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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся материалы многолетних исследовательских работ по изучение качественной и количественной характеристики фауны позвоночных животных Памира за последние десятилетия.
Установлено, что в последние десятилетия значительно изменился структура орнитофауны региона исследований. Обнаружены 34 новых для фауны Памира видов птиц, из которых 5 видов являются новыми
для фауны Таджикистана и СНГ. На основе анализа былых и новых данных делается вывод, что ускоренное изменение структура фауны связан с потеплением климата на территории региона исследований.
ABSTRACT
The article presents the materials of long-term research on the study of qualitative and quantitative characteristics of the vertebrate fauna of the Pamiris in the past decade. It was found that in the last decade has
significantly changed the structure of the avifauna study region. It detected 34 new for the fauna of the Pamir
species of birds, of which 5 species are new for the fauna of Tajikistan and of Independent States. Based on an
analysis of past and new data it is concluded that rapid change in the structure of the fauna associated with the
warming of the climate research in the territory of the region.
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Изменение климата в ХХ1 веке приобретает
статус проблемы глобального уровня. Сотни ученые и институты во всем мире изучающие проблему изменение климата, все больше и больше
находят доказательств потепление климата за последние десятилетия [6,12,5]. Данная проблема обсуждается на самых высоких международных уровнях, на уровнях президентов ведущих стран мира и
ведущих международных организациях как ООН.
Следуя рекомендациям Рамочной конвенции ООН
по изменению климата, международные организации создали программу «Глобальная система
наблюдений за климатом» (ГСНК), которая является комплексной и базируется на средствах наблюдений, размещенных на суше, морских судах, плавающих буях, зондах, самолетах и спутниках. Для
изучения данной проблемы используются самые
передовые соответствующие технологии мира. Система наблюдений позволяет создать базу данных о
глобальных и региональных изменениях климата за
длительный период.
Как известно изменение климата в первую
очередь повлияет на биоразнообразию планеты.
Особо уязвимыми являются экосистемы высокогорных регионов как Памир. Заметное сокращение
площади ледников, осушение многочисленных озеров и исчезновение сотни родников на территории

Памира являются явными и наглядными доказательствами потепление климата в данном регионе.
Памир административно входит в состав Горно-Бадахшанский Автономной Области Таджикистана.
Географически этот регион подразделяется
на Восточный и Западный Памир, последний из которых часто (особенно в зоологических
литературах) упоминается как Бадахшан. Главные
черты природы Памира являются его орографическая изоляция и абсолютная высота над уровнем
море. Подавляющая часть территории (85,7 %) Памира лежит в пределах абсолютных высот от 3000
до 7400 м над ур. м. Суть орографической изоляции
Памира заключается в том, что, окраинные хребты
Памира значительно выше его внутренних хребтов.
Так, Заалайский хребет отгораживает Памира с севера. Кашгарский хребет, отделяет Памир с востока. Громадные пики Гиндукуша с юга и хребет
Кухи-Лал, средняя высота которого превышает 5
тыс. м над ур. м., отгораживает Памир от запада.
Таким образом, Памир представляет собой как бы
высоченную гигантскую чашу с приподнятыми
краями. Такое размещение горных хребтов по окраинам приводит к изоляцию Бадахшана от влажных
воздушных масс, поступающих с запада из Атлантического океана через Средиземное море и с юга с
Индийского океана. Стоящие на пути этих воздушных масс хребты Кухи-Лал и Гиндукуш играют
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роль экранов, задерживающих их поступление на
Памир [4]. Таким образом Памир превращается в
естественный водонапорный башня всего Центрально-Азиатского региона, ледниками которого
питаются крупнейшие водные артерии Центральной Азии такие как р.Аму, Инда и Тарима. Сокращение площади ледников Памира явно обернется
большой катастрофой для всего Центральной Азии.
Однако данному вопросу уделяется мало внимание.
Все материалы касающиеся вопросам потеплением
климата и ее влияние на природу Памира собраны
попутно и косвенно.
Как известно состояние и изменение качественной структуры биоразнообразие является
наиболее точным индикатором изменение окружающей среды. Всемирным союзом охрана природы
(МСОП) составлен список животных, включающий
16119 биологических видов, которым угрожает вымирание под воздействием глобального потепления
климата. К изменению климата в первую очередь
чутко реагируют узкоспециализированные или стенобионтные виды животных и наоборот, к различным переменам климатических условий легко адаптируются пластичные эврибионтные виды.
Большому риску подвергаются также виды с ограниченным распространением и не способные к
быстрому расселению. Наши исследования за последних 20 лет и их сравнение с предыдущими литературными данными показывают, что биоразнообразия
позвоночных
животных
Памира
подвергается заметными изменениями. Это в
первую очередь связанно с появлением новых для
фауны видов, изменением или сокращением ареалов, а также изменением количественных характеристик популяции отдельных или группу видов.
На территории Памира в настоящее время
встречаются 42 вида млекопитающих, 274 вида
птиц, 9 видов пресмыкающиеся, 2 вида земноводных и 9 видов рыб [1,2,3]. Наши исследования за
последние 3 десятилетия показывают, что качественная структура позвоночных животных экосистем Памира подвергается значительным изменениям. Это в первую очередь касается орнитофауны
Памира. Из 274 вида птиц, которые встречаются на
территории Памира, 34 вида для фауны Памира
нами описаны в последние два десятилетия. От указанного количество 7 видов индийская болотная
цапля (Ardeola grayii), чёрная кряква (Anas
zonorhyncha), азиатский бекас (Gallinago stenura),
браминский скворец (Sturnus pogodarum), большеклювая камышевка (Acrocephalus orinus) и одноцветный дрозд (Turdus unicolor), являются новыми
видами для орнитофауны Таджикистана. Следует
отметит, что, кроме браминского скворца остальные выше перечисленные виды новыми являются и
для фауны СНГ. К этому числу также относятся 11
новые для фауны Памира гнездящиеся птицы такие
как: большая поганка (Podiceps cristatus), пастушок
(Rallus aquaticus), деревенская ласточка (Hirundo
rustica), рыжепоясничная ласточка (Hirundo
daurica), обыкновенная майна (Acridotheres tristis),
бледная бормотушка (Hippolais pallida), пустыная
пересмешка (Hippolais languida), певчая славка

6

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

(Sylvia hortensis), райская (Terpsiphone paradisi), серая (Muscicapa striata), и рыжехвостая (Muscicapa
ruficauda) мухоловки. К новым перелетным видам
птиц для Памира относятся; розовый пеликан
(Pelecanus onocrotalus), белый аист (Ciconia
ciconia), черный аист (Ciconia nigra), пеганка
(Tadorna tadorna), зеленая щурка (Merops
superciliosus), желтоголовая трясогузка (Motocilla
citreola), обыкновенный жулан (Lanius cristatus),
бухарский скворец (Sturnus vulgaris) и светлогорлая
варакушка (Luscinia svecica). Впервые на территории Памира отмечены залеты таких видов как; мохноногий курганник (Buteo hemilasius), курганник
(Buteo rufinus), орел-карлик (Hieraaetus pennatus),
соловьиный сверчок (Locustella luscinioides), овсянка-крошка (Emberiza pusilla) и садовая овсянка
(Emberiza hortulana). Кумай (Gyps himalayensis),
степная пустельга (Falco naumanni) и камышница
(Gallinula chloropus) в пределах Памира раньше отмечены как бродячие или пролетные виды [1,11].
Только в последнем десятилетие данные виды
начали гнездоваться в подходящих биотопах на
территории Восточного и Западного Памира. Кольчатая горлица, малая горлица и майна территорию
Западного Памира начали заселять в 90 годы прошлого столетия. Кольчатая и малая горлицы в 90
годы территорию Западного Памира сначала
начали заселять на зимовку. Оба виды в зимний период начали встречаться в населенных пунктах и к
летнему периоду покидали территорию Западного
Памира. В начале 2 тысячных годов с начала кольчатая, а за тем и малая горлицы впервые начали
гнездиться на антропогенных и естественных элементах гнездостроения в населенных пунктах и
биотопов с древесными насаждениями. Буквально
за короткий период оба виды превратились в фоновые виды оседлых птиц Западного Памира. В настоящее время оба виды встречаются до высоты 2300
м над ур. м и из года в год заселяют новые высотные пределы Западного Памира. Майна в качестве
оседлого вида территорию Памира заселяет с севера по Дарвазской долине. В 90 годы она начала
заселять Дарваз, в середине 2 тысячных годов
начала заселять Ванчскую долину и в настоящее
время заселяет Рушанского района до высоты 2100
м над ур. м. Арчовый дубонос раньше в пределах
Западного Памира встречался только на пролете
[5]. В конце первой десятилетие ХХ1 столетия в
биотопах с древесно-кустарниковыми насаждениями она стала попадаться на зимовку и в 2012 году
был обнаружен первое гнездо данного вида в Хорогском ботаническом саду. Дербник (Falco columbarius) и тетеревятник (Falco naumanni), раньше в
пределах Памира встречались, только в периодах
перелета [1]. В последнее время эти виды начинают
встречаться на зимовке и возможно, как и в предыдущих случаях, это является тенденция для перехода к оседлой образ жизни. Учитывая вышеизложенного, мы склонны считать, что столь быстрые
изменения качественной характеристики орнитофауны Памира, особенно ее западной части Бадахшана в первую очередь связано с потеплением климата и снижением количество зимних осадков,
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которые подтверждаются данными метеорологических показателей Памира за последние десятилетия. По данным метеостанции ГБАО среднегодовая
температура в пределах Памира увеличивался на
1,2о, а количество осадков снизился на 30%. Факт
изменение климата и ее влияние на качественной
характеристики орнитофауны еще подтверждается
тем, что более 50% ново выявленных птиц на территории Памира в настоящее время настолько
обычны, что многих из них следует отнести к фоновым видам их характерных биотопов. Поэтому такие великие отечественные орнитологи как Иванов
А.И., Абдусалямов ИА., Дементьев Г.П. и многие
другие, которые в прошлом столетие работали на
территории Памира, просто не могли их не заметить рядом собою [1,7,8]. В последние годи, особенно с начала текущего столетия на территории
Памира проник тибетский подвид волка (Canis
lupus laniger). Его численность увеличивется каждый год и в настоящее время он полностью населяет южные части Восточного и Западного Памира.
В 2009 и 2013 году впервые в истории Памира были
отмечены случаи нападение волка на людей. Первый случай из них заканчивался летальным исходом.
Следует обсуждать вопрос о положительное
влияние потепление климата на фауну, учитывая
тот факт, что результат потепление климата становится причиной обогащение видового состава позвоночных животных, особенно птиц на территории Памира. Как известно птицы способные к
быстрому расселению в силе способностью к полета обычно быстро реагируют на изменение абиотических факторов. В этой связи быстро реагируя
на новые благоприятные климатические условия,
на территории Памира в связи с потеплением климата они из окружных районов начинают проникать на его территорию. Многие новые для фауны
Таджикистана и СНГ виды, особенно индийская
болотная цапля, браминский скворец, одноцветный
дрозд тибетский волк и др. на территорию Памира
проникают с юга, из Тибета, Ладака и Пенчаб. Расширение ареала южных видов на северной части их
ареала также свидетельствует о потепление климата на территории орографически изолированного
Памира.
При этом следует, отметит, что потепление
климата, снижение количество осадков и изменение режим влажности начинают отрицательно сказываться на узкоспециализированных и стенобионтных видов. К таковыми в настоящее время в
первую очередь относятся тибетский улар
(Tetraogallus tibetanus), белогрудый голубь
(Columba leuconota), тибетская саджа (Syrrhaptes
tibetanus),
буроголовая
чайка
(Larus
brunnicephalus), горный гусь (Eulabeia indicus),
скопа (Pandion haliaetus), и длинноклювая пестрогрудка (Bradypterus major). Тибетский улар, будучи
широко распространенной на территории Восточного Памира вид [1,11], в настоящее время встречается в некоторых весьма разрозненных участков
своего былого ареала. Этот вид уже почти, не встре-
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чается в пределах Сарикульского хребта, а в пределах Южно-Аличурского хребта встречается в очень
ограниченном количестве. Белогрудый голуб в 50
годы прошлого столетия встречалась в пределах
Ишкашимского хребта от Хорога до Вахана [1,11].
В конце 90 и начале 2 тысячных годов этот вид полностью перестала встречаться в пределах былых
территориях своего обитания на территории Памира. Единственное достоверное место гнездование буроголовой чайки в настоящее время является
оз. Каракуль. Из 400 гнездящихся пар [9,10], в
настоящее время здесь сохраняется всего около 150
паров. В остальных озерах Памира в последние
годы этот вид на гнездовье уже не встречается. В
начале прошлого столетия тибетская саджа встречалась по всему Восточному Памиру [9,10]. Во второй половине ХХ столетия численность саджи на
Памире уже значительно снизился [1]. В настоящее
время встречать саджу на Памире становится редким явлением. По некоторым оценкам [9], общая
численность саджи не превышает 100 особей по
всему Памиру. Горный гусь в ХХ столетье была
широко распространена и гнездилась на островах и
берегов большинство озер Памира. Ее численность
превышал 600-700 гнездящихся пар [9,10]. В настоящее время этот вид в основном гнездится на некоторых островах оз.Каракуля и Зоркуль. Общая численность гнездящихся на Памире горных гусей в
настоящее время составляет всего около 220 гнездящихся пар [12]. Скопа и пестрогрудка в последние годы вовсе не встречаются на территории Памира. Все вышеназванные птицы являются
узкоспециализированными и включены в список
Красной книги Таджикистана. Ежегодный мониторинг данных видов показывает что, несмотря на регулярное проведения биотехнических мероприятий
по сохранение данных видов наблюдается тенденция постепенное снижение их численности в характерных биотопах на территории Памира. Для большинства видов главной причиной снижения их
численности является, высыхание озер, снижение
уровня воды в высокогорных реках, высыхание болотных угодий, сазов и другие, которые приводят к
ухудшение кормовой базы и исчезновение гнездовых биотопов. В последние годы по всему территорию Памира наблюдается таяние и сокращение
площади ледников. Таяние ледников в высокогорных экосистемах является основной причиной изменения режима влажности высокогорных луговостепных экосистем. Сокращение площади ледников отрицательно сказывается на растительном покрове высокогорных пастбищ, а это, в свою очередь, ухудшает кормовые условия травоядных
животных. Значительное сокращение численности
таких крупных млекопитающих Памира, как памирский архар (Ovis ammon polii) и сибирский козерог (Cаpra sibirica) наряду с браконьерством
также связано с ухудшением их кормовых условий
в высокогорных экосистемах. К изменению режима
влажности в высокогорных экосистемах особенно
уязвимы сурки. Будучи зеленоядными животными,
они выбирают увлажненные участки, где много
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снежников и родников, которые летом обеспечивают влагой окружающую растительность.
Из различных типов водоемов Таджикистана
наиболее уязвимыми к изменению климата являются обитатели высокогорных озер. На территории
Памира насчитывается около 1100 озер самого разного размера, где обитают 9 видов рыб, 2 вида земноводных, около 60 видов околоводных и водоплавающих птиц а также 1 вид млекопитающий [1].
Общее повышение температуры, таяние ледников, сокращение площади озер оказывают отрицательное влияние на животный мир этих водоемов. Потепление климата способствует высыханию
высокогорных озер, уменьшению биомассы и продуктивности водоемов. За последние 50 лет значительно сократилась площадь 6 высокогорных озер
Памира: Учкуль, Аждаркуль, Айдынкул, Булункуль, Ящилькуль и Рангкуль. Шоркуль, и Тузкуль
еще во второй половине прошлого столетие относились к группу больших озер Памира. На данный
момент эти водоемы относятся к категории исчезнувщихся озер Памира. Потепление значительно
ухудшило местообитания водоплавающих и околоводных птиц в озерах Памира. Так, вследствие сокращения площади высокогорных озер Памира, сократились площади высокогорных пойменных
лугов. Сокращение площади высокогорных озер
также отрицательно влияет на фитоценоз водоемов.
Вследствие уменьшения биомассы фито и зоопланктонов ухудшаются кормовые условия планктоноядных видов рыб. К таковым, в условиях высокогорных озер и рек Памира, относятся лжеосман
нагорец (Shizopygopsis stoliczkai) и обыкновенная
маринка (Schizothorax intermedius).
В заключение следует отметить, что в Таджикистане изучение влияния изменения климата
на биоразнообразие до сих пор не относится к
числу приоритетных научных направлений. Вопросы влияния погодно-климатических условий на
фауну рассматриваются попутно с выполнением
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других научно-исследовательских задач. Учитывая
значимость проведения научных исследований в
данном направлении, в дальнейшем необходимо
учесть целесообразность разработки комплексной
программы по изучению влияния изменения климата на биоразнообразие как в Таджикистане, так и
в других регионах планеты.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА
МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ-КАСТРАТОВ
Бабичева Ирина Андреевна
Доктор биологических наук, профессор кафедры химии и
биотехнологий ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
EFFECT SELENIUM PREPARATIONS ON MEAT PRODUCTIVITY
Babicheva Irina A.
Doctor of biological sciences, professor of department of chemistry and
biotechnologies FSBEI HE Orenburg SAU
Аннотация. Выявлено положительное действие селеносодержащего препарата на мясную продуктивность крупного рогатого скота при откорме на мясо. Определена оптимальная доза введения препарата.
Annotation. A positive effect of selenium preparation on the meat productivity of cattle fattening for meat.
The optimal dose of drug administration.
Ключевые слова. Продуктивность, мясо, бычки, убойное качество, пробиотические препараты, селен.
Keywords. Productivity, meat, bulls, slaughter quality, probiotic preparations, selenium.
Важнейшими показателями продуктивности
скота являются живой и убойный вес. Прижизненную оценку определяют путем периодического
взвешивания животных, согласно которым оценивают суточные и месячные приросты живой массы.
К убойным качествам относят морфологический состав туш, содержание компонентов мяса,
что определяет его энергетическую, биологическую и пищевую ценность [1,4,7].
Более высокой продуктивностью у крупного
рогатого скота отличаются быки. Поэтому для откорма используют кастрированных бычков [6,7].
Для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных в настоящее время широко
используют естественные и безопасные для животных пробиотические и микробиологические препараты [2,3,5]. Одним из таких препаратов является
Сел-Плекс (селенообогащенные дрожжи). Препараты с органическими формами селена в настоящее
время изучены недостаточно. Нормы введения полностью не выявлены.
Целью исследования являлась оценка мясной продуктивности бычков – кастратов при откорме с добавлением в рацион препарата микробиологического синтеза – Сел-Плекса и выявление
оптимальной дозы препарата.
Материалы и методы исследования. В
условиях откормочного комплекса АО им. Н.Е.Токарликова Республики Татарстан был осуществлен

