

компетенций студентов при реализации компетентностного подхода с 

учетом нововведенных требований, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте. Приводятся формы 

контроля, позволяющие выбрать наиболее эффективные способы 

оценивания.   

Ключевые слова: педагогический контроль, оценивание, 

компетенции, качество образования, компетентностный подход. 
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The article deals with a very relevant at the moment for the 

formation of the problem of control and evaluation activities in the 

implementation of the competence approach. The article touches upon the 
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issue of modernization of assessment tools in order to improve the quality 

of learning outcomes, the level of formation of students ' competencies in 

the implementation of the competence approach, taking into account the 

new requirements presented in the Federal state educational standard. The 

forms of control, allowing to choose the most effective methods of 

evaluation.   

Keywords: pedagogical control, assessment, competences, quality 

of education, competence approach. 

 

Главной задачей образовательного учреждения является 

обеспечение высокого уровня качества образования. После 

введения компетентностного подхода осуществляется переход в 

обозначении результатов обучения от позиции квалификации к 

компетентностной. Действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

определяются качественные требования к результатам обучения 

в виде компетенций (общих, ключевых, а также 

общекультурных), при этом закрепляется соотношение 

обязательной части к части, которую формируют участники 

образовательного процесса (вариативную). В данном контексте 

важны «качественные и количественные показатели освоения 

образовательной программы обучающимися, то есть выявить 

уровень сформированности компетенций профессиональной 

деятельности будущих выпускников». 

Компетенции являются характеристиками, которые 

могут быть замечены только при наблюдении за умениями или 

действиями; это скорее способность обнаружения процедуры, 

способа или метода, необходимых и достаточных для решения 

поставленной задачи или проблемы. Содержание и состав 

компетенций определяются согласно квалификационным 

требованиям к выпускнику и подразделяются «бинарной 

классификацией на общие (средние профессиональные учебные 

заведения), общекультурные (высшие профессиональные 

учебные заведения), а также профессиональные». 

Изменения, произошедшие в содержании современного 

образования, влекут за собой и изменение системы оценивания. 
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Контрольно-оценочная деятельность преподавателя является 

необходимым условием управления качеством образования.  

Проблема контроля и оценки учебной деятельности не 

нова и является весьма актуальной, а педагогический опыт, 

накопленный в этой области, богат и разнообразен. В настоящее 

время вопросам профессиональной компетентности специалиста 

посвящены многие исследования как отечественных (Э.Ф. 

Зеера, А.М. Новикова, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. 

Марковой, Л.М. Митиной, А.В. Хуторского), так и зарубежных 

ученых (R.L. Oxford, R.C. Scarcella, E. Tarone, G. Yule). 

Педагогический контроль является единой 

дидактической и методической проверочной системой 

деятельности, протекающей при организующей и руководящей 

роли педагогов, обладающей совместным характером, 

объединяющей учащихся и преподавателей и направленной на 

оценивание результатов учебного процесса. Благодаря 

контролю можно провести оценку достижений обучающихся и 

выявить пробелы в знаниях, установить взаимосвязи 

планируемых, реализуемых и достигнутых уровней 

образования, оценить достоинства и недостатки новых методов 

обучения, сравнить работы преподавателей. 

Процесс отбора способов оценки результатов 

осуществляется на основе выбора определенной формы 

контроля. Одной из таких форм является текущий контроль, где 

обеспечивается возможность оценивания сформированности 

компетенций по одной конкретной теме в ходе ее изучения. 

Здесь целесообразно применение ситуационных задач, 

конкретных эссе, ситуаций, кроссвордов, глоссарий, рефератов, 

контрольных работ, коллоквиумов, докладов, диспутов, 

дискуссий, тестов. На промежуточной аттестации проводят 

проверку освоения целой учебной дисциплины и степени 

сформированности компетенций, которые необходимы и 

возможны для данной дисциплины. Промежуточную 

аттестацию могут проводить в виде экзамена, зачета либо 

итоговой контрольной работы с тестами разных уровней. В 
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образовательных реалиях наших дней требуется разработка 

компетентностно-ориентированных тестов, для чего 

необходимы знания инновационных подходов к работе. 

Применяемыми тестами должно оцениваться качество усвоения 

знаний, которые характеризуют умение обучающихся 

пользоваться в нестандартных ситуациях теоретическими 

знаниями и практическими навыками. Важным также является 

сочетание тестов разных уровней с приоритетом «свободных» 

тестов, равно как и осуществление в рамках тестирования 

постановки проблемных ситуаций и заданий. При проведении 

аналогии со школьным ЕГЭ, при компетентностном подходе 

необходимы тестовые задания, в которых отсутствуют готовые 

ответы и которые оценивают «живые» эксперты, причѐм не 

меньше двух человек, которые в свою очередь не должны иметь 

возможности договориться, чье несогласие друг с другом в 

оценивании работы обучающегося, несомненно, трактуют «в 

пользу студента». 

Итак, в компетентностном подходе оценивание учебных 

результатов основывается структурированной системой анализа 

уровней сформированности общепрофессиональных, 

общекультурных и специальных компетенций с применением 

различных современных методов педагогических измерений, а 

также способов оценки результатов обучения. 
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В статье рассматривается значение и роль электронного 

взаимодействия, которое играет важную информационно-

экономическую роль, поэтому внедрение инновационных технологий 

является одним из основных условий экономического прогресса в 

системе налогообложения.  
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Электронное управление в Кыргызской Республике 

осуществляется на основе полной, достоверной и актуальной 
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информации. Так, обязанность обеспечить полноту, 

достоверность и актуальность информации при осуществлении 

электронного управления возлагается на обладателя данной 

информации. При этом не допускается переход к электронному 

управлению в случаях, когда это создает угрозу нарушения прав 

и законных интересов налогоплательщиков, которые вправе по 

своему усмотрению выбирать электронную или иную форму 

взаимодействия с налоговой службой. Таким образом, 

участники электронного управления вправе по своему 

усмотрению использовать любые информационные технологии, 

если при их использовании выполняются требования, 

установленные Законом КР «Об электронном управлении». При 

этом форматы электронных документов и информационные 

технологии обмена электронными документами, используемые 

в электронном управлении, должны обеспечивать возможность 

использования таких электронных документов всеми 

заинтересованными участниками электронного управления. 

Сегодня инфраструктура электронного управления 

формируется на следующих уровнях: 

1) инфраструктурный уровень, образуемый 

государственными центрами обработки данных и 

соединяющими их каналами связи; 

2) уровень приложений, образуемый программами для 

электронных вычислительных машин и базами данных, 

используемыми в электронном управлении; 

3) уровень данных, состоящий из хранимых, 

получаемых, передаваемых или иным образом обрабатываемых 

в электронном управлении информации и электронных 

документов; 

4) уровень сервисов, в рамках которого инфраструктура, 

программное обеспечение, данные используются для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

выполнения государственных и муниципальных функций, 

осуществления иной не запрещенной законом деятельности в 

рамках электронного управления [1]. 
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Напомним, что с вступлением в силу нового Налогового 

кодекса в 2009г., начался новый этап реформирования системы 

налоговых органов.    Следует отметить, что стратегически 

важной целью налоговой политики в Кыргызской Республике 

является создание стабильной системы налогообложения, 

которая обеспечит рост поступлений доходов в бюджет – с 

одной стороны, с другой – позволит снизить административное 

налоговое бремя и создаст необходимые условия для уплаты 

налога. Этого можно достичь путем реформирования системы 

управления и внедрения новых методов информационных 

технологий. 

Необходимо отметить, что в рамках проекта по 

модернизации налогового администрирования, внедрен 

комплекс базовых модулей Информационная система 

налогового администрирования Кыргызстана (ИСНАК), а также 

инфраструктура налоговой службы была обновлена до 

современного уровня. 

По результатам исследования "Оценка 

налогоплательщиками мероприятий реформирования и 

модернизации налогового администрирования", проведенного в 

2013 году независимым институтом, более 61% 

налогоплательщиков ощутили проводимые за последние 5 лет 

реформы в ГНС. Согласно отчету Всемирного банка «Ведение 

бизнеса», по Кыргызстану в 2014 году по сравнению с 2012 

годом на 35 позиций был улучшен индикатор 

«Налогообложение». 

В настоящее время налоговая служба, в целях 

своевременной и полной обработки информации, предоставляет 

налогоплательщикам ряд электронных услуг, при этом 

используя принципы электронного управления.  Электронная 

подача налоговой отчетности – действует в налоговой системе с 

2010 года. Налоговую отчетность в электронном виде можно 

подать как с применением электронной подписи (ЭП) через 

специализированного оператора сервиса, так и без ЭП. Это 

позволяет налогоплательщикам бесплатно подавать налоговую 
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отчетность через веб-сайт налоговой службы в упрощенной 

форме посредством логин-пароль авторизации. Преимуществ 

электронной налоговой отчетности много. Одно из них – 

отсутствие необходимости посещения налоговой службы, что 

значительно экономит время, так как не нужно стоять в 

очередях. Отчет можно сдать, сидя в офисе или дома. Кроме 

того, электронная отчетность минимизирует ошибки, 

возникающие при заполнении или обработке налоговых отчетов 

в процессе ручной обработки. Кстати, налогоплательщик при 

пользовании услуги «Электронное предоставление налоговой 

отчетности» автоматически получит доступ к сервису «Кабинет 

налогоплательщика». 

Отметим, что одной из главных задач налоговых органов 

является создание благоприятных условий для представления 

налогоплательщиками электронной отчетности, расширение 

системы безналичного расчета, а также внедрение стимулов для 

перехода на электронные услуги. Так, в Кыргызской Республике 

по состоянию на 20 декабря 2018 года количество 

налогоплательщиков, сдающих налоговую отчетность в 

электронном виде, по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года увеличилось на 78 тысяч 422 и составило 100 тыс. 411 

пользователей. Из них к услуге без применения электронной 

подписи подключены 96 тыс. 311 налогоплательщиков, а с 

применением электронной подписи через оператора сервиса – 4 

тыс. 100. Услуга без применения электронной подписи 

позволяет гражданам бесплатно подавать налоговую отчетность 

в электронном виде посредством электронного сервиса 

«Кабинет налогоплательщика» ГНС – www.salyk.kg. Эта услуга 

удобна для налогоплательщиков, так как она сокращает время и 

позволяет отправлять отчетность в электронном виде, в том 

числе приобретать электронный патент, пользоваться другими 

электронными услугами ГНС[2]. 

Также в настоящее время функционирует 

информационная система «Кабинет налогоплательщика», 

которая состоит в оптимизации процессов взаимодействия 
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налогоплательщика с налоговыми органами путем 

предоставления налогоплательщику доступа к 

информационным ресурсам ГНС при ПКР с использованием 

телекоммуникационных каналов связи и организации 

электронного документооборота. 

Целями ИС «Кабинет налогоплательщика» являются: 

 - формирование среды электронного взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами, обеспечивающей 

упрощенные механизмы;  

- оказания электронных услуг налогоплательщику;  

- повышение степени информированности 

налогоплательщиков. 

«Кабинет налогоплательщика» – представляет собой 

информационный сервис, позволяющий получать актуальную 

информацию, представлять налоговую отчетность в 

электронном виде, подавать в электронном виде Заявление 

облагаемого субъекта на присвоение серий и номеров счетов-

фактур НДС и получать уведомление о решении налоговой 

службы на данное Заявление[3]. 

Напомним, что с 1 по 31 июля текущего года в городах 

Бишкек и Ош был реализован пилотный проект по выдаче 

патента в электронном виде через сайт ГНС, а с 1 августа по 30 

сентября электронные патенты выдавались уже в рамках 

практического внедрения в этих городах. Услуга позволяет 

оформить патент удаленно, что упростило процесс получения 

добровольного и обязательного патента, а также патента на 

наемного работника, занятого в сфере деятельности, 

подлежащей обязательному патентированию. Электронный 

патент можно получить двумя способами: посредством 

электронного сервиса «Кабинет налогоплательщика» ГНС – 

www.salyk.kg и через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 

года). Приобретение электронного патента через интернет 

упрощает процедуру налогового администрирования, создает 

благоприятные условия для налогоплательщиков, а также эта 

услуга сокращает непосредственный контакт между 
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налоговиками и налогоплательщиками, а значит, снижает риск 

коррупции. Налогоплательщикам не придется идти каждый раз 

в налоговый орган, так как патент можно приобрести в любое 

время суток через интернет, не выходя из офиса (точки торговли 

и услуг) или дома. А заплатить за патент можно через 

терминалы, банкоматы или иные устройства, составляющие 

техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию 

банковских платежных карт. По состоянию на 10 декабря 2018 

года приобрели патент на осуществление экономической 

деятельности в электронном виде через сайт налоговой службы 

1 348 налогоплательщиков. 

Кроме этого, в настоящее время граждане страны могут 

уплатить налоги через периферийные устройства – интернет-

банкинг, платежные карты, электронный кошелек, веб-кассы, 

платежные и POS терминалы – в  любой день и в любое время 

суток. Через них можно уплатить нескольких разновидностей 

налогов, включая налог на недвижимое и движимое имущество, 

за патент, а также земельный и подоходный налоги. Мы 

считаем, что уплата налогов с использованием таких 

инновационных технологий осуществляется в рамках 

реализации Национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики и Стратегии развития Государственной 

налоговой службы КР. Данное взаимодействие двух значимых 

программ развития, на наш взгляд необходим для упрощения 

процедуры уплаты налогов, сборов в республике, а также 

увеличения потока безналичных платежей, что обеспечит 

полную прозрачность работы налоговой службы [4]. 

Мы считаем, что следует продолжать систему 

разработки новых электронных программных продуктов для 

налогоплательщиков для продолжения модернизации системы 

налогового администрирования.  
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В ходе развития рыночной экономики особое значение 

стало принимать применение различных способов защиты 

гражданских прав, в том числе в виде возмещения убытков. 

Этим и обусловлена актуальность выбранной темы научной 

работы. 

Гражданский Кодекс РФ предусматривает 

универсальный способ защиты прав, в виде такой 

ответственности, как возмещение убытков за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. Институт возмещения 

убытков позволяет лицу, чьи права которого были нарушены, 

компенсировать все имущественные утраты, вызванные 

нарушением его прав. Данный институт ответственности имеет 

важное значение для стимулирования исполнения коммерческих 

договоров и повышении эффективности производства, также 

способствует соблюдению договорной дисциплины. 

Под убытками следует понимать расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утеря или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые могли быть получены в обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Ст. 15 Гражданского Кодекса РФ несѐт в себе легальное 

определение убытков: «Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода)». 

Лицо, чьи права были нарушены, не обязано доказывать 

вину нарушителя, оно лишь доказывает факт незаконных 
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действий со стороны нарушителя, свидетельствует о наличии 

причинно-следственной связи между нарушением и убытками, а 

также факт и размер убытков. В некоторых случаях обязанность 

возместить убытки возникает, несмотря на наличие вины 

нарушителя, если он не докажет, что нарушение было 

неизбежным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК 

РФ). 

При ненадлежащем или неисполнении исполнении 

договора, действия лиц, нарушающих договорные условия, 

можно назвать противоправными или незаконными, если иное 

не предусматривается законом. 

Во время установления причинной связи между 

нарушением, обязательствами и убытками учитываются 

последствия, к которые в обычных условиях гражданского 

оборота могли повлечь подобное нарушение. 

Ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержит положения о возмещении убытков, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 

Это право может быть ограничено только законом. 

Нормативные положения не требуют исключительного 

применения защитных мер и ответственности. 

Вышеуказанное положение активно применяется 

судами. Например, в случаях, когда суд отказывался 

удовлетворять требования по мотиву недоказанной покупки 

товара ненадлежащего качества у ответчика и соблюдения 

истцом технологии склеивания и окрашивания стеклохолста и 

тем самым фактически возложил бремя доказывания 

обстоятельств, явившихся следствием обращения в суд, только 

на истца. Ответ на претензию, по которой ответчик согласился 

возместить стоимость товара, не был принят во внимание. 

Поскольку обстоятельства, имеющие отношение к надлежащему 

разрешению дела, не были изучены и оценены, заключение об 

отсутствии оснований для удовлетворения требований было, по 

мнению кассационной инстанции, преждевременным. 
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Проблема, из-за которой суды отказывают в 

удовлетворении иска, состоит в том, что истцы часто не имеют 

возможности подсчитать точную сумму возмещаемых убытков. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 

г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъясняется порядок применения этого положения. Истец 

обязан предоставить доказательства того, что ответчиком 

является лицо, в результате действий или бездействия которого 

причинен ущерб, а также факты нарушения обязательства или 

причинения вреда, наличия убытков (п. 2 ст. 15 Гражданский 

кодекс Российской Федерации). Размер возмещаемого ущерба 

устанавливается с достаточной степенью достоверности. Как 

гласит п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении иска о возмещении 

убытков не может быть отказано, только если не представляется 

возможным установить их точную сумму. В таких случаях 

сумма возмещаемого ущерба должна быть определена судом с 

учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности. 
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В статье исследуются теоретические аспекты права 

собственности граждан на жилые помещения, раскрывается общее 

понятие права собственности и его сущность, кроме того 

рассматривается действующее законодательство, связанное с 

регулированием отношений, складывающихся при приобретении и 

осуществлении права собственности граждан на жилое помещение. 
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закон. 
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The article examines the theoretical aspects of the property rights 

of citizens to residential premises, reveals the general concept of property 

rights and its essence, in addition, it considers the current legislation related 

to the regulation of relations developing in the acquisition and 

implementation of citizens' property rights to residential premises. 

Keywords: Ownership, object, subject, law. 

 

 «Право на жилище» - под данным понятием следует 

понимать осуществление права на жильѐ: предоставление в 

пользование, распоряжение, владение. Осталось 

действительным образом реализовать данное право для всех 
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граждан, а в первую очередь наиболее нуждающимся в жилище. 

Недостаток изучения права на жилище, сказывается на 

состоянии жилищного законодательства в целом. Важна 

глубокая теоретическая и практическая проработка проблемы. 

Отсутствие единого правового регулирования жилищных 

отношений приводит к неопределенности в осуществлении 

гражданами своих прав на жилье. 

С древнейших времен люди в процессе своей 

жизнедеятельности вступают между собой в определенные 

общественные отношения, основная масса которых 

регулируются нормами права. Значительная часть правовых 

отношений возникает по поводу создания, приобретения, 

отчуждения и использования имущества. 

Особенность владения жилым помещением определяется 

учеными по-разному: от возможности пользоваться 

помещением до понятия государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение. Более детально вопрос 

понимания владения жилым помещением исследован P.C. 

Бевзенко, по мнению которого владение означает два важных 

момента - наличие у лица самостоятельного, 

беспрепятственного доступа к объекту и возможность 

прекратить или же ограничить доступ к нему третьих лиц. 

Возможность получить от жилого помещения его полезные 

свойства является пользованием такого объекта. А 

распоряжение дает право изменить судьбу жилого помещения: 

продать его, подарить, иным способом совершить какие-то 

действия в отношении этого имущества. 

Российский философ и правовед, Чичерин Б. Н., считал, 

что узаконивая собственность, так же как и свободу государство 

освещало только то, что вытекало из природы человека и что 

составляло неизменное требование правды. В этом смысле 

собственность можно сравнить с краеугольным камнем всего 

гражданского порядка, и все что сейчас колеблет собственность 

в будущем подрывает самые его основы. 
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Как уже было сказано выше, основными правомочиями 

является владение пользование и распоряжение. Данная 

традиционная для российского гражданского права «триада» 

раскрывается в пункте 1 статьи 209 Гражданского кодекса РФ. 

Под владением следует понимать конкретную 

возможность иметь у себя данное имущество, а также содержать 

его в своем хозяйстве, другими словами можно сказать 

фактически, обладать им, числить на своѐм балансе. 

Под таким правомочием, как пользование следует 

понимать возможность субъекта эксплуатировать, использовать 

данное имущество в хозяйственных целях, для извлечения из 

него полезных свойств, и его потребления, которые не 

нарушают законодательства. Правомочие пользования, 

довольно плотно связано с правомочием владения, так как 

пользоваться имуществом, в большинстве случаев можно лишь 

только владея им фактически. 

Распоряжение имуществом подразумевает под собой 

возможность определять судьбу имущества, посредством 

изменения его принадлежности, состояния или назначения. К 

примеру, это может заключаться в отчуждении по договору, 

передаче по наследству или уничтожении. 

В диссертации исследователя Малаховой А. А. жилое 

помещение относится к числу особых, специфических объектов 

гражданских правоотношений, в связи с этим все вопросы, 

связанные с приобретением, осуществлением и прекращением 

прав граждан на данные объекты, имеют весьма весомое 

научное и практическое значение. 

Резюмируя, можно сказать, что право собственности 

является правовой составляющей собственности, ее формой, 

способом реализации, осуществления, ибо без правового 

содержания теряются основы, смысл существования самой 

собственности, возможности ее защиты. Вдобавок, стоит 

отметить, что полное обладание вещами и сама власть над 

вещами нуждаются в постоянной поддержке со стороны 

государства и всего общества. Благодаря праву собственности 
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государство и общество признают факт принадлежности 

определѐнного имущества за определѐнным субъектом права, 

обеспечивают присвоенность вещного объекта, публично и 

гласно закрепляют за последним юридические права и 

возможности, принуждают третьих лиц почитать права 

собственника, вести себя достойным образом по отношению к 

имуществу собственника, позволяют собственнику наиболее 

полным образом и исключительно господствовать над своей 

вещью, пользоваться и распоряжаться ею как своей, обращаться 

к государственной защите в случае нарушения его 

имущественных прав и законных интересов. 
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The process of fiscal decentralization in Bulgaria launched in 2003 

could be clearly divided in two periods – before and after the world 

financial crisis. Although still low in a European context, the fiscal 

decentralization indicators have steadily improved over the years 2003 

through 2008, which was an attest to the success of the public finance 

decentralization reforms undertaken. Due to the negative consequences of 

the crisis, manifested in a serious decline of own municipal revenue and 

state transfers after 2009, this trend reversed, observing a decreasing role of 

local public sector. The purpose of the current paper is to present an up-to-

date profile of local finance in Bulgaria and local public sector role in the 

overall system of public finance with a focus on the stages of local finance 

system development 

Keywords: fiscal decentralization, local revenue, local 

expenditure, Bulgaria  
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Процесс финансовой децентрализации в Болгарии, начатый в 

2003 году, можно  разделить на два периода - до и после мирового 

финансового кризиса. Хотя показатели фискальной децентрализации 

все еще остаются низкими в европейском контексте, они неуклонно 

улучшались в течение 2003-2008 годов, что свидетельствует об успехе 

проведенных реформ децентрализации государственных финансов. В 

связи с негативными последствиями кризиса эта тенденция была 
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обращена вспять, что отражает снижение роли местного 

государственного сектора. Цель этого документа - представить 

обновленную информацию о местных финансах в Болгарии и роли 

местного государственного сектора в общей системе государственных 

финансов с акцентом на этапах развития местной финансовой 

системы. 

Ключевые слова: фискальная децентрализация, местные 

доходы, местные расходы, Болгария 

 

1.Introduction  

The last two decades of the twentieth century are 

characterized by significant changes in the way economic systems 

were managed, and hence public finance. On the one hand, the trend 

was to move from a planned economy to a market economy and, on 

the other, to decentralize public finance. Many countries, including 

Bulgaria have implemented a wide range of reforms in favor of 

greater decentralization aimed at increasing responsibilities of local 

governments and their revenue autonomy. The main purpose of this 

paper is to investigate the two stages of local finance system 

development in Bulgaria during the period 2003-2017. 

2. Local government finance during pre-crisis period 

The role and importance of local government public sector
1
 

in Bulgaria could be assessed by using two main indicators - share of 

local government expenditure in total public sector expenditure and 

share of local government revenue in GDP. Until 2008 the values of 

both indicators gradually increased (Figure 1), which was indicative 

of the success of the fiscal decentralization reforms performed in 

Bulgaria. These reforms aimed at clarifying the division of 

expenditure responsibilities between central and local governments, 

and sources of their financing, achieving greater transparency in 

determining the total pool of central government transfers and 

allocating it among local authorities, providing greater financial 

autonomy to the latter. 

                                                           
1 Public sector governance in Bulgaria is organized in two tiers – central government and 265 municipalities. 
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Despite the expanding role and importance of the 

municipalities in the economy and the public sector in the pre-crisis 

years, the degree of decentralization of the Bulgarian public finance 

remained low. In 2008, the share of municipal expenditure in total 

public sector expenditure and the share of municipal revenue in GDP 

reached their highest values - 19.9% and 7.2%. By comparison, the 

average values of these indicators for the EU are respectively 24.3% 

and 11.7% [1]. 
     

Figure 1. Fiscal decentralization indicators (2003-2017) 
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Source: Ministry of finance of Republic of Bulgaria; own calculations 

              .   

Among the different components of income accruing to 

municipal budgets, own-sources revenue was especially significant 

for the continual increase of the municipal total revenue during the 

fiscal years 2003 through 2008 and consequently for the 

improvement of fiscal decentralization indicators. The 2008 peak of 

the accelerated rise in own revenue could be attributed to a number 

of steps that have been taken to increase local revenue base, as well 

as to broaden revenue decision-making power of local governments 

in Bulgaria. In more detail, the largest own-source revenue for 

Bulgarian local governments is the income from user fees, which 

together with other non-tax revenue accounts for more than 60% of 

own revenue receipts. Apart from the growth in own revenue due to 

a greater local government financial autonomy the expansion of the 

real estate market also positively influenced income from sales of 

non-financial assets, fees for administrative and technical services, 
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income from property transactions tax and tax on immovable 

property [4,p.148].  

Not only own revenue grew in the period 2003-2008 but 

there was also a steady increase in the amount of state transfers. A 

key feature of Bulgarian local finance system is the dominant 

presence of central government transfers in the   municipal budgets. 

During the period under review, on average central government 

transfers amounted to more than 60% of total municipal income. The 

dominant share of transfers is a consequence of tax base 

centralisation. For comparison, while municipal tax revenue in 

Bulgaria barely exceeds 3.5 % of consolidated tax revenue during the 

years [3], own-source and shared tax revenue accruing to sub-

national government budgets in EU on average reach 16.1 % of the 

total public sector tax revenue [2, p.15]. At present, local 

governments in Bulgaria do not receive shared tax revenue and this 

has a strongly negative impact on the volume of tax revenue entering 

in the municipal budgets – even for the wealthiest municipalities it is 

difficult to raise tax revenue which volume exceeds 25% of total 

revenue. 
  

Figure 2. Structure of the tax revenue for the period 2003-2017 (in million BGN) 

 
Source: Ministry of Finance, Annual Reports on State Budget Execution (2003-2017); own 

calculations 
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There are three local taxes revenue from which reaches 95% 

of municipal tax revenue. Revenue from other local taxes account for 

only 5 % of the local tax revenue, and the main reason for this is 

their limited tax base. As indicated on Figure 2 taxing the ownership 

of immovable property occupies a leading role in the formation of 

municipal own tax revenue (Fig. 2) with tax receipts steadily 

growing over the years. On the other hand the property transactions 

tax revenue is highly volatile – there was an observable tax receipts 

growth from 2005 to 2008, and in 2009 its yields was almost twice 

lower than in 2008. The third local tax that brings important yields in 

municipal budgets is the vehicle tax. During the period under review 

its revenue has been steadily rising as a result of tax rates increases 

and a diminishing list of exemptions.  

2. Local government finance after crisis 

The development of the decentralization process in Bulgaria 

has been seriously affected by the crisis - if, in the period until 2009, 

there was an increase in both local government revenue and 

expenditure and a steady growth of transfers from central budgets in 

2009 municipal revenue declined by about 16%, while spending fell 

by 9.6%. The share of municipal expenditure in total public sector 

expenditure and the share of municipal revenue in GDP also 

diminished and this downward trend was maintained until 2012 

(Fig.1).  A significant contribution to this reduction could be 

attributed to the decline in own revenue - about 300 million BGN per 

year (2009-2010), as well as to the dramatic cut in the amount of 

state transfers in 2010 and 2011. The amount of capital expenditure 

was reduced by 138 million BGN in 2010 with no changes in its total 

amount until 2014, and the amount of general equalising grant 

remained ―frozen‖ for the period 2011 through 2013. 

In 2013 an increase was observed in the values of fiscal 

decentralization indicators compared to their lowest levels in 2012. 

This increase was due to the improvement of the collection rate of 

proceeds from fines, penalties and default interest. In fact, own 

revenue’s low growth contributed at most for the recovery of local 

government finance – it was for the first time in 2014 when own-
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sources receipts entering in municipal budgets succeeded to go 

beyond their pre-crisis level of 2008 by almost 7 %.  

In 2014, for the second consecutive year an improvement of 

fiscal decentralization indicators was observed - the share of local 

government expenditure in the total public sector expenditure 

increased by 0.9 percentage points and the share of the local 

government revenue in GDP - by 0.4 percentage points respectively. 

(Fig. 1). However, this  trend could not be considered as an indicator 

of a higher degree of fiscal decentralization in Bulgaria as it was 

mainly due to the additional discretionary  transfers to municipal 

budgets, which on the other hand predetermines the increased 

dependence of local governments on the funds provided by the 

central government - the share of transfers in municipal budgets 

increased from 61% in 2013 to 64% in 2014. If these transfers, 

decided on ad-hoc basis are excluded when calculating 

decentralization indicators, there will be no change in the share of 

local government expenditure in total public sector and the share of 

local government revenue in GDP in 2014 as compared to those in 

2013. 

Unlike the previous year, in 2015 a decline of the values of 

the two decentralization indicators was recorded. The share of 

transfers decreased to 54% of local government revenue, as well as 

the amount of municipal spending lessened significantly. The 

decreasing share of municipal spending in total public spending in 

addition retreats Bulgaria to a great distance from the EU average 

and clearly illustrate the tendency of centralization and the narrowing 

role and importance of municipalities in the Bulgarian public sector. 

In 2016 compared to 2015 the values of the two indicators 

recorded an increase of about 1 percentage point. This trend was 

mainly due to the increase of the receipts accruing to the municipal 

budgets in Bulgaria. If, for the period 2009-2016, the local 

government revenue increased by 8.5% (by about 1% per year) in 

2016 it grew up by about 7% compared to 2015. Own revenue 

amounted to 2 132 million BGN and compared to 2015 have risen by 

about 10%. Tax revenue recorded the most significant growth - 16% 
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higher than in 2015, followed by non-tax revenues, which increased 

by 6%. 

In 2017, the share of municipal revenue in GDP remained 

the same while an increase in the share of local government 

expenditure in total public sector expenditure was observed with 1 

percentage point. The increase was a result of significant growth of 

education funds – an increase of the total amount of transfers 

provided to municipalities from the central budget with 200 mln. 

BGN compared to 2016 and the amount of additional investment 

transfers to municipalities (a total of nearly 450 mln. BGN) was 

recorded. 

 It should be noted that by 2008, municipal expenditure  was 

growing at a faster pace than total public spending, and in some 

years - almost double the rate of the other two components of the 

consolidated fiscal program (Central Government and Social 

Security). In 2009, this trend reversed – central government spending 

continued to grow, albeit at a much slower pace, as opposed to those 

at the local level that shrunk considerably. These data 

unambiguously talk about a process of centralization of public 

resources in the period after 2009. 

Conclusion 

The development of local finance system in Bulgaria could 

be divided in two stages. The changes in local finance system 

made since the beginning of 2003 significant progress in the process 

of decentralization of public finances in Bulgaria is achieved. As a 

result an increasing importance of local public sector in the economy 

and total public sector is being observed during the pre-crisis years. 

The negative consequences of the crisis and the delayed 

(even discontinued) actions to carry out fiscal decentralization make 

the unsolved problems in local finance system stand out even more 

clearly. Central government transfers occupy the leading share of 

municipal budgets, followed by consumer fees and other non-tax 

revenues. As the tax revenue accruing to local government budgets is 

an insignificant percentage of the total public sector tax revenues to 
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increase the overall adequacy of the local revenue base a 

restructuring of the tax system is of the utmost importance. 
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Статья посвящена проблемам развития ювенальной юстиции в 

Российской Федерации. Правосудие по делам несовершеннолетних 

рассмотрено в неразрывной связи со специальными органами 

ювенального профиля, которые хотя и не осуществляют правосудие, 

но способствуют эффективности функционирования ювенальных 

судов как до рассмотрения дела судом, так и после принятия 

судебного решения и создают гарантии реализации прав и интересов 

несовершеннолетних. Предложены способы по совершенствованию 

действующей российской системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 
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and interests of minors. The ways to improve the current Russian system of 

juvenile justice are proposed. 
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В настоящее время в России существуют объективные 

вызовы развития, связанные с системой правосудия и 

профилактики подростковой, юношеской и детской 

преступности и правонарушений. В этом смысле ювенальная 

юстиция рассматривается как государственная подсистема 

правоохранительной и судебной системы государства. 

«Ювенальный» – от латинского juvenalis, «юный»; 

«юстиция» – отправление правосудия, от латинского justicia – 

справедливость.  

Система правосудия является неотъемлемой частью 

любого современного государства. Однако изначально 

созданная для работы со взрослыми, она, как правило, плохо 

учитывает особенности детского развития и психологического 

состояния. Часто столкновение ребенка со «взрослой» системой 

правосудия приносит больше вреда, чем пользы, и не 

способствует его возвращению к нормальной жизни в обществе. 

Осознание этой проблемы привело в свое время к идее создания 

ювенальной юстиции – специализированной системы 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, ювенальная юстиция – это 

специализированная система правосудия в отношении 

несовершеннолетних, а также государственных и 

негосударственных структур, осуществляющих контроль за 

исправлением и реабилитацией несовершеннолетних 

преступников и профилактику детской преступности, 

социальную защиту семьи и прав ребѐнка
2
. 

В сегодняшней России термин «ювенальная юстиция» 

недостаточно распространен и иногда понимается искаженно. 

В соответствии с Конституцией РФ и международными 

стандартами в 1998 г. принят Федеральный закон № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

направленный на создание правовых условий для реализации 

прав и законных интересов ребенка. В том, что касается 

                                                           
2Крамаров А.О. Перспективы законодательного регулирования ювенальной юстиции в Российской Федерации // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2015. № 2. С. 24 - 27. 
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вопросов, связанных с реагированием на преступления 

несовершеннолетних, этим Законом введены положения, 

являющимися ключевыми для ювенальной юстиции: 

- социальная реабилитация ребенка; 

- приоритет благополучия ребенка; 

- специализация правоприменительных процедур с 

участием ребенка; 

- следование принципам международного права при 

решении вопроса о наказании несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, и т.п. 

Необходимо отметить, что работа органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних – это 

тоже элемент большой системы, направленной на защиту прав, 

интересов и исправление несовершеннолетних. В более узком 

смысле, к понятию «ювенальная юстиция» относятся разделы 

уголовного и уголовно-исполнительного кодексов, 

посвященные особенностям уголовной ответственности и 

отбывания наказания несовершеннолетними
3
. 

С начала 2000 гг. ведется работа по внедрению системы 

правосудия для детей в России в упорядоченном виде, которая 

будет включать в себя, прежде всего, общую законодательную 

базу, организованную деятельность судебных, 

правоохранительных, попечительских, медико-социальных и 

реабилитационных учреждений и организаций, 

просветительскую деятельность. 

На сегодняшний день, законодательную основу того, что 

можно назвать ювенальной юстицией, в России составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации№ 223-ФЗ от 

29.12.1995 года; 

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

                                                           
3Шуняева В.А. Ювенальная политика: законодательная эквилибристика // Вопросы ювенальной юстиции. 2015. № 1. 

С. 20 - 24. 
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направленный на создание правовых условий для реализации 

прав и законных интересов ребенка; 

- Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 09.06.1999 г. № 120-ФЗ; 

 - УК РФ Раздел V. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 

- УПК РФ, Глава 50. Производство по уголовным делам 

несовершеннолетних. 

У противников введения ювенальной юстиции бытует 

мнение о том, что «в стране уже давно создана и продуктивно 

работает действенная система правосудия, решающая вопросы, 

связанные с несовершеннолетними гражданами страны».  

Проанализировав показатели Портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
4
 

(далее – Портал) по проблемам подростковой преступности на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Округ) выявлена следующая картина. 

По количеству несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления в 2017 году Округ занимал 34 место среди всех 

субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, в 2018 году эта 

цифра составила 37, а по состоянию на март 2019 Округ занял 

66 место. 

Рассмотрев аналогичные статистические данные по 

предварительным расследованиям различных видов 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии в динамике с 2017 года по 2019 год было установлено: 

1) По особо тяжким преступлениям Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 25 места переместился 

на 34-е. 

2) По тяжким преступлениям Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра с 48 места переместился на 49-е. 

                                                           
4http://rkproc.ru/ru/content/portal-pravovoy-statistiki-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy-federacii 

http://rkproc.ru/ru/content/portal-pravovoy-statistiki-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy-federacii
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3) По преступлениям средней тяжести Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 27 переместился на 65-

е. 

4) По преступлениям небольшой тяжести Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 27 скатился до 63-го. 

Таким образом, подтверждается положительная 

динамика по снижению уровня преступности среди подростков.  

При всех показателях, в настоящий момент в процессе 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних в 

России создана наказательная «карательная» система, а не 

система, при которой подросток может и должен изменить свое 

поведение. При совершении первых противоправных действий в 

лучшем случае действует система бесед и штрафов родителям за 

ненадлежащее воспитание ребенка
5
. Ни то, ни другое не может 

свидетельствовать о положительном результате в отношении 

вершения правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Отсутствует комплексная система государственной 

помощи семье в период трудного переходного возраста ребенка, 

поддержки и реабилитации ребенка, который отличается 

девиантным поведением. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КПНиЗП) ставят на 

учет, проводят профилактические беседы с подростками и 

родителями, наказывают родителей; подразделения по делам 

несовершеннолетних Министерства внутренних дел (ПДН 

МВД) ставят на учет и проводят беседы с подростками с 

девиантным поведением, совершившими правонарушения; 

сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции (УИИН) 

проводят беседы, отмечают в определенные дни 

несовершеннолетних, признанных судами виновными в 

совершении преступления и получивших условное наказание; 

следователи при расследовании уголовных дел, совершенных 

несовершеннолетними, выясняют только события преступления, 

их не волнуют причины и судьба подростка; суды также 

рассматривают только документы, представленные 

                                                           
5 Симакова И.В. Ювенальная юстиция. - М.: Лесная страна, 2010. С. 16. 
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следователями, по аналогии всех рассматриваемых уголовных 

дел, их также не особо волнует судьба подростка. 

Нигде нет психологов, нет реабилитационных программ. 

Органы социальной защиты не занимаются социальным 

сопровождением подростка. Функции органов власти 

пересекаются, порой дублируются, нет их четкого 

разграничения и преемственности работы с подростками. МВД, 

органы социальной защиты, министерство образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокуратура и т.д., и т.д. – все эти органы помогают детям, 

однако работа их строится больше на модели наказания, а не 

поддержки семьи и детей – правонарушителей. 

Государственная система работы с 

несовершеннолетними правонарушителями нуждается в 

серьезном усовершенствовании и развитии, необходимо 

изменение применяемых в ней подходов, переход от 

преобладания «карательных», ориентированных на наказание 

семьи и ребенка мер, к профилактическим и воспитательным, 

направленным на возвращение ребенка к полноценной жизни в 

обществе
6
. 

Правосудие в отношении детей (а ребенком, согласно 

Конституции Российской Федерации, считается человек, не 

достигший 18 лет) будет правым только тогда, когда оно станет 

учитывать интересы ребенка, его семьи и общества. Интересы 

всех этих категорий, по сути, совпадают. Чего мы хотим? 

Хотим, чтобы ребенок не представлял опасности для других, 

стал настоящим законопослушным гражданином, не причинял 

вред другим и себе. В любой семье родитель, какой бы образ 

жизни он ни вел, желает своему ребенку, чтобы тот не повторял 

его ошибок. Значит, интересы общества и интересы ребенка 

совпадают. Поэтому будет правильно, если мы скажем, что 

ювенальная юстиция должна строиться на принципах защиты 

                                                           
6Романовская О.В. Ювенальная юстиция в современных диссертационных исследованиях // «Вопросы ювенальной 

юстиции». 2014. № 2. С. 14 - 18. 
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гарантированных законом интересов ребенка и интересов 

общества.
7
 

При наличии в стране ювенальной юстиции государство 

должно вести себя как попечитель или лицо, ответственное за 

несовершеннолетних, защищая их от опасного поведения и от 

вредного окружения, заботясь об их будущем. 

На данный момент в России и зарубежных странах 

наметилась тенденция роста отрицательных аспектов,
8
 таких 

как: 

- родительские протесты; 

- возрастание преступности среди несовершеннолетних; 

- пренебрежение прав родителей; 

- рост суицидов среди несовершеннолетних; 

- распад семейных связей, ценностей;  

- распространение пагубных привычек среди 

несовершеннолетних; 

- увеличение количества дел по лишению родительских 

прав. 

При всем сказанном существуют предложения не для 

внедрения ювенальной юстиции, а по совершенствованию 

действующей российской системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних: 

- направить государственные средства на решение 

проблемы беспризорности; 

- ужесточить наказания за преступления в отношении 

несовершеннолетних; 

- усовершенствовать систему исправительных 

учреждений для несовершеннолетних; 

- организовать финансовую  поддержку малоимущих 

семей, многодетных семей и приютов семейного типа 

посредством создания федеральной целевой программы; 

                                                           
7 Киселев А. О ювенальной юстиции в Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2019. 
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- дать возможность школам использовать 

воспитательные функции в объѐме, который позволит 

регулировать рамки дисциплинарного воздействия на учащихся. 
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В статье рассматриваются примирительные технологии, как 

восстановительный и гуманный способ разрешения конфликтов с 

участием несовершеннолетних. Несовершеннолетний находится на 

стадии формирования и развития, поэтому очень важен способ 

разрешении конфликтных ситуаций с участием данной категории 

населения. 
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The article discusses conciliation technologies as a restorative and 

humane way to resolve conflicts involving minors. The minor is at the stage 
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Примирительная процедура – это процесс, в котором 

медиатор создает условия для восстановления способности 

людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 
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них вариантах разрешения проблем, возникших в результате 

конфликтных ситуаций. В ходе восстановительной медиации 

крайне важна возможность для сторон освободиться от 

негативных состояний и совместный поиск выхода из ситуации 

[1, с.18]. Восстановительные технологии направлены на 

восстановление взаимоотношений, установление контакта 

между ними, помощь в налаживании коммуникации для 

решения конфликта и последующего взаимодействия. При такой 

технологии медиатор направляет свои действия на 

урегулирование отношений между сторонами конфликта для 

совместного поиска решения конфликтной ситуации, проблемы. 

Понятие восстановления подчеркивает налаживающий характер 

технологии. 

Восстановительные технологии в решении конфликтов 

среди несовершеннолетних получили свое распространение в 

России в школах, в виде служб примирения, а также такие 

программы проводятся по делам несовершеннолетних, 

переданным из судов и комиссий. 

Медиатор – нейтральный посредник, помогающий 

наладить конструктивный диалог между сторонами по поводу 

возможного разрешения конфликта и в равной степени 

поддерживающий их в этом. Медиатор не несет 

ответственности за примирение сторон или выработку ими 

решения, поскольку это – ответственность сторон. Он отвечает 

за то, чтобы люди поняли предлагаемый им восстановительный 

способ выхода из ситуации и сделали осознанный выбор – 

воспользоваться им или нет [2, с.18].  То есть особенностью 

технологии является полная ответственность сторон за решение, 

принимаемое ими. Медиатор является объективной третьей 

стороной, помогающей оппонентам конфликта найти контакт 

друг с другом и наладить взаимодействие. 

Так следует обратить внимание на то, что 

примирительные процедуры – довольно распространенная и 

успешная практика на сегодняшний день. Основными видами 

таких технологий являются: арбитрирование, медиация, 
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посредничество, примирение. Также необходимо подчеркнуть, 

что примирительные технологии направлены больше на 

решение конфликта, чем на сам конфликт, и имеют ряд 

преимуществ перед судебным порядком разрешения 

конфликтов, а именно: направленность на разрешение 

конфликта, а не поиск виновного; принимаемое решение 

удовлетворяет обе стороны; примирение создает атмосферу 

доверия и сотрудничества; процедура направлена на 

урегулирование и сохранение партнерских отношений между 

сторонами. Также важно обратить внимание на 

восстановительный подход в урегулировании конфликтов среди 

несовершеннолетних, восстановительный подход – процесс 

урегулирования конфликта, с участием третьей независимой 

стороны (медиатора), направленный на урегулирование, 

восстановление отношений между оппонентами, а также 

направленный на самостоятельный поиск решения конфликта, 

удовлетворяющего все стороны конфликта. Суть подхода 

заключается в восстановление человеческих взаимоотношений, 

восстановление способности к взаимопониманию, 

восстановление ценности примирения, ответственное 

поведение. Такие технологии в своей практике основываются на 

ряд важных принципов, без которых процедура и технология не 

представляется такой, какая она есть, а именно: добровольность 

участия сторон, информированность сторон, нейтральность 

медиатора, конфиденциальность процесса медиации, 

ответственность сторон и медиатора, а также самостоятельность 

служб примирения. 

Практика примирительных, восстановительных 

процедур достаточно актуальна в педагогической работе с 

несовершеннолетними, педагог, который сталкивается с 

конфликтами с участием детей должен уметь применять такие 

практики, как восстановительные технологии, так как они 

являются довольно успешными практически, направлены на 

восстановление человеческих отношений, на понимание причин 

и следствий, носят гуманистический, характер. 
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Развитие спорта в России на данный момент 

осуществляется с позиции улучшения качества жизни 

населения, его благосостояния, духовности и социальной 

активности граждан, особенно молодѐжи. 

Качественные и количественные показатели в развитии 

организационной модели в сфере физической культуры и 

спорта, а также результаты спортсменов значительно выросли. 

Помимо изменений связанных с организацией, стоит отметить 

укрепление здоровья и продолжительность жизни населения. 

Система управления физической культурой и спортом в 

России в современном обществе развивается благодаря 

теоретическим и методологическим наукам. Динамика 

экономических, политических и социальных изменений в нашей 

стране требует появления новых, более инновационных 

подходов в решении проблем, касающихся организации и 

функционирования системы физической культуры и спорта. 

При рассмотрении различных подходов, максимальное 

значение, в первую очередь, будет иметь роль государственного 

управления и органов местного самоуправления в спортивной 

индустрии для общества. 

В современном мире физкультурно-спортивная и 

спортивно-массовая деятельность имеют колоссальное значение 

для человека, государства и всего общества. Именно поэтому 

тема исследования о взаимодействии органов управления 

достаточно актуальна. При этом оценивается счастье человека; 

состояние его здоровья; разностороннее, духовное, гармоничное 

развитие; реализованность в обществе, проявление всех 

максимальных способностей. 

Одной из главных причин, определяющей также 

необходимость проявления всего арсенала теории, средств и 
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методов системы физической культуры и спорта для 

всестороннего развития современного общества, является 

потребность в укреплении здоровья, улучшении физической 

подготовленности и формировании здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. [8, с. 464] 

Говоря о росте общественного сознания и 

необходимости решения проблем обеспечения массовости 

спорта, то важно отметить, что качественные результаты 

управления сферой физической культуры и спорта в последние 

годы для руководителей государства стали иметь большое 

значение. Для укрепления здоровья и качества жизни граждан 

нужно акцентировать внимание органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, как на возрождение спорта высших 

достижений, так и спортивно-массовой работы. [3, с. 29] 

Массовый спорт поддерживается органами 

государственной власти посредством проведения 

легкоатлетических марафонов, лыжных гонок (лыжня России), 

различных соревнований по плаванию. Также одной из форм 

возрождения массового спорта можно считать вновь введѐнный 

комплекс ГТО. Комплекс ГТО включает в себя множество 

спортивных мероприятий направленных на укрепление здоровья 

человека, таких как: общая физическая подготовка (отжимания, 

приседания, гибкость, скоростно-силовые способности, 

выносливость, упражнения на взрывную силу), специальная 

физическая подготовка (упражнения или соревнования по 

определѐнному виду спорта). 

В профессиональном спорте вносятся изменения в 

федеральный стандарт по видам спорта для разграничения 

нагрузки спортсменов разного уровня. Данные изменения 

повышают уровень спортивного мастерства. При этом у 

молодежи больше времени уходит на спорт и реализацию своих 

способностей. 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта является 
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совещательным органом при Президенте Российской 

Федерации, создан в 2002 году для обеспечения координации 

работы между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, физкультурно-спортивными 

объединениями и организациями, другими организациями при 

рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации 

государственной политики в области физической культуры и 

спорта, спорта высших достижений, а также подготовки, 

проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных 

универсиад, Чемпионатов мира по различным видам спорта и 

участия в них российских спортсменов. [6, с. 7] 

Основой координации работы в управлении сферой 

спорта в системе государственной власти являются Конституция 

Российской Федерации, конституции или уставы субъектов 

Российской Федерации, с помощью которых решаются вопросы 

разграничения полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. [7] 

Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительное материальное 

обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией в области 

физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, 

имеющим почетные спортивные звания, ведомственные 

награды органов государственной власти в области физической 

культуры и спорта или награжденным государственными 

наградами Российской Федерации за заслуги в области 

физической культуры и спорта. [1] 

Для осуществления своей деятельности в сфере спорта, 

органы управления руководствуются действующей Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. Следуют пунктам, 
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прописанным в Стратегии и обращают внимание на недочѐты, 

которые будут устранены в ходе принятия следующей 

Стратегии. [2] 

В качестве отрицательного момента действующей 

системы управления ФКиС можно отметить, что федеральный 

орган напрямую не контролирует исполнение полномочий по 

развитию массового спорта органами местного 

самоуправления.  Хотя в современных условиях основная 

физкультурно-оздоровительная деятельность  осуществляется 

на местном уровне, иногда с помощью общественных 

организаций и спортивных федераций. [4, с. 7] 

В действующей модели правового регулирования 

присутствуют такие недостатки, как: правовое регулирование 

развивается на порядок медленнее, чем общественные, 

социальные, экономические отношения в сфере 

профессионального спорта (проблема конкуренции в спорте, 

проблема финансирования); существующий механизм 

правового регулирования в силу своего отставания в развитии 

системы профессионального спорта не достаточно эффективен 

на сегодняшний день. 

При формировании системы спорта определѐнный круг 

полномочий передан спортивным федерациям, такие как: 

организация спортивно-массовых мероприятий, соревнований, 

утверждение регламентов соревнований, правил игры, критерии 

допуска спортивных команд или отдельных спортсменов, 

формируют спортивные сборные команды субъектов и России. 

[8, с.10] 

Таким образом, необходимо отметить, что гарантии 

функционирования системы физической культуры и спорта 

предоставлены федерациям в полном объеме. Однако остальные 

элементы системы получили минимальное регулирование. 

Государство свело до минимума свое участие в деятельности и 

контролю за спортивными федерациями, хотя должно совместно 

с федерациями участвовать в реализации наиболее важных 

социальных проектов. Из-за отсутствия такого контроля за 
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федерациями происходят пробелы в организации мероприятий и 

подготовки к ним. 

Основным направлением научных исследований в 

области физической культуры и спорта следует считать 

совершенствование механизмов координации работы 

государственных органов управления, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и физкультурно-

спортивных организаций различного уровня, для обеспечения 

высокой эффективности и результативности. 
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Современные характеристики устройства экономической 

системы в России определяют высокий уровень конкуренции 

как на рынке товаров и услуг, так и на рынке труда. Диплом 

высшего учебного заведения дает некоторое преимущество в 

борьбе за рабочее место, кроме того, множество предприятий 

указывают необходимость наличия высшего образования в 

качестве одного из условий принятия участия в конкурсе на 

замещение вакансии. Этими факторами можно объяснить 

высокий спрос молодежи на услуги соответствующих 

учреждений. Однако многие студенты и выпускники 

разочаровываются в изученной, или изучаемой специальности, 

поскольку находят ее неактуальной на рынке труда, либо 

пользующейся слишком большой конкуренцией, либо просто 

утрачивают интерес к данному виду деятельности.  

В данной статье представлен обзор результатов 

нескольких социологических исследований. В процессе 

написания статьи были использованы методы системного и 

социологического анализа. 
По результатам исследования 2018 года, в ходе 

проведения социологического опроса среди первокурсников 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» в декабре 2016 года, 

выборка которого составила 282 студента, было выявлено, что 

четкое представление о своей будущей профессии имеет только 

31% респондентов[1]. 

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод о 

том, что оставшаяся часть студентов-первокурсников не имеет 

достаточного уровня осведомленности о будущем виде 

деятельности. Предпосылками этого явления могут служить 

следующие факторы: низкая заинтересованность и 

ответственностьпри выборе направления профессиональной 

подготовки; низкий уровень осведомленности о специальности 

в социальной среде студента (семья, одногруппники, друзья); 

малое количество, либо низкое качество мероприятий по 

адаптации обучающихся на первичных этапах становления в 

образовательном учреждении. 
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Авторское социологическое исследование, посвященное 

изучаемой проблематике – социологический опрос среди 

первокурсников НИУ «БелГУ» в марте 2019 года, выборка 

которого составила 180 студентов, обучающихся на 

гуманитарных направлениях, показал следующие результаты: 

40% респондентов до сих пор не определились со своей 

будущей профессией и не желают в дальнейшем работать по 

специальности, на которой обучаются в настоящее время. При 

этом, 70% опрошенных сказали о том, что руководствовались 

идеей внесения вклада в свое будущее при поступлении в 

высшее учебное заведение.  Трудно не заметить противоречие в 

ответах респондентов – большая часть студентов хотят в 

последствии улучшить уровень своей жизни при помощи 

диплома о высшем образовании, однако, почти половина из 

общего числа опрошенных не желает работать по получаемой 

специальности.  

Каждый из нас неоднократно сталкивался с людьми, 

работающими за пределами полученного образования -там, куда 

повезло попасть, или куда пришлось. С чем может быть связана 

данная проблема? Среди всех предпосылок к образованию 

данного явления стоит выделить главную, а именно: огромная 

популярность высшего образования в России. По данным ТАСС 

за 2016 год, около 56% всего населения нашей страны обладает 

соответствующим дипломом [2]. 

На первый взгляд, подобная статистика не имеет 

отрицательных сторон, но на самом деле это далеко не так. 

Всеобщее высшее образование ведет к его же девальвации – на 

данный момент порог вхождения в соответствующие заведения 

является довольно низким, а школьникам, сдавшим экзамены 

даже на проходной балл, будет достаточно заплатить 

относительно небольшую сумму за обучение. Это ведет к 

заполнению вузов людьми, не имеющими интереса, мотивации 

и способностей к получению высшего образования. Из этого в 

обществе постепенно складывается соответствующий 

стереотип, согласно которому буквально каждому необходимо 
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получить диплом. В свою очередь, работодатели завышают 

требования на получение вакансии, добавляя к требованиям 

сотрудников строку об обязательном высшем образовании даже 

там, где, очевидно, в ней нет никакой надобности. Этим же 

можно объяснить такую высокую популярность экономических, 

юридических и управленческих направлений подготовки–люди 

без конкретных интересов, предпочтений и способностей 

выбирают, казалось бы, самые ―ходовые‖ сферы общественной 

деятельности, но по итогу обучения им приходится искать 

работу вне этих сфер. Данные факторы подталкивают еще 

большее количество людей к получению ненужного для них 

диплома, что еще больше снижает его качество 

профессиональную ценность. 

Выбор будущей профессии является по-настоящему 

трудной задачей для каждого старшеклассника. Но, прежде чем 

задуматься на этим, стоит ответить на вопрос о том, 

действительно ли это необходимо. Далеко не всенуждаются в 

дипломе для получения хорошего рабочего места и обеспечения 

себя достойной оплатой труда. В случае осознания 

действительной нужды в высшем образовании, не стоит 

недооценивать технические и информационные специальности, 

являющиеся актуальными и востребованными на действующем 

рынке труда.  
 

Статья выполнена при поддержке Гранта Президента Российской 

Федерации MK-1236.2018.6 “Имитация образовательных практик 

маргинальными группами населения: угроза региональной безопасности». 
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В более поздней и ограниченной литературе по 

изменению классификации рассматривается вопрос о том, 

используют ли фирмы различные категории финансовой 
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отчетности для влияния на восприятие инвестора фирмой. 

Следует признать, что изменение классификации отличается от 

стандартных исследований управления доходами тем, что 

искажение отдельных статей финансовой отчетности 

осуществляется без изменения итоговой прибыли. Можно 

утверждать, что этот тип манипуляции менее инвазивен, чем 

управление прибылью, поскольку он не меняет общую 

финансовую картину фирмы, даже если он в большей степени 

опирается на фиксацию инвесторов с конкретными статьями в 

финансовой отчетности или дифференциальную важность 

некоторых предметы для договорных соглашений. Боуэн и 

соавт., например, обнаружили, что интернет-фирмы с большим 

индивидуальным интересом инвесторов принимают политику, 

которая увеличивает доходы, но не влияет на чистую прибыль 

[3, c. 523]. Энгель и соавт.  обнаружили, что фирмы 

реклассифицируют обязательства из разделов пассивов баланса 

путем использования выпуска привилегированных акций в 

доверительном управлении [19, c. 249].Маквейсчитает, что 

менеджеры оппортунистически переносят расходы с основных 

расходов на специальные статьи, которые завышают базовую 

прибыль, но не влияют на чистую прибыль [12, c.501]. 

Маквейобнаруживают, что изменение классификации связано с 

ограниченной способностью менеджеров манипулировать 

начислениями [12, c.502]. B то время как Браун и соавт. 

обнаружили, что перераспределение расходов облегчается за 

счет прекращения операций с сокращением доходов[4, с. 724]. 

Важность финансового директора в выполнении 

руководящих и оценочных ролей финансовой информации 

создает сильные стимулы для манипулирования отчетным 

числом. Малфорд и Комиски (2005) признают, что «наши 

фундаментальные концепции кредитного качества и оценки 

основаны на прогнозах движения денежных средств» [11, c. 8]. 

По их мнению, достоверное число финансовых директоров 

отражает устойчивую и сильную способность компании 

генерировать денежные средства и отражает важную меру 
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финансовых показателей. Тем не менее, в отличие от лежащего 

в основе общего убеждения, операционным денежным потоком 

можно манипулировать, и это может быть достигнуто как 

внутри, так и за пределами границ GAAP [11, c. 8]. Важно 

отметить, что Малфорд и Комиски также признают, что, хотя 

конечным остатком денежных средств трудно манипулировать, 

остатки денежных потоков от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности более восприимчивы к управлению 

[11, c. 6]. Таким образом, неофициальные данные 

свидетельствуют о том, что важность финансового директора 

для целей оценки и управления может послужить мощным 

стимулом для менеджеров манипулировать числом, оставляя 

открытым вопрос о том, будут ли менеджеры использовать 

гибкость классификации, разрешенную МСФО, для влияния на 

восприятие инвесторов. 

Важность финансового директора в целях оценки была 

решительно подтверждена научной литературой. Несмотря на 

то, доходы являются лучшим предиктором будущих денежных 

потоков, более поздние данные свидетельствуют о том, что 

денежные потоки имеют инкрементное информационное 

содержание и, таким образом, дополняют информацию о 

доходах  [4, c. 723]. В том же духе ДеФонди Хунг считают, что 

прогнозы операционного денежного потока полезны для 

интерпретации доходов и оценки жизнеспособности фирмы, 

особенно когда существует большая неопределенность 

информации о фирме [7, c. 145]. Pазделение собственности и 

контроля приводит к информационной асимметрии и конфликту 

интересов между менеджерами и внешними заинтересованными 

сторонами фирмы. Получающаяся в результате 

информационная асимметрия позволяет менеджерам 

действовать оппортунистически, в свою очередь, мотивируя их 

управлять финансовой информацией, чтобы скрыть свои 

преимущества частного контроля и / или удерживать внешние 

заинтересованные стороны от вмешательства [10,c. 505]. С 

другой стороны, сильные механизмы корпоративного 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 91 

управления должны ограничивать способность менеджеров 

действовать оппортунистически и, следовательно, улучшать 

качество финансовой отчетности фирмы [18, c. 405]. Филдси 

другие предлагают, чтобы было управление прибылью, а 

следовательно, и выбор бухгалтерской отчетности, мог 

возникнуть из-за договорных мотивов и ценообразования на 

активы, или из-за необходимости влиять на внешние 

стороны[16, c. 255]. Эти мотивы могут быть более широко 

классифицированы в двух отчетных стимулах.  Контрактные 

стимулы основаны на идее, что фирмы, которые ближе к 

нарушению долгового соглашения, сталкиваются с более 

сильными стимулами для манипулирования информацией 

финансовой отчетности. Рыночные стимулы отражают попытку 

повлиять на более конкретную группу заинтересованных 

сторон, то есть акционеров и информационных посредников [15, 

c. 445]. Несомненно, финансовый директор является важным 

номером финансовой отчетности, который может быть особенно 

важен для договорных целей. Неподтвержденные данные 

свидетельствуют о том, что среди наиболее распространенных 

финансовых коэффициентов, используемых в долговых 

ковенантах, находится задолженность к денежным потокам от 

операций, то есть коэффициент покрытия долга. Хили и Вален, 

среди прочего, предполагают, что оппортунистическое 

поведение менеджеров по отношению к финансовому директору 

может быть выведено, среди ряда других мотивов, от их 

стимула снизить вероятность нарушения кредитных соглашений 

[18, c. 405]. В соответствии с гипотезой о долговом ковенанте, 

что договорные стимулы сильнее, когда фирма близка к 

нарушению долгового обязательства или, когда ее плохое 

финансовое состояние ограничивает ее способность выполнять 

договорные условия. ДеФонд и Джамбалво, среди прочего, 

предполагают, что фирмы, испытывающие финансовые 

трудности, имеют стимулы участвовать в управлении доходами 

[6, с. 145]. Суини, в частности, полагает, что гибкость 

бухгалтерского учета является важным фактором, 
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определяющим реакцию менеджеров на возникающие 

финансовые проблемы [14, с. 281]. Общеефинансовое 

положение фирмы связано с существенностью выплаты 

процентов, а также с типом держателя долга. Частные 

держатели долгов обладают превосходными возможностями 

доступа к информации и ее обработки, что снижает 

неблагоприятные затраты на отбор, что делает их зависимость 

от долговых обязательств в качестве средства мониторинга 

управления фирмой и защиты их интересов менее необходимой 

[5, с. 1]. И наоборот, представленные данные бухгалтерского 

учета более важны для внешних сторон, имеющих меньший 

доступ к информации о фирме, что делает стимул для 

раздувания финансового директора сильнее, чем выше доля 

государственного долга компании. Вероятность нарушения 

кредитного соглашения должна быть связана с изменением 

левериджа между МСФО и периодом до МСФО [9, с. 734]. 

Учитывая, что до принятия МСФО операционные денежные 

потоки были исключены из уплаченных процентов, изменение 

левереджа должно учитывать стимул для взвинчивания 

финансового директора для новых соглашений, подписанных в 

период МСФО. Мы полагаем, что если увеличение уровня 

левереджа отражает большую вероятность нарушения 

договорных обязательств, то увеличение долга должно быть 

положительно связано с вероятностью неучастия процентов, 

уплачиваемых в движении денежной наличности по линии 

оперативной деятельности. Например, Бенеши Пресс 

обнаруживают, что фирмы, нарушающие долговые 

обязательства, более эффективны, чем не нарушители [2, с. 233]. 