научно-хозяйственный опыт. Для чего из 75 бычков
симментальской породы в возрасте 9 мес, были
сформированы пять групп – контрольная и четыре
опытные. Основной период опыта продолжался 210
суток. Ему предшествовал 30-дневный подготовительный.
Животные всех подопытных групп содержались в промышленном комплексе, в условиях принятых на данном предприятии.
К основному рациону животные опытных
групп дополнительно получали селенообогащенные дрожжи в дозах соответственно 100, 150, 200 и
250 мг/кг СВ в сутки. Контрольные бычки-кастраты
получали основной рацион.
На протяжении опыта рационы животных
составлялись и корректировались в зависимости от
возраста животных и живой массы.
Результаты исследования. На одном из этапов наших исследований было изучение изменения
живой массы подопытных бычков при использовании препарата Сел-Плекс и его зависимость от дозы
применения.
Отметим, что по окончании первого месяца
выращивания, живая масса всех животных опытных групп отличалась несущественно и была равна
или выше на 1,2-2,6 кг, чем в контроле (табл.1).
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Таблица 1
Возраст, мес
9
10
11
12
13
14
15
16

Динамика живой массы подопытных бычков, кг
Группа
контрольная
I опытная
II опытная
III опытная
286,3±1,77
285,7±2,11
285,9±2,01
287,0±2,26
310,5±2,40
309,9±2,40
313,1±2,40
312,9±2,66
337,3±2,61
337,9±2,47
341,2±2,63
340,2±2,97
367,5±2,80
369,1±2,41
375,2±3,06
374,7±3,44
396,0±3,24
401,2±2,45
412,6±3,43
410,7±3,62
426,9±3,45
433,7±2,50
450,2±3,41
444,0±3,92
454,7±4,26
461,8±3,45
483,2±3,31
473,8±4,34
478,4±4,40
488,7±3,99
509,5±3,63
501,3±4,01

IV опытная
286,6±2,55
311,7±2,79
338,9±3,00
371,8±3,03
404,8±3,68
436,5±3,97
466,7±4,24
492,9±4,26

Однако в следующие возрастные периоды
были выявлены различия между сравниваемыми
группами животных.
При анализе данных выявлено, что максимальное значение изучаемого показателя было у
животных IIопытной группы, которым скармливали Сел-Плекс в дозе 150 мг/кг СВ в сутки.
Более высокие показатели абсолютного прироста наблюдались у бычков, получавших в качестве кормовой добавки Сел-Плекс, хотя на протяжении всего эксперимента все животные
наращивали живую массу в одинаковом биологическом ритме.
При сравнении доз препарата было выявлено, что выгоднее использовать селеносодержащую добавку в дозе 150, затем 200 мг/кг СВ в сутки.
Животные этих групп превосходили сверстников
базового варианта соответственно на на 31,5 (16,4
%; Р<0,001) и 22,2 кг (1,6 %; Р<0,01), Iопытной
группы – на 20,6 кг (10,1 %; Р<0,01) и 11,3 кг (5,6
%; Р<0,01), IVопытной – на 17,3 кг (8,4 %; Р<0,01)
и 8,0 кг (3,9 %; Р<0,05).
Высокими показателями характеризовались
бычки опытных групп и по интенсивности роста.
Хотя у животных контрольной группы среднесуточные приросты находились на высоком

Показатель
Живая масса, кг
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход парной туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

уровне, однако они были ниже, чем у бычков получавших Сел-Плекс.
По данному показателю бычки-кастраты I,
II, IIIи IVопытных групп превосходили контрольных особей в возрасте 10-11 мес соответственно на
38 (4,4 %); 4,0 (4,6 %); 15 (1,7 %) и 12 г (1,4 %), 1213 мес – на 118 (12,4 %; Р<0,01); 294 (30,9 %;
Р<0,01); 248 (26,1 %; Р<0,001) и 146 г (15,3 %;
Р<0,01) и 15-16 мес – на 104 (13,6 %; Р<0,01); 86 (1,3
%; Р<0,05); 12,2 (16,0 %; Р<0,01) и 81 г (10,6 %;
Р<0,05), а в целом за период опыта – на 50 (5,6 %;
Р>0,05); 146 (16,4 %; Р<0,01); 103 (11,6 %; Р<0,01)
и 66 г (7,4 %; Р<0,05).
Анализируя полученные результаты, можно
отметить, что на данном этапе исследования выявлено положительное влияние селеносодержащего
препарата Сел-Плекса на изменение живой массы
подопытного молодняка.
Мясная продуктивность оценивается и по
убойным качествам, составу туш, его ценности.
Поэтому после убоя животных в возрасте 16
мес., проведена оценка упитанности. В соответствии с ГОСТом 7595-79, туши были отнесены к
первой категории.
Однако на убойные качества подопытных
бычков оказали влияние не только испытуемый
препарат, но и дозы его скармливания (табл.3).
Таблица 3
Убойные качества подопытных бычков
Группа
контрольI
II
III
IV
ная
опытная
опытная
опытная
опытная
478,0±3,55
488,7±3,68
509,7±3,32
500,3±2,91
493,7±3,16
453,3±2,16
462,7±2,46
484,0±2,13
475,3±2,02
468,7±1,86
245,3±1,66
251,0±1,23
266,0±1,81
259,7±1,43
256,0±1,71
54,1
54,2
54,9
54,6
54,6
14,0±0,21
14,8±0,16
16,5±0,23
16,2±0,28
15,0±0,13
3,1
3,2
3,4
3,4
3,2
259,3±1,87
265,8±1,98
282,5±2,04
275,9±1,72
271,0±1,83
57,2
57,4
58,3
58,0
57,8

Оценивая убойные показатели, видно, что
более высокие значения были у животных опытных
групп. Так, туши бычков опытных групп были тяжелее соответственно на 5,7 (2,3 %; Р>0,05); 20,7
(8,4 %; Р<0,01); 14,4 (5,9 %; Р<0,05) и 10,7 кг (4,3 %;
Р<0,05) по сравнению с бычками контрольной
группы.

По выходу туши преимущество имели животные опытных групп. Данный показатель составил соответственно 0,10; 0,80; 0,50 и 0,50 %.
Бычки опытной группы, получавшие дополнительно к основному рациону препарат Сел-Плекс
в дозе 150 мг/кг СВ в сутки превосходили по массе
туши сверстников I, IIIи IVопытных групп на 15,0

Международный Научный Институт “Educatio” IV (22), 2016

(6,0 %; Р<0,05); 6,3 (2,4 %; Р>0,05) и 10,0 кг (3,9 %;
Р<0,05), ее выходу – на 0,70; 0,30 и 0,30 %.
Также преимущество имели бычки II опытной группы по убойному выходу по сравнению с
другими группами животных. Показатель был
выше при скармливании Сел-Плекса в дозе 100
мг/кг СВ в сутки на 0,2 %, 150 мг – на 1,1 %, 200 мг
– на 0,8 % и 250 мг/кг СВ в сутки – на 0,6 % по сравнению с контролем.
Вывод. Как прижизненная, так и убойная
оценка бычков-кастратов, показала, что хотя все
животные наращивали живую массу в одинаковом
биологическом ритме бычки, получавшие к рациону селеносодержащие дрожжи отличались лучшими данными. Причем было замечено, что доза
препарата Сел-Плекс 150 мг/кг СВ в сутки оказалась более эффективной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ И ОРГАНАХ СИБИРСКОЙ РЯПУШКИ
Попова Надежда Васильевна
к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА»
STUDY ON THE CONTENT OF TOXIC METALS IN MUSCLE TISSUE AND ORGANS SIBERIAN
VENDACE
Popova Nadezda
Candidate of biological Science, associate professor
of Yakutsk State Agricultural Academy
АННОТАЦИЯ
Проведено исследование биологических показателей и содержание токсичных металлов в мышечной ткани, печени и жабрах сибирской ряпушки. Ряпушка является одной из основных промысловых рыб
нижнего течения рек Якутии, и особенно реки Лены. Содержание металлов в мышцах, печени и жабрах
незначительное и не превышает ПДК тяжелых металлов в продовольственном сырье и пищевых продуктах.
Ключевые слова: токсичные металлы; рыба; мышечная ткань; печень; жабры.
ABSTRACT
The study of biological indicators and the content of toxic metals in muscle, liver and gills Siberian vendace.
Whitefish is one of the major commercial fish downstream of the rivers of Yakutia, and especially of the Lena river.
Contents of metals in the muscles, liver and gills of slight and does not exceed the MAXIMUM PERMISSIBLE
CONCENTRATIONS of heavy metals in the food raw materials and foodstuffs.
Keywords: toxic metals; fish; muscle tissue; the liver; the gills.
Актуальность исследования. В последние
десятилетия в связи с усилением антропогенного
воздействия на природную среду и загрязнения водоемов значительно сокращаются запасы различных видов промысловых рыб. Рыбы являются важным компонентом водных экосистем, кроме того,
промысловые рыбы являются одним из основных
источников белкового сырья и микроэлементов для
человека. В настоящее время, связи с загрязнением
водной среды, оценка качества рыбного сырья с

точки зрения экологической безопасности – содержания в нем токсичных металлов, особенно актуальна.
Цель и задачи работы. Целью работы явилась оценка содержания токсичных металлов в мышечной ткани и органах сибирской ряпушки.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе кафедры «Физиология сельскохозяйственных животных и экологии». Материалом для исследования была выбрана Сибирская
ряпушка, кондевка – Coregonus sardinella
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(Valenciennes), один из массовых объектов промысла на нижней Лене во время нерестовых миграций. Сбор материала проводили осенью 2014 г. в
нижнем течении реки Лена, на территории Булунского района Республики Саха (Якутия). В работе
использованы литературные источники. При исследовании биологических показателей рыб применяли общепринятые ихтиологические методики [2].
Содержание токсичных металлов (Pb, Cd, Hg, As) в
мышцах сибирской ряпушки были определены методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии
на анализаторе «Спектр-5» в Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории.
Проведена оценка содержания токсичных элементов (Pb, Cd, Hg, As) в мышечной ткани и органах
рыб согласно СанПин 2.3.2.1078-01.
Результаты исследований. Ряпушка является одной из основных промысловых рыб нижнего
течения рек Якутии, и особенно Заполярья. С давних времен она используется как один из основных
продуктов питания населения Крайнего Севера.
Влияние антропогенных факторов на речные экосистемы за последние полувека привело к сокращению запасов ценных промысловых видов рыб, в
том числе и ряпушки. Так, если валовый вылов ряпушки в рыбохозяйственных водоемах Якутии в
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1943 году составил более 5 тысяч тонн в год, то
среднегодовой вылов рыбы за последние десятилетия составляет в среднем 750 тонн (Рис.1). На сегодня запасы ценных видов рыб, в том числе и ряпушки
в
реках
республики
подорваны
нерациональным промыслом (вылов мелкой неполовозрелой ряпушки на местах нагула) [1,4,5].
При исследовании биологических показателей не выявлено каких-либо расхождений с данными других авторов [1,3]. Рыба средних размеров,
в Якутии достигает длины тела 40 см, массы тела
более 1 кг. Обычная длина тела половозрелых особей – 25-35 см, масса тела – 120-400 г. Предельный
возраст в Якутии – 12 лет. Значительную часть
жизни ряпушка проводит в опресненных водах приморской зоны и придельтовых участках. В разные
сезоны года и в разных водоемах состав пищи ряпушки различен. В Лене, особенно в низовье
дельты, в летнее время (с июня по сентябрь), основу
питания составляют планктонные и такие речные
формы беспозвоночных как ручейники, веснянки,
веслоногие и ветвистоусые ракообразные и синезеленые водоросли. Зимой в рационе крупных рыб
отмечаются такие виды кормов как мизиды, бентосные организмы, икра и молодь рыб.

Рисунок 1. Вылов ряпушки в рыбохозяйственных водоемах Якутии, тонн
Нерестовый ход имеет два выраженных
пика: первый приходится на июль-август и совпадает с ходом омуля, второй – третья декада сентября-октября и заканчивается в начале зимы подо
льдом. Нерестилища располагаются на участках
рек со слабым течением и с песчаным грунтом.
Средняя индивидуальная абсолютная плодовитость
11456 икринок. Средние размеры ряпушки в нерестовом стаде за последние 25 лет в среднем 281 мм
[1].
Во время нерестового хода ряпушка питается мало, поедает ручейников, веснянок и ветвистоусых ракообразных. Наличие у ходовой ряпушки большого количества жира, покрывающего

толстым слоем весь пищеварительный тракт, особенно большое накопление межмышечного жира в
спинной и брюшной частях тела, позволяют ей в период нерестовой миграции длительное время не питаться [1,3].
Известно, что в водоемах, в зависимости от
степени загрязнения и при наличии в воде токсичных веществ, водные организмы, в том числе рыбы,
угнетаются, снижается их численность, и нарушаются процессы воспроизводства. [2].
Результаты лабораторных исследований на
содержание некоторых токсичных металлов в
мышцах сибирской ряпушки приведены в таблице
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1. Данные о распределении микроэлементов в организме рыб необходимы с точки зрения определения
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в органах и тканях накопления тех или иных токсичных элементов, а также для оценки полноценности и экологической безопасности рыбной пищи.
Таблица 1

Содержание токсичных металлов в мышечной ткани и органах
сибирской ряпушки, мг/кг
Токсичные металлы
Свинец (Pb)
Кадмий (Cd)
Ртуть (Hg)
Мышьяк (As)

Мышечная ткань
M±m
0,0135±0,0025
0,0076±0,0014
0,0011±0,0000
0,0047±0,0005

Из данных таблицы 1 видно, что содержание
металлов в мышцах незначительное и не превышает ПДК токсичных металлов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Так, среднее содержание свинца (при ПДК 1,0 мг/кг) в мышцах
ряпушки составляет 0,013 мг/кг, кадмия – 0,007
мг/кг (при ПДК 0,2 мг/л), ртути – 0,001 мг/кг (при
ПДК 0,3 мг/кг) и мышьяка – 1,0 мг/кг (при ПДК 1,0
мг/кг). При сопоставлении полученных результатов
видно, что в печени и жабрах ряпушки содержание
свинца, кадмия превышает содержание тех же элементов в мышцах. Концентрация свинца в печени
была большей, чем в мышечной ткани в 2,6 раза, в
жабрах -1,9 раза; концентрация кадмия, соответственно, была большей – в 4,4 раза и 1,8 раз.
Наибольшее содержание токсичных металлов обнаружено в печени ряпушки. Так, содержание свинца в печени ряпушки уменьшается в ряду:
Pb > Cd > As > Hg. По количеству доминируют свинец и кадмий.
Таким образом, распределение токсичных
металлов в мышечной ткани и органах ряпушки неоднородно. Выявлено, что концентрация токсичных металлов в мышечной ткани, а также в органах
ряпушки невысокая и не превышает нормативные
требования СанПин. Наибольшее их содержание

Печень
M±m
0,0355±0,0062
0,0335±0,0058
0,0030±0,0001
0,0065±0,0024

Жабры
M±m
0,0253±0,0093
0,0133±0,0018
0,0021±0,0000
0,0037±0,0002

обнаружено в печени и жабрах ряпушки, что вероятно связано с поглощением этих металлов при питании рыб с кормом, обменно-депонирующей
функцией печени и усвоением элементов из воды.
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Аннотация
В статье рассмотрены возможные причины некорректных измерений дальностей до целей с использованием лазерных дальномеров состоящие на вооружении Вооружённых Сил и возможные пути их
решений.
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THE REASONS OF INCORRECT METERING OF RANGE WITH THE HELP OF LASER RANGE
FINDERS, USING IN THE ARMED FORCES
Abstract
The paper discusses probable reasons of incorrect measuring of ranges of fire with laser range finders,
adopted in the Armed Forces and some possible ways of solutions.
Key words: laser range finder, impediment.
Современные условия ведения боевых действий характеризуются скоротечностью, высокой
маневренностью подразделений, их огневой и тактической самостоятельностью. По мере развития
боевых действий, противоборствующие стороны
несут потери в силах и средствах, нарушается система управления подразделениями. При этом
успеха в бою достигает сторона, имеющая универсальное и более точное оружие. Одним из основных
вспомогательных средств, обеспечивающих высокую эффективность как наступательных, так и оборонительных операций, были и остаются средства
наблюдения и измерения дальностей до целей [1].
Лазерная дальнометрия является одной из
первых областей практического применения лазеров в военной технике. Отчасти это вполне справедливо, так как первые работы в области измерения
расстояний при помощи лазеров действительно
связаны с военными применениями и датируются
1961 годом. Вместе с тем в настоящее время области применения лазерных дальномеров существенно расширились и включают как военные применения (в т.ч., в наземной военной технике:
артиллерии, танковых войсках; в авиации и на
флоте), так как и в задачах зондирования окружающей среды. Лазерный дальномер – прибор для измерения расстояний. Основан он на измерении времени прохождения волн соответствующего
диапазона от дальномера до второго конца измеряемой линии и обратно [2].
Лазерные дальномеры давно нашли своё
применение во многих родах войск и других сферах
деятельности, а повышение точности измерений является одной из основных задач науки и техники,
поэтому изыскиваются новые пути решения этой
проблемы.

Современные лазерные дальномеры в большинстве случаев компактны и позволяют в кратчайшие сроки и с большой точностью определить
расстояния до интересующих объектов. Для решения разных задач применяются различные типы
дальномеров, но, как ни разнились сферы применения, всех их объединяет одно - необходимость в
точном определении расстояния. Можно отметить
что ошибки, которые приводят к неточности в определении расстояния при решении разных задач, в
большинстве своем, одни и те же. Но методы, которые применяются для их исправления, зачастую,
имеют большие отличия [3].
В основе лазерной локации, так же как и в
радиолокации лежат три основных свойства электромагнитных волн:
1. Способность отражаться от объектов.
Цель и фон, на котором она расположена, поразному отражают упавшее на них излучение. Лазерное излучение отражается от всех предметов:
металлических и неметаллических, от леса, пашни,
воды. Более того, оно отражается от любых объектов, размеры которых меньше длины волны, лучше,
чем радиоволны. Это хорошо известно из основной
закономерности отражения, по которой следует,
что чем короче длина волны, тем лучше она отражается. Мощность отраженного в этом случае излучения обратно пропорциональна длине волны в
четвертой степени. Лазерному локатору принципиально присуща и большая обнаружительная способность, чем радиолокатору - чем короче волна,
тем она выше. Поэтому-то и проявлялась по мере
развития радиолокации тенденция к перехода от
длинных волн к более коротким. Однако изготовление генераторов радиодиапазона, излучающих
сверх короткие радиоволны становилось все труд-
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нее и труднее, а затем вовсе зашло в тупик. Создание лазеров открыло новые перспективы в технике
локации.
2. Способность распространяться прямолинейно.
Использование узконаправленного лазерного луча, которым проводится просмотр пространства, позволяет определить направление на
объект (пеленг цели). Это направление находят по
расположению оси оптической системы, формирующей лазерное излучение. Чем уже луч, тем с большей точностью может быть определен пеленг. Простые расчеты показывают - чтобы получить
коэффициент направленности около 1.5, при использовании радиоволн сантиметрового диапазона,
нужно иметь антенну диаметром около 10м. Такую
антенну трудно поставить на танк, а тем более на
летательный аппарат. Она громоздка и нетранспортабельна. Нужно использовать более короткие
волны.

Расстояние до цели
Время отклика
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3. Способность лазерного излучения распространяться с постоянной скоростью дает возможность определять дальность до объекта. Так, при
импульсном методе дальнометрирования используется следующее соотношение: L = c*tи /2 , (1)
где: L - расстояние до объекта, км,
с - скорость распространения излучения,
км/с,
tи - время прохождения импульса до цели и
обратно, с.
Рассмотрение этого соотношения показывает, что потенциальная точность измерения дальности определяется точностью измерения времени
прохождения импульса энергии до объекта и обратно. Совершенно ясно, что чем короче импульс,
тем лучше. Но нам уже известно, что самой физикой лазерного излучения заложена возможность
получения импульсов с длительностью 10-7 – 10-8 с.
А это обеспечивает хорошие данные лазерному локатору.

1м
10 м
100 м
1 км
6,7 нс
67 нс
0,67 мкс
6,7 мкс
Рис. 1. Принцип действия лазерного дальномера

Принцип действия лазерного дальномера состоит в следующем - посылаемые прибором лучи
лазера, невидимого для глаза, отражаются от цели
и возвращаются обратно. Далее встроенный микроконтроллер вычисляет расстояние, которое зависит
от времени с момента отправки лазерного импульса
до момента приема его после отражения. В отличие
от радиоволн, эффективно отражающихся только
от достаточно крупных металлических целей, световые волны подвержены рассеиванию в любых
средах, в том числе в воздухе, поэтому возможно не
только определять расстояние до непрозрачных
(отражающих свет) дискретных целей, но и фиксировать интенсивность рассеивания света в прозрачных средах. Возвращающийся отражённый сигнал
проходит через ту же рассеивающую среду, что и
луч от источника, подвергается вторичному рассеиванию, поэтому восстановление действительных
параметров распределённой оптической среды –
достаточно сложная задача, решаемая как аналитическими, так и эвристическими методами [4].
Лазеры, установленные в дальномерах, работают в инфракрасном диапазоне длин волн и их излучение не видно глазу. Различают три метода измерения дальности в зависимости от того, какой

10 км
67 мкс

100 км
0,67 мс

характер модуляции лазерного излучения используется в дальномере: импульсный, фазовый или
фазо-импульсный [5].
Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к объекту посылают
зондирующий импульс, он же запускает временной
счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом
импульс приходит к дальномеру, то он останавливает работу счетчика. По временному интервалу
(задержке отраженного импульса) определяется
расстояние до объекта. Минимальная погрешность
в измерении расстояния, обеспечиваемая данным
методом, составляет около 30 см (1 нс). Ошибки отсчета определяются способом отсчета расстояния,
масштабом, крутизной зондирующего и отраженного объектом импульсов. Так, крутизна переднего
фронта отраженного импульса больше, чем у зондирующего. Она зависит от степени искажений,
возникающих при распространении оптического
излучения в среде и при отражении от объекта. Это
приводит к уменьшению потенциально возможной
точности измерения дальности.
При фазовом методе дальнометрирования
лазерное излучение модулируется по синусоидальному закону с помощью модулятора (электрооптического кристалла, изменяющего свои параметры
под воздействием электрического сигнала). При
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этом интенсивность излучения меняется в значительных пределах. Обычно используют синусоидальный сигнал с частотой 10…150 МГц (измерительная частота). Отраженное излучение попадает
в приемную оптику и фотоприемник, где выделяется модулирующий сигнал. В зависимости от
дальности до объекта изменяется фаза отраженного
сигнала относительно фазы сигнала в модуляторе.
Измеряя разность фаз, определяют расстояние до
объекта. Точность работы дальномера определяется следующими факторами: точностью масштабной частоты (относительная дальномерная ошибка
равна относительной ошибке масштабной частоты)
и точностью измерения разности фаз. Дальномерная ошибка уменьшается с ростом масштабной частоты. Погрешность измерений расстояний, обеспечиваемая
фазовыми
дальномерами,
работающими в полевых условиях, при частоте модуляции лазерного излучения 10 МГц составляет
около 5 см.
В военных применениях чаще всего используют импульсные дальномеры из-за простоты их
схемы, надежности результатов измерения. Импульсный лазерный дальномер может считаться самым простым по схемной реализации лазерным
дальномером. Он, по сути, повторяет в другом диапазоне длин волн хорошо известный и давно применяемый в радиолокации принцип обнаружения и
последующего слежения за объектом.
В современных дальномерах стараются использовать малогабаритные лазеры с воздушным
охлаждением. Выходные импульсы излучения
имеют характерные энергии 10 – 20 мДж. Характерная частота повторения импульсов - 1 импульс в
несколько секунд, но иногда используют режим работы с большей частотой (в этом случае используют короткие серии импульсов).
Известно из практики, предельные дистанции работы дальномеров, заявленные производителями, носят условный характер. Качество и возможность проведения замера зависят от очень
многих факторов, которые можно разделить на положительные и отрицательные[6]. Максимальные
результаты достигаются только при наличии всех
положительных факторов:
- размеры крупного объекта; поверхность
объекта ровная, плотная, плоская, поверхность
светлая - в идеале белая, но не зеркальная. Атмосфера прозрачная, нет осадков, нет ясного солнца,
на пути луча нет посторонних предметов. Дальномер зафиксирован - в идеале на штативе, линзы
дальномера чистые, элементы питания заряжены.
- отрицательные факторы: мелкий объект;
поверхность неровная, рыхлая, угол замера значительно отличается от прямого, поверхность тёмная
- хуже всего чёрная. Зеркала настолько точно отражают луч, что он остаётся узконаправленным и не
попадает в объектив приёмника. Туман, пыль,
дождь, снег, яркое солнце. Дальномер дрожит в
руке, линзы загрязнены, батарейка разряжена.
Эти факторы одинаково влияют на любые
лазерные дальномеры, любых производителей, по-
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этому многие разрабатывают специальные режимы, чтобы обойти отрицательные факторы, но
полностью их влияния избежать не удаётся.
Наибольшей результативности лазерный
дальномер добивается по целям, обладающим максимальным отражающим эффектом. Чем сильнее
освещена поверхность визирования, тем хуже
видно «точку» от луча. Это попросту означает, что
«сигнал», который должен обработать дальномер,
слаб. Заявленные точность и дальность в таких
условиях, как минимум, не гарантированы. В солнечную погоду эффективность работы лазера снижается, а в темноте увеличивается. Ночью дальномеры без всяких дополнительных приспособлений
способны определять сравнительно большие расстояния Идеальной средой для лазерного луча служит прозрачный воздух. Если же на улице туман
или пыльно, то сигнал также будет слабеть. В ряде
приборов предусмотрен режим «дождь» позволяющий игнорировать такие «ложные цели». Неустойчивое положение дальномера так же влияет на точность измерения. Удерживая прибор в руках,
большие дистанции измерить вряд ли удастся
(устройство выдаст ошибку «вне диапазона измерений»). В таких случаях понадобится штатив. Немало важно и свойства поверхности визирования.
Например, темные и шершавые покрытия хорошо
поглощают излучение. Ну и, наконец, работа дальномера зависит от качества батареек – на «посаженных» источниках питания лазер не сможет дать
нужный импульс.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: за счет использования лазерных дальномеров и
совершенствования их функциональности, существенно расширятся возможности прибора, что в
свою очередь способствует более качественному
выполнению боевых задач. Но не стоит забывать и
о защите от помех, которые в свою очередь не дают
точно определить расстояние до цели. Некоторые
виды лазерных дальномеров уже оборудованы специальным режимом, позволяющим мерить расстояние даже в непогоду (дождь), но даже и это не спасает от погрешностей измерения [7].
Таким образом, необходимо искать пути решения этой проблемы, что даст основание и подтверждение о необходимости и значимости продолжения исследований влияния помеховых факторов
на качество измерений лазерных дальномеров.
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Аннотация. Стратегическое партнерство между РФ и КНР имеет всеобъемлющий характер и
постоянно обогащается новыми конструктивными элементами. Отправной точкой роста российскокитайских отношений стал туризм. Всестороннее сотрудничество в этой сфере создало новые возможности для экономического развития РФ и КНР. Актуальность данной работы обусловлена значительной
активизацией в Байкальском регионе трансграничного сотрудничества в сфере туризма в последние
годы. Рассмотрены основные инструменты межрегионального российско-китайского партнерства,
направленные на стимулирование устойчивого развития туризма. Проанализированы факторы эффективности реализации политики взаимодействия в вопросах развития туристских связей.
Ключевые слова: политика устойчивого развития туризма; Байкальский регион; трансграничное
сотрудничество; КНР; РФ; ОЭЗ ТРТ; въездной туризм; выездной туризм.
Abstract. Strategic cooperation between the RF and the PRC is characterized as being comprehensive and
constantly enriched with new practical elements. Tourism became an essential issue. The full cooperation in tourism facilitated economic development and enhanced livelihoods in both countries. The relevance of the topic is
determined by the fact that recently the cross-border cooperation in tourism has been significantly strengthened
in Baikal area, where tourism is one of the priorities in social and economic development of the region. The main
mechanisms of trans-regional cooperation between Russia and China are emphasized. The paper analyzes the
overall effectiveness of the policy of cooperation in the tourism development.
Keywords: sustainable tourism policy; Baikal area; cross-border cooperation; the People's Republic of
China; the Russian Federation; special economic zones for recreational tourism; inbound tourism; outbound tourism.
Сотрудничество Китая и России имеет давнюю историю, что обусловлено географической
близостью стран, взаимо-дополняемостью их экономических моделей, высоким уровнем политических отношений в прошлом и настоящем, а также
многими другими факторами. Несмотря на различия во внешнеторговой политике двух государств в
недавнем прошлом, наметившиеся позитивные изменения в политической сфере в конце XX в. привели к стабильному и плодотворному сотрудничеству стран по всем направлениям. В связи с
быстрым экономическим развитием партнерские
стратегические отношения продолжают углубляться, лидеры двух стран все больше внимания
уделяют процессу укрепления экономического сотрудничества между государствами.
Стратегическое партнерство между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, в основе которого лежит совпадение коренных
интересов народов двух стран, имеет всеобъемлющий характер и постоянно обогащается новыми
конструктивными элементами. Новой отправной