В то время как Ашбау-Скайфе и другие обнаружили, что фирмы 

с более высоким левереджем имеют более низкие кредитные 

рейтинги[1, с. 203]. Наконец, Рэйзелсчитает, что в соглашениях 

фирм с высоким левереджем более вероятно включение 

ограничений на выплаты и дополнительный долг [13, с. 251]. 

Тем не менее, также возможно, что увеличение левереджа 

может вместо этого охватить спрос держателей долгов на более 
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надежную информацию и их усиленный мониторинг управления 

фирмой[8, с. 305]. Таким образом, учитывая результаты, 

приведенные в литературе, присутсвует низкий уровень связи 

между изменением кредитного плеча и выбором классификации. 
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Most  English vocabulary arises by making new lexemes out 

of old ones – either by adding an affix to previously existing forms , 

altering  their word class , or combining them to produce 

compounds. These processes of construction are of interest to 

grammarians as well as lexicologists, and much of what is involved 

in word structure will be reviewed on the following pages. The 

process of affixation, conversion and compounding are all great 

levelers that is to say they are three major types of word formation. 

First type of this group is affixation which includes in itself prefixes, 

suffixes and infixes. English does not have affixes in large number – 

only 50 common prefixes, somewhat fewer common suffixes, and no 

clear instances of infixes. The converted version of words can be 

used more than two parts of speech such as empty /adj. / → to empty 

/v, bottle /n. / → to bottle.  

In dictionaries of English and Uzbek languages compounding 

is one technique of creating words in lexicology. Word pairs and 

reduplicative words are considered as major types of compounding 

words of languages.  Etymologically, in the Uzbek languages word 

pairs are distinctive from other types of compound: 

1. Grammatical connection and link are equal to the 

components between of  pair words.(tog’-tosh-mountain and stone) 

2. The order of attributive compound word components 

function grammatically: alteration places of them change 

grammatical point of view ; among word pairs  this connection is not 

seen (its components are equal  according to grammatical point : 

go’sht –yog’ –means in English meat and oil ) 

3. Word pairs differs due to the  stress: (qovun – tarvuz- in 

English  melon and waterwelon 

4. The components can be distinctive from material- category 

of components in other words they are in the same parts of speech:  

noun + noun, adj + adj.  

5. The components of word pairs may take the affixes 

separately (ota-onasi: otasi-onasi). 

In the above-mentioned structure depends on the intonation. 

According various reasons word pairs may be simplified such as: 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 98 

og’a-ini, achchuq-chuchuk (salad).  

Almost all word pairs ,which copulative type of compounds , 

are suitable  for all parts of speech but mostly  can be frequently seen 

noun , adjective , adverb: ota-ona , kirim-chiqim , borish – kelish , 

erta-kech , yer-ko’k , oq-qora ,  past-baland, besh-olti and etc. The 

main significance of semantic features of word pairs is generalization 

and coupling. They came from as a result of this necessity. 

Following examples are suitable: olma-o’rik(fresh fruits), jiyda-

mayiz(dried fruits).Word pair components differentiate due to their 

distinctive features.   

1. Both elements mean separate notion independently : soch –

soqol, osh-suv, yer-ko’k, qo’l – oyoq, bosh-oyoq, o’pka-jigar 

2. The second element of word pair is not used as independent 

parts of speech: kiyim-kechak, kocha- ko’y, bozor-o’char. 

3. Word pairs come as a copulative but they are not used 

separately inside the context of the language: ikir-chikir, g’idi-bidi. 

They are differentiated according to the etymological analyze. 

Semantically the first types of word pair components are distinctive. 

 Names of  similar objects : mosh –guruch, arpa-bug’doy, 

qosh-qovoq, qosh-ko’z, oltin-kumush, qovun-tarvuz 

 Synonym words: kuch-quvvat , asta-sekin, keksa- qari . 

 The whole and part , general and concrete  object names: oy-

kun, vaqt-soat, tog’-tosh 

 Antonym words: kecha-kunduz, yaxshi-yomon, katta-kichik, 

kelish-ketish, yosh-qari, baland-past. 

1. The meaning widen: qozon-tovoq (include in itself 

lagan,kosa, cho’mich, kapkir and etc) 

2. The meaning does not widen but it generalizes and it 

expresses the completeness : ota-ona (parents), aka-uka, tun-kun(24 

hours)  

Being aware from the functions of reduplication the main 

remarkable features should be kept in mind that is related to the form 

which we are investigating. As an endorsement of this argument, we 

would like to point out the fact that not all languages employ this sort 

of word-formation. Logically, it is clear that if there were not any 
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functional limitations, it would be feasible to use reduplication when 

we preserve some semantic affiliation. It is essential fact that in the 

concept of compiling etymological dictionaries pair and 

reduplicative words are most commonly used notion. Their 

constituents play important role and they are analyzed separately for 

example erta-indin (erta is Uzbek language means tomorrow; indin – 

is also Uzbek word and the meaning the day after tomorrow.  It is 

very important to solve the problem, to which component of paired 

words should be added for both components, since in literature and 

in mass media they often do not pay attention to the spelling of 

paired words. Each component of such paired words was first formed 

with the help of a certain affix, and then these derived words when 

combined they formed a paired word. The new value was obtained 

during the formation of the components of the words, and when they 

are joined this value in the pair word does not change. The newly 

formed pair word acquires only the significant peculiarity to pair 

words the meaning of generalization, collectiveness. Generally in 

Uzbek linguistics one of essential works have been done belong to 

word making and has many discussions on pair and reduplicative 

words but yet there is no exact explanation to these phenomena.  It is 

additional view point that grammatical and semantic phenomena 

associated with the use of zero markers which are one of the 

controversial issues in Uzbek linguistics. 
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Институт академического кураторства имеет на 

белорусских землях богатую историю. Достаточно вспомнить 

кураторскую практику в Виленском университете (открыт по 

приказу Александра I в 1803 году), Полоцкой иезуитской 

академии  (открыта по приказу Александра I в 1812 году), Горы-

Горецкой Земледельческой школе в местечке Горки 

Могилевской губернии (организована по приказу Николая I в 

1839 году), Белорусском государственном университете (создан 

по решению ЦИК БССР в 1921 году) и мн. др. Причем 

содержание кураторства в отечественных вузах развивалось 

синхронно с другими российскими институтами и 

университетами – от попечительства до комплексной помощи 

студенту в его идейно-нравственном и профессиональном 

становлении [1-5]. Тем не менее, в научном осмыслении 

кураторства кроется большой резерв, который может касаться 

специфики работы с отдельными контингентами студентов, в 

нашем случае – со студентами спортивного вуза – 

действующими спортсменами и студентами того же вуза, не 

имеющими спортивных амбиций. Цель данной статьи – 

представить на основе проведенного письменного опроса 

сравнительный анализ ожиданий  студентов Белорусского 

государственного университета физической  культуры 

относительно ряда профессиональных, личностных и деловых 

качеств потенциального куратора, а также дать практические 

рекомендации по совершенствованию кураторства в спортивном 

вузе. Исследование проходило в феврале – марте 2019 года. 

Контингент обследуемых – студенты третьего курса дневной 

формы получения образования  как наиболее типичные 

представители студенческого сообщества, обучающиеся по 

специальностям: 1-88 01 01 «Физическая культура (по 

направлениям)», 1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура (по направлениям)», 1-88 01 03 

«Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)», 

1-88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятельность (по 

направлениям)», 1-89 02 01 «Спортивно-туристская 
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деятельность (по направлениям). Средний возраст респондентов 

– 20 лет. Выборочная совокупность составила 300 человек (63 % 

от генеральной совокупности – всех студентов-третьекурсников 

университета), разновидность выборки – непропорциональная 

стратифицированная, отбор в рамках каждого подмножества – 

простой случайный. Результаты опроса показали следующее. У 

обеих групп в абсолютном приоритете находятся человеческие 

качества куратора. Далее позиции респондентов разнятся. Для 

действующих спортсменов имеет одинаково большое значение 

инициативность куратора,  уровень его педагогического 

мастерства и профессиональная близость будущей 

специальности студентов. В заметно меньшей степени 

обращается внимание на коммуникативную культуру куратора, 

тембральные характеристики его голоса. Несущественную роль 

для студентов-спортсменов играют личные спортивные 

результаты, нынешняя физическая форма, стиль одежды, 

внешние данные и возраст куратора. Половая принадлежность 

как критерий в оценке куратора не рассматривается в принципе. 

Для студентов, не имеющих спортивных амбиций, напротив, 

профессиональные характеристики куратора не столь важны; в 

первую очередь их привлекает способность куратора быть 

лидером и наладить эффективное взаимодействие с 

академической группой (рис. 1).  

 
Рисунок 1- Ответы респондентов на вопрос ««У каждой студенческой 

академической группы есть куратор. Что для Вас касательно куратора имеет 

принципиальное значение (определитесь по каждой позиции)» 
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Большинству студентов – действующих спортсменов и 

студентов, не имеющих спортивных амбиций, роль куратора на 

протяжении всех лет обучения в спортивном вузе 

представляется весьма значимой (86 % и 83 % соответственно). 

Первой группе интересна всеобъемлющая опека куратором их 

вузовской и частной жизни, что вполне объяснимо. Обучение по 

индивидуальному графику в связи с активным тренировочным 

режимом и соревновательной практикой предполагает владение 

навыками дистанционного учения, лаконичного и 

конструктивного общения с преподавателями, самостоятельной 

работы с литературой и, как следствие, грамотного 

планирования своего времени, что для ряда опрошенных 

является принципиально новым жизненным опытом, который 

легче приобрести под руководством куратора. Студенты второй 

группы заметных предпочтений не демонстрируют. Примерно 

треть хотела бы установить с куратором приятельские 

отношения без соблюдения статусных различий. По четверти 

опрошенных ждут от куратора либо проявления 

организаторских качеств (от выбора старосты группы, 

разрешения учебных и межличностных конфликтов до 

организации широкого спектра внеучебных мероприятий, либо 

видят основную задачу куратора в своевременной передаче 

необходимой информации при сохранении для академической 

группы полной самостоятельности. Малый процент из данной 

группы опрошенных хотели бы получить в лице куратора 

внимательного слушателя, советчика и утешителя, такой же 

процент в своих симпатиях склоняется к формализованной 

кураторской практике. Однозначно неинтересен обеим группам 

образ номинального куратора, не выполняющего какие-либо 

кураторские функции в принципе (рис. 2). 

Соответственно действующие спортсмены в большей 

степени ратуют за доверительные отношения с куратором 

нежели студенты без спортивных амбиций, которых вполне 

устраивают доброжелательные, но сугубо деловые отношения с 

преподавателями (56 % и 48 % соответственно). Одновременно 
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опрашиваемыми осознается тот факт, что для налаживания с 

куратором оптимальных отношений требуется искреннее 

желание и кропотливая работа с обеих сторон (86 % и 96 % 

соответственно). 

 
Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос «Какой тип куратора Вам близок», % 

 

Данные взгляды респондентов подтверждаются и рядом 

косвенных позиций. Студенты первой группы в заметно 

большей мере готовы «впустить» куратора в свое личное 

пространство – не препятствовать общению куратора с 

родителями (70 %), предоставлять куратору информацию о 

состоянии собственного здоровья (86 %) и событиях личного 

плана (56 %), воспринимать советы по изменению образа жизни 

(56 %). Осознавая ответственность за результаты спортивной и 

учебной деятельности, действующие спортсмены воспринимают 

куратора как члена единой команды и готовы делить с ним все 

победы и неудачи. Студенты второй группы, будучи более 

адаптированными к университетскому социуму, во 

всеобъемлющей опеке не нуждаются и готовы самостоятельно 

решать учебные и внеучебные задачи (30 %, 70 %, 26 %, 35 % по 

тем же позициям).  

Мера профессионального самоопределения 

респондентов и уровень их социальной зрелости влияют на 

выбор предпочтительных форм и содержательных аспектов 

работы с куратором. Для респондентов без спортивных 

амбиций, находящихся в активном профессиональном поиске, 

на первом месте стоит общение с куратором по поводу 

предстоящего трудоустройства. Действующим спортсменам, 
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уже определившимся со своим будущим, в большей мере 

интересны тематические беседы по актуальны вопросам 

физической культуры и спорта. Разнятся интересы респондентов 

и по ряду других позиций – участия под руководством  

куратором в научных мероприятиях, в обсуждении вопросов 

личного здоровья, экономики и политики, – где предпочтения 

действующих спортсменов более весомы. Объединяет 

респондентов обеих групп желание обсудить интересующие их 

вопросы в индивидуальном режиме (табл. 1).   
Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос «Какие формы и содержательные аспекты работы с 

куратором Вам в большей мереи нравятся (оцените каждую позицию по 10-балльной 

шкале, 10 – высший балл, 1 – низший балл)», средний балл          

  № п/п Формы работы Первая группа Вторая группа 

1.1 Кураторский час с обсуждением 

насущных учебных вопросов  

 

6 

 

7,4 

1.2 Тематические беседы с группой на 

политические темы  

 

5,8 

 

4,2 

1.3 Тематические беседы с группой на 

экономические темы  

 

6,2 

 

4,1 

1.4 Тематические беседы с группой по 

актуальным вопросам физической 
культуры и спорта  

 

8,2 

 

6,4 

1.5 Тематические беседы с группой по 

вопросам искусства 

 

5,1 

 

5,1 

1.6 Тематические беседы с группой по 
вопросам охраны здоровья, медицины  

 
7,4 

 
5,6 

1.7 Индивидуальные беседы с куратором на 

разнообразные темы 

 

7,8 

 

7,8 

1.8 Совместное участие в массовых 
мероприятиях университета – спортивных 

мероприятиях, концертах, праздниках, 

выставках, в торжественных собраниях, в 
волонтерских мероприятиях и т.п.    

 
7,7 

 
7,7 

1.9 Совместное участие в неофициальных 

мероприятиях – днях рождения студентов 
группы, экскурсиях, пикниках на природе 

и т.п. 

 

7,4 

 

7,7 

1.10 Совместное участие в научных 

мероприятиях – конференциях, 

коллоквиумах, методологических и 

научно-методических семинарах 

 

7,2 

 

6,2 

1.11 Беседы куратора с группой по вопросам 
будущего трудоустройства 

 
7,5 

 
8,7 
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 Закономерно, что действующие спортсмены в роли 

куратора хотели бы видеть только состоявшегося, 

профессионального преподавателя; кроме того, они явно  не 

готовы делиться своими проблемами в Сети (рис. 3). Студенты, 

не имеющие спортивных амбиций, согласны на виртуальный 

формат общения с куратором, а также на эксперимент, когда в 

роли куратора будет выступать успешный старшекурсник (рис. 

4). 

 
Рисунок 3 – Ответы респондентов на 

вопрос «Интересно было бы Вам 

Интернет-общение с куратором (один 
вариант ответа)» 

 
Рисунок 4 – Ответы респондентов на 

вопрос «Как Вы относитесь к практике, 
когда в качестве помощника куратора 

выступает успешный студент-
старшекурсник (один вариант ответа)» 

 

Между респондентами обеих групп нет принципиальных 

различий в понимании мисси куратора академической группы в 

спортивном вузе. Лидирующие позиции занимают вопросы 

адаптации к вузовской реальности, советы (возможно, помощь) 

в организации учебы и сдаче сессии, в прохождении 

производственной практики, а также содействие в обеспечении 

приемлемых жилищных условий для иногородних студентов. 

Менее актуальна помощь куратора по вопросам частной жизни. 

Одновременно в каждой из групп есть ряд приоритетных 

позиций. Действующие спортсмены надеются с помощью 

куратора познакомиться с выдающимися белорусскими 

спортсменами и тренерами с целью заимствования ценного 

профессионального и жизненного опыта, хотели бы получить 

советы касательно совершенствования своего внешнего облика 
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и построения личной жизни. Желания студентов без спортивных 

амбиций более локальны и ситуативны – им хочется иметь в 

группе комфортную психологическую атмосферу, успешно и 

безболезненно разрешать возможные конфликтные ситуации с 

преподавательским составом, обеспечить себе дополнительный 

заработок без ущерба для учебного процесса. Примечателен тот 

факт, практически все респонденты не возражают против 

кураторской опеки в первые годы своей трудовой деятельности 

в качестве молодых специалистов (табл. 2).      
Таблица 2  

 Ответы респондентов на вопрос «Какой Вы видите основную миссию 

куратора академической студенческой группы в спортивном вузе (оцените 

каждую позицию баллом по 10-балльной шкале, 10 – высший балл, 1 – низший 

балл)», средний балл  
№ п/п Предполагаемая миссия куратора Первая группа Вторая группа 

1 2 3 4 

2.1 Адаптация первокурсника к обучению в 

вузе 

8,2 9,3 

2.2 Распределение койко-мест в общежитии 
либо поиск съемного жилья 

 
7,1 

 
7,1 

2.3 Советы в личной жизни  6,1 3,9 

2.4 Сплочение студенческой группы, создание 

в группе комфортной психологической 
атмосферы   

 

 
7,1 

 

 
8,5 

2.5 Приобщение студентов к научной 

деятельности 

6,2 6,7 

2.6 Помощь в организации режима дня 
студентов 

5,5 5,6 

2.7 Организация свободного времени 

студентов 

4,1 4,6 

2.8 Разрешение возможных конфликтных 
ситуаций в студенческой группе 

 
7,2 

 
7,5 

2.9 Разрешение возможных конфликтных 

ситуаций между студентами и 
преподавательским составом 

 

 
7,1 

 

 
8,3 

2.10 Совета (возможно, помощь) в организации 

учебы 

 

7,4 

 

7,8 

2.11 Советы по поводу сдачи сессии 6,7 8,3 

2.12 Советы по поводу ликвидации 

задолженностей 

6,8 8,1 

2.13 Помощь в организации тренировочного 

процесса 

 

4,6 

 

6,5 

2.14 Советы по поводу поиска подработки 5 7,1 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 

2.15 Советы по медицинским вопросам 5,8 6,3 

2.16 Помощь в профессиональном 

самоопределении студентов 

 

8 

 

8 

2.17 Советы по поводу прохождения 
производственной практики 

 
8,4 

 
8,5 

2.18 Советы по поводу внешнего облика 

студентов 

5,8 5 

2.19 Советы по поводу манеры поведения 
студентов 

5,4 6 

2.20 Советы по поводу будущего 

трудоустройства 

6,8 8,4 

2.21 Опека в первые годы трудовой 
деятельности в качестве молодого 

специалиста 

 
6 

 
6 

2.22 Разъяснение студентам целей и задач, 
стоящих перед университетом 

 
6,1 

 
7 

2.23 Знакомство студентов с выдающимися 

отечественными спортсменами и 

тренерами с целью заимствования у них 
ценного профессионального и жизненного 

опыта 

 

 

 
8,5 

 

 

 
7,1 

 

Больше половины респондентов – действующих 

спортсменов не волнует динамический аспект личности 

куратора (58 %). Для остальных представителей данной группы 

предпочтителен либо куратор с позитивным взглядом на мир, 

отличающийся энергичностью, работоспособностью и 

активностью (28 %), либо, но в значительно меньшей степени, 

порывистый, склонный к доминированию куратор (14 %). Среди 

респондентов без спортивных амбиций предсказуемо 

равнодушных к темпераменту куратора оказалось заметно 

меньше. Как и действующие спортсмены, студенты второй 

группы предпочитают куратора-сангвиника (52 %), реже – 

флегматика (13 %). Однозначно не интересен всем 

респондентам легкоранимый, интровертивный и глубоко 

эмоционально переживающий любую ситуацию куратор (0 %).   

Результаты опроса студентов Белорусского 

государственного университета физической культуры 
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продемонстрировали необходимость дифференцированной 

работы куратора с разными категориями студентов. 

Студенты, заявившие о себе в спорте, ждут от куратора 

модели поведения сродни поведению союзника и наставника. 

Это должно проявляться в понимании куратором специфики 

подготовки атлета по определенному виду спорта, в 

мониторинговом характере коммуникации с подопечным, 

обмене профессиональным соревновательным опытом. Данный 

контингент студентов надеется на значимое участие куратора в 

их учебной, спортивной и частной жизни, предпочитает как 

индивидуальный формат работы, так и классический 

кураторский час.  

Студентам без спортивных амбиций нужен 

инициативный, энергичный куратор, который бы смог сплотить 

коллектив, заинтересовать участием в массовых мероприятиях 

общественно-социального, научного и развлекательного толка. 

В качестве куратора они хотят видеть человека, способного 

наладить контакт группы с преподавательским составом 

университета, умеющего решать текущие вопросы учебного 

процесса, оказывающего реальную помощь либо дающего 

дельные советы в плане поиска первого рабочего места. В 

отличие от интровертивного восприятия куратора студентами – 

действующими спортсменами, студенты без спортивных 

амбиций проявляют экстравертивную позицию, в силу чего 

неравнодушны к визуальным характеристикам куратора, его 

темпераменту, а также готовы к инновационным формам 

кураторства при соблюдении принципа неприкосновенности 

частной жизни.  
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В статье рассматривается селективность процесса 

восстановительной циклизации хлоридов N-(2-нитроарил) пиридиния, 
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The article deals with the selectivity of the process of reductive 

cyclization of N-(2-nitroaryl)pyridinium chlorides, which allows to obtain 

biologically active heterocycles with a wide range of useful properties. 

Keywords: reductive cyclization, regioselectivity, chlorides 1-(2-

nitroaryls)pyridine, pirido[1,2-a]benzimidazole. 

 

В органической химии актуальной является проблема 

разработки новых методов синтеза гетероциклических 

соединений, обладающих, в силу своего строения, рядом 

ценных свойств. К данной группе веществ относятся 

пиридо[1,2-а]бензимидазолы. Было установлено, что 

производные пиридо[1,2-a]бензимидазола могут быть 

использованы в качестве противомалярийных [1,2], 

противотуберкулезных [3], противогрибковых [4], 

противововирусных [5] и противораковых препаратов [6]. 

Противоопухолевая активность конденсированных производных 

имидазола обусловлена способностью молекул веществ 

встраиваться в двойную спираль, в результате чего возникают 

двунитиевые разрывы ДНК, приводящие к гибели клетки [7]. 

В настоящее время существует большое количество 

исследований по способам синтеза производных имидазола с 

узловым атомом азота. Тем не менее ведется поиск новых 

препаративных реакций, позволяющих получить не описанные 

ранее пиридо[1,2-a]бензимидазолы. Изменение в структуре за 

счет варьирования положения заместителей дает возможность 

повысить эффективность и уменьшить токсичность 

существующих препаратов, а также увеличить разнообразие 

структур [8,9]. 

Одним из перспективных способов формирования 

биологически активных гетероциклических соединений 

является восстановительная циклизация. Исследование 

селективности данного процесса позволит эффективно получить 

новые производные пиридо[1,2-a]бензимидазола и расширить 

границы их применимости. 
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В условиях образования только циклизованных 

продуктов реакции была исследована селективность процесса 

восстановления несимметричных солей  

N-(2-нитроарил)-3-R- и N-(2-нитроарил)-3,4-R-пиридиния. При 

использовании симметричных субстратов – не содержащих 

заместителей в пиридиновом цикле или содержащих СН3-

группы в 3 и 5 положении, в результате процесса 

восстановительной циклизации образовывался только один 

продукт (Схема 1).  
 

      1а-б

Cl-

2а-б

SnCl2,

i-PrOH,
4% HCl

40 oC,
5 мин

N CF
3

O
2
N

R

R

+ N

N

R

R CF
3

 
, где 1,2: а) R=H; б) R= CH3; 

Схема 1. Восстановительная циклизация хлорида N-(2-нитро-4-

трифторметилфенил)-3,5-R-пиридиния 

 

При наличии в субстрате нескольких неравноценных 

реакционных центров, нуклеофильная атака на один из двух α-

углеродных атомов пиридина, реализующаяся в ходе процесса, 

может приводить к двум возможным структурам пиридо[1,2-

a]бензимидазолов, что ставит вопрос о региоселективности 

реакции (схема 2). 

Для подробного изучения данного вопроса при наличии 

нескольких неэквивалентных реакционных центров были 

использованы субстраты хлориды N-(2-нитро-4-

трифторметилфенил)-3-метилпиридиния (1в) и N-(2-нитро-4-

трифторметилфенил)-3,4-диметилпиридиния (1г) (Схема 2). 

Во всех случаях в ходе реакции была получена смесь из 

двух изомеров:  

4-метил-7-трифторметилпиридо[1,2-а]-бензимидазола (2в) и  

2-метил-7-трифторметилпиридо[1,2-а]-бензимидазола (2в') при 

восстановлении соединения (1в); 3,4-диметил-7-

трифторметилпиридо[1,2-а]-бензимидазола (2г) и 2,3-диметил-
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7-трифторметилпиридо[1,2-а]-бензимидазола (2г') - при 

восстановлении (1г). В большем количестве происходило 

образование продуктов нуклеофильной атаки по α-углеродному 

атому находящемуся в орто-положении к метильной группе в 

пиридиновом цикле – соединений 2 в,г. 

  1в-г

Cl-

2в-г

SnCl2,

i-PrOH,
4% HCl

40 oC,
5 мин

N CF
3

O
2
N

CH
3

R
+

N

N CF
3

CH
3

R

2в'-г'

N

N CF
3

R

CH
3

+

 
, где 1,2: в), в') R=H; г), г') R=CH3 

Схема 2. Восстановительная циклизация хлорида N-(2-нитро-4-

трифторметилфенил)-3-метил-4-R-пиридиния 

 

Продукты были выделены в индивидуальном виде 

методом дробной кристаллизации в изопропиловом спирте и в 

петролейном эфире. Строение доказано методами ЯМР-

спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Было проведено изучение влияния температуры на 

селективность процесса восстановления несимметричных 

хлоридов N-(2-нитроарил)пиридиния. Для этого был взят 

диапазон температур от 20 °С до 80 °С с шагом в 10 °С. 

Установление соотношения продуктов реакции осуществляли 

методом сравнения относительных интенсивностей сигналов 

протонов в ЯМР 
1
Н спектрах. 

Исходя из полученных данных следовало, что при 

увеличении температуры от комнатной до 50 °С происходило 

уменьшение выхода изомера 2в’,г’  и увеличение 2в,г. При 

температуре 60 ºС и выше восстановление приводило к 

образованию смеси из трех продуктов (схема 3), два из которых 

являлись изомерными пиридо[1,2-а]бензимидазолами, а третий - 

хлоридом 1-(2-амино-4-трифторметилфенил)пиридиния (3в). 

Наибольшая селективность процесса восстановительной 

циклизации хлорида N-(2-нитро-4-трифторметилфенил)-3-
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метил-4-R-пиридиния хлоридом олова(II) в кислой водно-

спиртовой смеси для продуктов 2в,г наблюдалась в 

температурном интервале 50-60 °С. Эти условия и были 

использованы для получения замещенных 2-метил-4-R-

пиридо[1,2-a]бензимидазолов в индивидуальном виде. 
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, где 1,2,3: в),в') R=H; г),г') R=CH3 

Схема 3. Восстановительная циклизация хлорида N-(2-нитро-4-

трифторметилфенил)-3-метил-4-R-пиридиния при 70°С 
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Растения разных видов реагируют на атаку патогенов 

усиливая экспрессию генов патогенеза – PR-генов. Мы исследовали 

экспрессию шести PR-генов у растений томата, зараженных штаммами 

Fusarium oxysporum (Fox), различающихся по вирулетности. В 

растениях томатов, зараженных вирулентными штаммами Fox SB1, 

SB2 и SB3, наблюдалось увеличение экспрессии четырех из 

исследованных генов: SAAP1, PR10, Chi3 и GEBGA, тогда как 
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экспрессия этих же генов была статистически значимо ниже у 

растений зараженных несовместимым патогеном Fox V03-2g 

(патогенен для растений огурца). Экспрессия PR-генов является 

универсальным ответом растения на повреждение, появляющееся в 

результате активности некротизирующего фитопатогена. Эта 

универсальная реакция может быть использована для определения 

атаки фитопатогена на растение, а также для описания свойств 

штаммов, фитопатогенных для томата. 

Ключевые слова: Fusarium oxysporum, гены патогенеза (PR-

гены), фитопатоген, корневые гнили томатов 
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Plants of different species react on pathogen invasion by increasing 

of expression of pathogen related (PR) genes. This reaction can be traced to 

detect phytopathogens on plants. We studied expression of six PR-genes in 

tomato infected with strains with different virulence. Four genes SAAP1, 

PR10, Chi3 and GEBGA demonstrated increase of expression in plants 

infected with virulent strains of Fusarium oxysporum SB1, SB2 and SB3 in 

comparison with plants infected with non-compatible pathogen strain 
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Fusarium oxysporum V03-2g. Expression of PR-genes can be used as an 

indicator for development of pathogen in planta for monitoring of 

phytopathogens in field without tedious isolation and characterization of the 

fungal isolates. 

Keywords: Fusarium oxysporum, PR-genes, phytopathogens, 

tomato foot and root rot 

 

Введение 

Грибы потеряли способность к фагоцитозу и стали 

гемибиотрофными патогенами начиная с Кембрийского периода 

примерно 850-635 миллионов лет назад [1], существуя как 

сапрофиты или паразиты водорослей, разрушая их целлюлозу и 

пектин, для того чтобы добраться до содержимого растительной 

клетки [2]. 

С усложнением растений фитопатогенным грибам 

пришлось совершенствовать свой литический аппарат, 

поскольку для проникновения в растительную клетку нужно 

разрушить клеточную стенку, состоящую из целлюлозы, 

гемицеллюлозы, лигнина, суберина, пектина и многих других 

полимеров. Разные фитопатогены используют наборы 

литических ферментов, многие из который являются 

уникальными для каждого вида фитопатогена. Поскольку 

фитопатогенные грибы представлены систематически далекими 

таксонами, то создание каких-либо универсальных систем для 

детекции фитопатогеннов на основе геномов микромицетов 

задача невозможная даже теоретически. С другой стороны, 

растения могут давать универсальный ответ экспрессируя PR-

гены [3]. 

В ответ на атаку фитопатогена растение запускает 

экспрессию генов специфичных для патогенеза или PR-генов, 

что ведет к установлению системной устойчивости (Systemic 

Acquired Resistance, SAR) [4]. При этом салициловая кислота 

является сигнальной молекулой запускающей весь каскад 

реакций системной устойчивости растения. Синтезируемые в 

ответ ферменты позволяют растению разрушить клетки 

проникающего патогена и остановить инфекцию. PR-гены 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 120 

разделены на семейства, представляющие специфичные 

ферменты активные по отношению к клеткам фитопатогенов 

[4], например, глутатион S-трансфераза, известная также по 

названием PR-1, пероксидазы PR-9, PR-3, PR-4, PR-8, и PR-11 

белок, являющийся эндохитиназой [5]. 

Другой вид устойчивости растения называется 

индуцированная системная устойчивость (Induced Systemic 

Resistance – ISR). В ответ на обработку индуцирующим агентом, 

не обязательно фитопатогенным, растение огурца, например, 

запускает синтез литических ферметнов: пероксидаз, лиаз и β-

глюконаз, подготавливая растения для атаки фитопатогеном [6]. 

Протеомные исследования инфекции томатов позволили 

выявить ряд PR-белков, количество которых увеличивается при 

атаке фитопатогенным штаммом (Mazzeo et al., 2014). Среди 

этих генов есть последовательности, кодирующие литические 

ферменты (глюкозидазы, хитиназы) и пероксидазы 

Целью настоящей работы явилось идентификация генов 

PR-белков томата, увеличение экспрессии которых может быть 

использована для мониторинга фитопатогенов 

Материалы и методы 

Штаммы, использованные в работе и условия их 

культивирования 

В данном исследовании были использованы штаммы 

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum (Forc) V03-2g [7], 

патогенный для растений огурца и его производные SB1, SB2 и 

SB3, адаптировавшиеся к паразитизму на растениях томата. 

Штаммы хранили замороженными в 30% глицерине при -80°C. 

При необходимости штаммы высевали на агаризованную среду 

Чапека (Difco Laboratories, США) с добавлением цефтриаксона 

(ООО «Синтез», Курган, Россия) до конечной концентрации 100 

мкг/мл для предотвращения бактериальной контаминации. Для 

выращивания томатов был использован универсальный раствор 

PNS [8]. 

Для получения спор агар с выросшим в нем мицелием 

разрезали на квадраты по 5х5 мм, которые затем помещали в 
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200 мл жидкой среды Чапека с добавлением цефтриаксона и 

культивировали при перемешивании 110 об/мин при 28°C в 

течение 72 часов. Споры отделяли от агара и мицелия 

фильтрованием через стерильную марлю. Количество спор 

определяли с помощью подсчета в камере Горяева. Микроспоры 

разводили до концентрации 103 спор в мл в фосфатном буфере.  

Получение стерильных семян и их инокуляция 

штаммами грибов 

Для всех экспериментов были использованы семена 

томата (Solanum lycopersicum) сорта Carmello (Сингента, 

Нидерланды). Семена стерилизовали согласно протоколу, 

описанному у Simons et al., 1996 [9]. Стерилизованные семена 

замачивали в суспензии микроспор штаммов фузариума при 

комнатной температуре в течение 10 минут, после чего семена 

высаживали в стерильный песок, смоченный PNS. Растения 

появившиеся из данных семян выращивали в климатической 

камере при 24°C в течении 14 дней, при влажности 70% и 

световом дне длиной 16 часов. Было заложено пять вариантов: 

без инокуляции, и инокулированные штаммами Forc V03-2g, 

SB1, SB2 и SB3. 

Сбор растений, выделение РНК и получение к ДНК 

Двадцать пять – тридцать растений были собраны из 

каждого инокулированного варианта и случайным образом 

поделены на пять групп по пять-шесть растений. Каждую 

группу растений перемалывали в жидком азоте и далее 

выделяли РНК с помощью набора ExtractRNA kit (ЗАО 

«Евроген», Москва, Россия). Очищенную РНК измеряли и 

доводили до концентрации 100 мкг в мкл. Для получения кДНК 

использовали набор с обратной транскриптазой MMLV (ЗАО 

«Евроген», Москва, Россия) с праймерными декануклеотидами в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

Количественная ПЦР и оценка уровней экспрессии генов 

Для определения экспрессии генов был использован 

метод количественной ПЦР (qPCR) выполненной с 

разработанными праймерами (Таблица 1). Для одновременной 
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постановки qPCR температуры отжига праймеров были 

подобраны в интервале to 59ºC – 60ºC. qPCR был проведен с 

помощью набора qPCRmix-HS SYBR (ЗАО «Евроген», Москва, 

Россия), где в качестве матрицы использовали кДНК, 

полученную из растений томата. Программа амплификации 

состояла из начальной денатурации при 95ºC в течение 3 минут, 

за которой следовали 45 циклов денатурации при 95ºC в течение 

10 с и отжига при 59ºC в течение 20 с. Флюоресценция 

красителя SYBR green измерялась сразу после стадии отжига. 

Кривые плавления строили в интервале температур от 65ºC до 

95ºC с шагом 0,5ºC. 
Таблица 1 

Олигонуклеотидные праймеры, разработанные для определения уровней 

экспрессии PR-генов в растениях томата 
PR-ген Пара 

праймеров 

Последовательность праймера 5’- -3’ 

Карбоксилэстераза 120-

подобный белок 
(CE120) 

CE120f 

CE120r 

CTTGGCTTCGACTATACGTCCCAAGA 

CAGGAAGTCGATGTTCAGGGGCTA 

Хитиназа (CHI3) 

CHI3f 

CHI3r 

CCAATTGACACACCAATCTAACTACG

AACG 
GCTGCTGTATCTTTAGGGGATGGC 

Хитиназа (CHI9) 

CHI9f 

CHI9r 

GGAGTGGACCTTTTGAACAATCCCGA

T 

CAGGCCACCATTGATGATGTTTGTGA
TG 

Глюкан эндо -1,3-бетта-

глюкозидаза А  

(GEBGA) 

GEBGAf 

GEBGAr 

CCGCGACATATTTAGGGCTTTTAACC

AACA 
CATCGTTTAGCCCTTGTTGCTTGAAA

AGTG 

PR-ген 10 (PR10) 

PR10f 

PR10r 

GTGGACCAATTAAGTACTTGAAGCAC

AAGATT 
CTTCACTAACAACATGATCACCCTTT

GTGTG 

Анионная пероксидаза 
асоциированная с 

суберизацией (SAAP1) 

SAAP1f 
SAAP1r 

CCCCAACGTATCTGTATCTTGTGCC 
CGGAGGGTGAAATTTTTGTCGCTGAA

TTTC 

Ген актина томатов 

(Act) 

Act-f 

Act-r 

GTATTGTTGGCCACCCCCGCC 

CAGGATGCTCCTCAGGGGCAAC 

Результаты и обсуждение 

Многие таксоны грибов представлены фитопатогенными 

представителями, которые используют разные энзиматические 
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системы для атаки на растения. Это делает невозможным 

разработку универсальных систем ПЦР-диагностики на основе 

грибных генетических маркеров. Тем не менее, универсальным 

может быть ответ растения на атаку некротизирующего 

патогена [4]. Большинство грибных фитопатогенов вызывает 

гнили [6]. Протеомные исследования заражения томатов 

штаммами Fusarium oxysporum выявили ряд генов, экспрессия 

который значительно повышается в условиях заражения 

патогеном, специфичным к томату [3]. Мы тестировали 

экспрессию генов SAAP1, PR10, CE120chr6, Chi3, Chi9 and 

GEBGA в томатах, зараженных несовместимым патогеном Forc 

V03-2g, который не вызывает корневые гнили на томатах, и его 

производных штаммов ЅВ1, SB2 и SB3, которые приобрели 

патогенность к томатам. 

Экспрессия всех тестированных генов SAAP1, PR10, 

CE120chr6, Chi3, Chi9 и GEBGA была выше в томатах 

зараженных штаммами SB1 или SB3, чем в растениях 

инокулированных исходным штаммом Forc V03-2g. Хотя штамм 

SB2 также вызывал появление поражений на томатах, однако 

экспрессия генов CE120chr6 и Chi9 в томатах, зараженных этим 

штаммом не отличалась от таковой томатов, инокулированных 

штаммом Forc V03-2g (Рис.1). 

 
Рис.1 Экспрессия PR-генов в растениях томата, зараженных несовместимым 

патогеном Forc V03-2g и его производными SB1, SB2 и SB3, 

фитопатогенными для растений томата. 
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Протеомные исследования показали, что среди генов, 

экспрессия который увеличивается в ответ на заражение 

специфичным для томатов некротизирующим патогеном ген 

SAAP1 дает наиболее заметное увеличение экспрессии – более 

чем в 20 раз [3]. В наших экспериментах такое заметное 

увеличение наблюдалось только в случае заражения растний 

томатов штаммом SB1. 

Согласно нашим данным гены SAAP1, PR10, Chi3 и 

GEBGA позволяют надежно различать между колонизацией не 

патогенными и патогенным штаммами растений томатов. 

Сравнение последовательностией генов SAAP1, PR10, 

Chi3 и GEBGA с таковыми их гомологов в семействе Solanacea 

показывает, что та же система праймеров может быть 

использована для тестирования картофеля на атаку 

фитопатогенов. 

Проведенные эксперименты показывают, что реакция 

растений может быть использована для диагностики инфекции и 

демонстрации фитопатогенных свойств штаммов 

микромицетов.  
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Данная работа посвящена определению контрольной тарелки в 

ректификационной колонне процесса возвратных фракций 

триметилкарбинола на основе значений температуры.  
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This work is devoted to the definition of a control plate in a 

distillation column of the process of return fractions of trimethylcarbinol 

based on temperature values. 

Keywords: rectification, control plate, AspenHySys 

 

Asрen HYSYS представляет собой программный пакет, 

предназначенный для моделирования в стационарном режиме, 

проектирования химико-технологических производств, 

контроля производительности оборудования, оптимизации и 
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бизнес-планирования в области добычи и переработки 

углеводородов и нефтехимии.  

Ректификация разделение жидкости и газа на фракции 

путем перегонки (дистилляции) основано на различии 

температур кипения их компонентов. 

Отработанная бутан-бутиленовая фракция (ББФ) после 

систем гидратации через сборник поз. Е-413/1(Е-413/2) 

поступает в колонну поз. Кт-115, жидкая фаза на 24-ю тарелку и 

газовая фаза на 30-ю тарелку, для ректификации от ТМК и 

димеров. 

Задачу для процесса ректификации возвратных фракций 

триметилкарбинола можно сформулировать следующим 

образом: необходимо определить контрольную тарелку. 

Для начала работы необходимо выбрать компоненты для 

работы.  
Таблица 1 

Список необходимых компонентов 

Компоненты 
Температура 

кипения, ºС 

Состав 

питания, 

м.доль 

Состав 

дистиллята,  

м.доль 

Состав 

куба,  

м.доль 

iC4H8 изобутилен -6,851 0,8513 1,00000 0,0423 

C4H10

O 

триметилкарбинол 

82,3 0,1487 0,00000 0,9577 

 

Следующим этапом будет создание модели колонны. 

 
Рис.1 Схема ректификации возвратных фракций триметилкарбинола 
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Расчет контрольной тарелки ректификационной колонны 

проводится на основе регламентных данных. Потарелочный 

расчет проводится с помощью программного пакета Aspen 

HYSYS. Изменяя состав и расход исходной смеси находим 

температурный профиль. Используя определенное опытным 

путем число теоретических тарелок (40) и число 

действительных тарелок (57), КПД колонны 0,7. С этим 

значением будем вести дальнейшее моделирование. 
Таблица 2 

Значение концентраций на тарелках 

Питание, м.доль. 

Теоретические  тарелки 40 Действительные тарелки 57 

Дистиллят, 

м.доль 

Куб, 

м.доль 

Дистиллят, 

м.доль Куб, м.доль 

iC4H8 0,8513 1,00000 0,0323 1,00000 0,0424 

C4H10O 0,1487 0,00000 0,9677 0,00000 0,9576 

 

В результате моделирования в среде Hysys получены 

профили концентраций и температур по высоте колонны, 

определен градиент температур. 

Построим математическую модель регулирования 

расхода с коррекцией по температуре 52-й тарелки колонны К-

115 

KТ-115
ТТ

Ввод

Вывод

PO
FТ

Ni=52

 
 

Рис. 3 Контур регулирования расхода с коррекцией по температуре 
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Рис. 4 Переходная характеристика по основному каналу регулирования 

 

Данная переходная характеристика соответствует 

передаточной функции объекта в виде апериодического звена I-

ого порядка с запаздыванием. 

 
Рис.5 Переходная характеристика по вспомогательному каналу регулирования 

 
Рис. 6 Сравнение переходных процессов в одноконтурной и каскадной системе 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика показателей качества одноконтурной и 

каскадной систем регулирования 
Система Показатели качества 

Одноконтурная Статическая 

ошибка уст 

Динамическая 

ошибка удин 

Время 

регулирования 

tпп 

Перерегу-

лирование 

Степень 

затухания 

ȹ 

П-регулятор 0,28 0,38 37.7 мин 53% 0,75 

ПИ-регулятор 0 0,34 36.2 мин 34.3% 0.97 

ПИД-регулятор 0 0.39 35.8 мин 38.7% 0,80 

Каскадная 0 0,15 23.3 мин 14.7% 0,99 

 

Из результатов видно, что каскадная система 

регулирования обладает лучшими показателями качества по 

сравнению с одноконтурной системой. Значительно 

сокращается динамическая ошибка, практически отсутствует 

перерегулирование. Таким образом, применение каскадных 

систем регулирования целесообразно для повышения качества 

переходных процессов при реализации контуров регулирования. 
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В статье рассматриваются пути взаимодействия 

испытательной лаборатории с потребителями и поставщиками. 

Рассматривается идея о переходе потребителей и поставщиков 

из одного статуса в другой.   
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The article discusses the ways in which the testing laboratory 

interacts with consumers and suppliers. The idea of the transition of 

consumers and suppliers from one status to another is considered. 

Keywords: consumers, suppliers, testing laboratory. 

 

Основной задачей испытательной лаборатории является 

проведение исследований (испытаний) и измерений (включая 

отбор проб) в соответствии с областью аккредитации с выдачей 

протоколов измерений организации-заявителю, включающих 

достоверную и объективную информацию о безопасности 

исследуемых факторов в соответствии с областью 

аккредитации. 

В соответствии с пунктами 23.8 Критериев аккредитации 

и пунктами 7.1.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025 лаборатория обязана 

вести работу с потребителями, которая будет ориентирована на 

взаимовыгодные отношения. 

Потребитель - организация или лицо, получающее 

продукцию. Пример - клиент, заказчик, конечный пользователь, 

розничный торговец, бенефициар и покупатель (потребитель 

может быть внутренним или внешним по отношению к 

организации). 

Для реализации своей деятельности испытательная 

лаборатория должна обеспечить себя необходимыми ресурсами 

и материалами, которые требуются согласно Критериям 

аккредитации и ГОСТ МЭК/ИСО 17025.  

Поставщик - организация или лицо, предоставляющее 

продукцию. Пример - производитель, оптовик, предприятие 

розничной торговли или продавец продукции, исполнитель 

услуги, поставщик информации (поставщик может быть 

внутренним или внешним по отношению к организации, в 

контрактной ситуации поставщика иногда называют 

«подрядчиком»). 

Анализ поставщиков показал, что они, как и 

потребители лаборатории, могут переходить из одной категории 

в другую. Появляется буферная зона – место, где происходит 

преломление уже полученной информации и ее переработка в 
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другую информацию, которая будет считаться полезной. Если 

потребитель, получив результаты исследований, совершает 

какой-то обратный отклик, эта информация будет 

перерабатываться и интерпретироваться, чтобы быть 

использованной в дальнейшем для улучшения деятельности. 

Буферная зона как раз и будет той зоной, где происходит 

переосмысление. В качестве интеллектуальной информации 

могут быть отзыв о качестве предоставляемой услуги, скорость 

реализации услуги, полнота содержания. Поставщики, как и 

лаборатория, осуществляя поставку какого-либо продукта или 

услуги, ждут обратную связь, как и в случае лаборатории с 

потребителем. Например, лаборатория приобрела прибор. При 

эксплуатации этого прибора сотрудник лаборатории 

анализирует, как он работает, если какие-то дефекты. 

Прилагающийся к прибору паспорт или руководство по 

эксплуатации содержит гарантийный срок, в течение которого 

прибор должен работать без помех. Или есть рекламация, 

которая используется при сбоях в работе. Но поставщик 

заинтересован в своих клиентах. В послепродажный период он 

проводит опросы для сбора информации в качестве обратной 

связи. Потребители, в свою очередь, окликаются, высылают 

результаты экспериментов, проведенных на определенном 

приборе, объясняют, какие новшества и изменения они желают 

увидеть в улучшенном варианте. Например, огромное 

количество инструкций составлено непонятно, поэтому 

лаборатория просит применить процессный подход в виде 

алгоритма, чтобы облегчить себе эксплуатацию прибора. Что 

касается реактивов, то поставщики заинтересованы в такой 

информации, как качественно ли работают реактивы, идет ли 

реакция, все ли происходит как по методике исследований. 

Анализ потребителей и поставщиков испытательной 

лаборатории привел к формированию схемы взаимодействия 

заинтересованных сторон, который представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1 Схема взаимодействия испытательной лаборатории с потребителями и 

поставщиками 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что из одной 

категории в другую организация может перейти не со своей 

основной продукцией, а другой – в виде интеллектуальной 

собственности. Когда лаборатория реагирует на обратный 

отклик потребителей, она прилагает усилия и к улучшению 

своей деятельности, и к увеличению числа постоянных 

потребителей.  
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Данная работа посвящена определению контрольной тарелки в 

ректификационной колонне процесса разделения альфа-олефинов на 

основе значений температуры. 
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This paper is devoted to the determination of the control plate in 

the distillation column of the process of separation of alpha-olefins on the 

basis of temperature values. 
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Aspen HYSYS представляет собой программный пакет, 

предназначенный для моделирования в стационарном режиме, 

проектирования химико-технологических производств, 

контроля производительности оборудования, оптимизации и 

бизнес-планирования в области добычи и переработки 

углеводородов и нефтехимии. 

Процессы массообмена - процессы, в которых 

основную роль играет перенос вещества из одной фазы в 

другую. Движущая сила этих процессов - разность химических 

потенциалов. Как и в любых других процессах, движущая сила 

массообмена характеризует степень отклонения системы от 

состояния динамического равновесия. В пределах данной фазы 

вещество переносится от точки с большей к точке с меньшей 

концентрацией. Поэтому обычно в инженерных расчетах 

приближенно движущую силу выражают через разность 

концентраций, что значительно упрощает расчеты 

массообменных процессов. 

Массообменные процессы широко используются в 

промышленности: для разделения жидких и газовых 

гомогенных смесей,для их концентрирования, для защиты 

окружающей природной среды (прежде всего для очистки 

сточных вод и отходящих газов)[1]. 

Наибольшее распространение получил массообменный 

процесс ректификации. 

Ректификация – процесс разделения жидких и 

парожидкостных смесей путем многократного частичного 

испарения жидкости и конденсации паров. Процесс 

осуществляется путем контакта потоков пара и жидкости, 

имеющих различную температуру, и проводится обычно в 

колонных аппаратах [2]. 

Альфа-олефиныC8+колонны C-3610 поступают в 

колонну C-4425 для их разделения [3]. 
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Задачу для процесса разделения альфа-олефинов можно 

сформулировать следующим образом: необходимо определить 

контрольную тарелку. 

Для моделирования процесса нужно знать 

технологический режим и состав сырья на входе в колонну. 
Таблица 1. 

Параметры на входе в колонну 

Параметр Данные 

Температура, ºС 190 

Давление, Мпа 4,10 

Расход, кг/ч 1640 

 

Таблица 2 

Состав исходной смеси на входе в колонну 

Состав %, масс 

Октен 639,60 

Децен 426,40 

Додецен 229,60 

Тетрадецен 131,20 

Гексадецен 82,00 

Октадецен 49,200 

С20 82,00 

 

На основе вышеизложенных данных была 

смоделирована схема разделения альфа-олефиновC8+ 

 
Рисунок 1. Схема разделения альфа-олефиновC8+ 
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Таблица 3 

Температурные профили по высоте колонны при различных расходах, 

относительно отклонения температуры 

 

 
 

Из полученных данных построим график распределения 

температур по высоте колонны. 
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Рисунок 2. График распределения ΔT по высоте колонны при переменном 

расходе исходной среды:1 – изменение расхода исходной смеси,2 – изменение 

расхода исходной смеси на -5%, 3 – изменение расхода исходной смеси на 

+5%, 4 – изменение расхода исходной смеси на -5%, 5 – изменение расхода 

исходной смеси на +5% 

 

По графику определяем контрольную тарелку. В нижней 

части колонны контрольной является 8 тарелка. 
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Проанализированы данные анкетирования 793 студентов (262 

юношей и 531 девушки) 3 курса медицинского института с 2014 по 

2018 год. Занимались физкультурой в свободное время 34-50%  

юношей и 23,5-49% девушек. Наиболее популярными у лиц обоего 

пола были силовые тренировки. Нагрузки аэробного характера (бег и 

плавание) достоверно снижают уровень депрессиипо опроснику PHQ-

9 у девушек. Для юношей таким действием обладают кроссовый бег, 

силовые упражнения и нагрузки разной модальности. Различий в 

уровне тревоги не выявлено.  

Ключевые слова: студенты, физическая активность, 

гендерные различия, тревога, депрессия 
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793 3

rd
 year medical students (262 males and 531 females) were 

studied in 2014-2018 years. Depression level was assessed using PHQ-

9inventory. Physical activity participation was assessed using the self-
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reported questionnaire. Leisure time physical activity reported 34-50% of 

males and 23.5-49% of females. Resistant training was the most popular in 

both sexes. It was concluded that aerobic exercises (running and swimming) 

in females, and running, resistant training and different modalitytraining in 

males significantly reduce level of depression. No differences exist in 

anxiety.  

Keywords: university students, physical activity, gender 

differences, anxiety,   depression. 

 

Введение. Необходимый объем физических 

упражнений, согласно рекомендациям ВОЗ (2010), составляет не 

менее 150 минут в неделю занятий умеренной или 75 минут – 

высокой интенсивности. Особенно важным это представляется 

для молодых людей, не достигших пика своего развития. 

Соблюдение рекомендуемого уровня двигательной 

активности (ДА) является актуальной проблемой для студентов 

университетов разных стран.Четкими предикторами достижения 

всех уровней рекомендуемой ДА среди 1189 обследованных 

студентовуниверситетаТурку в Финляндии были высокий 

интерес к собственному здоровью и отличная или хорошая 

самооценка здоровья [1].  

Проведенный анализ данных психологических тестов и 

уровня привычной ДА среди 901 испанских студентов показал 

значимую положительную связь автономной формы регуляции 

поведения, особенно интегрированного, с уровнем 

умеренной/выраженной ДА [2]. Данный факт показывает 

важность физических упражнений для адекватной социальной 

адаптации.  

Впроцессеобучениястуденты-

медикисталкиваютсясдействиеммногихстрессовых факторов, 

таких как большая учебная нагрузка, общение с реальными 

пациентами в больницах, и, как и для других студентов,  

необходимостью принятия  самостоятельных  решений в 

условиях жизни в другом городе.  

Вместе с тем, студенты медицинского вуза должны 

получать также не только знания, но и практические навыки 
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здорового образа жизни, чтобы в дальнейшем не только 

консультировать, но и выступать в роли модели или тренера для 

будущих пациентов[3].  

Литературные данные об эффективности решения этой 

задачи противоречивы. Так, число студентов-медиков в 

университете  Руана, Франция, выполнявших рекомендуемый 

недельный уровень ДА (155 минут в неделю)  с 2007 по 2015 год 

увеличилось до 76% [4].  

Однако висследовании, проведенном в 2014 – 2015 годах 

у 361 студентов, изучающих «Сестринское дело» или «Лечебное 

дело» в медицинских школах Великобритании, сообщается, что 

48% медсестер и 38% будущих медиковне выполняли 

рекомендуемую норму ДА. Положительные эффекты 

физических упражнений в основном были связаны со 

здоровьем, однако медики отметили снижение 

психологического стресса. Следует отметить, что 

занимающиеся спортом студенты оценили себя как более 

успешныхпо сравнению с незанимающимися [5]. 

По данным мета-анализа, физические упражнения могут 

являться эффективной терапией депрессии у студентов, однако 

малые объемы выборок не позволяют прийти к однозначным 

выводам  [6]. 

Целью работы явилось изучение динамики 

рекреационной  двигательной активности среди студентов 3 

курса медицинского института за 2014-2018 годы и выявление 

гендерных особенностей влияния вида спорта на  

психологический статус.  

Объект и методы исследования. Всего в исследовании 

приняло участие 793 студента (262 юноши и 531 девушка). 

Сплошное анкетирование уровня ДА у всех студентов 3 курса 

медицинского института проводилось ежегодно в начале 

сентябряв течение 5 лет, с 2014 по 2018 год. Статистическая 

обработка выполнялась с помощью пакета анализа Excel 7.0. 

Данные представлены как M±m.  
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Результаты и их обсуждение. Сообщили, что 

занимаются хотя бы раз в неделю разными  видами физических 

упражнений, кроме обязательных занятий в рамках учебного 

процесса, от 34,0% (2015 год) до 50% юношей в 2018 году 

(табл.1). Наблюдается тенденция к снижению числа лиц, 

оценивших свой образ жизни как малоподвижный, с 12,5% в 

2014 году до 5,4% в 2018 году. Остальные студенты в качестве 

основного вида физической нагрузки указали ходьбу пешком не 

менее 30 минут в день. 
Таблица 1 

Рекреационная двигательная активность у юношей 3 курса в 2014-2018 гг. 
Студенты/годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Приняли участие  в 

анкетировании, чел. 

48 50 51 57 56 

Малоподвижный образ жизни, 
чел/% 

6/12,5 4/8,0 6/11,8 6/10,5 3/5,4 

Всего занимаются дополнительно,  

чел./% 

22/45,8 17/34,0 21/41,2 27/47,3 28/50,0 

 

Наибольшей популярностью у юношей, обучавшихся на 

IIIкурсе в 2014-2018 гг., пользовались тренировки в 

тренажерном зале. Их с частотой 2 - 4 раза в неделю посещали 

от 32% (2015 год) до 64% (2014 год) респондентов. Занимались 

несколькими видами спорта, включая атлетическую гимнастику, 

46,7% студентов в 2015 году и 25,9%  - в 2017 году. В 2018 году 

возрос интерес к оздоровительному бегу:  25% физически 

активных юношей сообщили, что  регулярно совершают 

вечерние пробежки длительностью не менее 15 минут.  

Остальные  виды спорта (плавание, спортивные единоборства, 

велопрогулки) привлекали лишь отдельных студентов, а 

спортивными играми занимались только 6-8% юношей.  

Аналогичные данные у девушек содержит табл.2.  
Таблица 2 

Виды рекреационной двигательной активности у девушек 3 курса в 2014-2018 гг. 
Студентки/годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Приняло участие в анкетировании, 

чел. 

81 98 118 134 100 

Малоподвижный образ жизни, чел/% 9/11,1 10/10,2 8/6,8 16/11,8 2/2,0 

Всего занимаются дополнительно, 
чел/% 

19/23,5 17/17,3 34/28,8 50/37,3 49/49,0 
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В течение изученного периода наблюдается постоянный 

рост числа   девушек, самостоятельно занимающихся 

физкультурой. Так, если в 2014 году дополнительно занимались 

23,5%, а в 2015 году - 17,3%, то в 2016 – 28,8%, в 2017 – 37,3% и 

в 2018 году – уже 49% обучающихся. Одновременно снизилось 

число студенток, охарактеризовавших свой образ жизни как 

малоподвижный (11,1% в 2014 и 2,0% - в 2018 году). Вместе с 

тем, этот процесс носит колебательный характер, т.к. 16 из 134 

студенток (11,8 %) 3 курса в  2017 году не занимались 

дополнительно физкультурой и не ходили пешком свыше 30 

минут в день.  

Как и у юношей, у девушектакже были 

популярнысиловые нагрузки: их предпочитали 26,4-38,0 % 

студенток. Только девушки, обучавшиеся на 3 курсе в 2016 

году, посещали бассейн чаще (32,3%), чем тренажерный зал 

(26,4%).  

Среди студенток за эти годы возрос интерес к занятиям 

гимнастикой в домашних условиях (такие занятия в 2017 году 

предпочитали 26% обучающихся), а в 2018 году, как и у 

юношей, к оздоровительному бегу (20,5%). Занимались 

несколькими видами спорта 15% девушек в 2014 и 14,2% в 2018 

году.    

В апреле 2019 года было проведено повторное 

расширенное анкетирование с включением 

психологическихтестов: шкалы апатии (G.Starksteinи соавт., 

1990), госпитальной шкалыоценки тревоги и депрессии (HADS, 

A.S.Zigmond, R.P.Snaith, 1983) и опросника здоровья пациента 

(PHQ-9; R.C.Baldvin, 2010).  

Отметили занятия физическими упражнениями 32 из 46 

юношей (69,7%), а также 38 из 91 девушки (41,8%). Оказалось, 

что в середине учебного года число занимающихся юношей 

несколько возросло (с 50 до 69,7%), а девушек, наоборот, 

снизилось (с 49 до 41,8%).  

Свыше половины юношей (53%) и трети девушек 

(36,3%) посещали тренажерный зал, на втором месте по 
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популярности находился оздоровительный бег (18,8% у 

юношей, 21,1% у девушек). Кроме того, 18,4% девушек 

посещали бассейн, а 15,7% юношей еженедельно занимались 

разными видами спорта.  

Как и следовало ожидать, уровень депрессии по PHQ-9 у 

юношей был выше в группе без двигательной активности и 

совершающих только пешие прогулки (11,8±2,4 ед.), чем у 

занимающихся бегом (4,83±1,85 ед; р=0,02), несколькими  

видами спорта (5,20±1,35 ед., р=0,016) и силовыми нагрузками 

(7,35±1,0 ед; р=0,057; тенденция к достоверности). Не было 

различий по данным HADS, однако уровень апатии у 

посещающих тренажерный зал был ниже, чем у совершающих 

прогулки(10,7±1,7 и 16,9±2,5 ед., р=0,029).  

Уровень депрессии по PHQ-9 был выше у 

малоподвижных девушек (10,50±1,22  ед.), чем у посещающих 

бассейн (5,50±1,14 ед; р=0,011), а по тесту HADS–у 

малоподвижных девушек (9,70±0,88 ед) по сравнению с  

занимающимися бегом (7,5±0,22 ед., р=0,022). Девушки, 

совершающие пешие прогулки, занимали промежуточное 

положение (8,39±0,36 ед.). Не было различий в уровне апатии и 

тревоги. Можно видеть, что даже низкоинтенсивные физические 

нагрузки в виде ежедневной ходьбы пешком снижают уровень 

депрессииу девушек.  

Полученные нами результаты согласуются с 

литературными данными о положительном влиянии умеренной 

двигательной активности на психологический статус. В 

проведенном в университете Кентукки, США, исследовании с 

участием 167 школьников старших классов и студентов 14-25 

лет показана отрицательная связь физической активности с 

частотой саморазрушающегоповедения. Частота 

самоповреждений возрастает при высоком уровне депрессии и 

низком  уровне ДА.  Вместе с тем, если в основе мотивации к 

занятиям физкультурой лежит улучшение внешности, частота 

самоповреждений может возрастать [7].    
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Можно предположить, что упражнения для разных 

мышечных групп,  а также нагрузки аэробного характера, 

вызывающие различные с физиологической точки зрения сдвиги 

в функциональных системах организма, будут целесообразны 

для компенсации учебного стресса в период обучения на 4-6 

курсах, после окончания обязательных занятий по физкультуре.  

Заключение. За период с 2014 по 2018 год наблюдается 

тенденция к увеличению числа студентов-медиков 3 курса, 

дополнительно занимающихся разными видами физических 

упражнений, более выраженная у девушек. Наибольшей 

популярностью у всех студентов пользуются силовые нагрузки,   

вместе с тем, растет интерес к самостоятельным занятиям 

гимнастикой у девушек и  к оздоровительному бегу у лиц 

обоего пола. Нагрузки аэробного характера (бег и плавание) 

достоверно снижают уровень депрессииу девушек. Для юношей 

таким действием обладают кроссовый бег, силовые упражнения 

и нагрузки разной модальности.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
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В программной среде Aspen HySys был смоделирован процесс 

ректификации бинарной углеводородной смеси бензол-толуол, 

найдено оптимальное значение флегмового числа. После 

моделирования был произведен расчет для нахождения контрольной 

тарелки колонны. В итоге сконфигурирован каскадный контур 

регулирования температуры на контрольной тарелке отбором 

дистиллята. 

Ключевые слова: ректификация, моделирование в ПП Aspen 

HYSYS, динамика в ПП Aspen HYSYS. 

 

CONTROL SYSTEM MODELING IN ASPEN SOFTWARE 

HYSYS 

 

Khayrullina Gulmira Ruslanovna 

2-year student of magistracy 

Kazan National Research Technological University 

(Russia, Nizhnekamsk) 

 
In the Aspen HySys software, was simulated the process of 

rectification of the benzene-toluene binary hydrocarbon mixture, and was 

found the optimum reflux ratio. After the simulation was made calculation 

to find the control plates of the column. As a result, was configured the 

cascade temperature control circuit on the control plate by distillate 

selection. 