точкой роста российско-китайских отношений стал
туризм. В частности, в целях координации усилий
по реализации стратегий регионального развития
России и Китая была разработана Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока
и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на
2009 - 2018 гг. [6]. Основанием для данной программы послужили такие нормативно-правовые и
законодательные акты как:
 совместная декларации РФ и КНР от
26.03.2007 г. (п. 8, разд. I);
 договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР на 2009 - 2012 гг.;
 федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на период до 2013 г.»;
 программа по возрождению районов Северо-Востока Китая;
В рамках действия данной программы правительство РФ и КНР оказывают содействие осуществлению включенных в программу проектов с
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учетом действующего в каждом из государств законодательства. Компетентными ведомствами, координирующими выполнение настоящей программы,
являются Министерство регионального развития
РФ и Государственный комитет КНР по развитию и
реформам, которые по мере осуществления сотрудничества могут вносить в настоящую программу
необходимые изменения и дополнения.
Согласно программе, сотрудничество в
сфере туризма реализуется по следующим направлениям:
1. сотрудничество в рамках реализации Соглашения между правительством РФ и Государственным комитетом КНР о безвизовых групповых
туристических поездках от 17.12.2008 г.;
2. взаимодействие по внедрению современных механизмов обеспечения безопасности российских туристов в Китае и китайских туристов в России и повышения качества туристских услуг;
3. взаимодействие местных органов власти
и соответствующих организаций и предприятий по
вопросам развития выставочного туризма;
4. организация совместных трансграничных туристических маршрутов.
В 2012-2013 гг. сотрудничество в сфере туризма было усилено в результате обоюдного объявления в Китае и России 2012 и 2013 гг. годами туризма. В Китае 2012 г. - «Год путешествий в
Россию» - характеризовался успешно проведенными мероприятиями, позволившими узнать
больше о туристических ресурсах, познакомиться с
народом и его бытом.
В 2013 г. в рамках года китайского туризма в
РФ было проведено 382 мероприятия, направленных на популяризацию продвижения туристического потенциала двух стран. В том числе, 235 мероприятий проведено с китайской стороны и 147 с российской [12].
Согласно статистическим данным, в 2012 г.
в Китай приехали более 57 млн. туристов (рост на
0,3%), из которых свыше 2,5 млн. - россияне. Число
китайских туристов, посетивших Россию в 2012 г.,
составило 869 тысяч, что на 7,35 % больше, чем в
2011 г. По итогам года российского туризма в Китае
количество приезжающих в Россию китайских туристов возросло на 46% [13]. Согласно прогнозам,
двусторонний поток туристов будет расти и к 2015
г. достигнет 5 млн. чел. в год.
В целом, Россия и Китай являются важными
друг для друга странами для притока туристов и туристических доходов. Так, россияне составляют
около 10% туристов в Китае. С 1997 г. и по настоящее время Россия сохраняет 3-е место по прибытиям среди иностранных туристов, а Китай занимает в России 2-е место.
Развитию туристического потока между
двумя странами способствовало облегчение визового режима. В связи с этим, в настоящее время государственными органами разрабатываются дальнейшие способы его упрощения.
Вместе с тем, помимо совершенствования
визового режима, отмечен ряд других задач, требующих решения. В частности:
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-совершенствование российской туристической инфраструктуры и повышение качества обслуживания;
-формирование российских туристических
продуктов и маршрутов, ориентированных на китайских туристов;
- усиление информационной работы по продвижению туристических ресурсов России в Китае;
-создание в Китае представительства по делам туризма РФ.
Показатели сотрудничества регионов РФ с
КНР в сфере туризма на протяжении последних лет
имеют стабильную динамику роста. Трансграничное сотрудничество в сфере туризма все более активно развивается в Байкальском регионе, где туризм является одним из приоритетных направлений
социально-экономического развития. В частности,
гости из КНР занимают абсолютное большинство
по количеству туристов, приезжающих в регион из
заграницы. В 2011 г. Иркутская область приняла 50
тыс. иностранных туристов, из них 12 тыс.чел из
КНР [4]. В 2012 г. в область приехало 15,8 тысяч
туристов из Китая , что на 23% больше показателя
предыдущего года [8]. В 2014 г. количество китайских туристов, посетивших область, возросло в 2
раза по с равнению с 2013 г. и составило 23 тыс.чел.
В связи с этим Приангарье было отмечено Ростуризмом как регион с лучшей динамикой роста групповых безвизовых поездок в рамках соглашения
между Россией и Китаем [2]. Количество туристов,
посетивших наш регион в рамках Соглашения
между правительствами РФ и КНР о безвизовых
групповых туристических поездках, возросло в 6
раз. Несмотря на общее снижение въездного потока
иностранных туристов в область в 2015 гг., произошел рост числа китайских туристов, прибывших в
рамках безвизового обмена, их число увеличилось
на 63,4% по сравнению с 2014 г. и составило 17,2
тыс. чел. [11].
Данный прирост обусловлен межгосударственной политикой, направленной на снижение
въездных и выездных барьеров, изменением курса
рубля, увеличением количества турфирм, работающих в рамках Соглашения о безвизовых поездках
[5]. В частности, в 2014 г. в Прибайкалье работу по
реализации Соглашения осуществляли 7 туристских организаций. В 2015 г. в соответствии с Приказом Федерального агентства по туризму право работать в рамках реализации Соглашения о
безвизовых групповых туристических поездках получили 14 туристских организаций Иркутской области [11].
Органом координации по безвизовому обмену Прибайкалья с КНР было определено
Агентство по туризму Иркутской области в соответствии с соглашением между Федеральным
агентством по туризму и правительством Иркутской области о сотрудничестве в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках.
В рамках взаимодействия местных органов
власти и соответствующих организаций и предприятий по вопросам развития выставочного туризма,
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в Иркутской области и республике Бурятия проводится ряд мероприятий, куда приглашаются граждане КНР. В частности, граждане Китая приезжают
на выставку «Байкалтур», которая традиционно
проводится в Прибайкалье в конце марта. Также, на
международный фестиваль зимних игр, который
включает ряд мероприятий, направленных на популяризацию активного зимнего отдыха на территории региона. В свою очередь, региональное
агентство по туризму принимает участие в международной туристской выставке в Шанхае.
Дальнейшему расширению сотрудничества
в сфере туризма, укреплению деловых связей
между туристскими сообществами Байкальского
региона и Китая также способствует формирование
новых туристических продуктов, которые разрабатываются региональными агентствами по туризму
в сотрудничестве с китайскими партнерами. Заинтересованность в создании новых тур-проектов отмечена на правительственном уровне, в том числе
руководителями государственных органов управления туризмом в лице Г. Саришвили (зам. руководителя Ростуризма) и Шао Цивэем (главой Государственного управления туризма КНР). С целью
реализации договоренностей, достигнутых на
встрече руководителей России и Китая, в рамках
проекта программы ЮНВТО «Шелковый путь» в
единый турпродукт «Шелковый путь» были включены региональные турпродукты «Великий Чайный путь» и «Русская Америка». По направлению
«Великого чайного пути» сейчас в Прибайкалье
действует автомобильный маршрут из Китая через
территории Монголии и республики Бурятия,
также реализуется железнодорожный туристический маршрут Маньчжурия-Чита-Улан-Удэ-Иркутск. Кроме того, в Иркутске разработан тематический туристический маршрут, экскурсионная
программа, открыт музей чая [3]. Координационным органом является российско-китайско-монгольский Совет пяти регионов по вопросам туризма, образованный в ноябре 2014 г. В состав
Совета входят руководители исполнительных органов государственной власти в сфере туризма Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, Монголии (Улан-Батор), Автономного
района Внутренняя Монголия (Хух-Хото, КНР) [7].
Вместе с тем, российскими, в том числе региональными, туроператорами отмечен рост полулегального и нелегального предпринимательства в
сфере въездного туризма. В частности, за последние пять лет в Прибайкалье расцвела целая индустрия приема и обслуживания гостей из стран АТР
их же соотечественниками. Поводом для нелегальной деятельности фирм является особенность современного российского законодательства, а
именно, регистрация туристской фирмы не требует
лицензирования в сфере туризма, достаточно внести финансовое обеспечение своей деятельности. В
Ассоциацию туроператоров России (АТОР) было
направлено предложение региональных туроператоров выработать и законодательно закрепить критерии, которые пресекут незаконный бизнес и позволят цивилизованно развивать крупнейшие
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сегменты рынка въездного туризма из Кореи и Китая. В АТОР проблему недобросовестная конкуренции признают и, более того, считают, что она характерна не только для восточных регионов, но и для
Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого
кольца, и со временем усугубляется.
В связи с чем, в федеральный закон о туристической деятельности либо в постановление правительства РФ, регламентирующее правила оказания услуг в туристической сфере, требуется внести
ряд критериев для допуска компании на рынок.
Среди них: стаж работы компании-туроператора не
менее пяти лет, в том числе в сфере внутреннего туризма - не менее трех лет; наличие у руководителя
компании высшего образования и стажа работы на
руководящей должности в туризме не менее пяти
лет; наличие в штате специалистов - граждан РФ со
знанием иностранных языков (китайского, корейского и т. п.) [10].
На трансграничное сотрудничество прямое
действие оказывает специфика Байкальского региона, обладающего уникальными туристическими
ресурсами. В частности, Прибайкалье характеризуется развитой сетью особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), прилегающих, главным образом, к озеру Байкал. В связи с чем, реализацию рекреационного потенциала Байкальской природной
территории, особенно в Центральной экологической зоне, целесообразно осуществлять через развитие экологического туризма, что позволит сделать охрану ООПТ и природных комплексов в
целом экономически выгодной. Притягательность
Байкала как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО и возрастающая популярность экологического туризма способствуют тому, что в последние годы туристская отрасль в регионе
стабильно развивается, о чем свидетельствует ежегодное увеличение доли туризма во внутреннем региональном продукте (ВРП).
Одной из инновационных форм организации
туризма является создание Особых экономических
зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ).
На Байкале организованы две таких зоны: ОЭЗ ТРТ
«Ворота Байкала» в Иркутской области и ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань» - в Республике Бурятия. Эти
зоны созданы в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации № 72 от
03.02.2007 г. и № 68 от 03.02.2007 г. соответственно.
ОЭЗ ТРТ рассматриваются как высокоэффективные точки экономического роста, катализаторы развития регионального туристского бизнеса.
ОЭЗ ТРТ являются одновременно формой как процессов глобализации, т.е. интеграции Байкальского
региона в мировой туристский рынок, так и регионализации, что связано со спецификой создания
турпродукта [1].
В то же время концепции ОЭЗ ТРТ должны
соответствовать принципам устойчивого развития,
предусматривающим эффективное решение вопросов социально-экономического характера и охраны
природы, поскольку основная часть ОЭЗ ТРТ находится в пределах центральной экологической зоны
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Байкальской природной территории, соответствующей участку всемирного природного наследия. В
связи с чем, при формировании туристских зон учитывается опыт развития туризма на Байкале в условиях ценных и чувствительных к антропогенному
воздействию ландшафтов, эндемичности флоры и
фауны, самобытной культуры местного населения.
Здесь рекреация и туризм выступают как экономически оправданный, социально обоснованный и
экологически допустимый вид деятельности, который является альтернативой промышленному освоению территории. Мировой опыт, накопленный по
созданию ОЭЗ ТРТ, позволяет рассматривать подобные образования в качестве одной из самых эффективных форм регионального развития, построенной на принципах государственно-частного
партнерства. Реализация проектов ОЭЗ ТРТ будет
способствовать увеличению доли туристического
сектора в ВРП за счет формирования новых качественных мест отдыха, отвечающих мировым стандартам.
Планомерное развитие рекреационного
комплекса способно обеспечить значительный коммерческий, бюджетный и социальный эффекты, а
также компенсировать экономические потери Иркутской области и Республики Бурятия, связанные
с экологическими ограничениями хозяйственной
деятельности, обусловленные реализацией Федерального закона «Об охране озера Байкал». В связи
с этим, формирование ОЭЗ ТРТ направлено на усиление социально-экономического развития Байкальского региона, что особенно актуально в условиях природоохранных ограничений, действующих
в Центральной экологической зоне Байкальской
природной территории.
Развитие ОЭЗ ТРТ оказывает качественное
влияние на региональный туризм благодаря созданию модели комплексного функционирования туристских территорий при государственной поддержке. ОЭЗ ТРТ наиболее привлекательны для
вложения в сферу туристской индустрии, т.к. дают
дополнительные гарантии государства, льготы и
преференции. В связи с чем, данный проект представляет большой интерес для Китая, прежде всего
как стратегического инвестора.
В сотрудничестве с Китаем у Республики Бурятия имеются огромные потенциальные возможности. В первую очередь это связано с привлечением китайских инвестиций в строительство
объектов туристской инфраструктуры ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань» и создании совместных предприятий на территории Республики Бурятия. В целях стимулирования развития взаимных контактов
между гражданами двух стран назрела необходимость открытия в г.Улан-Удэ филиала Генерального консульства КНР для оперативного решения
вопросов консульского обслуживания граждан России, проживающих в Республике Бурятия (оформление виз в КНР) [9].
Государственная поддержка инвестиционных проектов РФ и КНР в области туризма осуществляется в рамках договоренности от 2013 г.
Практическим дополнением к этому соглашению
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стало создание единого банка данных по инвестиционным возможностям туристической отрасли.
Вошедшие в него проекты будут пользоваться государственной поддержкой с обеих сторон.
Таким образом, азиатское направление является стратегически важным для Байкальского региона, в связи с чем, на протяжении последних нескольких лет на правительственном уровне ведется
комплексная работа по активизации проектов с Китаем, в том числе в рамках сотрудничества в сфере
туризма. Основным нормативным документом, регулирующим ведомственную деятельность в рамках трансграничного взаимодействия в сфере туризма, является программа сотрудничества.
Эффективность мероприятий, направленных
на популяризацию туристического потенциала Байкальского региона и КНР, подтверждается значительным увеличением объема двухстороннего турпотока. Одним из наиболее действенных
механизмов для развития туризма является облегчение визового режима, в связи с чем, проводится
работа по его дальнейшему совершенствованию.
Сотрудничество в сфере выставочного и событийного туризма направлено на решение проблемы сезонности развития туризма в Байкальском регионе.Результатом
межправительственной
деятельности по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере туризма стало формирование и реализация новых трансграничных турпродуктов.
Вместе с тем, на региональном туристском
рынке отмечен рост полулегального и нелегального
предпринимательства в сфере въездного туризма.
Во избежание недобросовестной конкуренции в законодательстве РФ требуется закрепить норму, согласно которой на рынок въездного туризма допускаются только компании, имеющие стаж работы в
сфере внутреннего туризма и не вызывающие обоснованных претензий со стороны потребителей и
партнеров.
Прямое влияние на трансграничное сотрудничество оказывает специфика Байкальского региона. В связи с чем, одной из инновационных форм
развития туризма является создание ОЭЗ ТРТ благодаря действию модели комплексного функционирования туристских территорий при государственной поддержке. Договоренность о взаимном
поощрении инвестиционных проектов РФ и КНР в
сфере туризма обеспечивает новые возможности
для развития регионального туризма с привлечением китайских инвестиций в строительство объектов туристской инфраструктуры.
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Целью работы было изучение возможности применения современных волновых технологий в лечении поздних лучевых повреждений мочевого пузыря, возникших после сочетанной лучевой терапии, у больных раком шейки матки. Показано, что использование консервативной терапии в сочетании с фототерапией, является более эффективной методикой лечения поздних лучевых повреждений мочевого пузыря,
по сравнению с использованием только стандартной системной терапией.
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ABSTRACT
The article is devoted to the use of modern technologies such as phototherapy in the treatment of late
radiation damage to the bladder arising after combined radiation therapy in patients with cervical cancer. It is
shown that the use of conservative therapy combined with phototherapy, is a more effective method of treatment
of late radiation damage to the bladder, compared to using only standard therapy.
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Рак шейки матки остается одной из наиболее
распространённых форм злокачественных новообразований, занимая 4 место в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В РФ заболеваемость в 2012 году составила 13,9 на 100000
населения [1]. Лучевая терапия (ЛТ) является одним из основных методов лечения РШМ и используется у 80-85 % больных [7]. Проведение ЛТ у
больных РШМ как правило, сопровождаться лучевыми повреждениями (ЛП) в мочеполовой сфере
у10-40 % [7]. Отмечено, что ЛП органов малого таза
развиваются у 70% больных, имеющих сопутствующую патологию, такую как воспалительные заболевания органов малого таза, предшествующие
оперативные вмешательства, эндокринные или сосудистые заболевания, анемию, иммунодепрессивное состояние вызывающие исходно нарушение

кровоснабжения и иннервации в данной зоне, в то
время как при облучении пациентов с неотягощенным анамнезом ЛП развиваются в 18,1% случаев
[2,4,5]. На сегодняшний день накоплен большой
опыт применения фототерапии при лечении ранних
и поздних лучевых повреждений после лучевой терапии рака предстательной железы. Использование
ФХТ у этих больных, способно оказывать трофическое действие, активизировать репаративную регенерацию поврежденных тканей, что очень важно
для быстрого заживления язвенных дефектов слизистых оболочек у пациентов [3]. Однако, данные
по использованию ФХТ при возникновении поздних лучевых повреждений мочевого пузыря отсутствуют.
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В связи с этим целью настоящего исследования было изучение эффективности влияния фотохромотерапии (ФХТ) для лечения ЛП мочевого пузыря больным РШМ после сочетанного лучевого
лечения (СЛЛ).
Материал и методы. В исследование включено 12 человек, средний возраст 50 лет, с диагнозом РШМ T2бN0Mo, St IIб , кл.гр.3 у которых после
проведения СЛЛ в СОД 80 Гр на т А и 50 Гр на тВ
развился поздний лучевой цистит 1-3 степени по
шкале RTOG/EORTC . Все больные до начала лечения прошли полное клиническое обследование, что
дало возможность исключить прогрессирование
или рецидив злокачественного новообразования.
Всем больным проводилась стандартная консервативная терапия, включающая противовоспалительную терапию местного и системного характера,
противомикробные препараты, витаминотерапию,
иммунотерапию, препараты улучшающие микроциркуляцию.
Основная группа, включала 6 человек, которым проводилась аналогичная консервативная терапия в сочетании с фотохромотерапией (ФХТ).
Контрольная группа, 6 человек, получавших только
консервативное лечение (местное и общее).
Осуществляли воздействие ФХТ матрицей
красного спектра, на зоны стимуляции основных
сосудов (зона первичного толчка сердца, подключичная ямка, подмышечная ямка, каротидная зона,
локтевая вена, седьмой шейный позвонок) и на место проекции мочевого пузыря, матрицей зеленого
спектра. Процедуры проводили ежедневно в течении 10 дней. Всего было проведено три курса с интервалом 3 мес. Изучали показатели общих неспецифических адатационных реакций, динамику
показателей клинического анализа крови (общего
числа лейкоцитов , формулу крови, гемоглобин),
общего анализа мочи, цистоскопии, ультразвукового исследования органов малого таза.
Для статистического анализа использовали t
критерий Стъюдента, w-критерий Вилкоксона и
значения критерия знаков z.
Результаты.
В качестве осложнений после СЛЛ у пациенток обоих групп было отмечено учащенное, болезненное мочеиспускание. По данным цистоскопии
наблюдалась атрофия эпителия мочевого пузыря и
телеангиоэктазии. В общем анализе мочи выявлены
- гематурия, лейкоцитурия, наличие микрофлоры в
моче.
В контрольной группе, получавших только
консервативную терапию, цистит характеризовался
длительным и упорным течением, среднее время
регрессирования симптоматики составляло 20 суток.
В основной группе клиническая эффективность была следующей: у 20% пациентов симптоматика регрессировала или исчезала уже на 1-2
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сутки терапии; у 30% - на 3-5 сутки; у 50% - симптоматика купировалась на 8-10 сутки терапии. В целом, по завершению курса ФХТ полная регрессия
симптомов была отмечена у 100% больных. Было
отмечено улучшение объективных показателей.
Так, при цистоскопии отмечено уменьшение выраженности петехиальных высыпаний по стенке мочевого пузыря, в анализах мочи наблюдалось отсутствие гематурии,бактериурии, лейкоциты 1-2 в
поле зрения.
Анализ клинической эффективности применения курса ФХТ в сочетании с консервативной реабилитационной терапией у больных лучевыми повреждениями мочевого пузыря позволил выявить
выраженный позитивный эффект. Осложнений
процедуры ФХТ, ухудшения общего состояния,
усугубления клинических проявлений мы не отметили ни в одном случае среди наблюдаемых больных.
Таким образом, можно прийти заключению,
что использование метода ФХТ, как компонента реабилитации и лечения больных с последствиями
лучевого лечения злокачественных образований,
приводит к существенному снижению выраженности нарушений, развившихся после проведенного
СЛЛ, и уменьшает сроки реабилитационной терапии больных РШМ.
Литература
1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика
злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2012 году.-2013.
2. Жаринов Г.М, Зимни А.А. Самойлова К.А,
Некласова Н.Ю, Володина Л.А. Поздние
лучевые повреждения мочевого пузыря и
прямой кишки у больных раком предстательной
железы после дистанционной лучевой терапии и низкоинтенсивной фототерапии ближним
инфракрасным светом // Лазерная медицина.
- 2010. - Т. 14, Вып. 3. - С.4-8.
3. Зимин А.А. Обоснование низкоинтенсивной фототерапии при лучевом лечении больных раком предстательной железы. Автореф.на соиск.
канд.мед.наук, С-Петербург, 2010, -27с.
4. Пасов В.В., Курпешева А.К., Терехов О.В.
Местные лучевые повреждения у онкологических
больных (консервативное лечение) //Терапевтическая радиология: руководство для врачей /Под ред.
А.Ф. Цыба, Ю.С. Мардынского: Глава 15. М.: Медицинская книга, 2010. С. 505-550.
5. Пасов В.В., Курпешева А.К. Осложнения
и повреждения органов и тканей при лучевой терапии //Основы лучевой диагностики и терапии:
национальное руководство /гл. ред. тома акад.
РАМН С.К. Терновой. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.
С. 962-990.
7. Гранов А.М., Винокуров В.Л.// Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии. : СанктПетербург Фолиань 2002г с.13

Международный Научный Институт “Educatio” IV (22), 2016

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

25

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДНЫХ АНТИГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ НА
БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Попов Владимир Георгиевич
профессор, д.т.н.,зав. кафедрой «Химии и инженерной экологии»
Московского Государственного Университета Путей Сообщения
Императора Николая II (МГУПС МИИТ)
Чурюкина Светлана Валерьевна
ст. преподаватель кафедры «Химии и инженерной экологии»
Московского Государственного Университета Путей Сообщения
Императора Николая II (МГУПС МИИТ)
THE INFLUENCE OF CHLORIDE DE-ICING AGENTS ON CONCRETE STRUCTURES
Popov Vladimir
Professor, Ph. D., head of the Department of Chemistry and engineering ecology
Moscow State University Of Railway Engineering
Emperor Nicholas II (MIIT Moscow state railway University)
Churiukina Svetlana
senior lecturer of the Department of Chemistry and engineering ecology
Moscow State University Of Railway Engineering
Emperor Nicholas II (MIIT Moscow state railway University)
АННОТАЦИЯ
Доказывается отрицательное влияние современных хлоридных антигололедных реагентов на объекты окружающей среды и техносферы: почвы, растительность, животных, здоровье людей, а также
на бетонные и железобетонные конструкции.
ABSTRACT
Proved negative impact of modern chloride de-icing product on the objects of the environment and the
technosphere: soil, vegetation, animals, human health, as well as on concrete and reinforced concrete structures.
Ключевые слова: хлориды, антигололедные реагенты, бетонные конструкции.
Keywords: chloride, anti-icing agents, concrete construction.
Для климата средней полосы России в холодное время года характерны гололед и снегопады, которые могу приводить к травматизму жителей и другим аварийным ситуациям, для
предотвращения которых традиционно применяются различные антигололедные средства. Использование антигололедных реагентов особенно необходимо и на железнодорожных объектах, таких как
пешеходные мосты, пассажирские платформы, переходы.
Впервые методы и вещества для борьбы со
снегом и льдом начали применяться в Европе в
1947 году. В России противогололедные соли стали
использовать в 1966 году. До середины 60-х годов
на территории СССР чистые соли не применялись.
Поначалу хлориды натрия и кальция добавлялись к
речному песку. Но из-за постоянного засорения
песком ливневой канализации объемы песка стали
сокращать, а долю технической соли (NaCl) - повышать. Таким образом, применение хлоридов имеет
достаточно длительную историю. До недавнего
времени это был один из основных видов средств
борьбы со льдом. До сих пор во многих городах
России для борьбы с ледяным покровом применяется техническая соль.
Считалось, что хлориды не оказывают никакого негативного воздействия на окружающую

среду. Они дешевы, удобны в использовании, хорошо работают при низких температурах, что очень
актуально для России. Все эти факторы учитывались и учитываются при выборе средств борьбы со
льдом в зимний период в тех или иных отраслях
промышленности и в быту.
Однако, неумолимая статистика и научные
исследования опровергли многие из ранее существующих представлений о хлоридных антигололедных реагентах. Так, например, стало известно,
что увеличение массовой доли технической соли
(NaCl) в песчано-соляных смесях, применявшихся
в Москве в середине прошлого века, привело к
тому, что в городе погибло или было повреждено
до 60-70% деревьев. После осознания этого факта
было принято решение в столице отказаться от применения технической соли. В настоящее время в
Москве для борьбы с гололедом используются как
твердые, так и жидкие препараты, содержащие ингибиторы коррозии, нитриты, нитраты, мочевину.
Сегодня на рынке предлагается очень много
разновидностей антигололедных средств. Среди
них есть жидкие и твердые реагенты. Химический
состав применяемых реагентов также разнообразен. Но, к сожаленью, ни один из них не может полностью соответствовать современным требованиям, предъявляемым к ним. Все эти составы в той
или иной степени оказывают негативное влияние
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на окружающую среду в целом или на отдельные ее
объекты. Помимо этого, практически все предлагаемые сейчас на рынке средства борьбы со льдом и
снегом отрицательно воздействуют на техносферные объекты.
По ценовым категориям современные антигололеды также весьма не однородны. Самыми демократичными по ценам считаются хлоридные антигололедные реагенты. С точки зрения
минимизации вреда для экологии в массовом сознании лидируют они же. Поэтому выбор потребителей антигололедных средств чаще всего и падает на
хлориды.
С точки зрения ценовой политики, возможно, потребители и правы, но насчет экологической безопасности, увы, нет!
Известно множество фактов, опровергающих утверждение о том, что хлоридные антигололедные средства безопасны для окружающей
среды. Применение хлоридов вызывает следующие
негативные последствия для растений: приводит к
засолению почв, делая их непригодными для земледелия и растениеводства (соли в большом количестве тормозят процесс фотосинтеза – преобразования энергии Солнца, углекислого газа и
минеральных солей в зеленую массу растения и выделения при этом кислорода); нарушается структура (строение) клеток, в частности хлоропластов;
избыток солей отрицательно воздействует на корни
растения, они теряют всасывающую способность, в
результате чего поступление воды и питательных
веществ в различные части растения либо замедляется, либо прекращается совсем, приводя, таким образом, к гибели растения.
Начиная с зимы 2005-2006 годов московские
власти отказались от применения хлористого магния (препарата "Биомаг") из-за тенденций к накоплению аниона магния в почвах и природных водах
[1].
Небезопасны хлориды и для животных. По
свидетельствам ветеринаров, зимой отмечалось
увеличение числа жалоб от собаководов, чьи питомцы стали чаще попадать в ветлечебницы с химическими ожогами лап [1].
По данным НИИ экологии человека и окружающей среды им. Сытина, количество аллергий у
москвичей с приходом зимы значительно увеличивается, опять же в связи с применением различных
модификаций хлоридных антигололедных реагентов [2].
Хлоридные антигололеды агрессивны и по
отношению к обуви из натуральных материалов. К
тому же, хлор, известный своими отбеливающими
свойствами, изменяет цвет обуви. Это, наверняка,
замечали все жители Москвы и без всяких научных
экспериментов.
Техносферные объекты также не избежали
агрессивного влияния хлоридов. При воздействии
технической соли на улицах Москвы происходило
разрушение городских коммуникаций, выход из
строя изоляторов на контактных сетях электропроводки на троллейбусных маршрутах.
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Антигололедные реагенты на основе хлоридов вызывают коррозию днищ автомобилей, разрушают дорожное покрытие. Каждому из нас весной
попадались ямы и выбоины на автомобильных дорогах, которые затрудняют движение, могут привести к авариям и поломкам автотранспортных
средств.
Но преждевременным износом дорожного
покрытия от воздействия хлоридных антигололедов дело, к сожалению, не ограничивается. Хлориды, благодаря своим физико-химическим свойствам, способны проникать достаточно глубоко и
повреждать не только покрытия, но и бетонные и
железобетонные конструкции, из которых состоят
такие важные объекты, как мосты, тоннели, железнодорожные платформы и переходы. Эти объекты
сами по себе являются объектами повышенной
опасности, и преждевременное, а тем более неожиданное их разрушение может привести к страшным
последствиям, сопровождаться массовой гибелью
людей.
Данные утверждения не голословны. Помимо статистики, существует множество научных
работ, посвященных воздействию хлоридов на бетоны. Среди них научный труд – докторская диссертация Н.К. Розенталя «Коррозионная стойкость
цементных бетонов низкой и особо низкой проницаемости». Николай Константинович Розенталь
доктор технических наук, заведующий сектором
коррозии бетона, работает в НИИЖБ с 1962 года,
является одним из ведущих специалистов в области
технологии и защиты строительных конструкций
от коррозии. Результаты работ Н.К. Розенталя используются в ряде Государственных стандартов и
Строительных норм и правил.
Взяв за основу докторскую диссертацию
Н.К. Розенталя, авторы статьи провели собственные исследования, которые полностью подтвердили его утверждения о негативном влиянии хлоридных антигололедных реагентов на бетонные
конструкции.
Прежде чем начать исследования, был проведен мониторинг рынка современных антигололедных реагентов и получены следующие данные.
В настоящее время применяют новые виды отечественных реагентов: жидкий "ЭСБГ" и твердый –
ХКМ.
ХКМ, наиболее дешевый вариант из реагентов на основе хлоридов, - жидкий 28%-ный раствор
хлористого кальция модифицированного.
Исходя из того, что все применяемые в
настоящее время хлоридные антигололедные реагенты – это смеси с разной массовой долей хлоридных солей натрия, кальция и магния (иногда – калия), в своем исследовании авторы настоящей
статьи использовали в качестве коррозиальных
сред 2-х и 3-х компонентные модели.
2-х компонентные модели состояли из хлоридов натрия и кальция, а 3-х компонентные - из
хлорида натрия, хлорида кальция и хлорида магния.
Концентрация модельных растворов составляла 2,4
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%. Это расчетная концентрация. Расчет производили на основании инструкции по эксплуатации антигололедных реагентов.
Испытания проводились в течение месяца
(30 дней). Температурные режимы испытаний соответствовали весенне-зимним температурам средней полосы России [6], т.е. поведение моделей реагентов контролировалось при постоянных низких
температурах (-12 ˚С), постоянных положительных
температурах (+5 ˚С) и в процессе циклических испытаний.
При циклических испытаниях образцы,
находящиеся в модельных хлоридсодержащих средах, подвергались поочередному воздействию минусовых температур (-12 ˚С), а затем – плюсовых
температур (+5 ˚С). Было проведено 25 циклов.
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Основные характеристики, указывающие на
негативное воздействие антигололедных реагентов
на бетонные и железобетонные конструкции, идентифицировались согласно «Руководству по определению скорости коррозии цементного камня, раствора и бетона в жидких агрессивных средах».
При осмотре образцов после испытаний получены следующие результаты.
Наибольшие разрушения выявлены у образцов бетона, подвергшихся водействию отрицательных температур и циклическим испытаниям (см.
рис. 1 - 5). Было отмечено сильное, почти полное,
разрушение бетонов, извлеченных из 2-х и 3-х компонентных моделей, вплоть до мелких песчаных
фракций, на поверхности образцов наблюдался белый налет, что свидетельствует о выходе хлоридов
на поверхность бетона.

Рис. 1 – Исходные образцы бетонов (до испытания).

Рисунок 2 – Образцы бетона в опыте 2
(постоянная отрицательная температура),
выдержанные в 2-х компонентной модели
противогололедного реагента

Рисунок 4 – Образцы бетона в опыте 3 (циклы,
температурные перепады отрицательного значения температуры до положительного), выдержанные в 2-х компонентной модели противогололедного реагента.
Но все-таки, бетоны, проходившие испытания при отрицательных температурах и при резких
сменах температур с плюса на минус (циклах) в

Рисунок 3 – Образцы бетона в опыте 2
(постоянная отрицательная температура),
выдержанные в 3-х компонентной модели
противогололедного реагента.

Рисунок 5 – Образцы бетона в опыте 3 (циклы,
температурные перепады отрицательного значения температуры до положительного), выдержанные в 3-х компонентной модели противогололедного реагента.
трехкомпонентных моделях, в состав которых входили хлориды магния MgCl2, имели большие разру-
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шения, чем бетоны, испытывавшиеся в двухкомпонентной смеси, за счет влияния на них магниевой
соли.
В докторской диссертации Н.К. Розенталя
[3] говорится о различных типах коррозии бетонов.
Бетоны - достаточно сложные материалы и по своему строению, и по физико-химическим параметрам, и по химическим и физическим свойствам в
том числе. Это многокомпонентные и многофазные
системы (в их составе имеются твердые, жидкие и
газообразные фазы). Следовательно, процессы разрушения таких систем, как бетоны, также достаточно сложны. Например, в хлоридно-магнезиальных средах происходит химическая реакция между
хлоридом магния Мg и гидроксидом кальция Са, с
образованием практически нерастворимого гидроксида Мg и хорошо растворимого хлорида кальция,
который выносится из бетона, разрушая его [1, 3,
4].
Исходя из этих утверждений, авторы статьи
измерили концентрацию хлоридов в образцах после испытания, т.к. белый налет на поверхности образцов свидетельствует о том, что хлориды проникли в них достаточно глубоко. В результате
разрушения бетонов при взаимодействии с хлоридами внутри бетонов образуются растворимые
соли, которые впоследствии выносятся из них, разрушая сами бетоны. Для того чтобы выявить процесс разрушения бетона, достаточно определить,
есть ли хлориды в порах образца бетона, и в какой
концентрации, если они там присутствуют.
В данном эксперименте доказано, что
наибольшее разрушение получили бетоны, подвергшиеся циклическим испытаниям.
Эксперименты, проведенные авторами статьи, позволяют опровергнуть бытующее мнение о
том, что разрушение бетонных и железобетонных
конструкций происходит лишь за счет физической
коррозии, вследствие процессов расширения-сжатия, возникающих в результате резких температурных перепадов в осенне-весенний периоды вследствие физической коррозии, за счет действия в теле
бетона внутренних напряжений.
Разрушение образцов, подвергшихся низкотемпературным и циклическим испытаниям, - это
факт. Однако, высолы на поверхности испытуемых
образцов и присутствие хлоридов в водных вытяжках, полученных из этих образцов, а также более
сильное разрушение образцов бетонов в 3-х компонентной смеси свидетельствуют о том, что происходил сложный процесс физико-химической и химической коррозии.
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Фактом является и то, что при постоянном
действии на бетон хлоридных солей, и накоплении
последних в порах бетона, происходит кристаллизация этих солей и возникает значительное кристаллизационное давление, способствующее разрушению бетонов. Значительные же разрушения
образцов бетона в з-х компонентных моделях антигололедных реагентов, содержащих хлориды магния, объясняется следующим образом. При воздействии растворов солей магния на цементный
камень происходит химическое взаимодействие
этих солей не только с известью, входящей в состав
цементов и бетонов, но и с гидроалюминатами и
гидросиликатами, составляющими структуру цементного камня. Это приводит к увеличению объема и сильному трещинообразованию. Низкая
плотность бетона, высокая его пористость, наличие
трещин, пустот, могут привести к быстрому разрушению бетона. Это еще один вид коррозии бетонов.
Если не обратить внимания на тот факт, что разрушение происходит в результате именно химических превращений, происходящих в теле бетона,
которые впоследствии вызывают физико-химические процессы разрушения, то и здесь может закрасться ошибка о чисто механическом (физическом) механизме.
Данная проблема требует более подробного
и серьезного изучения.
Необходимо искать пути снижения воздействия хлоридов на бетонные и железобетонные
конструкции, возможно, и разрабатывать новую
формулу недорогих, безвредных и эффективных
антигололедных реагентов.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является определение роли электронных словарей в аудиторной и внеаудиторной
работе студентов аграрных вузов, в частности, при работе с терминологической лексикой. Для достижения поставленной цели применялись следующие методы: теоретический анализ педагогической и методической литературы по теме, изучение и обобщение педагогического опыта кафедры иностранных
языков НИМИ ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет, диагностические методы,
анализ продуктов учебной деятельности студентов. Опираясь на российские и зарубежные источники,
авторы делают вывод об оправданности и дальнейшем использовании таких словарей из-за многочисленных преимуществ.
ABSTRACT
The aim of the article is to define the role of electronic dictionaries in the classroom and extracurricular
work of agricultural students, particularly when dealing with terminological vocabulary. To achieve this goal the
following methods were applied: theoretical analysis of pedagogical and methodological literature on the topic,
studying and generalization of pedagogical experience of the chair of foreign languages NIMI Don State Agrarian
University, diagnostic methods, analysis of educational activity of students. Based on the Russian and foreign
sources, the authors conclude the justification and further use of such dictionaries because of their numerous
advantages.
Ключевые слова: электронный словарь; внеаудиторное чтение; терминологическая лексика; мобильные приложения.
Keywords: e-dictionaries; home reading; terminology; mobile applications.
Знать хоть один иностранный язык сегодня это реальность, которую надо принять и с которой
надо считаться. Это знание необходимо во всех
сферах жизни, начиная с мира высоких технологий
и заканчивая сельским хозяйством. Но язык, как
всем известно, живое явление, он не стоит на месте,
а постоянно меняется; старые слова исчезают, а на
их место приходят новые, поэтому иногда бывает,
что то или иное слово невозможно найти в старых
проверенных словарях, поэтому здесь могут
прийти на помощь электронные словари, составленные на основе современных технологий, которые дают возможность за считанные минуты перевести текст или найти необходимое слово. Одной из
целей образования в XXI веке является развитие
навыков и умений работы с информацией. Развитие
информационной компетенции начинается с развития навыков работы со справочными сайтами и

приложениями. Для того, чтобы выполнять разные
виды работ, успешно применяются электронные
словари. Действительно, невозможно представить
себе написание реферата, поиск информации в Интернете, чтение электронных изданий без электронных помощников. Нам, как преподавателям, хочется, чтобы работа на уроке была динамичной; но
в то же время работа с переводом обычно требует
много времени как дома, так и на занятии. Что касается студентов, то они выросли вместе с информационными технологиями, которые позволяют им
сейчас использовать Интернет в качестве справочного материала или мобильный телефон для того,
чтобы легко переводить тексты, песни, документы,
переписываться с носителями языка, хотя они сами
признают, что не владеют иностранным языком.
Такое противоречие заставляет задуматься.
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Тем не менее, использование электронных
словарей в учебном процессе – это уже необратимый и все развивающийся процесс адаптации современного образования к увеличивающемуся потоку информации. Использование электронных
словарей не только упрощает поиск нужных лексических единиц, но также углубляет, разнообразит
обучение иностранному языку. Современные словари отличает их современная лексика. Преимущества электронных словарей так же в том, что, печатая слово, студент легче запоминает его, он может
быстро пробежаться по всем ссылкам, сравнить перевод с синонимами, найти примеры, прослушать
нужное слово. Особенно это преимущество становится ясным при переводе специализированных
текстов, с чем мы постоянно сталкиваемся. Найти
перевод, например, словосочетания «дренажносбросные воды» в простых словарях, которые, чаще
всего, кстати, остались от родителей, практически
невозможно. С помощью же электронных словарей
при поиске слов достигается большая скорость по
сравнению с традиционным словарем, такой словарь всегда под рукой и применяется даже в транспорте по дороге в университет. Кроме того, у студентов навыки извлечения информации более
сформированы для электронных носителей, чем
для использования бумажных.
Электронный словарь с технической точки
зрения - база данных, которая включает в себя лексические единицы, словарные статьи, позволяющие осуществлять быстрый поиск нужных слов
(словосочетаний, фраз. [5] Существуют различные
типы электронных словарей, включая карманные
электронные словари (PEDs), словари на компактдисках и онлайн-словари. Так как задача электронных словарей состоит в удовлетворении нужд самой широкой аудитории с разным языковым опытом, то основным их качеством должна стать
полезность. Это достигается с помощью структурирования словарной статьи, позволяющего выделять
в ней основные типы информации о слове (варианты перевода, использование в устойчивых словосочетаниях, синонимы, антонимы и прочее). Каждый элемент информации о слове может быть
гиперссылкой в другую словарную статью. Система гиперссылок обеспечивает возможность
быстрого доступа к нужной информации без изнурительного поиска, одним щелчком мыши.[2]
Очень важно, что структурирование позволяет формировать вид словарной статьи в соответствии с запросом. Например, если пользователя интересует
исключительно гидромелиоративная лексика, он
указывает это в запросе, и словарь покажет ему
только перевод, применимый в мелиорации. Конечно, уровень понимания студентами терминов
без специальных словарей низок. Это объясняется
их сложностью, так как многие термины являются
сложными и производными. Кроме того, часть терминов, являющихся ключевыми лексическими единицами в профессиональных текстах, составляют
часть общелитературной лексики. Поэтому часть
упражнений должна быть подстановочными, то
есть на соотнесение иноязычных терминов и их
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русских эквивалентов, заполнение пропусков в тексте соответствующими словами, завершение приведенных предложений в соответствии с содержанием прочитанного текста и тд. Использование
электронных on-line словарей (ABBY Lingvo Pro,
English, langInfo и др.) предназначено, в основном,
для перевода сразу нескольких слов, например, во
время работы с ключевыми словами диалога или
текста. В ряде электронных словарей существуют
также специально разработанные программы,
направленные на выполнение целого ряда упражнений со словами. Например, упражнение «знакомство со словом» используется с целью ознакомления обучаемого с новой лексикой; упражнение
«выбор» предназначено для закрепления лексического материала, то есть, установить соответствие
между английским словом и его русским эквивалентом; упражнение «написание слова» направлено
на развитие навыков графического изображения
слова на письме; в упражнении «самоконтроль»
обучаемый сам записывает перевод указанного
слова и только потом проверяет правильность его
перевода со словарем.
Работа со словарем, как известно, является
составным звеном самостоятельной работы студентов. Умению обращаться со словарем учат еще на
первых этапах обучения. Данное умение является
совокупностью большого количества операций, которые выполняет студент, работающий с двуязычным словарем: - поиск слова по алфавиту; - поиск
слова для образования формы множественного
числа существительных; - поиск слова для нахождения значения многозначных слов; - поиск значения слова в словарной статье, объединяющей несколько слов с общим первым корнем; - поиск
слова для определения форм сильных глаголов; поиск слова с целью трансформации однокоренных
слов из одной части речи в другую (при отсутствии
в словаре искомой части речи) и другие моменты.[4, с.177]. Приведенный перечень показывает, какую важную роль в изучении иностранного
языка имеет формирование навыков работы со словарем. На кафедре иностранных языков НИМИ
ДГАУ были созданы методические рекомендации
для студентов по обучению работе со словарями с
упражнениями на каждую обозначенную выше
трудность.
Учащимся предлагают использовать электронные словари для всех четырех видов речевой
деятельности. Естественно, в письменной речи мы
прибегаем к словарям чаще, чем в устной речи, потому что на любом уровне владения языком при
письме или чтении на это есть время, в отличие от
устного общения. Задания для работы с электронными словарями могут быть следующими: - перевести слово; - найти все значения слова в нескольких словарях; - выделить наиболее частотные
значения слова; - найти примеры употребления
слова, - подобрать синонимы; - подобрать антонимы; - найти произношение (транскрипцию)
списка слов с одним и тем же сочетанием букв; открыть слова из списка в словаре, прослушать их
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звучание, написать транскрипцию, а затем проверить ее; - добавить в личный словарь для запоминания и тренировок. Каждый элемент информации о
слове может быть гиперссылкой в другую словарную статью. Система гиперссылок обеспечивает
возможность быстрого доступа к нужной информации.
Здесь следует отметить возможность применения мобильных телефонов, в которые студенты
закачивают электронные словари. Они могут эффективно использовать их и на уроках не только
для заданий для введения и закрепления языкового
материала, но и для развития видов речевой деятельности и социокультурной компетенции. Мобильное обучение – это использование мобильных
телефонов, мп3 плейеров, планшетных компьютеров и других подобных приспособлений для обучения. Обучение английскому языку с использованием мобильных устройств и графического
кодирования информации предусматривает, что
изучение английских слов и их произношение осуществляется с помощью окружающих объектов, то
есть на основе кодов QR (quickresponse), что означает «быстрый отклик». Подобные коды быстро
считываются устройствами со сканерами, такими
как сотовые телефоны с фотокамерой, смартфонами, планшетами, оснащенные необходимым программным обеспечением.
Такая методика обучения иностранному
языку с использованием мобильных устройств и
кодов позволяет изучать иностранные слова и соответственно их перевод и произношение.
В электронных англо-русских словарях
представлен перевод слов, транскрипция, употребление слова в различных предложениях. Таким образом QR –коды были выбраны для того, чтобы
было удобно найти перевод того или иного слова.
При помощи мобильных устройств обучаемые могут считать эти коды и узнать их английский эквивалент, послушать произношение слов и рассмотреть их употребление в различных англоязычных
фразах и предложениях.[3, с. 591] При изучении английского языка особый интерес представляет
также программа Lingualeo, которая предназначена
для запоминания слов, где можно найти слово и его
перевод, конструктор слов, и прослушать произношение необходимого слова. Данное приложение
связано с сайтом, на котором можно читать и учить
слова, слушать тексты с использованием изучаемого слова, решать кроссворды. Lingualeo предлагает изучать язык на интересных пользователю материалах: аудиокнигах и песнях, видеозаписях или
текстах, размещенных в открытых источниках или
загруженных самостоятельно другими участниками. В процессе работы с данным приложением
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пользователь может выбирать сам незнакомые ему
слова для упражнений или использовать тематические подборки. Это приложение дает возможность
создавать свой личный словарь с примерами.
В заключение, хотелось бы отметить, что
необходимо учить (переучивать) учащихся при выполнении заданий по переводу не вводить в онлайн переводчики целые куски текста, а пользоваться качественными словарями типа Мультитрана (это наиболее полный, постоянно пополняющийся переводческий ресурс, с упрощенным
поиском по фразам. Он содержит около шести миллионов терминов, охватывая более 800 предметных
областей, и предоставляет возможности алфавитного, морфологического и фразового поиска), составлять свои словари, потому что очень часто безграмотная и бездумная подстановка слов из
словаря, отсутствие согласования времен и форм
глаголов приводит к смешному и глупому переводу. Надо также проводить отдельные занятия по
особенностям использования электронных словарей, приучить анализировать контекст, выбирать
вариант перевода, подходящий для конкретного
предложения, употреблять синонимы, понимать
идиоматические выражения и различные обороты
речи. Современные компьютерные программы перевода могут только помочь получить общее представление о теме и содержании текста. Заставьте гаджеты ваших учащихся работать! [1, с. 1395].
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены приоритетные направления государственной социальной политики в
сфере жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделены основные
проблемы семейных форм устройства детей. Рассмотрено понятие вторичное сиротство. Определены
основные причины возврата детей в интернатные учреждения. Выделены направления работы психолого-педагогического сопровождения замещающих семей с целью профилактики вторичного сиротства
посредством оказания профессиональной помощи.
ABSTRACT
The article presents the priorities of the state social policy in the sphere of living conditions of orphans and
children without parental care. The main issues related to family forms designated for these children are covered
in the article. The concept of secondary orphanhood is analyzed. The main reasons for the return of children into
residential care institutions are defined. The main directions of psycho-pedagogical support of foster families to
prevent secondary orphanhood through professional assistance to them.
Ключевые слова: дети-сироты и дети, остававшиеся без попечения родителей, замещающая семья, приемная семья, вторичное сиротство, психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.
Keywords: orphans and children without parental care, substitute family, foster family, secondary orphanhood, psychological and pedagogical support of foster families.
Сегодня у государства приоритетная задача
в области защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - передача детей на воспитание в замещающие семьи.
Правительство Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
субъекты Российской Федерации все более пристальное внимание уделяют сопровождению семей,
осуществляющих замещающую семейную заботу.
Однако, интенсификация процесса передачи детейсирот в замещающие семьи со стороны федеральных, региональных, муниципальных властей
наряду с положительным дает и противоположный
эффект: растет число отказов от приемных детей и
соответственно их возврат в учреждения интернатного типа, увеличивается количество фактов семейного насилия над такими детьми. Все это требует
комплексного, взвешенного анализа сложившейся
ситуации, выявления наметившихся тенденций, поиска путей минимизации проблем. Главными причинами возникновения данных проблем являются:
несоответствующие реальности ожидания родителей (завышенные ожидания, идеализированные
представления и пр.), неготовность к трудностям;
несформированность родительских компетенций;
наличие эмоциональных и поведенческих трудно-