Keywords: rectification, modeling in software Aspen HYSYS, 

dynamics in software Aspen HYSYS. 
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Установки предназначены для получения продуктового 

бензола из бинарной углеводородной смеси бензол-толуол 

методом ректификации продуктов реакции (установка 

получения бензола). 

Исходная бинарная смесь перед подачей в колонну 

подогревается в теплообменнике Т-1 до температуры кипения. 

Получение бензола и толуола из исходной смеси 

осуществляется в ректификационной колонне К-1. Пары бензола 

с верха колонны К-1 поступают в конденсатор Т-3. Давление 

верха колонны регулируется регулятором, клапан которого 

установлен на линии обратной воды конденсатора Т-3. Здесь 

происходит полная конденсация, поэтому конденсат сливается в 

емкость Е-1, откуда подается в качестве флегмы в колонну К-1 

на тарелку по регулятору расхода. Давление верха колонны К-1 

выдерживается не выше 0,15 МПа (1,530 кгс/см2). Кубовый 

продукт колонны К-1 самотеком по регулятору расхода с 

коррекцией по температуре в кубе подается обратно в колонну 

К-1. Обогрев колонны К-1 осуществляется паром через 

кипятильник Т-2, температура в кубе составляет от 130 до 143 

ºС. Пар подается по регулятору уровня.[1] 

Данный технологический процесс является непрерывной 

ректификацией. Исходная смесь перед подачей в 

ректификационную колонну подогревается до температуры 

кипения. При каждом контакте из жидкости испаряется 

преимущественно легколетучий или низкокипящий компонент, 

в данном случае это бензол, которым обогащаются пары, а из 

паров конденсируется преимущественно труднолетучий или 

высококипящий компонент – толуол – переходящий в жидкость. 

Такой двухсторонний обмен компонентами, повторяемый 

многократно, позволяет получить, в конечном счете, пары, 

представляющие собой почти чистый низкокипящий компонент. 

Для моделирования колонны был взят программный 

продукт Aspen HYSYS. С его помощью необходимо рассчитать 

температуру колонны по тарелкам с известными параметрами. 

После этого проведем переход в динамическую среду, и 
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осуществим регулирование расхода флегмы в колонну с 

коррекцией по температуре на контрольной тарелке. 

Для начала работы создаем список необходимых 

компонентов и их характеристики (см. таблицу 1).  
Таблица 1  

Список необходимых компонентов 
 

Компоненты 

Температура 

кипения, ºС 

Состав питания, 

м.доль 

Состав дистиллята, 

м.доль 

Состав куба, 

м.доль 

C6H6 бензол 80,1 0,50 0,9600 0,0200 

C7H8 толуол 110 0,50 0,04000 0,9800 

 

Далее переходим в пакет свойств и выбираем в списке 

NRTL. Следующим этапом будет создание модели колонны. 

Создание модели происходит в расчетной среде. 

Параметры потока питания – температура входного 

потока 60°с, давление 1.5 бар, расход 10000 кг/ч; состав – 

каждый из компонентов 50 % (массовые доли). 

Параметры ректификационной колонны представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Характеристики колонны 
Ректификационная колонна К-1 с 

ситчатыми тарелками для 
выделения бензола 

Диаметр – 1800мм Высота – 18000мм Число тарелок – 

30 шт. 
Расстояние между тарелками – 600мм Расчетное 

давление – 0,15 МПа (1,529 кгс/см) 

Расчетная температура – 113 °С 

 
Таблица 3  

Параметры моделируемого аппарата 
Расход питания, кг/ч 10000 

Расход флегмы, кг/ч 8400 

Флегмовое число 1,7 

Температура низа колонны, °С 133,5 

Температура питания, °С 80 

Температура верха колонны, °С 93,089 

Давление верха колонны, кгс/см2 1,456 

Давление низа колонны, кгс/см2 1,737 

Давление питания, кгс/см2 1,529 

КПД тарелок 0,59 
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Необходимо рассмотреть влияние расхода питания и 

состава исходного продукта на распределение температуры по 

высоте колонны при отгонке бензола в колонне К-1. Также 

немаловажно значение концентраций на тарелках.  
Таблица 4 

Значение концентраций на тарелках 
 

Питание, м.доль. 

Теоретические тарелки 30 

Дистиллят, 

м.доль 

Куб, 

м.доль 

C6H6 0,5000 0,9741 0,0048 

C7H8 0,5000 0,0369 0,9952 

 

Приступаем к определению контрольной тарелки. Расчет 

контрольной тарелки ректификационной колонны проводится 

на основе регламентных данных. Потарелочный расчет 

проводится с помощью программного пакета Aspen HYSYS. 

Изменяя состав и расход исходной смеси находим 

температурный профиль. 

ΔT=Ti-Ti-1, где Ti- температура жидкости, приходящая на 

тарелку, Тi-1- температура жидкой смеси, покидающей тарелку. 

Номер контрольной тарелки необходимо выбрать из 

условия: 

N
t
= = , 1≤i<Nf; 

N
b
= = , Nf≤i≤N, где N

t 
и N

b 
- номер 

тарелки в верхней и нижней секциях колонны, Nf - номер 

тарелки питания, N - общее количество тарелок в колонне.  

Температура верха и куба колонны при изменении 

расхода питания изменяется незначительно. Поэтому для 

построения систем автоматического управления целесообразно 

выбирать в колонне те точки, в которых градиент температуры 

будет максимален при изменении расхода исходной смеси. 

Градиент температуры определяется как разность между 

номинальным значением температуры и значением 

температуры, полученным при изменении расхода питания на 

±20% (при неизменном составе) показано в таблице 5 и состава 
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легких компонентов в питании ±2% (при неизменном расходе 

питания) – в таблице 6. Исходные данные для моделирования 

приведены в таблице 1. 
Таблица 5 

Вариация по питанию 
 Исходные 

данные 

+20% -20% 

Расход питания, кг/ч 10000 12000 8000 

Расход дистиллята, кг/ч 5110 6132 4088 

 
Таблица 6 

Вариация по составу 
Компонент Состав Расход Состав 

+2% 

Расход 

+20% 

Состав 

-2% 

Расход 

-20% 

 масс.% кг/ч масс.% кг/ч масс.% кг/ч 

C6H6 0,50 5110 0,52 6132 0,48 4088 

C7H8 0,50 4990 0,48 3868 0,52 5912 

В сумме 100 10000 100 10000 100 10000 

 

В результате моделирования в среде Hysys получены 

профили концентраций и температур по высоте колонны, 

определен градиент температур. 
 

 
 

Рисунок 1 – График распределения концентрации бензола по высоте колонны 

при переменном расходе и составе исходной смеси 
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Рисунок 2 – График распределения температуры бензола по высоте колонны 

при переменном расходе и составе исходной смеси 

 

 
Рисунок 3 – График распределения ΔТ по высоте колонны при переменном 

расходе и составе исходной смеси 

 

По графику были определены контрольные тарелки. В 

нижней части колонны контрольной тарелкой является 27 

теоретическая тарелка, в верхней части 8. 

После расчета статической модели в ПП Aspen HySys 

можно приступать к расчету в динамике. Для этого необходимо 

нажать на кнопку, означающую динамику в верхнем меню, 

после чего динамический помощник укажет на некоторые 

дополнения, которые помогут для перехода в динамический 

режим. 
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Ниже представлена рассчитанная модель процесса 

ректификации бинарной смеси бензол-толуол. 

Сконфигурирована каскадная схема регулирования температуры 

на контрольной тарелке в верху колонны отбором дистиллята. 

Для удобства и ускорения расчета из исходной схемы был убран 

теплообменник. При переходе в динамический режим расчетные 

значения немного изменились, ввиду максимального 

приближения системы к реальным условиям. 

 
Рисунок 4 – Итоговая схема в динамическом режиме работы 

 

В динамическом режиме нужно быть очень 

внимательным во время задания необходимых параметров. Во-

первых, стоит сразу же заполнить структурные параметры 

аппаратов, участвующих в схеме – диаметр колонны, расстояние 

межу тарелками, высота сливной перегородки; пропускная 

способность клапана. Во-вторых, в уже известной нам 

пиктограмме выбираем аппарат ПИД-регулятор и переносим его 

на расчетную среду. В-третьих, тщательно выбираем все 

необходимые параметры для регуляторов, настраиваем 

соединения в регуляторе температуры на контрольной тарелке: 

входная величина – температура на 8 тарелке колонны К-1, 

выходная – уставка для регулятора расхода дистиллята. В 

регуляторе расхода также задаем эти значения: входная 

величина – расход дистиллята до клапана, выходная – степень 

открытия клапана, стоящего для отбора дистиллята.  
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Выбрав все необходимые величины, переходим во 

вкладку  Параметры, там мы настраиваем диапазон изменения 

регулируемой величины, задаем уставку, а в вкладке 

Автонастройка автоматически находим характеристики ПИД-

регулятора, после чего принимаем их, и уже сохраненные они 

также отображаются в вкладке Конфигурация. 
 

 
Рисунок 5 – Настройки регуляторов (слева регулятор температуры на 

контрольной тарелке, справа – расхода дистиллята) 

 

Сконфигурировав этот контур регулирования переходим 

к анализу переходного процесса при подаче возмущения по 

каналу питания, а именно, увеличив расход питания на 5 %, при 

этом значение уставки у нас будет постоянным. 

На рисунке 6 изображена переходная характеристика для 

САУ. Чем меньше отличается переходная характеристика от 

своего установившегося значения , т.е. чем меньше hпер(t)= 

h(t) - , тем выше качество переходного  процесса hпер(t). При 

этом качество переходного процесса системы определяется как 

видом характеристики (переходный процесс без 

перерегулирования, с перерегулированием, монотонный, 

немонотонный), так и величинами некоторых параметров этой 

характеристики, носящих название показателей качества. 
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Рисунок 6 –    Переходная характеристика 

 

Основными показателями качества являются 

следующие: 

1. Перерегулирование, т.е. величина максимального 

отклонения h(t)от установившегося режима, выраженная в 

процентах  Характеризует 

колебательность системы, показывает, насколько она близка к 

границе устойчивости. Чем меньше  , тем меньше 

колебательность системы. В нашем случае 

. 

2. Время переходного процесса (регулирования) , 

определяемое моментом, начиная с которого значение 

управляемой величины отличается от установившегося значения 

не более чем на Δ, т.е.  

 

Величина Δ обычно лежит в пределах от 0,01  до 0,05 

. В нашем случае ±0,03.Из графика найдено . 
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Раздел 3. Технические науки 
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В Российской Федерации к качеству очищенной воды 

предъявляются требования по каждому из следующих соединений 

азота: аммонийному, нитрат-аниону и нитрит-аниону. Для успешной 

реализации удаления загрязнения необходимо знать в какой форме это 

загрязнение поступает на канализационные очистные сооружения 

(органической, неорганической). 

Ключевыеслова: азот, нитрификация, эвтрофикация 
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In the Russian Federation, the quality of the treated water is set for 

each of the following nitrogen compounds: ammonium, nitrate anion, and 

nitrite anion. For successful implementation of the removal of pollution, it 
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is necessary to know in what form this pollution enters the sewage treatment 

plant (organic, inorganic). 

Keywords: nitrogen, nitrification, eutrophication 

 

Источники возникновения азотавсточных водах 

В городских сточных водах главную часть органических 

азотных соединений составляют вещества белковой природы – 

фекалии и пищевые отходы. Неорганические соединения азота 

представлены восстановленными NH4
+
 и NH3

+
и окисленными 

NO2
-
 и NO3 формами. Большая часть аммонийного азота 

образуется при гидролизе мочи, которая является конечным 

продуктом азотного обмена человека. Образование соединений 

аммония происходит также в процессе аммонификации 

белковых соединений. В неочищенных городских сточных 

водах концентрация аммонийного азота составляет8,8-70,0 

мг/дм
3
, нитритов – 0,08-0,60 мг/дм

3
 и нитратов – 0,6-3,0 мг/дм

3
. 

Конечным продуктом разложения белковых соединений 

является аммиак, который окисляется микроорганизмами до 

нитритов и, далее до нитратов [1, с. 8].
 

Азот, поступающий со сточными водами на очистные 

сооружения, находится в виде органических и неорганических 

соединений.  

Органический азот в городских сточных водах является 

компонентом органических соединений, главным образом 

белков, пептидов, аминов, амидов, аминокислот и их 

производных. Его источником являются фекалии, пищевые 

отходы, омертвевшие растительные и животные клетки, а также 

сточные воды различных отраслей промышленности, 

прошедшие локальные очистные сооружения предприятий или, 

если позволяет качество производственных сточных вод, 

сбрасываемые в городскую канализационную сеть без очистки.  

В городских сточных водах азот в окисленных формах (в 

виде нитритов и нитратов), как правило, отсутствует. 

Окисленные формы азота отсутствуют даже в том случае, если 

какие-либо производственные стоки имели в своем составе 

нитраты и нитриты, так как при транспортировании сточных вод 
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по системе водоотведения в условиях анаэробиоза активно 

протекают процессы денитрификации. 

Количество органического азота (Norg) в городских 

сточных водахзависит как от количественного и качественного 

состава производственных сточных вод, поступающих в 

канализационную сеть города, так и отрасстояния от объекта 

канализования до городских очистных сооружений.  

Факторы, влияющие на эффективность процесса 

нитрификации 

Концентрация растворенного кислорода является 

определяющим фактором реализации процессов нитрификации 

обеих стадий. Особенно чувствительны к недостаточному 

количеству кислорода бактерии, участвующие в процессе 

окисления нитритов до нитратов, то есть нитрифицирующие 

микроорганизмы 2-й стадии. При концентрациях:  

1. 1,0-1,5 мг/дм
3
-рост микроорганизмов только на 

периферии активного ила; 

2. 2,0-2,5 мг/дм
3
-рабочий диапазон; 

3. 2,0-4,0 мг/дм
3
- увеличение роста микроорганизмов 

лишь на 20%. 

Концентрация растворенного кислорода 2,0-2,5 мг/дм
3
 

является оптимальной при реализации процессов нитрификации 

[3 с. 90-92]. 

Содержание CO2 в силу высокой растворимости в воде 

не лимитирует процесс нитрификации в системах 

биологической очистки. В случае ограничения доступа СО2 

внитрификационный реактор иногда наблюдается повышение 

содержания нитритов в среде [2, с. 438]. 

Температура сточных вод является одним из основных 

факторов, влияющих на протекание реакций нитрификации. 

При температуре: 

 <5
0
С-процесс практически останавливается;  

 5-30
0
С-рабочий диапазон [3, с. 93-94]. 

Кислотность среды оказывает определяющее влияние 

на скорость роста всех микроорганизмов, участвующих в 
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процессах биологической очистки сточных вод. Оптимальные 

значения рН для реализации обеих стадий процесса 

нитрификации составляют 7,0-8,5. Оптимум рН для нитрифици-

рующих микроорганизмов 1-й стадии процесса нитрификации 

(для Nitrosomonas) составляет 7,0-8,3, для нитрифицирующих 

бактерий й стадии процесса (Nitrobacter) — 7,0-9,3. При 

значениях рН менее 7 скорости нитрификации замедляются, при 

рН ниже 6 процесс практически останавливается. При значениях 

рН более 9,3 наблюдается резкое снижение скоростей 

нитрификации, а при рН, близких к 10, скорости процессов 

нитрификации снижаются практически до нуля [3, с. 101]. 

Оптимальный окислительно-восстановительный 

потенциал среды для деятельности нитрификаторов – Eh 150–

350 мВ. Для нитрификаторов первой стадии оптимальный rH2 – 

21,6, для нитрификаторов второй стадии –23,0.[2, с. 439]. 

Тяжелые металлы в низких концентрациях также 

ингибируют нитри-фикацию. Эффект зависит от степени 

адаптации нитрификаторов к металлам [2, с. 440]. 
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Н.Е. 238-244, Самара, 2018. 

 

© Авдеенков П.П., Чистяков Н.Е., 2019 
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ КРАСОК 

 

Барабанов Сергей Николаевич 

к.т.н., доцент 

Саратовский государственный технический университет им. 

Ю.А. Гагарина (Россия, г. Саратов) 

 

Определены технологические режимы и свойства 

порошковых полимерных материалов, нанесѐнных 

электростатикой на образцы предварительно паротермически 

оксидированные. 

Ключевые слова: электростатическое напыление, 

порошковые краски, полимеры. 

 
ELECTROSTATIC DUSTING OF POLYMER POWDER PAINTS 

 

Barabanov Sergey Nikolaevich 

Cand.Techn. Science, Associate Professor 

Saratov State Technical University. Yu.A. Gagarin 

(Russia, Saratov) 

 

The technological regimes and properties of powdered polymeric 

materials deposited with electrostatics on samples previously vapor-

thermally oxidized are determined. 

Keywords: electrostatic spraying, powder paints, polymers. 
 

Напыление производилось на паротермически 

оксидированные образцы Ст. 3 50 х 50 х 1 мм, соответственно 

подготовленные. 

Полученные результаты измерения толщин покрытий и 

коэффициентов осаждения представлены на рис. 1-7. 

По данным рис. 1 видно, что наибольший рост толщины 

электростатически напыляемых полимерных порошковых 

покрытий происходит за время напыления от 10 до 40 сек, а 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 163 

далее скорость напыления резко замедляется. Это связано с тем, 

что с ростом расхода порошка и толщины покрытия происходит 

сильное уменьшение удельного заряда, т.е. значительная часть 

слабо заряженных частиц порошка крупного размера 

«сдувается» компрессорной воздушной струей с опыляемой 

поверхности. Описываемый участок насыщения характерен с 

небольшими вариациями толщины для всех трех исследованных 

нами полимерных порошковых красок. 

Из рис. 2 можно заключить, что зависимости толщины 

электростатически напыленных полимерных порошковых 

покрытий от электрического напряжения имеют четко 

выраженные максимумы, приходящиеся на U = 60 кВ. Это 

хорошо коррелирует с сответствующими максимумами 

коэффициентов осаждения КО = 70 – 85, представленными на 

рис. 3, что свидетельствует в пользу роста удельного объемного 

заряда порошков в межэлектродном пространстве при U ≤ 60 кВ 

и снижению этого параметра при U > 60 кВ, связанному со 

слишком большим увеличением напряженности электрического 

поля в межэлектродном зазоре, приводящим к ускорению 

движения частиц порошков по квадратичному закону, т.е. 

наименее заряженные крупные частицы порошков при U > 60 

кВ начинают как бы «сдуваться» с опыляемой поверхности 

электрическим «ветром». 

Рост толщины электростатически напыленных 

полимерных покрытий с дистанцией напыления при L ≤ 250 мм 

(рис. 4) отвечает соответствующему увеличению коэффициента 

осаждения вплоть до КО = 78 – 85% (рис. 5), что объясняется 

как влиянием нарастания удельного объемного заряда в 

межэлектродном пространстве, так и уменьшением скорости 

компрессорной воздушной струи. Скорость струи определяем из 

соотношения: 

00 V/kLVV     (1) 

из которого следует, что скорость струи уменьшается с 

дистанцией напыления по линейному закону. Здесь k = const (τ) 

постоянная. 
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При L>250 мм начинает сказываться влияние силы 

тяжести и сопротивления воздушному потоку, вследствие чего 

наиболее крупные и плохо заряженные частицы порошка 

начинают вообще не долетать до опыляемой поверхности, что 

приводит как к снижению толщины покрытия (рис. 4) так и к 

уменьшению коэффициента осаждения (рис. 5). 

 
Рис. 1. Зависимости толщины электростатически напыленных 

порошковых покрытий от времени напыления, полученные при 

избыточном давлении Р – Р0 = 0,2 МПа, напряжении U = 60 кВ и 

дистанции напыления L = 250 мм с использованием полимерных 

порошковых красок: 

 

 
Рис. 2. Зависимости толщины электростатически напыленных 

порошковых покрытий от электрического напряжения напыления, 

полученные при избыточном давлении Р – Р0 = 0,2 МПа, времени  = 
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40с и дистанции напыления L = 250 мм с использованием полимерных 

порошковых красок:  

 

 
Рис. 3. Зависимости коэффициента осаждения  от 

электрического напряжения напыления, полученные при избыточном 

давлении Р – Р0 = 0,2 МПа, времени τ = 40 с и дистанции напыления L 

= 250 мм с использованием полимерных порошковых красок: 

  

 
 

Рис.4. Зависимости толщины электрически напыленных 

порошковых покрытий от дистанции напыления, полученные при 

избыточном давлении Р-Р0=0,2 МПа, напряжении U = 60 кВ и времени 

τ = 40с с использованием полимерных порошковых красок: 
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Рис. 5. Зависимости коэффициента осаждения  от дистанции 

напыления, полученные при избыточном давлении Р – Р0 = 0,2 МПа, 

напряжении U = 60 кВ и времени τ = 40с  с использованием 

полимерных порошковых красок:  

 

 
 

Рис. 6. Зависимости толщины  электростатически напыленных 

порошковых покрытий от избыточного компрессорного давления, 

полученные при напряжении U = 60кВ, времени τ = 40 с и дистанции 

напыления L = 250 мм с использованием полимерных порошковых 

красок:   
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Рис. 7. Зависимости коэффициента осаждения  от избыточного 

компрессорного давления, полученные при напряжении U = 60 кВ, 

времени τ = 40 с и дистанции напыления L = 250 мм с использованием 

полимерных порошковых красок:  

 
Возвращаясь к результатам теоретического анализа 

проблемы,  следует отметить, что рассмотренная в нем модель 

конвективно-диффузионного потенциального воздушно-

порошкового течения действительно позволила правильно 

оценить не только влияние дистанции напыления, но и влияние 

размеров напыляемых частиц, поскольку более крупные 

частицы сравнительно плохо диффундирующие в потоке, легче 

поддаются конвективному переносу. Воздействие 

электрических и гравитационной сил в рамках этой модели 

конечно же не рассматривалось из-за слишком больших 

математических проблем. 

Следует, что скорость воздушно-порошковой 

компрессорной струи нарастает с избыточным давлением по 

примерно линейному закону V ~ Р – Р0, поэтому слишком 

большие скорости воздушного потока при Р – Р0> 0,2 МПа 

«сдувают» наиболее крупные и плохо заряженные частицы 

полимерного порошка с опыляемой поверхности, что приводит 
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к уменьшению с ростом избыточного давления как толщины 

покрытия (рис. 6), так и коэффициента осаждения (рис. 7).  

При возрастании толщины покрытий на всех 

исследованных нами образцах свыше 750 мкм наблюдалось 

образование кратеров, обусловленное возникновением обратной 

короны. Поэтому толщина электростатически напыленного 

полимерного порошка, большая чем 750 мкм, является 

неприемлемой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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Дальневосточный государственный аграрный университет 

(Россия, г. Благовещенск) 

 
В статье рассматривается работа частотного электропривода с 

насосными установками, которые широко используются в системах 

водоснабжения, поэтому его применение является актуальным с точки 

зрения вопросов энергосбережения. 

Ключевые слова: электропривод, частотный 

преобразователь, насос, коэффициент мощности, коэффициент 

полезного действия. 

 

RESEARCH OF THE FREQUENCY-ADJUSTABLE 

ELECTRIC DRIVE IN WATER SUPPLY SYSTEMS 

 

Voyakin Vyacheslav Sergeevich 

master 

Far Eastern State Agrarian University (Russia, Blagoveshchensk) 

 
The article discusses the work of a frequency electric drive with 

pumping units, which are widely used in water supply systems, therefore its 

use is relevant from the point of view of energy saving issues. 

Keywords: electric drive, frequency converter, pump, power 

factor, efficiency. 

 

Известно, что электропривод потребляет более 60% 

вырабатываемой в стране электроэнергии из них около 30% 

установки центробежного типа, которые являются наиболее 

массовым потребителем электрической энергии и не 

регулируемым по скорости вращения. При этом в процессе 
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эксплуатации  насосных установок возникает необходимость 

регулировать производительность или напор. Наиболее 

эффективным способом регулирования согласно литературных 

источников, является совместное применение частотных 

преобразователей и насосной установки с асинхронным 

двигателем [1, 2]. При такой работе электропривода 

экономический эффект появляется за счет улучшения 

эксплуатационных характеристик технологического 

оборудования и обеспечивается в среднем снижение на 20-30% 

расхода электроэнергии, потребляемой электроприводом. Так, 

при снижении скорости увеличивается срок службы 

трубопроводов и арматуры за счет снижения давления, 

развиваемого насосной установкой для подачи жидкости, а 

также устраняется избыточный расход, поэтому вопросы 

совместной работы электропривода насосных установок и 

преобразователей частоты приобретают особое значение [3, 4].  

Целью исследований является работа насосной 

установки на примере центробежного насоса типа Pedrollo PK 

60 и частотного преобразователя Omron с использованием 

различных законов частотного управления. 

Для проведения исследований нами разработана 

экспериментальная установка функциональная схема, которая 

представлена на рисунке 1. 

M

SI

PGFG

QF

E
I

П
Ч

Емкость

50 л

E
IU  

 
Рис. 1 Функциональная схема экспериментальной установки 

ПЧ - преобразователь частоты; М – электрический привод; QF – 

автоматический выключатель; SI – датчик скорости; PG – прибор для 

измерения давления показывающий; FG – прибор для измерения расхода 

показывающий; EI – прибор для измерения электрических величин 
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В данной экспериментальной установке предусмотрена 

работа насосного агрегата и асинхронного двигателя от 

преобразователя частоты фирмы OMRON MX2. Технические 

характеристики которых представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1  

Техническая характеристика насоса 
Тип Номинальная скорость 

вращения, об/мин 

Производительность, м3/ч Напор, м 

Pedrollo PK 60 2750 2,4 40 
 

Частота вращения двигателя, а следовательно и насоса, 

изменяется посредством соответствующего изменения частоты 

напряжения на выходе преобразователя частоты с 

использованием различных законов частотного управления. 
Таблица 2  

Технические данные преобразователя частоты OMRON 
Тип ПЧ Мощность двигателя, кВт Выходной ток, А Выходная частота, Гц 

MX2 3,0 16 1 – 400 
 

На лицевой стороне экспериментальной установки 

расположены приборы управления, контроля и защиты 

асинхронного двигателя, и преобразователя частоты. 

Каркас установки выполнен из ПВХ-пластика, 

образованного уголками и обтянутого стальными листами 

толщиной 2-2,5 мм. Общий вид экспериментальной установки 

представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Общий вид экспериментальной установки 
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Щит оборудован в соответствии с принципиальной 

схемой экспериментальной установки, при этом все 

оборудование расположено на щите так, чтобы обеспечивалось 

удобство и безопасность эксплуатации, удобство технического 

обслуживания и монтажа аппаратов и приборов контроля 

параметров сети.  

Для включения и защиты сети экспериментальной 

установки служит автоматический выключатель. Выбор, 

которого так же, как и выбор коммутирующей аппаратуры 

производился с учетом величин токов.  

В процессе экспериментальных исследований 

необходимо было установить изменение коэффициента 

мощности и коэффициента полезного действия преобразователя 

от мощности электродвигателя. 

В ходе эксперимента, электропривод насосной 

установки питался от преобразователя частоты OMRON МХ2, 

при различных законах управления (линейном и квадратичном) 

и частотах питающего напряжения: f = 50 Гц, 40 Гц, 30 Гц, 20 

Гц. Для каждой частоты снимали до пяти точек: первая – 

полностью закрыта задвижка и остальные точки при различном 

открытии задвижки. По полученным экспериментальным 

значениям были рассчитаны коэффициент мощности 

электродвигателя и суммарный коэффициент преобразователя и 

двигателя, а также коэффициент полезного действия 

преобразователя. Полученные значения были 

аппроксимированы полиномом третьего порядка зависимостей  

cos (P )äâ äâf  (1),  cos (P )äâf  (2) и (P )ï ð äâf  (3) 

3 2cos дв дв дв двf a Р b Р c Р d                              (1) 

коэффициенты полинома при различной частоте 

питающего напряжения представлены в таблице 3 
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Таблица 3 

Коэффициенты аппроксимации третьего порядка 

Частота сети, 

f, Гц 

Коэффициенты аппроксимации 

а b c d 

50 -0 0,0004 -0,0674 4,7119 

40 0 0 -0,0038 0,9710 

30 -0 0,012 -1,2439 43,3631 

20 -0 0,0024 -0,1459 3,6050 

 
' 3 ' 2 ' 'cos дв дв двf a Р b Р c Р d        ,                       (2) 

коэффициенты полинома представлены в таблице 4 
Таблица 4 

Коэффициенты аппроксимации третьего порядка 

Частота сети, 

f, Гц 

Коэффициенты аппроксимации 

a’ b’ c’ d’ 

50 0 -0,0006 0,1158 -7,0465 

40 -0 0,0061 -0,8835 42,826 

30 0 -0,0023 0,2358 -7,6071 

20 0 -0,0038 0,2087 -3,6013 

 

3 2

дв дв двкпд f Р g Р h Р j       ,                      (3) 

коэффициенты полинома представлены в таблице 5 
Таблица 5 

Коэффициенты аппроксимации третьего порядка 

Частота сети, 

f, Гц 

Коэффициенты аппроксимации 

f g h j 

50 -0 0,0006 -0,1158 8,1223 

40 0 -0,0068 0,9969 -47,4856 

30 -0 0,0047 -0,4739 16,5129 

20 -0,0001 0,0125 -0,6702 12,5727 

 

Графический результат экспериментальных значений и 

аппроксимации при различных законах управления (линейном и 

квадратичном)  представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3 Экспериментальные характеристики при различных законах 

управления: линейный закон  -  cos (P )äâ äâf   (а), cos (P )äâf   (в) и 

(P )ï ð äâf   (д); квадратичный закон - cos (P )äâ äâf   (б), cos (P )äâf   

(г) и (P )ï ð äâf   (е) 
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Анализ процессов представленных на рисунке 3, 

показывает, что в зависимости от нагрузки на электродвигатель 

и различных законах управления: 

 при 50 Гц коэффициент мощности электродвигателя 

изменяется от 0,45 до 0,53; суммарный коэффициент мощности 

электродвигателя и преобразователя изменяется от 0,6 до 0,97; 

коэффициент полезного действия преобразователя от 66 до 72%; 

 при 40 Гц коэффициент мощности электродвигателя 

изменяется от 0,55 до 0,65; суммарный коэффициент мощности 

электродвигателя и преобразователя изменяется от 0,55 до 0,78; 

коэффициент полезного действия преобразователя от 68 до 78%; 

 при 30 Гц коэффициент мощности электродвигателя 

изменяется от 0,61 до 0,76; суммарный коэффициент мощности 

электродвигателя и преобразователя изменяется от 0,45 до 0,52; 

коэффициент полезного действия преобразователя от 68 до 94%; 

 при 20 Гц коэффициент мощности электродвигателя 

изменяется от 0,74 до 0,92; суммарный коэффициент мощности 

электродвигателя и преобразователя изменяется от 0,2 до 0,45; 

коэффициент полезного действия преобразователя от 73 до 97%. 

Результаты, полученные экспериментальным методом, 

позволяют сделать вывод, что использование частотного 

регулирования в электроприводе насосных установок приводит 

к высоким значениям коэффициента мощности и коэффициенту 

полезного действия по сравнению с дросселированием. 
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Исходныйобъектможетприсвоемперемещениичастичнои

ли полностью скрыться из поля зрения на неопределенное 

время, а трекер должен продолжать отслеживание цели в 

обычном режиме. Перекрытия оказывают большое влияние на 

качество отслеживания и могут значительно его ухудшить. 

Чаще всего, ситуация перекрытия должна быть определена до 

того, как цель будет точно локализована в кадре путем 

маскирования перекрытой части, в то время как определить 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 178 

перекрытую часть цели можно будет только после того, как цель 

будет локализована в кадре. Сделаем обзор существующих 

решений данной проблемы. 