стей у ребенка, связанных с его предыдущим травмирующим опытом или опытом проживания в интернатных учреждениях [4, с. 6].
Сложившаяся ситуация определяет необходимость направить усилия не на снятие посттравматического синдрома у ребенка, а на профилактику вторичного сиротства.
Под термином вторичное сиротство мы понимаем социальный феномен отказа от приемных
детей усыновителей, опекунов, приемных родителей и воспитателей, влекущий нравственную и психическую деградацию ребенка.
И.И. Осипова выделила ряд условий для воспроизводства «социального и вторичного сиротства».
 Экономическая привлекательность сиротства: только сироты обеспечиваются жильем,
бесплатным и гарантированным образованием, отдыхом и оздоровлением за счет государства, многочисленными пособиями, субсидиями, льготами.
 Перевернутая пирамида приоритетности
в защите прав и интересов детей-сирот в противовес защите прав и интересов детей в биологических
семьях инициирует рост социального сиротства и
вторичного сиротства, в том числе.
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Государство защищает ребенка от родной семьи, не представляя ей реальных механизмов реабилитации, возврата ребенка в семью, помощи в получении социального жилья, адекватного уровня
материальной поддержки в период кризиса, профессиональной помощи и адекватного социального
контроля.
 Правовая беспомощность государства в
отношении обязательного взыскания алиментов с
родителей, лишенных родительских прав.
 Приоритетность экономического стимулирования в решении вопросов передачи на воспитание детей-сирот в приемные семьи (мотивация
корысти при приеме детей). [2, с.15]
Существуют объективные и субъективные
причины вторичного сиротства. Инициаторами
возвратов детей, как правило, выступают приемные
родители, органы опеки и попечительства, специалисты, сопровождающие замещающую семью, и
сами дети-сироты.
Основные причины расторжения договоров
с приемной семьей:
 пренебрежительное отношение к нуждам
ребенка, жестокое обращение с ним;
 поведенческие проблемы детей, их нежелание учиться, вранье и т. д.
 конфликты в приемной семье в связи с
принятием ребенка, ревность собственных детей;
 уверенность приемных родителей в непогрешимости своих собственных детей и в вине приемных;
 ухудшение состояния здоровья приемных детей;
 социальное окружение приемной семьи;
 необдуманность и скоропалительность
решения семьи о принятии ребенка-сироты;
 нежелание, неумение приемной семьи
принимать ребенка таким, какой он есть;
 закрытость приемной семьи;
 желание приемных родителей поправить
за счет ребенка свое финансовое положение;
 изменения в структуре семьи в связи с
разводом приемных родителей, смертью одного из
них;
 ухудшение материального положения семьи, квартирный вопрос;
 неосознанность своей вины приемными
родителями, возложение ответственности за это на
своих приемных несовершеннолетних детей.
Перечисленные причины показывают, что
замещающие родители не были готовы психологически и морально к принятию в семью ребёнка-сироты. Опасность возврата ребенка из семьи существуют на протяжении всего периода проживания
ребенка в семье. Исходя из вышеназванных причин, особенно высока возможность возврата при
проживании замещающей семьей кризисных ситуаций. Для предупреждения возникновения кризисных ситуаций, с целью предотвращения возврата
ребенка в государственные учреждения, необходимо проведение профессиональной психолого-педагогической работы с замещающими семьями.
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Цель психолого-педагогической работы: помочь замещающим семьям в преодолении кризисных моментов, происходящих в семье, обеспечить
стабильность проживания ребенка в семье и
предотвратить возврат детей в государственные
учреждения или отказ ребенка проживать в данной
семье.
Необходимо отметить, что сопровождение
замещающих семей ведется:
 по плану сопровождения;
 по запросу (органа опеки и попечительства или приемного родителя, опекуна, усыновителя);
 по ситуации.
В процессе взаимодействия с семьей используются следующие методы и формы работы:
 сбор информации о семье;
 выходы специалистов по месту жительства замещающей семьи;
 профилактические беседы;
 психолого-педагогическое диагностирование;
 консультации;
 информирование по проблеме;
 подготовка заключений и рекомендаций.
При сопровождении семей учитываются следующие принципы:
 Рекомендательный характер консультаций специалистов.
 Непрерывность сопровождения, согласно
индивидуальному плану работы с семьей.
 Комплексность, которая предполагает работу различных специалистов.
 Конфиденциальность (ни одна из проблем не должна быть вынесена на суд уличной общественности).
Психолого-педагогическая работа с замещающей семьей в кризисной ситуации включает в
себя: посещение семей, образовательных учреждений, в которых обучаются дети. К совместной работе необходимо привлекать классного руководителя и социальных педагогов тех учебных
заведений, в которых обучаются дети из замещающих семей. Для того чтобы быть в курсе всех проблем ребенка, его успехов, неудач, необходимо
встречаться с ребенком и семьей лично, поддерживать связь по телефону, что позволяет найти выход
из сложившейся ситуации и предупредить появление конфликтов и проблем.
Необходимо регулярное посещение ребенка
либо в семье, либо в образовательном учреждении,
причем посещение семьи необходимо чередовать с
посещением учреждений, в которых воспитывается
приемный ребенок.
Часто бывает, что при проживании ребенка в
семье могут возникать непредвиденные ситуации,
которые требуют непосредственного вмешательства специалистов, в этом случае понадобится не
один раз навестить ребенка и его новую семью.
При посещении семьи даются рекомендации
специалистов по воспитанию и развитию ребенка,
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при необходимости оказывается помощь по разрешению проблем, с которыми столкнулись и ребенок, и замещающие родители за прошедший период, так как не всегда родители обращаются в
службы сопровождения при возникновении проблемы, конфликта.
Помощь специалистов нужна в различные
периоды жизнедеятельности семьи. Например, в
период адаптации необходимо постоянное и регулярное наблюдение за ходом адаптации ребенка к
проживанию в замещающей семье, в социуме. Так
как процесс адаптации - один из наиболее кризисных, то он требует особо тщательного и бережного
подхода к сопровождению семьи со стороны социальных педагогов. Специалисты, работающие с семьей, призваны облегчить адаптационный период,
сгладить острые углы взаимодействия, позволить
замещающему родителю в безопасном виде выразить свое удивление и негодование по поводу ребенка, научить членов семьи выражать негативные
чувства, скорректировать ожидания от приемного
ребенка. Специалистам необходимо помнить о том,
что адаптация ребенка в семье - процесс двусторонний: ребенок привыкает к семье, усваивает ее правила, нормы функционирования, а семья, в свою
очередь, перестраивается, привыкает к ребенку, меняя свои правила.
Показателем результативности работы по
психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей является отсутствие возврата детей
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в интернатные учреждения. Сопровождение замещающих семей позволяет укрепить уверенность родителей в своих воспитательных воздействиях, содействовать
мобилизации
их
личностных,
духовных, интеллектуальных, физических ресурсов для выхода из кризисного состояния, расширению у них диапазона приемлемых и результативных средств для самостоятельного решения
возникающих проблем и преодоления трудностей.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЧИСЛЕННОСТЬ И ВИДОВОЙ СОСТАВ КОЛЛЕМБОЛ В
СОВМЕЩЕННЫХ ПОСЕВАХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Белюченко Иван Степанович
д-р биол. наук, профессор Кубанского государственного аграрного университета
Численность и видовой состав коллембол в чистой и сложной травосмеси весьма варьирует по
годам под влиянием условий выращивания. Их доминирующие таксоны составляют основу биоценоза
почв. Численность отдельных видов коллембол по сезонам года заметно варьирует и зависит от их биологических особенностей, природных и биотических факторов среды.
Ключевые слова: численность коллембол, их видовой состав, варьирование коллембол по периодам
года, чистый посев, двойная травосмесь.
THE NUMBER AND SPECIFIC STRUCTURE KOLLEMBOLA IN THE COMBINED CROPS OF LONGTERM HERBS
Belyuchenko Ivan Stepanovich
Dr.Sci.Biol., professor of the Kuban state agricultural university
The number and specific structure kollembola in clear and the composite grass mixture very varies under
the influence of conditions of their cultivation and their dominating taxons make a basis of a biocenosis of soils.
The number of separate types коллембол on seasons of year considerably varies and depends on their biological
features, natural and biotic factors of the environment.
Keywords: number kollembola, their specific structure, a variation kollembola on the periods of year, clear
crops, double grass mixture .
Коллемболы или многохвостки (Collembolal)
– отдельный отряд членистоногих (до 10 000 видов), представляющий шестиногие микроартроподы размером 1–5 мм. В основном они населяют
подстилку и верхний слой почвы во всех регионах,
положительно реагируют на органоминеральные
удобрения и выступают биоиндикаторами их загрязнения [16, 17].
Коллемболы являются стабильным компонентом биогеоценозов, играющих видную роль в
создании плодородия почв. Они разлагают растительные остатки, принимают участие в процессе гумификации и минерализации органического вещества. Они играют большую роль в распределении
органического вещества по профилю почвы и обогащении нижних почвенных слоев продуктами распада растительных остатков. Условия обитания
коллембол заметно меняет обработка почв, включая вспашку, внесение удобрений и ротацию севооборота в сравнении с целинными почвами. Освоение земель заметно нарушает нормальное
соотношение по почвенным слоям. Освоение земель Средней Азии на численность коллембол
остается пока мало изученным [3, 5, 7].
Методика исследований. Исследования
коллембол изучалось на обрабатываемых орошаемых почвах обыкновенного серозема Таджикистана при изменении влияния хозяйственной деятельности человека. Работы по изучению

коллембол велись весной, летом, осенью и зимой на
орошаемых участках многолетней травы голубого
проса и различных травосмесей с его участием: голубое просо + люцерна; голубое просо + люцерна +
овсяница тростниковая + однолетние мешанки
(овес + вика) высеваемые после монокультуры
хлопчатника.
Членистоногие отбирались в почвенных пробах по методике Tullgrena [12, 14, 20]. На каждом
участке с поверхности почвы отбиралось по 10 почвенных образцов площадью 25 см2 и на глубину 5
см. Для оценки коллембол использовали картонные
эклекторы, в которых пробы выдерживались без
подогрева 3 суток. Для фиксации материала использовали 72 % раствор этилового спирта.
Результаты исследований. Численность
коллембол в различных типах посевов. В первый год
развития растений весной перед посевом кормовых
трав видовой состав коллембол состоял из разных
видов с незначительной видовой численностью
(табл. 1). Доминирующие виды коллембол отсутствуют. Например, в чистых посевах голубого
проса в первый год пользования травостоя видовой
спектр коллембол был весьма незначительным с
преобладанием лишь одного вида осенью и зимой –
Entomobrya sр. Зимой первого года видовой спектр
был богаче, чем осенью. Весной второго года в этих
же посевах при доминировании вида Cryptopegus
ponticus спектр коллембол увеличился.
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Таблица 1
Численность коллембол в посевах голубого проса (полевой опыт)
Численность по сезонам и годам, в дм 3
Ви ды
весна, годы
лето, годы
осень, годы
зима
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й
3-й 1-й
2-й
3-й
2-й
Entomobrya sр.
8,8 8,0 19,6 1,0 16,8 37,6 76,0 32,8 36,0 88,0
Pseudosinella octopunctata
3,2 11,2 49,6
–
28,0 57,6 3,2 68,8 33,6 12,8
Protophtorura sр.
–
8,0
–
–
–
–
–
–
–
5,6
Cryptopegue ponticus
4,8 20,8 14,4 3,0 26,4
4,0
–
5,6
–
4,8
Prorastriopas sp.
–
4,0 15,2 3,0 19,2
–
–
–
–
–
Mesaphorura tennisenailleta
–
0,8
–
–
–
–
–
–
–
–
Mesaphorura sp.
–
4,8 7,2
–
–
0,8
–
4,0
1,6
0,8
Hypogastrura manubrialis
0,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prepanura sр.
4,8 0,8
–
–
0,8
0,6
0,8
–
Drepanosira sp.
0,8
–
–
–
–
–
–
–
0,8
–
Palsomides parvulus
0,8 0,8
–
–
1,6
–
–
–
–
–
Protophorura hortenais
–
0,8 36,3
–
16,0 15,0
–
71,2 96,0
–
Isotomarus palustris
–
–
13,6
–
–
3,2
–
–
–
–
Sphaeridia pumillia
–
–
7,2
–
–
–
–
2,4
–
–
Arrhopalites s p .
–
–
3,2
–
–
–
–
0,6
3,2
–
Drepatnura kirgiaica
–
–
0,8
–
–
–
–
–
–
–
Cyphoderus s p .
–
–
–
–
–
–
–
–
4,0
–
Mesapherura minimus
–
–
–
–
–
–
–
–
0,6
–
Isotomurus productus
–
–
–
–
4,8
–
–
–
–
–
Всего
24,0 60,0 190,8 7,0 113,6 120,0 79,2 186,6 176,8 112,0
В летний период отмечено незначительное
уменьшение численности видов коллембол по сравнению с весной и доминирующими видами показали себя Pseudosinella octopunctata и Cryptopegus
ponticus [4, 9]. К осени при некотором уменьшении
видового состава увеличивается численность Entomobrya sр., Pseudosinella octopunctata и Protophorura hortensis, являющиеся в этот период доминирующими. В третьем году развития растений
весной наблюдается небольшое увеличение числа
видов коллембол при трех доминирующих Psеudosinellа octopunctata и Protophorura hortensis, Protophorura sр.; к лету видовой спектр уменьшается и
несколько увеличивается к осени, когда преобладают те же виды, что и летом – Entomobrya sp.,

Pseudosinella octopunctata, Erotophorura hortensis
[6, 8].
Наиболее распространенным на третий год
использования травостоя был вид Pseudosinella octopunctata. По мере увеличения возраста трав (первый, второй и третий годы развития растений)
наблюдается нарастание общего числа коллембол.
Исключение составляет зима первого и осень третьего годов вегетации травостоев [11].
В посевах двойной травосмеси на протяжении трех лет в разные сезоны года 6 видов коллембол относятся к доминантным (с долей участия от 2
но 9 %), остальные 13 видов – к малочисленным и
редким (табл. 2).