Адаптация к изменениям цели. В книге JepsonD., 

FleetD.J., El-Maraghi Robust Online Appearance Models for Visual 

Tracking предлагается алгоритм адаптивного трекинга, 

использующего для представления цели три компонента-

распределения: стабильный S (обучаемый за весь период 

времени), переходный W (за два кадра) и компонент выбросов L 

[1,2]. При этом перекрытия характеризуются компонентом 

выбросов, имеющим равномерное распределение. Алгоритм 

адаптирует модель к медленным изменениям цели, обучая таким 

образом стабильный компонент. Он достаточно надежен и 

используется для оценки движения, а переходный – как 

дополнительное ограничение. Оба этих компонента имеют 

распределение Гаусса. Обучение модели производится с 

помощью EM-алгоритма, адаптированного под использование в 

реальном времени. При этом важно, что трекер может 

реализовывать любые признаки изображений. В этой книге 

предлагается применение комплексных коэффициентов 

специального полосового фильтра для обработки изображений 

управляемой пирамиды (steerablepyramid). Такая вейвлетная 

модель обеспечивает стабильность алгоритма при изменении 

масштаба и пространственного окружения. Недостатки 

предложенного алгоритма: 

 не учитывает цветность, работает только с медленно 

перемещающимисяобъектами; 

 не справляется с задачей, если в окружении имеются 

похожие объекты или происходит полноеперекрытие. 

Другой подход определяет перекрытие пикселей при 

превышении ошибки некоторого порога. Такие алгоритмы 

хорошо работают, если статистические параметры перекрытий 

совпадают с ожидаемыми. Однако, к сожалению, в большинстве 

случаев ожидания не выполняются, так как в реальных 
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ситуациях перекрытия могут быть похожи на саму цель или 

перекрывать ее в течение длительного времени [3]. 

Обнаружение перекрытий благодаря изменению 

движения отдельных областей. В книге Hariharakrishnan K., 

Schonfeld D. Fast object tracking using adaptive block matching 

представляется блочный контурный трекер. В этом алгоритме 

ситуация перекрытия анализируется путем сравнения 

параметров движения между целью и блоками изображения, 

которые не могут быть скомпенсированы движением 

(последующими кадрами). Цель представляется маской, 

инициализирующейся в несколько шагов: сначала выполняется 

многозначная сегментация по четырем направлениям, а затем — 

поиск области одинаково движущихся сегментов (таким 

образом, анализируется пространственно-временной контекст 

объекта). Алгоритм предполагает небольшую интенсивность 

движения в кадре и анализирует только каждый третий кадр. В 

процессе работы алгоритм ищет блоки изображения, 

принадлежащие цели, границе цели и заднему фону. Дальше 

работа идет с полученными блоками. Движение между кадрами 

определяется путем применения аффинных преобразований к 

начальным блокам, которыми инициализировалась цель 

трекинга. Отличительной особенностью алгоритма является 

рассмотрение событий перекрытия и освобождение от 

перекрытия, как взаимообратных (для определения 

освобождения от перекрытия, текущий кадр последовательности 

компенсируется движением предыдущего (следующего) кадра 

для получения открытых (перекрытых) областей). В случае 

освобождения от перекрытия, открытые (перекрытые) области, 

обладающие предложенными характеристиками движения, 

идентичны (различаются) с объектом. Алгоритм ищет такие 

сходства (различия) движения. Если в какой-то области 

движение прекратилось (или различается с движением цели), 

значит, эта область перекрыта. Область обозначается 

неперекрытой, если она возобновляет движение. Возобновление 

движения определяется путем кластеризации векторов 

https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=Fast%20object%20tracking%20using%20adaptive%20block%20matching&lr=4&msp=1
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движения областей цели и вычислением расстояния от вектора 

движения рассматриваемой области до центра этого кластера. 

Если движение какой-то из областей возобновилось, маска 

обновляется. 

Использование карты перекрытий. 

Алгоритм контентно-адаптивного прогрессивного 

анализа перекрытий (CAPOA). В отличие от обычных, 

учитывающих только внешний вид цели, данный 

алгоритмпоэтапно анализирует ситуацию перекрытия, принимая  

во внимание пространственно-временной контекст. При этом 

получаемая информация дважды проверяется на соответствие 

цели и ограничениям перемещения – это позволяет лучше 

разделять целевой объект с объектами- перекрытиями.  

Для исключения ситуаций ошибочного определения 

положения цели, при перекрытиях используется сопоставление 

с адаптируемым шаблоном. Проблема перекрытия решена 

благодаря сопоставлению с адаптируемым шаблоном (алгоритм 

VMTM), где неперекрытая часть цели используется для 

установки цели из ошибочного положения в правильное. В 

результате трекер становится устойчивым к большому числу 

типов перекрытий. В начальный момент времени цель вручную 

выделяется определением области интереса (ROI). Когда 

приходит новый кадр, аппроксимация ROI находится из первого 

совпадения по образцу. Однако местоположение цели, 

определенное по первому совпадению, может быть ошибочным, 

так как использует шаблон, сформированный в соответствии с 

ситуацией с перекрытиями на предыдущем кадре. Поиск 

соответствия шаблону осуществляется преобразованием 

системы координат для отображения предполагаемого шаблона 

на кадр и нахождения области, лучше всего согласующейся с 

шаблоном. 

При этом перекрытия уже являются полностью 

замаскированными благодаря CAPOA. Алгоритм CAPOA 

получает на вход четыре аргумента: ROI, цель, предыдущий 

кадр и предыдущую карту выбросов. На выходе алгоритм 
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выдает карту выбросов и обновленную маску шаблона. 

Определение перекрытий происходит на блоках, а не на 

отдельных пикселях, так как пространственный контекст играет 

важную роль в определении перекрытий (особенно, если 

перекрытие имеет сходство с целью). Для нахождения 

компромисса между надежностью и разрешением, используется 

прогрессивная процедура сканирования. ROI сканируется много 

раз, и с каждым проходом размер блока уменьшается вдвое. При 

этом анализируются только те блоки, в которых ситуация с 

перекрытиями не была решена на предыдущем шаге. 

Сканирование заканчивается, когда ситуация с перекрытиями в 

ROI становится полностью определенной. Для того, чтобы 

определить перекрытия, используются предыдущие кадры – для 

каждого блока ищется похожий на него блок на предыдущем 

кадре. Если это необходимо, поиск продолжается до тех пор, 

пока ситуацияс перекрытиями для данного блока не будет точно 

установлена (поиск может дойти до первого кадра, где ситуация 

четко определена для каждого блока). Ситуация с перекрытиями 

на данном кадре задается бинарной картой выбросов. При 

сканировании ROI из старой карты выбросов генерируется 

новая, временная. Если невозможно однозначно определить, 

перекрыт блок или нет, то используется оценка движения для 

данного блока. Модель цели на каждом шаге алгоритма при 

необходимости масштабируется и адаптируется посредством 

фильтра Калмана к изменениям в отслеживаемом объекте. 

Основная задача алгоритма VMTM состоит в повышении 

точности определения местоположения цели. Это достигается 

поиском локального минимума специальной функции, 

учитывающей предварительную карту выбросов. Таким 

образом, избегаются помехи, связанные с возможными 

перекрытиями. Данный метод дает в целом хорошие показатели, 

однако он не справляется с полными перекрытиями и 

объектами-перекрытиями, идентичными отлеживаемому 

объекту. 

Совместное использование трекера и детектора. 
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TLD (Tracking-Learning-Detection). Метод демонстрирует 

хорошие показатели и имеет коммерческий успех. Разработан 

для долгосрочного отслеживания любого класса целей. В 

отличие от алгоритмов, специализирующихся только на 

отслеживании объекта или только на покадровом поиске 

объекта, TLD использует обе идеи и скрепляет их стадией 

обучения. TLD состоит из трекера, анализирующего движение 

цели от кадра к кадру и детектора, независимо сканирующего 

каждый кадр последовательности. При этом детектор может 

совершать ошибки двух типов: ложные срабатывания и ложные 

отказы. Обучающий компонент отслеживает состояние и 

трекера, и детектора и генерирует обучающую выборку для 

уменьшения числа ошибок последнего. При этом обучающий 

компонент предполагает возможность одновременного выхода 

из строя и трекера, и детектора. В процессе обучения детектор 

обучается определять более широкий диапазон вариаций 

представления цели и четче разделять цель с задним фоном. 

Особый интерес представляет предлагаемый обучающий 

компонент (P-N Learning). Основная идея состоит в 

использовании двух экспертов: P-эксперта, определяющего 

только ложные отказы, и N-эксперта — ложные срабатывания. 

Несмотря на то, что сами эксперты допускают ошибки, их 

независимое использование компенсирует эти ошибки. 

Детектор включает в себя бинарный классификатор, 

сканирующее окно и модель цели, состоящую из обучающей 

выборки примеров представления цели. Каждый элемент 

выборки обрабатывается независимо от других. При наличии N 

узлов в регулярной сетке сканирования получается 2N 

комбинаций для данного кадра. При этом может быть ситуация, 

когда одной цели соответствует сразу несколько 

местоположений, что невозможно, так как нарушается связность 

движения. В этом случае возникает «ложное срабатывание». 

Именно связность движения является одним из главных 

параметров для определения ошибок детектора. P-эксперт 

использует временную связность и предполагает, что цель 
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движется по траектории. Он применяет результаты работы 

трекера для оценки перемещения цели и, если детектор от 

браковывает наиболее вероятное (сточкизрения трекера) 

местоположение цели, генерирует соответствующую 

обучающую выборку. Она генерируется из текущей цели с 

помощью перемещений, масштабирований и поворотов (около 

100 экземпляров). N-эксперт использует пространственную 

связность цели и предполагает, что цель находиться только в 

единственном месте. Он также применяет данные с трекера и 

среди результатов детектора находит самый подходящий, 

который обновляет состояние трекера, а остальные добавляет в 

выборку, как негативные экземпляры.  

Как было упомянуто выше, в качестве модели цели 

используется коллекция негативных и позитивных экземпляров 

– областей изображения. Сходство между двумя экземплярами 

рассчитывается как нормализованная корреляция. Она же и 

выступает критерием в классификаторе по ближайшему соседу 

(NearestNeighbor). Именно этот классификатор принимает 

решение об обновлении модели. Детектор использует 

сканирующее окно для поиска соответствия по шаблону. При 

большом количестве шаблонов поиск может занять очень много 

времени. Поэтому используется каскад из трех 

классификаторов: по разности моделей, классификатор 

ансамблей и по ближайшему соседу.  

На практике до последнего классификатора доходит 

около 50 экземпляров, а такое количество уже можно быстро 

обработать с помощью NN-классификатора. В качестве трекера 

используется Median-Flow трекер, который является 

расширением трекера Лукаса-Канада (Lucas-Kanade), 

работающего с оптическими потоками. Расширение включает в 

себя определение факта потери цели: в этом случае трекер 

просто не возвращает местоположение (ограничивающую 

рамку). Факт потери цели устанавливается, если разница 

смещения некоторой точки цели и медианы всех точек 

превышает заданный порог. Это может происходить при 
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быстром перемещении или перекрытии цели. Если на 

определенном шаге ни детектор, ни трекер не выдает 

местоположения цели, она считается потерянной. В противном 

случае выбирается наилучший результат (путем расчета 

корреляции с шаблоном). При таком подходе детектор 

опирается на уже известные шаблоны, но может найти цель, 

если она резко сменила положение или вышла из долгого 

перекрытия, а трекер вносит новые шаблоны, обновляя базис 

детектора, и учитывает пространственно-временной контекст. 

При всех своих достоинствах, метод имеет следующие 

недостатки: 

 плохая обработка ситуации поворотовцели; 

 обучение только детектора (трекер остается 

статическим); 

 нет возможности отслеживания несколькихцелей; 

 слабая поддержка подвижных каркасныхобъектов. 

Наиболее интересным и комплексным методом из 

рассмотренных является TLD. Идея параллельного применения 

трекера, реализующего принцип пространственно-временной 

непрерывности траектории цели и детектора, осуществляющего 

поиск по шаблону, позволит использовать сильные и 

нивелировать слабые стороны обоих подходов. Применение 

простого детектора с поискомпо всему кадру естественно для 

решения проблемы полного перекрытия цели, с последующим 

ее возникновением в неизвестных координатах.  
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В статье рассматриваются методы создания 3Dмодели 

утерянного Святодуховского собора по отдельным сохранившимся 

изображениям. Показана эффективность ранее предложенного метода, 

основанного на применении нечеткой логики в реконструкции объекта 

по отдельным его проекциям с использованием дополнительной 

эмпирической информации. 

Ключевые слова: реконструкция, памятники архитектуры, 

нечеткая логика, 3Dмодель, моделирование. 
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The article discusses the methods of creating a 3D model of the 

lost Cathedral of the Holy Spirit from a few particular surviving images. Is 

shown the effectiveness of the previously proposed method based on the use 

of fuzzy logic in the reconstruction of an object according to its individual 

projections using additional empirical information. 

Keywords: reconstruction, architectural monuments, fuzzy logic, 

3D model, modeling. 

 

Основная цель работы, обзор которой предлагается 

ниже,—создание автоматизированных методов реконструкции 

утраченных (полностью или частично) архитектурных 
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памятников, сохранения данных об историко-архитектурной 

среде на территории г. Петрозаводска и республики Карелия, 

создание открытого источника геоданных  по архитектурному 

наследию региона. 

Для тестового анализаметодов 3D-моделирования 

утраченных памятников нами был выбран Свято-Духовский 

собор, построенный в 1872г. и разрушенный в 1936г.Свято-

Духовский собор—кафедральный собор во имя Сошествия 

Святого Духаутерянныйкафедральный собор Олонецкой и 

Петрозаводской епархии в г. Петрозаводске. Находился на 

Соборной площади (площадь Кирова). В построении модели 

использовалась сохранившиеся фотографии собора и его 

литография. Ниже на первом рисунке приведена лучшая из 

сохранившихся фотографий собора. 

 
Рис. 1. Сохранившаяся фотография собора. 

 

Далее с использованием метода нечѐткой логики в 

проективной геометрии созданы достоверные, с точки зрения 

ранее разработанной теории, модели. Теория была разработана 

на Строительном факультете Петрозаводского университета 
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совместно одним из аспирантов автора[1,2]. Она основана на 

применении теории нечетких множеств в проективной 

геометрии. К настоящему моменты времени нами 

восстановлены купола собора и положение базовых реперных 

точек конструкции, что позволило создать 3Dмодель собора, 

которая в выбранных проекция совпадает с сохранившимися 

изображениями. С использованием лицензионных программных 

продуктов (лицензия ПетрГУ, пакет ЛИРА) проведены тестовые 

расчеты конструкции для воссоздания собора с учетом 

современных норм проектирования для последующей безопасно 

эксплуатации объекта по принятым СНИП и СП. Также 

использовались сохранившиеся фото и исторические справки с 

иллюстрациями. Для тестового анализа нами был выбран Свято-

Духовский собор, построенный в 1872г. и разрушенный в 1936г. 

Программный продукт для реставрации реализован в 

форме скриптов на AutoLispдля AutoCad (Autodesk), а также 

использована среда графического моделированияBlender, 

распространяющаяся по лицензии GNU/GPL. 

 
Рис. 2. 3Dмодель построенная в Blenderдля выгрузки в формат .STLдля печати 

на 3Dпринтере. 
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Рис. 3. 3Dмодель из пластика. 

 

На первом этапе нами осуществлялся сбор информации 

для представление ее в стандартном виде. Он состоял из 

натурных и архивных исследований, т.е., например, поиска 

фотографий объекта. На втором этапе происходила метризация 

объекта, т.е. осуществлялся поиск точек репера (изображений по 

которым однозначно можно было восстановить размер), все 

единицы измерения приводились к современным. 

Предполагалось, что все отклонения подчинены нормальному 

закону распределения. После этого на следующем этапе 

строились основные элементы объекта в формате dwf, 

,3Dмодель в AutoCADс последующим переводом в Blender. 

Результат такого процесса приведен на рисунке 2. 

В результате был подготовлен стандартный файл в 

формате .STLдля 3Dпечати. Фото модели приведено на рисунке 

3. Данную модель предполагается использовать в большом 
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проекте с участием студентов университета условно названном 

«Гранд-модель г. Петрозаводска». Предполагается создание 

3Dмодели современного Петрозаводска, в которую можно 

включать модели утраченных архитектурных объектов. Причем 

на месте современных объектов за счет подвижности элементов 

можно размещать утраченные памятники архитектуры.  
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В данной статье рассмотрен метод прогнозирования 
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This article provides a detailed description of a self-driving car 

position prediction by Kalman filter 

Keywords: Kalman filter, self-driving cars, recursive filter, 

position prediction, sensors. 

 

Автономный автомобиль – это автомобиль, который 

может осуществлять передвижение в пространстве без участия 

человека. Для автономного движения автомобилю необходимо 

ориентироваться в пространстве и для этого нужно собирать 

максимальное количество информации о окружающем 

пространстве и среде, в котором автомобильное средство 

осуществляет передвижение.  

Одной из задач, которые решают инженеры 

самоуправляемых автомобилей является определение 

местоположения автомобиля по значениям получаемых из 

сенсоров. Сложность этой задачи состоит в том, что любой 

сенсор обладает погрешность и при вычислении координат 

автомобиля эту погрешность нужно учитывать. Усложняется эта 

задача еще тем, что показания берутся не с одного сенсора, тем 

самым может аккумулироваться погрешность. 

Для решения таких типов задач существуют фильтр 

Калмана. Фильтр Калмана может учитывать эту погрешность 

при вычислениях, тем самым уменьшая итоговую ошибку при 

вычислениях координат самоуправляемого автомобиля. 

Называется этот алгоритм фильтром, потому что фильтр — это 

алгоритм обработки данных, который убирает шумы и лишнюю 

информацию. В фильтре Калмана есть возможность задать 

априорную информацию о характере системе, связи переменных 

и на основании этого строить более точную оценку, но даже в 

простейшем случае (без ввода априорной информации) он дает 

отличные результаты. 

В самоуправляем автомобиле присутствуют много 

сенсоров, такие как: лидар, адометер, gps, радар, спидометр и 

другие. На основе этих показателей можно прогнозировать 

положения самоуправляемого автомобиля с помощью фильтра 

Калмана. 
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Рис 1. Сенсоры самоуправляемого автомобиля 

 

Фильтр Калмана обладает рядом характеристик, который 

позволяет его использовать в системе самоуправляемого 

автомобиля: 

1. Возможность прогнозирования положение 

автомобиля на основе предыдущего положения, не используя 

историю предыдущих положений; 

2. Вычисления производятся достаточно быстро, что 

подходит для вычислений в режиме реального времени; 

3. Даже при наличии большого количество 

погрешностей в системе, фильтр Калмана может выдавать 

точные результаты вычислений 

Алгоритм работы фильтра Калмана можно разделить на 

два этапа: прогнозирование и обновление. 

На этапе прогнозирования фильтр Калмана прогнозирует 

новые значения из начального значения, а затем прогнозирует 

неопределенность, ошибку и дисперсию в нашем прогнозе в 

соответствии с различными технологическими погрешностями, 

присутствующими в системе самоуправляемого автомобиля [1]. 

Наша модель будет предполагать, что автомобиль будет 

двигаться с постоянной скоростью из-за нулевого ускорения, но 

в действительности он будет иметь ускорение, то есть скорость 

будет колебаться время от времени. Это изменение в ускорении 

этого автомобиля является неопределенностью, ошибкой и 
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дисперсией, и мы вводим его в нашу систему, используя 

технологический шум. 

На этапе обновления мы берем фактическое измеренное 

значение от сенсоров. В случае автономного транспортного 

средства эти устройства могут быть радаром или лидаром. Затем 

мы вычисляем разницу между прогнозируемым значением и 

измеренным значением, а затем решаем, какое значение 

сохранить, т.е. прогнозируемое значение или измеренное 

значение, вычисляя коэффициент усиления Калмана. На 

основании решения, принятого коэффициентом усиления 

Калмана, мы рассчитываем новое значение и новую 

неопределенность / ошибку / дисперсию. 

Эти выходные данные этапа обновления снова 

возвращаются на этап прогнозирования, и процесс 

продолжается до тех пор, пока разница между прогнозируемым 

значением и измеренным значением не будет стремиться к 

нулю. Это вычисленное значение будет прогнозным 

образованным предположением, выполненным фильтром 

Калмана. 

 
Рис.2. Этапы работы фильтра Калмана 

 

Коэффициент усиления Калмана: определяет, является 

ли наше прогнозируемое или измеренное значение близким к 

фактическому значению. Его значение колеблется от 0 до 1. 
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Если его значение близко к 0, то это означает, что 

прогнозируемое значение близко к фактическому значению, или 

если значение близко к 1, то это означает, что конечное 

измеренное значение близко к фактическому значению. Его 

значение колеблется от 0 до 1, поскольку оно использует 

неопределенность / ошибки в прогнозируемом и измеренном 

значении и представляется простой формулой, как показано 

ниже [2]. 

Таким образом, были рассмотрены основные этапы 

работы фильтра Калмана и его использование в 

прогнозировании положения самоуправляемого автомобиля. 
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This article provides a detailed description of implementation of 

algorithm of car detection by histogram of oriented gradients.  
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Беспилотный автомобиль – транспортное средство, 

оборудованное системой автоматического управления, которое 

может передвигаться без участия человека. В последние годы 

автономное вождение стало перспективной отраслью.  И 

автопроизводители, и ИТ-компании конкурируют в области 

беспилотного вождения.  Такие компании, как Google, Uber, 

Ford, BMW, Yandex, Tesla уже проводят исследование в этой 

области и имеют свои рабочие прототипы.  

Беспилотные автомобили способны решить большой 

спектр задач, которые присутствуют на данный момент из-за 

того, что при вождении транспортного средства присутствуют 

человеческий фактор и обладают рядом преимуществ, от 

экономических до социальных. 

Одно из важных частей автономного автомобиля, 

является компьютерное зрение. Компьютерное зрение 

автономного автомобиля способно распознавать различные 

физические объекты, в том числе и автомобили. В данной статье 

рассматривает подход по распознаванию автомобилей с 

помощью гистограммы направленных градиентов. 

Общий алгоритм по ее созданию можно разбить на такие 

этапы: 

1. Извлечение функции гистограммы ориентированных 

градиентов (HOG) на помеченном обучающем наборе 

изображений; 

2. Обучить классификатор с набором изображений 

транспортных и не транспортных средств; 

3. Создать скользящее окно для выделения участка 

изображения с автомобилем; 

4. Использовать обученный классификатор для 

распознавания автомобилей; 

5. Создание тепловой карты для распознанных 

автомобилей; 
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Класс объектов, таких как транспортное средство, 

сильно различаются по цвету.  Структурные сигналы, такие как 

форма, дают более четкое представление.  Градиенты 

определенных направлений отражают некоторое представление 

о форме.  Чтобы учесть некоторую изменчивость формы, мы 

будем использовать функции, известные как гистограмма 

ориентированных градиентов (HOG).  

Гистограмма направленных градиентов (англ. Histogram 

of Oriented Gradients, HOG) – дескрипторы особых точек, 

которые используются в компьютерном зрении и обработке 

изображений с целью распознавания объектов [2]. Данная 

техника основана на подсчете количества направлений 

градиента в локальных областях изображения.  

Идея HOG состоит в том, чтобы вместо использования 

каждого отдельного направления градиента отдельного пикселя 

изображения, группировать их в маленькие ячейки. Для каждой 

ячейки мы вычисляем все направления градиента и группируем 

их в несколько групп ориентации.  Затем суммируем величину 

градиента в каждом образце.  Таким образом, более сильные 

градиенты вносят больший вес в свои группы, а эффекты малых 

случайных ориентаций из-за шума снижаются.  Эта гистограмма 

дает нам картину доминирующей ориентации этой ячейки.  

Выполнение этого для всех ячеек дает нам представление о 

структуре изображения.  Особенности HOG обеспечивают 

четкое представление объекта, но также допускают некоторые 

изменения в форме. 

Нужно указать количество ориентаций, пикселей на 

ячейку и ячеек на блок для вычисления характеристик HOG 

одного канала изображения.  Количество ориентаций – это 

количество групп ориентации, которые градиенты пикселей 

каждой ячейки будут разделены на гистограмме.  Пикселей на 

ячейку – это количество пикселей в каждой строке и столбце на 

ячейку для каждого градиента, который вычисляется 

гистограммой.  Ячеек на блок – определяет локальную область, 

по которой гистограмма в данной ячейке будет нормализована.  
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Наличие параметра, ячеек на блок, обычно приводит к более 

надежному набору функций. 
 

 
Рис.1 – Визуализация алгоритма HOG 

 

Алгоритм классификатора реализован с помощью 

метода опорных векторов. Метод опорных векторов – набор 

схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для 

задач классификации и регрессионного анализа [3]. Основная 

идея метода — перевод исходных векторов в пространство 

более высокой размерности и поиск разделяющей 

гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве. 

Две параллельных гиперплоскости строятся по обеим сторонам 

гиперплоскости, разделяющей классы. Алгоритм работает в 

предположении, что чем больше разница или расстояние между 

этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет 

средняя ошибка классификатора.  

Использовано в общей сложности 8 792 образца 

изображений автомобилей и 8 968 образцов не автомобилей.  

Этот набор данных предварительно обработан. Автомобили 

взяты из набора GTI и набора тестов KITTI.  В качестве меры 

предосторожности мы используем метод для преобразования 

необработанных функций перед их передачей в наш 

классификатор для обучения или прогнозирования, что снижает 

вероятность того, что наш классификатор будет ошибочно 

классифицировать автомобили. 

Необходимо получить участок видеокадра и запустить 

классификатор, чтобы увидеть, содержит ли этот участок 

транспортное средство.  Во-первых, мы должны учитывать, что 

получение функций HOG требует очень много времени.  Вместо 
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того, чтобы получать функции HOG для каждого участка с 

множеством перекрытий друг с другом каждый раз, мы вначале 

извлекаем функции HOG для всего кадра, а затем извлекаем 

функции для каждого участка кадра по мере необходимости. В 

качестве оптимизации возьмем условие что видеорегистратор 

находится на уровне капота автомобиля и, следовательно, нет 

необходимости искать автомобиль сверху, где нет дороги и, 

следовательно, автомобилей.  

При поиске автомобилей классификатор несколько раз 

срабатывает на одном и том же автомобилей. Нужно различать 

что это один автомобиль. Для решения этой проблемы, можно 

построить тепловую карту для объединения перекрывающихся 

обнаружений и удаления ложных срабатываний.  Чтобы создать 

тепловую карту, надо начать с пустой сетки и «добавляем 

тепло» для всех пикселей в окнах, где классификатор сообщает 

о положительных обнаружениях.  Чем «горячее» детали, тем 

больше вероятность того, что это действительно 

положительный результат, и мы можем установить порог для 

отклонения областей, на которые влияют ложные срабатывания.  

Если мы интегрируем тепловую карту в несколько 

последовательных кадров видео, области с несколькими 

обнаружениями становятся «горячими», а временные ложные 

срабатывания остаются «холодными». 

В итоге был реализован алгоритм для обнаружения и 

отслеживания транспортных средств по видео шоссе.  Чтобы 

сделать это, необходимо извлечь HOG параметры ранее 

собранных данных и подавались на входи их в линейный 

алгоритм опорных векторов классификаторов.  Использовалась 

технику скользящего окна, чтобы проверить, есть ли в участках 

кадра транспортные средства.  Затем была использована 

тепловая карта для нескольких последовательных кадров, чтобы 

отсеять временные ложные срабатывания и увеличить 

вероятность того, что обнаруженный автомобиль один на кадре. 

 
 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 200 

Литература  

 

1. Solem J.E. Programming Computer Vision with Python / 

Solem J.E.: Creative Commons, 2012. – 300 с. 

2. Гистограмма направленных градиентов [Электронный 

ресурс]. Режим доступа - 

https://hal.inria.fr/file/index/docid/548512/filename/hog_cvpr2005.pdf 

3. Incremental and decremental support vector machine learning 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - http://papers.nips.cc/paper/1814-

incremental-and-decremental-support-vector-machine-learning.pdf 

 

© Коваль А.В., Гришечко В.А., 2019 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 201 

УДК 519.6 

 

АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОСТОЙ ЗАМЕНЫ 
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В статье описывается алгоритм идентификации простой 

замены букв текстов по словарю. Любое текстовое сообщение 

рассматривается как множество слов некоторого языка, имеющих 

различную длину, структуру и повторяемость. В основе алгоритма 

лежит энтропийный подход Шеннона, но в отличие от него анализу 

подвергается не каждый знак текста, а составляющие его слова. Метод 

основан на использовании особой структурной формы словаря языка и 

выделенного по заданному критерию подмножества слов текста, 

называемого покрытием идентифицируемых знаков текста. Приведены 

результаты применения алгоритма для русскоязычных текстов и его 

сравнения с методами частотной идентификации.  

Ключевые слова: шифр простой замены, идентификация, 

словарь, буква, структура слова. 
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In article the algorithm of identification one–to–one substitution 

text characters on dictionary is described. Any text message is considered as 

a set of words of some language having different length, structure and 

repeatability. The algorithm is based on Shannon's entropy approach, but 

unlike him, not every text sign, but the words that make up it, is analyzed. 

The method is based on the use of a special structural form of the 

vocabulary of the language and a subset of words of a text, singled out 

according to a given criterion, called the coverage of identifiable signs of 

the text. Results of application of the algorithm for Russian–language texts 

and its comparison with frequency identification methods are presented. 

Keywords: one–to–one substitution cypher, identification, 

dictionary, character, word structure. 

 

Задачи формального анализа текстов и его элементов, 

включая знаки, являются актуальными задачами 

автоматизированной обработки текстов [1–3], особенно при 

решении криптографических задач [1,4–9]. Для их решения 

могут использоваться различные частотные характеристики 

текстов [4–9], а также словари языка. 

Каждый текст может быть представлен образующим его 

множеством слов из некоторого словаря языка, включающего 

все словоформы этого языка. Тогда словарь можно использовать 

для решения задачи идентификации букв текста, закрытого 

шифром простой замены, когда каждая буква текста заменена 

буквой того же или другого алфавита. В основе метода 

идентификации простой замены букв по словарю лежит 

энтропийный подход Шеннона [1], но в отличие от него анализу 

подвергается не каждый знак текста, а составляющие его слова. 
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Однако при наличии простой замены отсутствует 

возможность непосредственного сравнения слов текста и 

словаря. Следовательно, для решения задачи необходимо найти 

подходящие в некотором смысле соответствия слов текста и 

словаря, и только затем проверить их подстановкой. 

Возникает проблема структуры словаря, которая 

решается через длину и структуру слова. Простая структура 

слова, по Шеннону – это повторяемость различных букв слова 

[1]. При этом каждое слово представляет собой число в 

определенной системе счисления, с основанием, равным 

мощности алфавита языка. Таким образом, простая структура 

слова, которую далее будем называть числовой структурой, 

представляет собой числовой код, показывающий 

использование разных букв языка в слове. Например, слова 

«байт» и «факт» состоят из 4 разных букв и имеют одинаковую 

числовую структуру «абвг», где цифрами выступают буквы 

языка. Именно такие слова, не имеющие повторяющихся букв, в 

отличие от [1] будем называть далее словами с простой 

структурой. Слова, в которых встречаются повторяющиеся 

буквы, как например слово «балл», будем называть словами со 

сложной структурой. Слово «балл» имеет числовую структуру 

«абвв», которая показывает, что третья и четвертая буквы в нем 

одинаковые. Например, точно такую же структуру имеет слово 

«ватт». 

Для решения задачи идентификации простой замены 

букв по словарю примем, что все слова в словаре должны быть 

сгруппированы по длине и числовой структуре слова. 

Распределение слов по длине и структуре слова на примере 

словаря лемм национального корпуса русского языка [10] 

приведены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Статистика размеров и структуры слов словаря русского языка 

 

Анализ распределений слов на рис. 1 позволяет сделать 

вывод о том, что больше всего слов имеют длину 5 – 10 букв. 

Меньше всего слов имеют длину свыше 14 букв. При 

увеличении размера слова свыше шести букв количество слов 

простой структуры уменьшается и стремится к нулю для слов, 

больших 14 букв. Общее количество слов сложных структур 

начинает уменьшаться для слов, имеющих длину свыше 10 

букв. Следовательно, в диапазоне длин слов от 5 до 10 букв 

можно получить наибольшую вариацию по эффективности 

алгоритма, а при размерах слов свыше 10 букв следует ожидать 

более эффективного решения задачи. 

Для решения задачи идентификации букв нет 

необходимости находить соответствия для всех слов текста, а 

достаточно сформировать некоторое подмножество слов, в 

котором будут использоваться все буквы текста. Такое 

множество слов W назовем покрытием. Исходя из статистики 

слов представленной на рис. 1, предположим, что наиболее 

удачным покрытием будет покрытие, сформированное из слов 

наибольшей длины. Введем критерий w выбора слов в покрытие 

W, определяемый по формуле (1): 
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1) 

          

Для более точной работы алгоритма примем так же 

требование формировать W таким образом, чтобы на каждую 

букву алфавита приходилось как минимум 2 слова из текста. На 

рис. 2 представлена блок схема алгоритма формирования 

покрытия W. 

 
Рисунок 2 – Блок схема алгоритма формирования покрытия W 

 

Для реализации алгоритма идентификации из текста 

удаляются первое и последнее слова, которые часто могут 

представлять всего лишь обрывки слов. Формируется 

множество всех слов текста и множество знаков, используемых 

в тексте. Формируется покрытие W. 

Далее в цикле перебираются слова из покрытия, при 

этом подставляются только те слова из словаря, которые 

удовлетворяют следующим условиям: 

 подставленное слово не используется в других 

словах такой же структуры покрытия W; 

 подставленные новые буквы не противоречат 

подставленным ранее буквам; 

 другие слова с подставленными новыми буквами 

есть в словаре.  
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Если одно из условий не выполнено, возвращаемся к 

предыдущему слову и соотносим его со следующим словом из 

словаря. Если слов в словаре больше нет, возвращаемся к 

предыдущему слову. 

Если предыдущих слов нет – алгоритм не смог раскрыть 

текст, возвращается лучшее решение, при котором было 

подставлено максимальное количество слов. 

Если все условия выполнены, переходим к следующему 

слову покрытия W. 

Если всем словам из покрытия W были сопоставлены 

слова из словаря, алгоритм завершается успехом. 

На рис. 3 приведена блок схема алгоритма. 

 
 

Рисунок 3 – Блок схема алгоритма идентификации букв по словарю 
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Приведем результаты работы рассмотренного алгоритма 

идентификации простой замены букв русского текста по 

словарю.  

В экспериментах использовалась выборка V из 1000 

фрагментов русскоязычных текстов объемом от 171 до 1718 

знаков, соответствующая выборке текстов 2 из [9]. Для 

проверки алгоритма было сформировано 4 словаря: 

 D0 – независимый словарь лемм русского языка [10]; 

 D1 – словарь, состоящий только из слов выборки V; 

 D2 – словарь, полученный в результате слияния D0 и 

D1; 

 D3 – словарь полученный из 101 текста разных 

областей науки, включающий  слова выборки V; 

 D4 – словарь, полученный из 370 полных текстов 

(художественных, научных, нормативных), содержащий все 

слова тестируемой выборки V.  

 Результаты работы алгоритма с различными словарями 

представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

№ 

п/п 
Словарь 

Слов в 

словаре 

Минимальное 

количество повторений 

каждой буквы алфавита в 
покрытии 

Количество 
текстов с 

ошибками 

Время 
обработки 

выборки V, 

сек. 

1 D0 51646 1 1000 104 

2 D1 24133 1 25 35 

3 D1 24133 2 17 70 

4 D2 71215 1 39 83 

5 D2 71215 2 24 203 

6 D3 134062 1 45 149 

7 D3 134062 2 26 367 

8 D4 497843 1 101 657 

9 D4 497843 2 54 1325 

 

Из данных табл. 1 видно, что качество работы алгоритма 

зависит от используемого для расшифровки словаря, как и 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 208 

следовало полагать. В случае со словарем лемм алгоритм не 

справился ни с одним текстом. Минимальное количество 

ошибок получено, когда использовался словарь D1. На качество 

алгоритма так же влияет используемое покрытие W. 

Сравнение работы алгоритма с наилучшим результатом, 

полученным частотными методами идентификации на выборке 

V [8–9] показывает следующее. 

Для частотных методов общее количество текстов с 

ошибками идентификации составило 924 текста, тогда как для 

данного алгоритма – только 17 текстов в минимальном случае, и 

101 – в максимальном случае. При этом большая часть ошибок 

словарного алгоритма – от 73 до 88% приходится на тексты, 

использующие неполное количество букв алфавита. Но 

возрастает время его работы по сравнению с частотными 

методами: от 1.2 до 45 раз в зависимости от объема словаря 

(табл. 2). В табл. 2 номер в заголовке совпадает с 

соответствующим номером строки табл. 1, Т – время работы 

частотного алгоритма, к которому нормировано время работы 

словарного алгоритма из табл. 1. 
Таблица 2 

Т, сек m 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 1 1.21 2.41 2.86 7.00 5.14 12.65 22.65 45.67 

 

Значения ошибок в зависимости от объемов текста для 

рассматриваемого алгоритма и частотных методов [8–9] 

приведены в табл. 3 и 4. 

 В них: x – объем текста, К – количество текстов 

объемом, большим предыдущего x и меньшим либо равным 

данному x, NA – количество текстов, использующих все буквы 

алфавита. 

O1 – количество текстов, содержащих хотя бы одну 

ошибку, нормированное к значению K.  

O2 – среднее количество ошибочно 

идентифицированных букв (в текстах с ошибками), 
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нормированное к максимальному числу букв, используемому в 

тексте. Суффиксы «m» и «.n»  указывают на принадлежность 

ошибки частотным методам и алгоритму словарной 

идентификации соответственно. При этом значение «.n» 

совпадает с номером соответствующей строки в табл.1. 

S1 и S2  – отношения ошибок O1m к O1.8  и O2m к O2.8 

соответственно. Вариант 8 табл. 1 выбран как имеющий в целом 

наибольшие ошибки O1 и O2 по сравнению с другими 

вариантами. 
Таблица 3 

x K NA O1m O1.2 O1.3 O1.4 O1.5 O1.6 O1.7 O1.8 O1.9 S1 

200 100 1 1 0.11 0.11 0.21 0.17 0.19 0.16 0.3 0.22 3 

400 100 10 1 0.06 0.03 0.09 0.05 0.1 0.06 0.25 0.17 4 

600 100 30 0.99 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.11 0.07 9 

800 100 42 0.95 0 0 0.01 0 0.02 0 0.06 0.03 16 

1000 102 69 0.96 0 0 0 0 0.02 0 0.07 0 14 

1200 106 67 0.92 0.02 0 0 0 0.02 0.01 0.07 0.01 13 

1400 154 126 0.88 0.01 0 0.03 0 0.03 0.01 0.04 0.01 22 

1600 139 118 0.85 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06 0.02 14 

1800 99 85 0.82 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 82 

 

Таблица 4 
x O2m O2.2 O2.3 O2.4 O2.5 O2.6 O2.7 O2.8 O2.9 S2 

200 0.74 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.07 0.06 10 

400 0.52 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 10 

600 0.36 0.043 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 7 

800 0.30 0 0 0.07 0 0.05 0 0.04 0.03 7 

1000 0.26 0 0 0 0 0.07 0 0.06 0 4 

1200 0.20 0.07 0 0 0 0.07 0.07 0.06 0.06 4 

1400 0.20 0.07 0 0.06 0 0.06 0.04 0.08 0.06 3 

1600 0.16 0 0.03 0.03 0.03 0.07 0.07 0.06 0.06 3 

1800 0.19 0 0 0.06 0 0.06 0 0.06 0 3 

 

Как видно из данных табл. 3 и 4, при использовании 

алгоритма словарной идентификации погрешность O1 

уменьшается в 3 – 82 раза по сравнению с частотными методами 

идентификации. При этом с ростом объемов текстов ошибки O2 

словарной и частотной идентификации начинают сближаться. 

С уменьшением объемов текста погрешность O2 

частотных методов начинает превышать 74% 

идентифицируемых букв, что можно рассматривать как 

несостоятельность этих методов, тогда как для словарного 
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алгоритма она приблизительно равна 5–7%, что составляет одну 

– две малочастотные буквы из идентифицируемого множества 

букв и в практическом плане рабочей функции [1] совершенно 

приемлемо.  

Однако требуемый при этом объем исходной 

информации (словаря) при использовании словарного алгоритма 

возрастает более чем 100 раз по сравнению с частотными 

методами [8–9], которым для работы требуется только таблица 

биграмм. Возрастает и время работы словарного алгоритма, 

которое может превышать время работы частотного алгоритма 

более чем в 45 раз (табл.2). С ростом объема словаря возрастает 

погрешность метода, что говорит о его определенной 

неустойчивости к числу возможных вариантов решения и 

сильной зависимости от способа формирования покрытия W. 

Тем не менее, по результатам сравнения можно сделать 

вывод, что при малых объемах текста идентификация букв 

текста по словарю является основным методом решения задачи 

идентификации простой замены букв языка с приемлемой 

погрешностью. 

Однако у словарной идентификации есть и свои 

ограничения. Они связаны не только с уменьшением 

вычислительной эффективности и ростом вычислительных 

затрат по времени и памяти. Но также с тем, что требуется 

изначальное разделение текста на слова (что в криптографии 

может не выполняться), а также с зависимостью результата от 

наличия или отсутствия слов текста в словаре, т.е. от полноты 

словаря. Как катастрофически может при этом измениться 

погрешность метода, иллюстрирует результат из табл. 1 для 

словаря D0. В целом для получения эффективного решения 

необходимо сбалансировать полноту словаря и качество 

покрытия W. 

Алгоритм словарной идентификации букв текста 

является универсальным, и может применяться к текстам на 

различных языках при соответствующей смене словарей. При 

незначительной модификации он может применяться для поиска 
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в словарях заданного множества W слов на основе их числовой 

структуры, и таким образом использоваться не только при 

решении криптографических задач, но и в словарных поисковых 

системах. 
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На данный момент в среде современных земледельцев 

огромную популярность обретает способ обработки земли, 

который принято называть «Strip-Till». Главная особенность 

такого способа заключается в том, что совместно с рыхлением 

земли на глубину обработки в землю вносятся минеральные или 

органические удобрения.  

На самом деле, стоит сказать, что технология полосного 

земледелия «Strip-Till» берет в себя лучшие преимущества, как 
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традиционного метода обработки земли, так и системы нулевой 

обработки почвы.  

Огромную популярность способ «Strip-Till» обретает 

Северной Америке, где уже в течение большинства лет 

земледельцы – фермеры успешно выращивают таким методом 

подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу, сою, то есть именно 

те культуры, которые считаются классическими для нашего 

государства и которыми славится вся страна.  

На данный момент такую технологию уже обширно 

применяют в большинстве государств, что связывается с 

огромным рядом преимуществ, которые обеспечивает такой 

метод возделывания земледелия.  

Коротко технологию «Strip-Till» реально описывать 

таким методом: первоначально, за счет специализированного 

оборудования производятся полосное рыхление почвы. При 

этом примерно около нескольких земельных участков 

практически не обрабатывается. [1] 

В разрыхленные полосы совместно с внесением 

удобрений производится и посев семенного материала, за счет 

чего растения в момент активного роста и развития обретают 

важные питательные вещества в достаточном количестве прямо 

под корни. За счет данной технологи у культур развивается 

сильная корневая система, что помогает обретению отличного 

урожая в будущем.  

В особенности понятны плюсы такого способа в период 

засушливых сезонов, которая отлично развитая корневая 

система помогает растениям обретать влагу из более глубоких 

горизонтов почвы и, следовательно, невзирая ни на что, 

предоставлять обильные урожаи.  

Самым главным условием роста урожая и качества 

льнопродукта считается выращивание льна в севообороте, при 

этом посевы его обязаны возвращаться на собственное поле не 

раньше, чем через 6-7 лет. Отличными предшественниками для 

льна считаются озимые и яровые зерновые культуры после 

многолетних трав, зернобобовых культур, удобренного 
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картофеля. На бедных дерновых и подзолистых почвах 

допущено помещать лен напрямую после многолетних трав.  

Механическое возделывание грунта включает 

мероприятия: лущение стерни, вспашку, поверхностное 

возделывание, культивацию и прикатывание. Во всех ситуациях 

после колосовых предшественников осуществляется 

своевременное и качественное лущение стерни после их отбора 

на глубину 6-8 сантиметров с дисковыми орудиями. [2] 

Система обрабатывания почвы обязана помогать росту 

плодородия почвы, накопления и сохранения влаги, 

питательных компонентов в пахотном слое, очистке почвы от 

сорняков, вредителей и заболеваний, проведению сева в 

приемлемые сроки.  

Первостепенным условием грамотной обработки льна-

долгунца вне зависимости от прошлой культуры считаются 

зяблевая вспашка плугом с предплужником. Вспашка 

осуществляется на глубину пахотного слоя, не допуская 

вспахивания подзола.  

Качество пахотни будут оценивать по таким 

показателям: уровень оборачиваемости пласта, заделка 

пожнивных остатков и удобрений, отклонение от заданной 

глубины обработки, гребнистость, глыба.  

Оборот пласта обязан быть полным для того, чтобы 

запахать жнивье, сорнистые растения, удобрения и землю. 

Глубину измеряют в процедуре работы бороздомером или 

линейкой и вычисляют, как среднеарифметическое глубины 

борозды.  

Технология «Strip-Till» значимо помогает экономить 

дорогие ресурсы и при таком методе обработки земли сохранено 

ее естественное плодородие и сокращается риск формирования 

ветряной и земельной эрозии.  

По словам американских фермеров, которые зачастую 

практикуют способ «Strip-Till» в течение нескольких лет, их 

затраты на удобрения и средства защищенности культур 
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сократились до 40%. При этом урожай повысился в среднем на 

15-20%.  

Такой способ помогает почве восстанавливать 

собственные силы натуральным образом, за счет чего делается 

лучше плодородный слой земли, повышается популяция 

полезных бактерий и микроорганизмов, которые будут 

содействовать формированию микро и макроэлементов.  

Если исключать процедуру внесения удобрений, как 

конкретную операцию, то даже представить трудно, сколько при 

этом будет экономиться ГСМ, при этом вред, который 

наносится экологии, сокращается.  

Помимо этого, за счет того, что удобрения напрямую с 

зерном попадают на отличную глубину в необходимом 

количестве, будет обеспечена дальнейшая равномерность 

всходов, что считается еще одним немаловажным плюсом для 

роста общего урожая. При этом значимо экономится общее 

число затрачиваемых удобрений и стимулов роста. [3] 

Стоит отметить, что доказывается на практике, что 

технология «Strip-Till» может повысить урожай многих культур 

до 25%. Это становится вероятным за счет развития более 

сильной и разветвленной корневой системе растений, которые 

помогают культурам сделать охват огромной площади 

плодородного горизонта. 

Также важным является внесение удобрений. Они 

напрямую под лен не рекомендуются, так как они повышают его 

засоренность, вызывают пестроту стеблестоя и будут приводить 

к сокращению качества волокна. Важнейшее значение имеет 

грамотное распределение органических и минеральных 

удобрений в севооборотах со льном.  

Для роста посевных качеств: энергии прорастания, 

полевой всхожести нужна предпосевная или заблаговременная 

подготовка семян. В основном, основа высокого урожая будет 

зависеть от применения на посев кондиционных семян с 

повышенными посевными качествами и урожайными 

условиями. 
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Убранные в положительных условиях, отлично 

вызревшие и грамотно хранившиеся семена обладают отличной 

выполненностью и всхожестью порядка 95%. Используя на 

посев семена с низкой всхожестью не будет обеспечивать 

высокого урожая льна продукта даже с высоким нормативом 

посева. У семян, которые не закончили после уборочный дозрев 

сокращается всхожесть.  

В итоге стоит отметить, что для осуществления 

сельскохозяйственных работ по такому способу нужно иметь 

специализированное оборудование и машины, которые стоят 

дорого, так как техника, используемая при технологии «Strip-

Till» обладает рядом характеристик. К примеру, во время 

рыхления льна продукта, специализированный нож внедряется в 

грунт до 25 см глубиной, при этом на каждые агрегаты 

действует очень повышенная нагрузка, из-за этого они обязаны 

быть надежными, прочными, в особенности при работе на 

сложных глинистых почвах.  

Перспективным считается новый метод раздельной 

уборки льна-долгунца, где теребление осуществляется без 

очесывания головок. Вылежка и прессовка тресты 

осуществляются головками, а очес головок производится на 

льнозаводе на специальном оборудовании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение 

представленной методики в процессе реализации земледелия – 

это инновационная составляющая успешного 

функционирования в данной области. Очень важно сохранять 

все преимущественные характеристики в рамках использования 

данной методики и со временем внедрять инновационные 

параметры, которые будут обеспечивать еще большие объемы 

обработки земли. Особенно это заметно в области уборки льна-

долгунца. Применение представленной методики является 

эффективным направлением по причине удобного применения 

методики ввиду наличия инструментов, которые позволяют 

сократить трудозатраты при минимальных вложениях. Конечно, 
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в данной области наблюдаются перспективы реализации данной 

методики в ходе уборки льна. 
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В статье рассматривается методы диагностики пороков 

сердца. Пороки сердца являются актуальной проблемой в 

здравоохранении в связи с высокой распространѐнностью, частотой 

развития осложнений и смертностью. Эта тема занимает важное место 

в научных исследованиях и имеет важное социально-экономическое 

значение. 
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The article deals with the methods of diagnosis of heart disease. 

Heart defects are an urgent problem in health care due to the high 

prevalence, frequency of complications and mortality. This topic occupies 
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an important place in scientific research and has an important socio-

economic importance. 

Key words: heart, heart defects, x-ray, electrocardiogram, 

ultrasound examination. 

 

Сердце - один из основных органов в организме 

человека, это «насос», который должен работать четко, без 

перебоев. Но под воздействием определѐнных факторов в 

строении сердечной мышцы и отходящих сосудов происходят 

патологические изменения, которые могут привести к такому 

заболеванию как порок сердца. 

Пороки сердца являются актуальной проблемой в 

здравоохранении в связи с высокой распространѐнностью, 

частотой развития осложнений и смертностью. Эта тема 

занимает важное место в научных исследованиях и имеет 

важное социально-экономическое значение. Социальная 

значимость определяется тем, что часто пороками сердца 

заболевают лица молодого возраста и вследствие этого теряют 

свою трудоспособность. Экономические потери, затраты на 

оказание помощи больным ежегодно увеличиваются [1]. 

Методы диагностики пороков сердца. 

Международная классификация болезней (МКБ 10) 

присваивает врождѐнным порокам сердца код Q24, а 

приобретѐнным – I 00-35 [2]. 

Некоторые врождѐнные пороки сердца выявляются ещѐ 

при беременности, благодаря УЗИ. Есть и такие, которые 

обнаруживают себя в более позднем возрасте. При подозрении 

на порок сердца врач предпринимает следующее: 

 выслушивает жалобы больного, либо родителей 

(если речь идѐт о младенце); 

 оценивает его внешний вид (отѐк пальцев на руках, 

бледность или посинение кожи, «сердечный горб» – 

деформация грудной клетки – всѐ это может свидетельствовать 

о заболевании); 

 слушает сердце с помощью стетоскопа; 
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 простукивает грудную клетку пальцами, стараясь 

определить местоположение сердца и его объѐмы. 

Когда проблема установлена, диагноз уточняют с 

помощью: 

 рентгена; 

 ультразвукового исследования; 

 электрокардиограммы; 

 анализа внутренних жидкостей. 

1. Рентген. 

Рентгенограмма сердца помогает определить его 

расположение в грудной клетке, конфигурацию и размеры, а 

также найти изменения в аорте, легочных сосудах. Для точного 

выявления отклонений от нормы используют три проекции 

(иногда и четыре), а также заполнение пищевода барием для 

контрастирования границ. Метод считается доступным и 

относительно безопасным при использовании его не более 2 раз 

в год. 

Длительность процедуры составляет несколько минут. 

Пациент заходит в специальную камеру и становится лицом к 

экрану. Руки нужно согнуть в локтях и поднять вверх так, чтобы 

они не заслоняли грудную клетку. Если нужно 

контрастирование, то предварительно больной выпивает 

бариевую взвесь. Затем проводится быстрое фиксирование 

данных на снимках, а обследуемого просят поворачиваться под 

разными углами к экрану и задерживать дыхание по команде 

[3]. 

При проведении исследования нет неприятных или 

болезненных ощущений. По окончанию полученные снимки 

обрабатывают, проявляют и высушивают, после чего врач-

рентгенолог описывает выявленные изменения. 

Конфигурация сердца при пороках  

В зависимости от поражения клапанного аппарата 

различают конфигурации сердца: 
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Конфигурации сердца Описание 

Митральная Дуги легочной артерии длинные, талия сглажена, 

правый угол между предсердием и сосудами 

смещен вверх, дуговой радиус левого желудочка 

увеличен. 

Аортальная Выражена талия, большой левый желудочек, 

аорта шире нормы. Бывает при болезни Фалло, 

стенозе аорты, намокании створок аортального 

клапана, гипертонии. 

Шаровидная или 

трапецевидная 

Правопредсердная и левожелудочковая дуги 

увеличены, талия определяется, очертания 

сглажены. Бывает при дистрофии и воспалении 

миокарда, расширении камер при 

кардиомиопатии, нарушении строения 

перегородки, выпоте в околосердечную сумку. 

 

2. Ультразвуковое исследование. 

Увидеть сердце плода можно на 10 — 11 неделе 

беременности, но для того, чтобы оценить его структуру, 

требуется не менее 20 недель. Пороки сердца при 

квалифицированном обследовании и современной аппаратуре 

видны с высокой достоверностью, но связанные с ними 

нарушения ритма, дистрофия или воспаление миокарда, 

слабость сердечной мышцы проявляются только после 

рождения. Для беременных УЗИ сердца плода является 

обязательным в перечне обследований, некоторым категориям 

может понадобиться расширенная ЭхоКГ с допплерографией. 

Помимо имеющихся вышеперечисленных факторов риска, к 

ним относятся женщины с такими состояниями: гестационный 

сахарный диабет (возникает только в период беременности); 

атриовентрикулярная блокада или другие виды нарушения 

проводимости миокарда; прием ингибиторов АПФ, 

нестероидных противовоспалительных средств, ретиноидов, 

противосудорожных, противоопухолевых препаратов; 

искусственное оплодотворение; многоплодная беременность; 

толщина воротниковой зоны плода более 3 мм на УЗИ в 3-м 

месяце [4]. 
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При проведении эхокардиографии можно выявить такие 

отклонения развития сердца: отверстия перегородок, изменение 

расположения крупных сосудов, сужение клапанного отверстия, 

сосудов, несмыкание, сращение или аномальное крепление 

створок клапана, недоразвитие желудочка, несвоевременное 

закрытие отверстий и протоков, а также их сочетания.  

3. Электрокардиография 

При пороках сердца возникают нарушения 

внутрисердечной гемодинамики. При стенозах отверстий 

возникает увеличенное сопротивление току крови. В случае 

недостаточности клапанов часть крови сбрасывается обратно в 

полость желудочка или предсердия. Эти изменения составляют 

дополнительную нагрузку на миокард желудочков или 

предсердий. Возникают изменения размеров сердца, изменение 

направления электрической оси сердца. 

Долговременное сопротивление току крови наблюдается 

при митральном стенозе. Гипертрофируется миокард левого 

предсердия. Позже в результате компенсаторной реакции и 

нарастания давления в сосудах малого круга кровообращения 

развивается гипертрофия миокарда правого желудочка и 

предсердия. При недостаточности двустворчатого клапана 

изменяется миокард левого желудочка, левого предсердия, в 

меньшей степени изменяется миокард правого отдела сердца. 

В случае аортальнго порока, особенно стеноза клапанов 

аорты, формируется перегрузка миокарда левого желудочка под 

влиянием увеличенного сопротивления току крови. 

В случае недостаточности клапанов аорты часть крови 

сбрасывается из аорты в левый желудочек. Гипертрофия 

миокарда левого желудочка постепенно увеличивается. Такие 

нагрузки вызывают мощную гипертрофию миокарда, повороты 

сердца влево и дилятацию полостей при нарастании 

декомпенсации [5]. 
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Smart TV — это традиционный телевизор со встроенным 

Интернетом и интерактивными функциями «Web 2.0», который 

позволяет пользователям слушать потоковую музыку и смотреть 

видео, выходить в  Интернет, просматривать фотографии и 

многое другое. Помимо традиционных функций телевизоров и 

телевизионных приставок, предоставляемых с помощью 

традиционных средств вещания, эти устройства могут также 

предоставлять интернет-телевидение, интерактивные 

мультимедиа, контент OTT, а также потоковое мультимедиа по 

требованию и доступ к домашней сети [1][2]. 

За последнее время появилось большое количество 

SmartTV платформ, и разработка приложений для них 

становится все более обсуждаемой. Большинство операционных 

систем, на которых работают SmartTV, значительно отличаются 

друг от друга в плане реализации и предоставляемых функций. 

Это заставляет разработчиков приложений задуматься о том, как 

обеспечить возможность тв-приложения работать единым 

образом на всех существующих платформах и операционных 

системах SmartTV телевизоров. 

Рассмотрим некоторые специфики SmartTV платформ. 

Часто разработчикам SmartTV приложений приходится 

определять информацию об устройстве и операционной 
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системе, на которых выполняется в данный момент приложение, 

и в зависимости от этого – изменять пользовательский 

интерфейс приложения, ограничивать или расширять 

функциональность, заложенную в приложении, или по каким-

либо критериям выполнять другие действия.  

Например, дляполучения информации об устройстве в 

операционной системе NetCast от компании LG при разработке 

веб-ориентированных приложений необходимо использовать 

netcastInfoObject. В этом объекте содержится подробная 

информация об устройстве. Однако в некоторых версиях той 

операционной системы этого недостаточно. Для получения 

такой информации необходимо создать DOM элемент типа 

Object, дополнительно установить ему атрибут Typeсо 

значением Application/x-netcast-info[3] и добавить этот элемент в 

корень DOM, например, DocumentBody. 

С другой стороны, для операционной системы webOS 

такого рода задача решается путем получения объекта 

PalmSystem, доступным при запуске приложения в корневом 

объекте window. У такого свойства PalmSystem, созданного 

самой операционной системой, имеется свойство deviceInfo, в 

котором и будет отображена вся информация о модели 

устройства, версии, параметрах экрана, версии платформы и 

многое другое. Однако ту же самую информацию можно 

получить и другим способом, а именно отправлением запроса с 

методом getSystemInfo по предопределенному телевизором 

протоколу luna на встроенный сервис следующим образом [4]:  

webOS.service.request("luna://com.webos.service.tv.systemp

roperty", { 

 method: “getSystemInfo”  

}) 

Когда речь доходит до реализации проверки интернет-

соединения, появляются такие же нюансы. Например, для того 

чтобы реализовать проверку интернет-соединения в 

операционной системе Tizen, необходимо вызвать метод 

network.is ConnectedToGateway(), который предоставляется 
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объектом операционной системы webapis. В то же время 

операционная система webOS предоставляет возможность 

проверки интернет-соединения несколько иным образом, а 

именно получением свойства navigator.onLine глобального 

объекта window.  

Многие SmartTV также имеют свои особенности в 

предоставлении возможности работы с видео-контентом. Часто 

разработчикам приложений приходится создавать свой 

кастомизированный видео-плеер, функциональность которого 

реализуется по-разному в каждой операционной системе. 

Например, для работы с плеером в операционной системе 

NetCast достаточно создать DOM элемент типа video и, опираясь 

на него, производить все необходимые манипуляции с 

открытием, проигрыванием, остановкой, приостановкой и 

закрытием плеера. Все это доступно и поддерживается 

встроенным браузером операционной системы Netcast. Однако 

стоит только приступить к разработке приложения для 

операционной системе Orsay, тут же появляются нюансы. 

Одним из таких нюансов является тот факт, что данная ОС 

предоставляет свой собственный PlayerPlugin (сервис), который 

содержит весь необходимый набор функций для взаимодействия 

с видео-контентом [5]. Это заставляет разработчиков учитывать 

особенности каждой поддерживаемой ТВ платформы. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать 

следующий вывод: большинство операционных систем и 

платформ SmartTV, особенно при разработке веб-

ориентированных приложений, предоставляют свой набор 

методов для взаимодействия с ней. Если приложение 

разрабатывается для одной ОС, то это не означает, что оно 

будет должным образом работать в любой другой. Поэтому при 

разработке приложений для умных телевизоров, всем 

разработчикам стоит уделить значительное количество времени 

для изучения материалов и документации конкретной 

поддерживаемой платформы и учесть возможные изменения и 

поддержки других версий ОС в будущем.  
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К одному из способов решения данного рода проблемы 

можно отнести написание общего интерфейса, которой может 

обобщить весь предоставляемый спектр функций различных 

операционных систем и платформ SmartTV, и на основании 

определенной в данной момент платформы производить 

характерные для нее инструкции. 

Результаты исследования были использованы при 

создании SmartTV приложений в ряде компаний, занимающихся 

предоставлением OTT/IPTV видео-контента. 
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Одним из эффективных методов восстановления 

мультиспектральных изображений, искажѐнных 

пространственно-неоднородным движением камеры, является 

метод «слепого» локально-адаптивного восстановления в 

области скользящего ортогонального преобразования [1]. 

Для рассмотрения данного метода будем считать, что 

оператор смаза сигнала в скользящем окне малого размера 

является пространственно однородным. Таким образом, 

учитывая малый размер окна, алгоритм оценивания ядра смаза, 

использующий статистические моменты, позволит его 

вычислить с достаточной точностью и быстротой. 

Будем считать, что информация о мультиспектральном 

изображении   
pgS  ,...,,,, 1  переносится с помощью 

излучения в оптическую систему, характеризуемую функцией 

размытия точки   ,,,, gyxPSF . Далее в рассматриваемой 

оптической системе осуществляется формирование на 

матричном фотоприѐмнике монохроматического растра 

 ,, yxs , имеющего вид: 

     



S

dxdygyxPSFgSyxs  ,,,,,,,, , 

где   – длина волны электромагнитного излучения, 

S – область исходного изображения,  yx,  – координаты 

точки, находящейся в плоскости регистрируемого изображения, 

 ,g  – координаты точки в плоскости исходного изображения. 

В процессе регистрации мультиспектрального 

изображения осуществляется формирование множества 

монохроматических растров с P  спектральными диапазонами 

  Pgs  ,...,,,, 1 . Следует отметить, что в существующих  

матричных фотоприѐмниках величина спектральной 
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чувствительности элементов сенсора   ,, yx  обычно 

различается на различных участках поля датчика. Однако, в 

большинстве случаев, соответствующая функция, описывающая 

неоднородность   сообщается производителем сенсора, либо еѐ 

можно измерить. 