Таблица 2
Численность коллембол в посевах голубого проса (полевой опыт)
Численность по сезонам и годам, в дм 3
Ви ды
весна, годы
лето, годы
осень, годы
зима
1-й
2-й
3-й
1-й
2-й
3-й
1-й 2-й
3-й
2-й
Entomobrya sр.
8,8 18,4 52,0
–
41,6
91,2 88,6 33,0 40,0
91,2
Cryptopegue ponticus
4,8 11,2 16,0
–
70,4
27,2 2,0 5,0
7,2
13,6
Pseudosinella octopunctata
3,2
8,8 16,8
–
115,2 96,8 7,0 45,0 92,8
10,4
Isotomarus plumosuss
–
6,4
–
–
–
–
–
–
–
8,0
Prorastriopas sp.
–
–
4,0
5,7
7,2
0,8
–
–
–
–
Protophtorura sр.
–
3,2
9,6
–
–
–
–
–
–
8,0
Mesaphorura sp.
–
–
4,0
5,7
7,2
0,8
–
–
–
–
Hypogastrura manubrialis
0,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Drepanosira sp.
4,8
–
0,8
–
0,8
–
–
–
–
–
Sphaeridia pumillia
–
–
12,0
–
2,4
0,8
Isotomurus sp.
–
–
–
–
0,8
–
–
2,0
–
–
Falsomides parvulus
0,8
–
–
–
2,4
–
–
1,0
–
–
Isotomurus polustris
–
–
31,2
–
–
6,4
–
–
–
–
Protophorura hortenais
–
–
17,6
–
–
4,0
–
–
35,2
–
Arrhopalites s p .
–
–
1,6
–
–
–
–
–
4,8
–
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Численность по сезонам и годам, в дм 3
весна, годы
лето, годы
осень, годы
1-й
2-й
3-й
1-й
2-й
3-й
1-й 2-й
3-й
–
–
–
–
–
0,8
–
–
0,8
–
–
–
–
0,8
0,8
–
–
0,8
–
–
–
–
–
–
–
–
1,6
0,8
–
–
–
–
–
–
–
–
24,0 50,4 164,0 5,7 245,4 228,8 97,8 98,0 197,6

В этих посевах в первый год летом преобладает один специализированный вид, обитающий в
муравейнике и встречающийся только весной и летом – Prorastriopas sp. Доминируя в двойной травосмеси в течение трех лет Entomobrya sр. впервые
обнаруживается в незначительном количестве весной в первый год развития, а осенью того же года
он становится доминирующим и наиболее высоким
по численности достигал зимой первого года и летом второго до 91,2 экз/дм3; в другие сезоны, кроме
лета первого года, он сокращается. В последующие
периоды вид продолжает преобладать, но при более
низкой численности [15, 16].
P. octopunctata встречается в посевах во все
сроки, за исключением лета первого года и занимает доминирующее положение во второй и в третий годы летом и осенью. Gryptopegus ponticus доминирует в летний период второго и третьего
годов, но наиболее обилен этот вид летом второго
года (70,4 экз/дм3). I. palustris занимает доминирующее положение в посевах весной третьего года, а
к лету того же года снижается в 6 раз, хотя в остальные сроки в почвенных пробах не встречается. Protophorura hortensis, как доминирующий вид,
наблюдается осенью третьего года (35,2 экз/дм3), в
остальные сезоны он отмечается весной и летом
третьего года, в остальные сроки отсутствует [10,
15].
В зависимости от условий обитания факторов
среды и ландшафтного положения посевов доминирующие виды могут переходить в часто или рдко

зима
2-й
–
–
–
–
129,6

встречаемые и, наоборот. В двойной травосмеси
среди доминирующих коллембол самой высокой
численностью характеризуется Entomobrya sp. затем
следуют Pseudosinella octopunctata, Cryptopegus ponticus, Protophorura hortensis и Р. palustris.
В посевах сложной травосмеси (голубое
просо + люцерна + овсяница тростниковая + райграс
+ мещанки) было обнаружено 22 вида коллембол и
из них доминировало 4 вида (табл. 3). Pseudosinella
octopunctata впервые обнаруживается в посевах весной второго года. Доминирующее положение этот
вид занимает во второй год осенью и на третий род
весной, летом и осенью.
Наиболее высокой численности он достигает
осенью второго года (457,6 экз/дм3). Cryptopegus ponticus, отмечаясь в посевах во все сезоны, занимает доминирующее положение осенью второго года, а весной и петом третьего года при максимальной
численности (461,6 экз/дм3) достигает осенью второго
года. Entomobrya sp. преобладает осенью второго года
и во все сезоны третьего года с наибольшей численностью до 96 экз/дм3. Как доминирующий вид
Epotophorura hortensis встречается осенью второго
года и летом третьего с максимальной численностью
в осенний период второго года – 110,4 экз/дм3. Среди
доминирующих видов коллембол в сложной травосмеси самой высокой численности выделяется
Eseudosinella octopunctata. По мере уменьшения присутствия следуют Cryptopegus ponticus, Entomobrya
sp., Protophorura hortensis [13, 14].

Таблица 3
Численность коллембол в посевах сложной травосмеми (полевой опыт)
Численность по сезонам и годам, в дм 3
Ви ды
весна, годы
лето, годы
осень, годы
зима
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й 1-й
Arrhopalites s p .
–
–2–
–
3,2
1,6
–
Megalothorax minimus
–
–
–
–
–
1,6
–
Cryptopegue ponticus
16,0
76,0
2,4
132,8
461,6
20,8
15,6
Pseudosinella octopunctata
1,6
47,4
–
120,8
457,6
113,6
–
Entomobrya sр.
16,0
52,2
–
60,0
77,6
96,0
40,8
Protophtorura sр.
–
30,8
–
–
–
–
6,8
Mesaphorura sp.
3,2
3,2
–
–
41,6
20,8
–
Drepanosira sp.
–
1,6
–
–
–
–
–
Sphaeridia pumillia
1,6
14,9
–
40,0
12,2
–
–
Isotomarus plumosuss
–
15,3
–
16,0
–
9,6
–
Protophorura hortenais
–
–
–
104,0
110,4
9,6
–
Pseudosinella sp
–
–
–
–
–
6,4
–
Cyphoderus s p .
2,6
–
–
4,0
–
–
Isotomurus sp.
3,2
–
–
1,6
21,4
–
2,0
Isotomidea
8,4
–
–
–
–
–
Entomobrys sp.
–
–
–
–
–
–
20,0
Falsomides parvulus
11,2
–
0,8
–
12,0
–
–
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Численность по сезонам и годам, в дм 3
весна, годы
лето, годы
осень, годы
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
3,2
–
6,4
–
–
–
–
–
–
–
5.3
–
1.6
–
–
–
2.7
–
1,6
–
–
–
–
–

зима
1-й
–
–
–
–

В сложной травосмеси под отдельными
культурами отмечено варьирование численности
видового состава коллембол по сезонам и годам вегетации (табл. 4–6). Колебания их численности за-

висит от биологических особенностей доминирующих видов, времени года, свойств субстрата, температуры воздуха, влажности почвы и других факторов [5, 6, 9].
Таблица 4
Численность коллембол в посевах сложной травосмеси под отдельными
культурами весной второго года (полевод опыт)
Численность по биотопам, в дм3
Виды
рапс +
перко +
овсяница
овес
овес
тросниковая
Entomobrya sp.
3,2
20,0
20,8
Entomobrya
–
20,0
–
Cryptopegim ponticus
3,2
6,0
9,6
Isotomurus plumosus
3,2
2,0
–
Isotoaurus sр
1,6
2,0
4,8
Protophorura sp.
–
–
–
Falsoraides parvulus
11,2
–
–
Sphaeridia pumilis
1,6
–
–
Drepanosira sp.
1,6
–
–
Mesophorura sp.
1,6
–
–
Всего
27,2
50,0
35,2
Таблица 5
Численность коллембол в посевах сложной травосмеси под отдельными культурами осенью второго года (полевой опыт)
Численность по биотопам, в дм3
Виды
райграс
овсяница
голубое просо + лютросниковая
церна
Pseudosinella octopunctata
274,4
52,0
131,2
Cryptopegim ponticus
112,0
324,0
25,8
Entomobrya sp.
34,4
24,0
19,2
Protophorura hortensis
35,8
48,0
25,6
Isotoaurus sр
10,6
–
10,8
Mesophorura sp.
8,0
24,0
9,6
Falsoraides parvulus
8,0
4,0
–
Isotomurus productus
5,3
–
–
Sphaeridia pumilis
5,3
–
1,6
Isotomurus plumosus
2,7
–
–
Arrhopalites sp.
–
1,6
Arrhopalites caecus
–
–
1,6
Gyphoderus sp.
–
4,0
–
Всего
497,5
480,0
226,8
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Таблицы 6
Численность коллембол в сложной травосмеси под
отдельными культурами в третий год вегетации (полевой опыт)
Численность по сезонам
Виды
весна
лето
осень
Овсяница
Arrhopalites sp.
–
–
1,6
Megalothorax minimus
–
–
1,6
Gryptopegus ponticus
40,0
46,4
11,2
Pseudosinella octopunctata
20,8
29,6
40,0
Entomobrya sp.
9,6
24,6
32,0
Protophorura sp.
4,8
–
–
Mesophorura sp.
3,2
–
9,6
Drepanura kirgisica
1,6
–
–
Sphaeridia pumilis
1,6
24,0
–
Isotomurus palustris
–
11,2
4,8
Protophorura hortensis
–
5,6
6,4
Psiudosinella sp
–
–
1,
Всего
81,6
141,6
108,8
Райграс
Entomobrya sp.
26,6
35,2
64,0
Gryptopegus ponticus
24,0
86,4
9,6
Pseudosinella octopunctata
10,6
91,2
73,6
Isotomurus palustris
5,3
4,8
4,8
Sphaeridia pumilis
5,3
16,0
–
Cyphoderus sp
2,6
–
–
Protophorura hortensis
–
4,8
3,2
Isotomurus sp
–
1,6
–
Mesophorura sp.
–
–
11,2
Всего
74,6
240,0
166,4
Ячмень + вика
Protophorura sp.
26,0
–
–
Entomobrya sp.
16,0
–
–
Pseudosinella octopunctata
16,0
–
–
Gryptopegus ponticus
12,0
–
–
Isotomurus palustris
10,0
–
–
Sphaeridia pumilis
8,0
–
–
Isotomurus sp
8,0
–
–
Всего
96,0
–
–
Pseudosinella octopunctata достигает высокого обилия коллембол в летний период второго
года и в осенний период в течение трех лет при максимуме численности их осенью третьего года (130,4
экз/дм3). Cryptopegim ponticus, как доминирующий
вид, наблюдается в осенние периоды первого и второго годов, а максимальной численности достигает
осенью второго гота (124,0 экз/дм3). В остальные
сроки этот вид отметается в небольшом числе или
даже отсутствует. Наиболее обилен вид Entomobrya
sp. весной и осенью третьего года с высокой численностью, а весной третьего года всего лишь 22,7
экз/дм3. Isotomurus productus впервые встречается
весной третьего года, а летом того же года переходит в доминирующий ВИД. В остальные сроки этот
вид в почвенных пробах не встречается.
Анализируя численность коллембол под посевами кормовых трав отмечаются незначительные
фаунистические различия между посевами кормовых трав. Из 19 вариантов коллембол голубого
проса и 19 видов двойной травосмеси 10 являются

общими. Среди 5 доминирующих видов первой
культуры и 6 видов второй 4 вида являются общими
для них. Видовой состав под посевами голубого
проса + люцерна полностью повторяется этот состав в сложной травосмеси с добавлением в последних посевах двух видов. Все 4 доминирующих вида
в сложной травосмеси повторяются в двойной травосмеси, где 5 являются доминирующими видами.
Из 19 видов коллембол посевов голубого проса и 21
в сложной травосмеси 18 являются общими [18,
19].
Таким образом, видовой состав коллембол,
особенно в сложной травосмеси, весьма разнообразен и их доминирующие виды составляют ядро биоценоза почв, являясь индикаторами их состояния.
Численность коллембол колеблется по сезонам в
зависимости от их биологических особенностей,
климатических и биотических факторов среды обитания.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрена практика управления водными ресурсами в странах Европейского союза.
Представлен анализ основных положений и принципов Рамочной Водной Директивы (The water Framework
Directive) 2000/60/ЕС (WFD), выделены принципы, имеющие положительный экологический эффект, с целью правоприемствования результативных подходов при управлении водными ресурсами Российской Федерации.
ABSTRACT
The paper considers the practice of water management in the European Union. The analysis of the main
provisions and principles of the Water Framework Directive (The water Framework Directive) 2000/60 / EC
(WFD), highlighted the principles that have a positive environmental impact, with the aim pravopriemstvovaniya
successful approaches in the management of water resources of the Russian Federation.
Ключевые слова: водные ресурсы, поверхностные водные объекты, качество воды, управление водными ресурсами,
Keyword: water, surface water, water quality, water resources management.
В странах Центральной и Западной Европы
наблюдается высокая степень плотности населения
и индустриализации, что определяет повышенный
уровень антропогенной нагрузки на окружающую
среду.
Большое количество экологически и экономически значимых водных объектов, наличие
трансграничных рек и высокий уровень антропогенной нагрузки, создали необходимость принятия
единой водной политики в рамках Европейского
Союза, а также разработки и заключения межгосударственных документов по регулированию функционирования речных систем. С целью создания
единой базы для защиты внутренних поверхностных, транзитных, прибрежных и подземных вод
всех стран ЕС в 2000 году была разработана и издана Рамочная Водная Директива (The water Framework Directive) 2000/60/ЕС (WFD). Основной целью
разработки и использования Рамочной Водной Директивы (РВД) является обеспечение хорошего
(надлежащего) экологического статуса водных объектов к 2015 году. [3,8]
Преимущества и эффективность РВД по
сравнению с ранее применяемыми подходами заключаются в:

- совершенствовании методики управления
на основе совместной работы по обеспечению
управления водными ресурсами;
- комплексном управлении речными бассейнами с использованием прозрачных подходов к
процессам принятия решений в целях обеспечения
баланса охраны окружающей среды и экономического развития;
- всесторонней оценке водной среды, характеристик антропогенного давления и социо-экономических требований;
- разработке программы мероприятий по
улучшению экологического и химического статусов поверхностных водных объектов, применении
эффективных методов устранения ущербов окружающей среде;
- сотрудничестве властей всех уровней
(национальных, региональных, местных);
- международном сотрудничестве, скоординированных действиях и совместной ответственности;
- активном участии общественности и заинтересованных лиц в процессах управления речными бассейнами;
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Результативность применения РВД на практике основана на использовании следующих основных принципов:
- рассмотрение функционирования сложной
водной системы в единстве – поверхностные воды,
подземные воды, переходные и прибрежные морские воды;
- управление водными объектами на уровне
речных бассейнов;
- охрана и защита всех видов вод;
- возмещение всех видов затрат на водопользование и использование принципа «загрязнитель
платит»;
- участие общественности и заинтересованных лиц в управлении;
- активное международное сотрудничество в
управлении трансграничными речными бассейнами - совместные действия и ответственность.
В рамках реализации РВД определены основные мероприятия [8]:
- определение экологического статуса водных объектов (высокий, хороший, средний, низкий,
плохой);
- разработка программ мониторинга;
- разработка планов управления речными
бассейнами (ПУРБ), имеющих шестилетний цикл и
включающих разработку программ мероприятий
по улучшению качества воды;
- выделение участков водозаборов и охраняемых территорий;
- разработка экономических инструментов в
возмещении затрат;
- участие общественности в подготовке и реализации ПУРБ;
- представление отчетности в водную информационную систему Европы (WISE).
Cтранами-участниками РВД были разработаны и представлены в качестве рабочих государственных документов в Европейский парламент
планы управления речными бассейнами, которые
включают в себя 13 разделов [1,6,7].
В них изложен полный состав данных о природных условиях речных бассейнов, их классификационные номера и характеристики бассейнов
(размеры, типы, территориальная принадлежность). Экорегионы устанавливаются по биологически идентичным водным фаунистическим группам и их границы наносятся на карты. Приводится
подробный перечень и характеристика речных бассейнов. Критериями для выделения принимаются:
для водосборных площадей - > 10 км2; на озерах - >
0,5 км2; для переходных вод - > 10 км2; для прибрежных вод – до 1 морской мили от берега. А
также для каждого речного бассейна определяются
охраняемые объекты, служащие источником питьевого водоснабжения с суточным расходом в среднем более 10 м3 в день и обслуживающие более 50
человек. Представляется количественный и качественный анализ источников антропогенной
нагрузки. Важное место занимают вопросы статуса
и характеристики системы управления речными
бассейнами.
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Разрабатывается программа мониторинга
поверхностных и подземных вод, основная задача
которой, получение взаимосвязанного и полного
обзора химического и экологического состояния
воды по каждому району речного бассейна. Мониторинг ведется по трем типам [4]:
- наблюдательный – для обеспечения информацией процедур оценки воздействия; планирования будущих программ мониторинга; оценки долгосрочных изменений природных условий; оценки
долгосрочных изменений под влиянием антропогенной деятельности.
- оперативный – для определения качественного состояния водных объектов, подверженных
риску невыполнения ими своих экологических
функций, а также оценки изменения их состояния
после реализации реабилитационных мероприятий;
- исследовательский – для установления причин любого превышения нормативов по неизвестным обстоятельствам.
В состав контролируемых показателей входят [7]:
- оценка биологический элементов (состав и
численность фитопланктона, донной фауны, ихтиофауны, водной флоры);
- гидроморфологические элементы поддержки биологических элементов (гидроморфологический режим, непрерывность потока, морфологические условия, приливные режимы)
- химические и физико-химические элементы (прозрачность, тепловые условия, окислительные условия, соленость, статус подкисления,
биогенные вещества).
Комплексы контролируемых показателей
зависят от типа водного объекта и в общем виде
включают биологические элементы (фитопланктон, другая водная флора, донная фауна беспозвоночных, ихтиофауна); гидроморфологические элементы поддержки биологической компоненты
(гидрологический и гидроморфологический режимы, непрерывность потока реки, морфологические условия, приливные режимы); химические и
физико-химические элементы (общие – прозрачность, температурный режим, окислительные условия, соленость, биогенные вещества и содержание
загрязняющих веществ). Частота контроля качества
в источнике в точках водозабора питьевой воды зависит от численности водопотребителей и колеблется от 12 раз в год для объекта с численностью
более 30 тыс. человек до 4 раза в год при нагрузке
менее 10 тыс. человек.
Следует отметить высокую удельную плотность сети мониторинга по странам характеризуется количеством станции на 1000 км2 (таблица 1).
Для сравнения, в Российской Федерации насчитывается около 3150 штук (2010 год, Росгидромет)
пунктов мониторинга поверхностных объектов.
Разработаны карты размещения станций мониторинга. Ведущее место по количественной
обеспеченности населения страны станциями мониторинга занимают Дания, Великобритания, Швеция и Литва.
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В составе ПУРБ приводится анализ и оценка
нынешнего экологического статуса водных объектов и с учетом потенциала по шкале – высокий, хороший, средний, плохой, очень плохой, неизвестный и химический статус по шкале – хороший,
плохой, неизвестный.
Детально рассматриваются методы анализа
и оценки экологического состояния, с учетом видов
водопользования и их возможных негативных последствий. Для достижения поставленных в РВД
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целей предлагаются дальнейшие мероприятия с
учетом климатического прогноза, которые распростаняются на все ранги водных объектов (от речного бассейна до водоема). Контроль и ответственность за реализацию мероприятий возложены на
национальные и местные органы власти, а также заинтересованные органы (предприятия, фермы и
частные лица) в зависимости от их типа, мощности
и отрасли, к которым они относятся.