На практике исходное изображение является 

непрерывным, в связи с чем имеется возможность описать 

процесс его линейного формирования с помощью интегрального 

уравнения Фредгольма первого рода. Для случая регистрации 

мультиспектрального изображения — это уравнение примет 

следующий вид: 

       



S

jinjisdgdgyxPSFgS   ,,,,,,,,,,
, 

     

ijA

dxdygyxPSFyxgjiPSF  ,,,,,,,,,, , 

где через 
ijA  выражена площадь (i,j)-го 

светочувствительного элемента, а  ,, jin  отображает величину 

аддитивного шума сенсора для (i,j)-го элемента матрицы 

приѐмника сигнала. 

При перемещении камеры функция размытия точки, как 

правило, изменяется. Поэтому траекторию перемещения камеры 

нужно описывать с помощью шести параметров – трѐх 

пространственных и трѐх угловых координат.  

Рассмотрим далее упрощѐнную модель, описывающую 

смаз изображения по причине перемещения камеры в процессе 

съѐмки. В работах зарубежных учѐных [2] показано, что поворот 

камеры в 3D-пространстве способствует гораздо большему 

размытию, нежели относительное перемещение устройства для 

съѐмки в плоскости, которая параллельна снимаемой сцене. 

Если предположить, что оптическая система камеры 

характеризуется фокусным расстоянием F , примерно равным 

ширине матричного сенсора, то величина смаза d  для точки, 
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расположенной на расстоянии D  от камеры и проецируемой в 

еѐ центр, будет определяться выражением: 

D
d x


, 

где x  обозначает относительное перемещение 

устройства для съѐмки в плоскости, которая параллельна 

экспонируемой сцене. Тем не менее, в случае поворота 

устройства для съѐмки на угол   в плоскости, которая 

параллельна экспонируемой сцен, величину d  можно выразить 

следующей формулой: 
 

 Fd tan . 
 

Если предположить, что экспонируемая сцена имеет 

статичный характер, а сам процесс съѐмки осуществляется 

дрожащей камерой с открытым затвором, для которой 

характерны повороты и перемещения, то формируемое в 

цифровой форме изображение будет представлять собой 

результат интегрирования всех проективных отображений 

экспонируемой сцены на 2D-плоскости поверхности сенсора за 

время экспонирования. Тем не менее, на практике 

целесообразно заменить процесс интегрирования по времени на 

взвешенную сумму множества проективных отображений 

экспонируемой сцены на камеру (учитывая при этом 

пространственное расположение и ориентацию оборудования 

для съѐмки). В результате получи формулу: 
 

 
ppp nWsf  ,    (1) 

 

в которой через  Ppf p ,...,1,   обозначены компоненты 

искажѐнного наблюдаемого мультспектрального сигнала. В 

свою очередь,  Ppsp ,...,1,   соответствуют компонентам 

исходного (неискажѐнного) мультиспектрального сигнала, 

имеющего P  спектральных диапазонов.  Также в формуле (1) 

мультиспектральный аддитивный шум сенсора обозначен через 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 233 

 Ppnp ,...,1,  , разреженная весовая матрица, имеющая данные о 

локальных смазах исходного изображения, обозначена как 
NNRW  , а 

CR

N

ppp NNNRnFs  ,,,  – размер изображений. 

Перейдѐм теперь к непосредственному рассмотрению 

локально-адаптивного метода восстановления, который основан 

на предположении, что для локального фрагмента 

мультиспектрального изображения смаз, вызванный дрожанием 

камеры, является пространственно однородным [1]. Для этого 

обозначим неискажѐнный сигнал как  Nkss k ,...,1,  , а 

наблюдаемый как  Nkff k ,...,1,  , где N – размер фрагмента. 

Также через  M   обозначим оператор математического 

ожидания, и условимся, что индекс T  в дальнейшем будет 

обозначать транспонирование. 

Пусть Hfs   является линейной оценкой 

неискажѐнного сигнала, минимизирующей среднюю 

квадратичную ошибку между восстановленным и 

неискажѐнным изображениями. Решить соответствующую 

задачу можно, используя Винеровский фильтр [3]: 

     1
 TT ffMsfMH . 

Таким образом, оптимальный линейный фильтр для 

модели искажения, имеющей вид (1), можно записать 

следующим образом: 

  1
 nn

T

ss

T

ss KWWKWMKH , 

где через    T

nn

T

ss nnMKssMK  ,  соответственно 

обозначены ковариационные матрицы исходного сигнала и 

шума. При этом предполагается, что между шумом и исходным 

сигналом отсутствует корреляция. 

В случаях, когда информация о шуме и 

пространственно-однородном смазе неизвестна, еѐ можно 

определить, применяя для расчѐтов статистические моменты, а 

также выборочную дисперсию на малоконтрастных участках 

изображения. Наиболее очевидный способ определить 
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ориентацию и размер однородного смаза – это выполнить 

анализ модуля спектральной искажѐнной сцены. В основу 

данного подхода положен тот факт, что импульсная 

характеристика смаза вследствие перемещения устройства для 

съѐмки имеет нули в спектральной области – а значит эти же 

нули имеются и в спектре смазанного сигнала. 

Далее предположим, что восстановление осуществляется 

с использованием скалярного фильтра в области скользящего 

ортогонального преобразования. Такое предположение связано 

с частым применением дискретных синусоидальных 

преобразований при цифровой обработке изображений, – и, в 

частности, дискретных косинусных преобразований, хорошо 

аппроксимирующих преобразование Карунена-Лоева для  

изображений с высоким коэффициентом корреляции, 

описываемых Марковским случайным процессом. 

Матрица преобразования Карунена-Лоева состоит из 

собственных векторов ковариационной матрицы 

обрабатываемых данных, таким образом преобразование 

Карунена-Лоева зависит от данных. По этой причине не 

существует ни единого преобразование Карунена-Лоева для 

всех случайных процессов ни быстрых алгоритмов вычисления 

данного преобразования. Если же говорить о матрицах 

дискретного косинусного преобразования, то они, наоборот, не 

зависят от обрабатываемых данных, в результате чего имеются 

и хорошо проработаны алгоритмы быстрого вычисления этих 

преобразований. Более того, в случае скользящей обработки 

сигналов (изображений) известен и широко используется 

рекурсивный способ вычисления дискретного косинусного 

преобразования, которое имеет вид: 
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где 121  NNN  – произвольное целое число, 

 kxk ;  – цифровая последовательность отсчѐтов, 
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 1,...,1,0;  NsX k

s
 – коэффициенты преобразования вокруг 

точки k . Коэффициенты косинусного преобразования в рамках 

рассматриваемого метода можно рассчитать как 

 1,...,1,0,;200  NsXCXC k

s

k

s

kk . Таким образом, рекурсивное 

уравнение второго порядка принимает следующий вид: 

    
2211 11

11 1
2
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NkNk

k

s

k

s

k

s xxxx
N

s
X

N

s
XX 

 


















 . 

Здесь необходимо отметить, что процесс вычисления 

преобразования для положения окна 1k  требует точно знать 

как значения исходной последовательности kx , так и 

коэффициенты скользящего косинусного преобразования для 

пары предыдущих положений скользящего окна. 

В случае, когда kx   является центральным отсчѐтом в 

окне (т.е. 
21 NN   и 12 1  NN ) для обратного преобразования 

справедливо выражение: 

       







 



1

1

0212
1 N

s

kk

s
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k XX
N

x .                           (2) 

Из выражения (2) следует, что в обратном вычислении 

применяются спектральные коэффициенты исключительно, 

имеющие чѐтные индексы. Для каждого положения окна 

требуется получить оценку лишь одного центрального отсчѐта 

окна с помощью скалярного фильтра. Применяя формулу (2) для 

обратного косинусного преобразования, запишем выражение 

для расчѐта средней квадратичной ошибки: 
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kll SSuMMSE
.         (3) 

Здесь  NlfHSS lFl ,...,1,   – вектор оценки сигнала в 

области скользящего преобразования,  NlFFF ll ,...,1,   – 

вектор наблюдаемого искажѐнного сигнала в области 

скользящего преобразования,  NlHS u ,...,1,   – диагональная 
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матрица скалярного фильтра,  Nluu l ,...,1,   – вектор весовых 

коэффициентов обратного скользящего преобразования (3) [4]. 

Для минимизации средней квадратичной ошибки (3) 

используем оптимальный скалярный фильтр, имеющий 

следующий вид: 

 
usfffU IPPH

1
 , 

где   NklFSMP klsf ,...,1,,  ,   NklFFMP klff ,...,1,,  , 

  NludiagI lu ,.,1,    – индикаторная диагональная матрица, 

состоящая из нулей и единиц, 
u  – инверсная функция 

Кронекера. Здесь необходимо особо отметить, что половина 

элемента вектора u  является нулевыми, а сам вектор 

определяет размерность скалярного фильтра. 

Для синтеза локально-адаптивных фильтров в рамках 

рассматриваемого метода необходимо знать ковариационные 

матрицы, а также значения спектра мощности фрагментов 

сигнала. С другой стороны, последние на практике можно 

заменить оценками, полученными по наблюдаемому сигналу. 

Описанный выше метод можно использовать для 

восстановления мультиспектрального изображения. Для этого 

необходимо использовать мультиканальную параллельную 

обработку в каждом диапазоне спектра. Однако, в случае 

обработки цветных изображений предварительно стоит 

осуществить декорреляцию RGB-компонент изображения при 

помощи специального преобразования (например, с помощью 

YIQ, где Y – яркость, а I и Q – искусственные цветоразностные 

компоненты). В работе [1] перечислен целый ряд достоинств 

такого представления. В частности, отмечается, что при YIQ-

преобразовании матрица преобразования цветовых компонент 

близка к ортонормальной и существует обратное 

преобразование, отсутствие корреляции между 

преобразованными YIQ-компонентами позволяет осуществлять 

независимую обработку преобразованных каналов, а в ряде 

случаев имеется возможность перейти от трѐхканалоной 
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обработки к одноканальной – восстанавливая исходный сигнал 

только в яркостном Y-канале. 

Прямое преобразование из RGB в YIQ можно 

представить следующим образом: 
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322,0274,0596,0

114,0587,0299,0

 
В то время как для обратного преобразования из YIQ в 

RGB справедлива запись: 
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705,0105,11

648,0272,01

623,0956,01
. 

Рассмотренный в данной статье локально-адаптивный 

алгоритм показал хорошие результаты в случае восстановления 

мультиспектральных изображений, искаженных 

пространственно-неоднородным смазом и таким образом может 

быть применѐн для повышения чѐткости изображения, 

поступающего с передвижных камер контроля дорожной 

обстановки. 
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AspenHysys - симулятор химических процессов, 

используемый для математического моделирования химических 

процессов от единичных операций до полных химических 

заводов и нефтеперерабатывающих заводов. [1] 

Процессами массообмена называют такие процессы, в 

которых основную роль играет перенос вещества из одной фазы 

в другую. Движущей силой этих процессов является разность 

химических потенциалов,как и в любых других процессах, 

движущая сила массообмена характеризует степень отклонения 

системы от состояния динамического равновесия. В пределах 

данной фазы вещество переносится от точки с большей к точке с 

меньшей концентрацией. Поэтому обычно в инженерных 

расчетах приближенно движущую силу выражают через 

разность концентраций, что значительно упрощает расчеты 

массообменных процессов. [2] Одним из массообменных 

процессов является абсорбция. 

Абсорбцией называют процесс поглощения газа жидким 

поглотителем, в котором газ растворим, в той или иной степени. 

[3] 

Несконденсировавшийся контактный газ поступает на 

первую тарелку колонны К-118. [4] 

Задачу для процесса абсорбции (поглощения) 

углеводородов С4, С5 из несконденсировавшегося контактного 

газа можно определить следующим образом: необходимо 

определить контрольную тарелку. 

Для моделирования процесса нужно знать 

технологический режим, а также состав сырья на входе в 

колонну. 
Таблица 1 

Параметры на входе в колонну 

Параметр Значение 

Температура, оС 10 

Давление, кПа 313,8 

Расход, т/ч 26 
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Таблица 2 

Состав исходной смеси на входе в колонну 

Состав % масс 

Метан 0,18 

Этан 0,98 

Пропан 3,42 

И-бутан 4,82 

Н-бутан 7,15 

И-пентан 14,49 

Н-пентан 17,87 

Н-гексан 51,09 

 

На основе данных была смоделирована схема процесса 

абсорбции (поглощения) углеводородов С4, С5. 

 
Рис. 1 - Схема процесса абсорбции (поглощения) углеводородов С4, С5. 

 

Профиль концентраций при возмущении +20% к расходу 

газа и разница концентраций между номинальным режимом и 

заданным. 
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dX i-Butane

dX n-Butane

dX n-Pentane

dX i-Pentane

 
Рис. 2- Диаграмма разницы концентраций между номинальным режимом и 

заданным 
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Профиль концентраций при возмущении -20% к расходу 

газа и разница концентраций между номинальным режимом и 

заданным. 
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dX i-Pentane

dX n-Pentane

dX n-Butane

dX i-Butane

 
Рис. 3 - Диаграмма разницы концентраций между номинальным режимом и 

заданным 

 

Исследуя диаграммы разниц концентраций была 

составлена таблица 3 
Таблица 3 

№ тарелок по компонентам, на которых максимальна разница концентраций 

 
 

Исходя из условия Nt=maxΔQi=max(Qi-Qi*) были 

определены тарелки, где разница концентраций максимальна. 

Проанализировав таб. 3, можно сделать вывод о том, что 

контрольная тарелка будет 40-ой. 
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В статье рассматривается выявление и возможность внедрения 

альтернативного источника энергии. Данное исследование играет 

важную социально-экономическую роль, поэтому его развитие 

является одним из основных условий для экологического и социально-

экономического прогресса в современном мире.  
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The article discusses the identification and possibility of 

introducing an alternative source of energy. This study plays an important 

socio-economic role, therefore its development is one of the main 

conditions for ecological and socio-economic progress in the modern world. 

Keywords: biofuel, microalgae, biogas, cultivation, bioreactor. 

 

В последнее десятилетие становится, очевидно, что 

месторождения нефти исчерпывают себя, а разработка новых 

месторождений требует не только больших вложений, но и 

новых технологических решений. Ведутся исследования для 

выявления нового ресурса, который мог бы стать альтернативой 
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нефти. В национальной лаборатории возобновляемых 

источников (NREL) работают над получением биотоплива из 

водорослей. Водоросли являются самыми быстрорастущими 

растениями на земле (масса за сутки удваивается), для их роста 

требуется легкодоступное сырье: солнечный свет, вода и 

диоксид углерода. Поэтому очевидно, что одним из 

перспективных видом сырья для производства биотоплива 

являются водоросли.  

Многие быстрорастущие водоросли содержат в себе 

большое количество масла. Биологи разработали технологии, 

позволяющие извлекать этот продукт из зелѐной массы и 

перерабатывать его в дизельное топливо. Производством 

биодизельного топлива из микроводорослей занимаются многие 

страны: США, Новая Зеландия, Испания, Израиль, ЮАР, 

Канада, в России так же ведутся исследования по данному 

вопросу. Среди компаний, работающих с микроводорослями, 

необходимо отметить: «Life Fuels, Sandia National Laboratories, 

OriginOil, Desert Sweet Biofuels. 

Преимущества водорослей, в сравнении с другими 

источниками биотоплива, состоит,  во-первых, в том, что в 

водорослях очень много липидов, прекрасного сырья для 

производства топлива. Из них, ровно как из любого 

растительного масла, можно получить биодизель, причем выход 

получается довольно большой. Содержание жира в водорослях 

доходит до 50-60 % от сухого веса клетки, причем если в 

наземных растениях его способны вырабатывать только 

специализированные клетки, то у водорослей все клетки 

продуцируют нужную субстанцию. Во-вторых,  у водорослей 

высокая урожайность на один квадратный метр. 
Таблица 1 

Сравнение урожайности 
Культура Количество биотоплива с 1 га в год [литр] 

Водоросли 22470 

Пальма 7310 

Сахарный тростник 5060 

Соя 570 
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В-третьих, поскольку они не относятся к основным 

пищевым ресурсам, их выращивание не мешает решению 

продовольственных задач. Кроме того, для выращивания 

водорослей подходят соленые, и даже сточные воды, и, помимо 

топлива, водоросли могут дать другие полезные продукты. [2, 

с.28-31] 

Макроводоросли, растущие и в соленой, и в пресной 

воде, всем хорошо известны – многие их разновидности 

столетиями используются в пищу. Однако оказалась, что их 

слишком дорого собирать, да и получение масла обходится 

недешево. Сейчас перспективными считаются микроводоросли - 

одноклеточные фотосинтезирующие микроорганизмы. Для них 

подходят не только пресная вода, но и гиперсоленые озера, 

пустыни и даже арктические воды. 

Состав веществ, которые синтезируются в клетке 

микроводоросли в процессе жизни, сильно зависит от еѐ вида и 

условий, в которых она растет. Нужные нам жирные кислоты 

образуются в хлоропластах с помощью ферментов. Когда клетки 

активно растут, все обменные процессы направлены на 

фотосинтез и производство биомассы, и при этом образуются в 

основном полярные липиды, топливо из них получится 

максимум с 50% выходом. 

Когда клетки испытывают метаболический стресс, 

например им не хватает основных компонентов питания, их 

обмен веществ меняется: главной задачей становится не 

активный рост, а производство углеводов и триглицеридов – 

соединений в которых можно «складировать» углерод. На 

сегодняшний день известно, что из клеток, находящихся в 

состоянии стресса, можно извлечь намного больше масла. При 

нормальном росте микроводоросли Chlorella vulgaris (хлорелла 

обыкновенная) давали 30% жиров от своей биомассы, а если их 

ограничивали в пище – 50%. [1] 

Культивирование микроводорослей производится в 

закрытых фотобиореакторах или открытых водоемах.  
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Закрытый фотореактор - наиболее широко используемая 

система, состоящая из трубок пропускающих солнечный свет. 

 
Рис. 1 Схематический трубчатый фотореактор 

 

Жидкая масса  циркулирует через насос к трубам, где 

происходит фотосинтез, а затем обратно в резервуар. Благодаря 

поддержанию турбулентного потока в трубах, биомасса не 

оседает. [4] 

Открытые пруды - самые простые системы массового 

культивирования микроводорослей. В этой системе водоросли 

культивируются в идентичной их природной среде. 

 
Рис. 2 Открытый пруд для культивации микроводорослей  

 

 Перегородки в канале направляют поток вокруг 

изгибов, чтобы свести к минимуму пространство. Система часто 

работает в непрерывном режиме, то есть свежий корм, 
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содержащий питательные вещества, включая азотный фосфор и 

неорганические соли, добавляется перед лопастным колесом. 

На мировом рынке технически осуществимы и хорошо 

коммерчески реализуемыми альтернативными 

возобновляемыми источниками топлива являются биодизельное 

топливо и биоэтанол, поскольку могут заменить традиционные 

виды топлива в современных автомобилях с небольшими 

модификациями автомобильного двигателя. [3] 

Существует большое количество потенциальных путей 

для преобразования биомассы микроводорослей в топлива. Они 

могут быть разделены на следующие три основные категории:  

1) использующие трансформацию экстрактов 

микроводорослей (например, липидов, углеводов) в биотопливо 

(например, биодизель, биоэтанол);  

2) преобразующие целую водорослевую биомассу в 

биотопливо;  

3) использующие водоросли для производства молекул 

топлива (например, этанол, водород, метан, алканы) в 

результате их жизнедеятельности.  

Однако использование микроводорослей для 

производства биотоплива имеет ряд ограничений, связанных со 

сбором урожая биомассы, сушкой и добычей масел, что снижает 

их привлекательность для использования в промышленном 

производстве. 

Стадия культивирования включает в себя накопление 

биомассы в оптимальных условиях роста до достижения 

стационарной стадии роста, затем создание стрессовых условий, 

путем дефицита азотсодержащих веществ для стимулирования 

накопления внутриклеточных нейтральных липидов. 

Полученная биомасса с повышенным содержанием липидов 

концентрируется, затем клетки биомассы разрушаются для 

более эффективной экстракции липидов. Экстракция 

проводится смесью полярных и неполярных экстрагентов в 

течение 2,5-3 часов. Экстрагент отгоняется, смесь липидов 

разделяется на фракции: фракция, содержащая неполярные 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 6(11) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 249 

липиды, используется в дальнейшем производстве. Неполярные 

липиды после проведения реакции с метанолом в присутствии 

катализатора образуют метиловые эфиры жирных кислот и 

технический глицерин, который применяется во многих 

отраслях промышленности (производство моющих и 

косметических средств, сельское хозяйство, текстильная, 

бумажная и кожевенная отрасли промышленности). [6] 

 
Рис. 3 Эскизная схема производства биотоплива  

 

Остатки биомассы (белки, углеводы), после 

экстрагирования, подвергаются очистке и используются в 

качестве добавки для корма сельскохозяйственных животных 

либо смешиваются с отходами сельского хозяйства и 

используются для получения биогаза, жидких и твердых 

удобрений. [6] Смешанную с отходами биомассу подвергают 

анаэробному брожению. Такой газ представляет собой смесь из 

65% метана, 30% углекислого газа, 1% сероводорода и 

незначительного количества азота и водорода. [5] 

Был предложен новый процесс под названием SunCHem 

для получения метана с помощью каталитической 
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гидротермальной газификации микроводорослей. Данный 

проект является инновационным, поскольку он разработан как 

система с замкнутым циклом по отношению к воде, 

питательным веществам и некоторым количества CO2, которые 

перерабатываются и повторно используются для выращивания 

микроводорослей. В этом исследовании изучалась непрерывная 

каталитическая гидротермическая газификации 

микроводорослей Phaeodactylum tricornutum , а так же влияния 

алюминия на рост микроводорослей, так как следы этого 

металла присутствуют в гидротермальном потоке. 

Эффективность газификации углерода составляла около 31% в 

устойчивом состоянии. Однако катализатор быстро 

дезактивировался в ходе эксперимента по непрерывной 

газификации из-за отравления серой и коксования. Что касается 

исследования влияния растворимого Al на пресноводные 

микроводоросли, было продемонстрировано, что в щелочных 

условиях гидроксиды альдегидов отрицательно влияют на рост 

водорослей даже при малых концентрациях. [8] 

 
Рис. 4 Схема гидротермической газификации микроводорослей 

 

За последние 20-30 лет оценочная цена биотоплива из 

водорослей менялась от 23-х центов за литр до 9 долларов. Дать 

правильную оценку и учесть все факторы довольно трудно, 

даже когда находятся научные и технологические решения. 

Базовая модель для расчета включает выращивание водорослей, 
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их сбор, концентрацию, экстракцию липидов и превращение их 

в топливо, а также получение метана из отработанной биомассы 

водорослей, чтобы частично покрыть расход энергии. 

Культивирование водорослей – одна из технологических 

проблем. Технологии выращивания в открытом водоеме и 

фотореакторе имеют свои плюсы и минусы, но так или иначе, на 

сегодняшний день обе слишком дороги, чтобы производить 

топливо по конкурентоспособной цене. Каким бы способом не 

получали биотопливо, есть ключевые критерии, позволяющие 

оценить его производство – оно должно быть «устойчивым» и 

выгодным.  
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Повышение качества гальванических покрытий, во 

многом способствующее экономии электроэнергии и 

дорогостоящих металлов, а также улучшению надежности 

изделий в эксплуатации, достигается созданием условий в 

гальванической ванне, обеспечивающих достаточно высокую 

степень равномерного осаждения металла на деталях. 

Равномерное распределение гальванических покрытий 

можно улучшить с помощью различного рода включений 

(проводящих и непроводящих ток экранов, перфорированных 

перегородок, дополнительных и биполярных электродов), 

которые вводятся в междуэлектродное пространство. Для 

регулирования распределения металла на катоде применяют 

аноды сложных конфигураций с экранирующими поясами и 

составные аноды с индивидуальной подачей тока на составные 

части анода. 

При проектировании гальванопокрытий деталей 

сложных форм, естественно, возникает проблема выбора 

оптимальных геометрических и электротехнических 

параметров, при которых распределение металла на катоде 

отвечает заданным требованиям.  

Задача получения равномерных гальванопокрытий на 

изделиях сложных форм сводится к оптимизации 

электрического поля по критериям равномерного распределения 

тока на покрываемых деталях. 

Ниже предлагается методический подход к решению 

задач повышения качества и интенсификации гальванических 

покрытий с применением ЭВМ. 

1. Экспериментальное измерение параметров поля, 

которые в процессе дальнейшего исследования не 

варьируются. 
Практически варьированию не подлежат исходная 

форма и геометрические размеры катода и катодная 

поляризационная кривая. В зависимости от специфики 

решаемой задачи к таким параметрам можно отнести, например, 

и форму анода, и его поляризационную кривую. 
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Экспериментальные методы снятия поляризационных 

кривых достаточно подробно описаны в руководствах по 

электрохимии. Форма катода определяется обычными 

геометрическими измерениями. 

2.Установление потенциала электрического поля по 

уравнению  
 

 
2 2 2

22 2
0

u u u

yx z

  
  

 
                               (1) 

Для однозначного определения функции u необходимо 

задать геометрическую форму поверхности S, ограничивающую 

область, в которой отыскивается эта функция, и описать 

граничные условия на данной поверхности.  

Решение задачи зависит от точности определения поля 

потенциала, которая в свою очередь, зависит не только от 

метода решения задачи расчета электрического поля, но и от 

того, насколько точно математически описаны исходные 

экспериментальные данные, входящие в постановку задач 

(математическое описание экспериментальных данных удобно 

проводить с помощью теории сплайновой аппроксимации [1]). 

Для формирования расчетной модели электрического 

поля следует определить электролитическую ячейку, т.е. 

область, в которой находится система, состоящая из электродов, 

изоляторов, экранов вместе с основными параметрами, 

существенно влияющими на токораспределение вдоль катода.  

После выполнения необходимых экспериментальных 

исследований и интерполяции экспериментальных данных 

устанавливаются нелинейные граничных условия  
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где, ,K aS S и ИS  - поверхности катода, анода и 

изоляторов (экранов); 

,k a   - поляризационные кривые для катода и анода; 

  -  удельная электрическая проводимость электролита; 

mU - разность потенциалов между внешними обкладками 

(по отношению к электролиту) двойных электрических слоев на 

границах электродов; 

/s–означает что уравнения описываются по 

соответствующим поверхностям.  

Для дополнительных электродов граничные условия 

определяются аналогично. 

Уравнение (1) вместе с граничными условиями (2) 

представляет собой расчетную математическую модель 

электрического поля. 

3. Разработка универсального алгоритма,  

позволяющего автоматизировать численные расчеты на ЭВМ 

при различных входных варьируемых данных. 

Универсальные алгоритмы включают процедуры 

линеаризации нелинейных граничных условий (2) и алгоритмы 

решения получаемых линейных задач. Как показывает практика, 

весьма эффективно сочетание методов квазилинеаризации [2] с 

методами интегральных уравнений [3] и разностными методами 

[4]. 

На основе таких методов можно создать программы, 

позволяющие автоматизировать численные расчеты 

электрического поля. 

4. Построение функционала по критерию 

равномерности и создание алгоритма его минимизации по 

выбранным параметрам гальванопокрытий. Как видно, 

расчетная математическая модель электрического поля 

включает вектор параметров 1 2( , ,..., )n     каждая 

компонента, которого существенно влияет на 

токораспределение вдоль катода. Тогда, например, при 
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размерном гальваническом покрытии за функционал можно 

взять 

                                 
1 2( , ,..., )n

maxI
G G

manI
    ,                       (3) 

где maxI и minI  - максимум и минимум плотности тока 

на катоде. 

Задача состоит в нахождение вектора 0 , при котором 

для всех  , принадлежащих некоторой области, определяемой 

техническими возможностями 

20 0 1 210
, ,..., ) ( , ,...,( )n nG G       

Поскольку расчѐтная математическая модель 

составляется на основе экспериментальных данных, 

проектирование оптимальных параметров электродов, экранов, 

щелевых экранов и т. д. не представляет каких-либо 

затруднений. 

Нередко гальванической обработке подвергаются 

серийные детали указанных выше профилей или профили, 

близкие им по форме. В этом случае, по результатам решений 

задач оптимизации, для некоторых форм катодов можно 

составить приближенные формулы оптимальных компонентов 

вектора 0 и создать инженерную методику проектирования 

оптимальных параметров гальванических процессов без 

применения ЭВМ. 

Пример оптимизации качества показателей 

гальванопокрытий внутренних полых поверхностей 

прямоугольного сечения (прямоугольных щелей). Обычно, при 

таком покрытии, применяют аноды в виде плоских пластин, 

которые не обеспечивают равномерного распределения тока и 

металла по всей поверхности прямоугольного катода. Улучшить 

распределение металла можно с помощью плоского анода с 

плоскими экранами CD и EF, не проводящими ток (см. рисунок 

1). Ток, встречая на пути от анода к катоду экраны, огибает их, 

что приводит к его перераспределению на катоде. Будет ли 

распределение тока более или менее равномерным, по 
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сравнению с его распределением без экранов, зависит от 

величины параметров 1 и 2 , характеризующих расстояние 

конца анода от катода и величину экрана. 

В данном случае функционал (3) примет вид  

                            1 2, )(G G                                            (4) 

В расчѐтной модели функции ƞk и ƞa приняты 

линейными (5) 

( ) / / ,
k k

u u
Ckk n n

s s 
 


 

 

                              ( ) / / ,
a a

u u
Caa n n

s s 
 


 

                           (5) 

 

где Ck и Ca ̶ коэффициенты удельной поляризуемости 

катода и анода. 

Расчѐты показали, что анодная поляризация практически 

не влияет на функционал (4). При росте удельной 

поляризуемости катода G уменьшается. Поэтому, при 

минимизации функционала (4), в расчѐтной модели не 

учитывалась поляризация катода и анода. 
Таблица  

Равномерность токораспределения вдоль катода 

№ п.п. b/a 
1опт 2 опт G 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

1 

1,5 
2 

2,52 

3 
2,52 

4 

4,52 
5 

5,5 

6 
8 

10 

6 

0,24 

0,21 
0,20 

0,18 

0,17 
0,17 

0,17 

0,17 
0,17 

0,17 

0,17 
0,17 

0,17 

0,30 

0,45 

0,40 
0,40 

0,35 

0,35 
0,35 

0,35 

0,35 
0,35 

0,35 

0,35 
0,35 

0,35 

0,00 

7,884 

9,157 
10,539 

11,151 

11,637 
11,500 

11,576 

11,612 
11,620 

11,635 

11,639 
11,641 

11,641 

29,897 
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Рисунок 1 - Плоский анод с плоскими экранами: a и b – размеры 

покрываемых поверхностей; U2 – ширина экрана; U1 – расстояние от стороны a 

до экрана 

 

В приведенной таблице представлены результаты 

расчѐтов выбранных оптимальных параметров, обеспечивающие 

равномерность токораспределения вдоль катода. 

Следует отметить, что оптимальная длина анода с 

экраном улучшает равномерность распределения тока на катоде 

по сравнению с безэкраннымтокораспределением почти в три 

раза. Об этом свидетельствует данные 11 и 14 строк таблицы. 

Приведенные в таблице данные можно использовать при 

проектировании оптимальных параметров гальванической 

ячейки для покрытия прямоугольных щелей. 

По результатам расчѐтов можно также получить 

формулу, которая позволит связать параметры 1 и 2 с 

размерами покрываемых поверхностей при наиболее 

равномерном распределении металла. Если принять, что CD = l, 

AB = h, то 

h = b - 0,17a; 

l = 0,35a. 
 

Рассмотренная методика решения задач оптимизации 

качественных показателей гальванических процессов создана на 

основе опыта научно-исследовательской работы кафедры 
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«Машиноведения и технологического оборудования» 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко. 

На базе ВУЗа были проведены лабораторные 

исследования эффективности работы расчѐтных экранов, 

анодов, экранированных анодов и т. д. 

Исследование гальванопокрытий, полученных с 

использованием рассчитанных конструкций анодов и экранов, 

показало, что качество покрытий вполне удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 14623 и ГОСТ 9.073.  
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