Таблица 1
Количество станций мониторинга поверхностных и вод в странах ЕС по различным типам мониторинга [4].
Реки
Озера
Переходные воды
Прибрежные воды
Государство
набл.1
опер.2
набл.
опер.
набл.
опер.
набл.
опер.
Австрия
76
497
33
1
Бельгия
127
673
10
36
13
21
4
5
Болгария
188
228
74
32
7
6
Кипр
19
12
10
1
7
1
Чешская рес111
835
27
76
публика
Германия
260
5728
68
585
7
7
34
70
Дания
728
748
263
265
0
0
34
51
Эстония
226
17
96
24
55
0
Греция
нет данных по поверхностным водным объектам
Испания
1986
700
239
101
316
15
1144
327
Финляндия
73
40
92
15
51
48
Франция
1581
2070
200
212
54
70
93
61
Венгрия
121
307
21
32
Ирландия
191
2540
65
133
26
58
12
21
Италия
4714
4795
710
714
253
253
2540
2540
Литва
498
532
178
126
Люксембург
5
17
0
0
Латвия
33
88
30
42
10
2
14
4
Мальта
нет данных по поверхностным водным объектам
Нидерланды
74
227
70
224
18
18
26
16
Польша
1218
1594
1288
53
17
19
16
7
Португалия
301
316
30
46
40
0
14
0
Румыния
1529
650
453
262
18
18
40
39
Швеция
235
769
342
660
2
1
113
132
Словения
48
200
4
15
4
5
Словакия
565
615
23
8
Великобри1418
10518
113
257
130
250
384
460
тания
Итого
16325
34716
4439
3920
904
732
4592
3793
Всего
43042
7154
1283
5831
Всего станции для поверхностных вод: 57310
Примечание: 1- набл. - наблюдательный мониторинг; 2 - опер. – оперативный; 3 - кол. - количественный
Выполненные мониторинговые исследования как в рамках РВД по управлению речными бассейнами, так и приведенных ранее наблюдений,
указывают, что реализация комплекса мероприятий
по снижению антропогенной нагрузки приносит
значительные результаты по улучшению качества
поверхностных вод в странах ЕС.
Анализ состояния водных объектов и реализация мероприятий привели в первую очередь к пониманию необходимости управления потребностями воды (ограничение потребления воды),

которое достигается механизмами ценообразования, сокращением непроизводительных потерь, повышением эффективности использования воды, что
в свою очередь приводит к снижению объемов
сточных вод и загрязняющих веществ [2].
Кроме того, значительные положительные
тенденции в улучшении качества поверхностных
вод в странах ЕС получены благодаря инвестициям
в очистку сточных вод. Наибольшие эффекты получены за счет внедрения трехступенчатой очистки
городских сточных вод [5]. Например, более 96% из
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58 млн. населения бассейна р. Рейн подключены к
системам водоочистных сооружений.
Внедрение положений Директивы о нитратах должно обеспечить снижение нагрузки от сельскохозяйственного использования земель. Десять
стран ЕС объявили территории своих стран зонами,
чувствительными к нитратам. Почти всеми странами ЕС установлен порог использования азотных
удобрений на уровне 170 кг N/га/год [5].
Реализация природоохранного подхода к
развитию промышленного и сельскохозяйственного секторов экономики, расширения участия общественности в управлении водными ресурсами
привели к заметному улучшению качества воды в
поверхностных водных объектах стран Европейского Союза, так количество речных бассейнов с
классом качества вод «Высокое загрязнение» сократилось в 2-3 раза, а с классом «Очень высокое
загрязнение» практически исчезло вовсе. Можно
отметить, что за рассматриваемый период почти
все водные объекты, характеризующиеся различной степенью загрязненностью улучшили свой экологический статус на один уровень.
В заключении в качестве положительного
опыта водопользования в странах ЕС, приводящего
к улучшению качества воды в поверхностных водных объектах, необходимо отметить следующее:
- сокращение объемов водопотребления;
- повышение степени очистки сточных вод;
- организованный мониторинг;
- разработка и соблюдение планов управления речными бассейнами;
- гибкая система взимания платы за водопользование и принципа “загрязнитель платит”;
- применение «наилучших доступных технологий» при получении разрешений на новое производство;
- высокий уровень информационной обеспеченности управления;
- участие общественности в управлении речными бассейнами;
- нацеленность общества в целом и его индивидуумов на улучшение состояния среды для
жизни.
Из выше изложенного, мы считаем, что применение элементов практики управления качеством
поверхностных вод, принятой в ЕС, в Российской
Федерации является перспективным для обоснования снижения антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены области применения гражданского оружия, его положительные и
отрицательные аспекты. Причины интереса к оружию вызывают ряд вопросов; в частности, что побуждает человека к столь опасному увлечению, и к каким последствиям может привести свободный доступ к оружию в современном обществе.
ABSTRACT
This article describes the application of the civil weapon, its positive and negative aspects. The reasons for
interest in the weapons cause a number of issues, in particular, that encourages people to such a dangerous hobby,
and what the consequences may result in easy access to weapons in a modern society.
Ключевые слова: закон об оружии; самооборона; охота; спортивная стрельба; опасное увлечение.
Keywords: gun control; self-defense; hunting; shooting; dangerous hobby.
В последнее время уже никого не удивляет
наличие огнестрельного оружия в квартире или
доме обычного человека. В связи с этим возникает
ряд вопросов относительно причин такой популярности к столь опасному увлечению. Рассмотрим,
какие основные цели преследуют люди, приобретающие оружие.
«К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и
образовательных целях» [1].
«Человеку присуще чувство самосохранения. Оно присуще ему и как существу нравственно
– разумному, и как высшему созданию животного
царства. Это чувство вложено природой в человека
так глубоко, что не оставляет его почти никогда; человек стремится к самосохранению с одной стороны, инстинктивно, а с другой – сознавая свое
право на существование» [3, с.1].
В связи с нагнетанием средствами массовой
информации негатива относительно криминогенной обстановки в обществе, растет количество
граждан, желающих защитить себя и своих близких
с помощью оружия.
Человек не обладает сверхспособностями,
как герои популярных американских комиксов, поэтому ему вряд ли удастся противостоять группе
лиц, или хотя бы одному вооруженному бандиту,
который пытается посягнуть на его безопасность.
Женщинам и физически слабым людям почти невозможно защитить себя, даже если преступник
один и не вооружен, поэтому единственным средством самообороны является оружие ограниченного поражения, то есть травматический или газовый пистолет.

По различным оценкам около пяти миллионов россиян владеют оружием в нашей стране на законных основаниях.
Однако законодательством применение оружия строго регламентировано.
Применять оружие для защиты своего здоровья, жизни и собственности человек может в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. При этом оружие должно находиться у его
обладателя исключительно на законном основании.
Обязательное условие для применения – предварительное, чётко выраженное предупреждение о применении оружия лица, против которого оно направлено. Исключение составляют случаи, когда
промедление в применении оружия может привести к непосредственной опасности для жизни. Законодательством также запрещено применение оружия для защиты, если это может нанести вред
третьим лицам.
Строго запрещено применять оружие против
женщин, инвалидов, несовершеннолетних, если
они не совершают вооружённого или группового
нападения. И последним условием является незамедлительное оповещение о факте применения
оружия органов внутренних дел, находящихся по
месту его применения.
Обычно когда люди приобретают оружие самозащиты, то у них возникает чувство собственного превосходства над другими. Это иллюзия. Но
эта иллюзия может стать роковой. Если человек думает, что в его руках некий предмет, позволяющий
делать ему все, что вздумается, то он глубоко ошибается, потому что на силу непременно найдется
другая сила, возможно, большая, чем у первого.
Еще одной причиной приобретения оружия
является так называемый «стадный» инстинкт:
«Как так, у соседа есть, а у меня нет?» Особенно это
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популярно среди молодежи. Едва достигнув совершеннолетия, они бегут в оружейный магазин,
чтобы приобрести «ствол». Однако не все так просто. Право на приобретение оружия подтверждается наличием определенного набора документов,
который можно получить только после прохождения медицинского освидетельствования и обучения
в специализированном центре. В противном случае, свободный доступ к средствам, угрожающим
жизни людей, может привести к тому, что его обладателем станет потенциально опасный человек. Поэтому основной задачей медицинских учреждений
является недопущение к владению оружием неадекватных,
психически
неуравновешенных,
склонных к насилию людей. А цель учебных заведений – обучение и аттестация граждан правилам
безопасного обращения с оружием.
Согласно общепринятой статистике, оружие, законодательно относящееся к охотничьему,
представляет наибольший интерес для граждан.
Это может быть вызвано тем, что, во-первых, охота
является одним из наиболее распространенных видов отдыха, наряду с туризмом, рыбалкой и т.п. Вовторых, только получив статус охотника, гражданин имеет возможность приобретения наибольшего
ассортимента оружия: и гладкоствольного, и нарезного, и холодного.
Однако охота не является гуманной по определению, поскольку убийство животных с целью
развлечения является бесчеловечным поступком.
Распространение данного вида досуга не должно
быть приемлемо в современном обществе. Никто не
даст гарантию, что человек, убивший животное
ради забавы, не использует оружие в отношении
себе подобных.
К примеру, недавнее событие, произошедшее в Егорьевском районе Московской области, где
охотнику, обвиняемому в убийстве пятерых байкеров, потребовалось всего несколько десятков секунд, чтобы расстрелять своих жертв из принадлежащего ему карабина.
Человек занимался охотой с доисторических
времен. С развитием общества менялись способы и
цели охоты. При первобытном строе охота была одним из основных источников пропитания, а также
частью обрядов и ритуалов. Далее развивались различные виды охотничьих забав, охота стала развлечением аристократов. В настоящее время существует
большое
количество
охотничьих
организаций, а изготовление и продажа охотничьего инвентаря является бизнесом.
Наиболее гуманной альтернативой убийству
животных ради развлечений является спортивная
стрельба.
Традиционно под стрельбой понимают совокупность дисциплин, каждая из которых соответствует умению обращаться с неким конкретным видом оружия. Сегодня особенной популярностью
пользуется спортивная стрельба из пистолета и
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пневматической винтовки – об этом свидетельствуют тиры, которые часто встречаются в городских парках.
В нынешнее время действуют десятки секций, в которых людей обучают стрельбе. Как правило, они пользуются успехом и у взрослых, и у детей – правда, обычно это бывают мальчики, нежели
девочки.
Одним из очень популярных направлений
является тактическая стрельба. В ходе занятий всех
тренирующихся обучают методам применения оружия в самых разных жизненных условиях. Как правило, за основу занятий тренеры берут реальные боевые и защитные ситуации.
Гражданские программы стрельбы отличаются высоким уровнем изучения правил самообороны и защиты близких. Исходя из этого, можно говорить о том, что в такой секции получают навык,
который может выручить в сложной жизненной ситуации. На подобные курсы принимают детей от 12
лет и взрослых практически любого возраста. В
ходе занятий все проходят и практический, и теоретический курс, который обучает культуре общения
с оружием и правилам личной безопасности.
Рассмотрев основные причины, побуждающие людей приобретать оружие, можно сделать
следующий вывод. При всем стремлении государства обеспечить полную безопасность граждан,
возникает необходимость в дополнительном ужесточении наказания за преступления связанные с
посягательством на жизнь и здоровье людей. Это
приведет к постепенному снижению количества
людей, приобретающих оружие для самообороны.
Воспитание в человеке с раннего возраста любви к
окружающей природе, животному миру со временем сведет на нет количество людей, желающих
убивать животных ради забавы.
Единственной положительной причиной повышенного интереса к оружию должно быть его использование в спортивных целях. Это связано с
тем, что увлечение стрельбой дает людям возможность общаться и находить единомышленников,
служит прекрасным поводом на время сменить привычную обстановку и окунуться в иной мир –
стрелковых тренировок и соревнований.
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ОКРАШЕННОЙ РЕЧИ С ФУНКЦИЯМИ МОДУЛЯЦИОННОЙ
ТЕОРИИ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
Алешин Тимофей Сергеевич
Аспирант Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения
Санкт-Петербург
EMOTION SPEECH ACOUSTIC FEATURES COMMUNICATION WITH MODULATION FUNCTIONS
FROM MODULATION SIGNAL PROCESSING THEORY
Aleshin Timofey
Graduate student of Saint-Petersburg
State Institute if Film and Television
Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
Гильбертова огибающая и собственная мгновенная частота речевого сигнала – новые функции,
применимые для задачи создания алгоритма автоматического распознавания эмоций человека по его речевому сигналу. В работе представлены соответствия между акустическими признаками эмоционального окраса речи и параметрами огибающей или собственной частоты сигнала и доказана актуальность
применения этих функций в данном научном направлении.
Ключевые слова: модуляционная теория, эмоциональный окрас речи, гильбертова огибающая, собственная мгновенная частота.
ABSTRACT
Hilbert envelope and instantaneous speech frequency are new functions for automatic human emotion
speech recognition. This paper presents the communication between the acoustic emotion speech features and the
envelope or instantaneous signal. There is the relevance of the application those functions in emotion speech
recognition scientific sphere.
Keywords: modulation sound theory, emotional speech recognition, Hylbert envelope, instantaneous frequency.
Активное развитие информационных технологий приводит к тому, что во многих сферах
жизни, в том числе и в быту, нам встречаются различные реализации сложных алгоритмов.
С появлением различных интернет-ресурсов
с огромными техническими и «объёмными» возможностями позволили внедрить в общий доступ
такие сложные программы, как распознавание лиц,
распознавание речи, распознавание голоса диктора
и т.д.
Однако задача автоматического определения
эмоционального содержания речи на сегодняшний
день решена далеко не в полном объёме. Это связано с огромным количеством эмоциональных оттенков в речи, индивидуальные особенности говорящего и особый для каждого конкретного
человека способ выражения эмоций ещё более
усложняют процесс создания универсальных и эффективных алгоритмов.
Однако мозг человека на основе тех звуковых колебаний, поступающих в слуховой аппарат,
достаточно уверенно может определить тот или
иной эмоциональный окрас речи. Это значит, что в
речи человека есть акустические признаки, по которым можно определить каждое его эмоциональное
состояние.

На данный момент предложено множество
признаков речевого сигнале, по которым можно
определить эмоциональный окрас речи [1]. В работе [2] были предложены новые функции, некоторые признаки которых также могут использоваться
для решения данной проблемы: это огибающая сигнала и его собственная мгновенная частота, получаемые по принципам, изложенным в модуляционной
теории анализа-синтеза звуковых сигналов.
Огибающей (амплитудной модулирующей
функцией) пары сигналов, сопряженных по
Гильберту {𝑠, 𝑠1 }, называют неотрицательную
функцию времени [3]:
𝑆𝑚 (𝑡) = |(𝑠 2 + 𝑠12 )0,5 | (1)
Мгновенной частотой (частотной модулирующей функцией) пары сигналов {𝑠, 𝑠1 } называют
производную от текущей фазы:
𝑑
𝑠 (𝑡)
𝜔(𝑡) = 𝜑 ′ (𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 1 (2)
𝑑𝑡

𝑠(𝑡)

Несмотря на то, что существует огромное количество эмоциональных оттенков в русскоязычной речи, некоторые психологи [4] предполагают,
что можно выделить шесть основных типов эмоций: гнев, печаль, счастье, презрение, отвращения
и страх. Отдельным типом также считается
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нейтральная эмоция. Все остальные эмоциональные окрасы являются комбинацией этих эмоциональных типов.
Множество исследований по психологии показывают, что эмоциональные реакции на внешние
воздействия являются физиологической особенностью человеческого организма. Однако как существуют различные интонационные конструкции в
разных языках мира, так и признаки эмоций различны для языков, принадлежащих разным языковым группам, а иногда и в одной языковой группе.
В связи с этим будем проводить анализ общих признаков в русскоязычной речи, принадлежащей к
славянской языковой группе, вне зависимости от
особенностей произношения человека.
Рассмотрим акустические параметры человеческой речи с эмоциональным окрасом и соотнесём их с такими функциями, как огибающая сигналов и их мгновенная частота.
В [5] обозначены признаки, по которым
можно определить эмоциональный окрас речи на
слух: «…Общие результаты, полученные в процессе изучения речи и пения, показывают, что основными акустическими средствами передачи эмоциональной информации являются:
 тембр голоса, то есть динамический спектр
звука;
 изменение высоты голоса во времени, т.е.
мелодика речи;
 энергетические характеристики звукового
сигнала и их изменение во времени;
 темпо-ритмические особенности речи;
 индивидуальные особенности произношения…».

48

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Эти акустические средства соответствуют
следующим параметрам сигналов в модуляционной
теории, соответственно:
- время атаки и затухания огибающей сигнала влияет на изменение тембра [6];
- общий контур мгновенной частоты, изменение средней и относительной (отношение средней мгновенной частоты высказывания к максимальной) мгновенной частоты;
- динамический контур высказывания, построенный для огибающей сигнала [7];
- темпоральный контур высказывания, длительность гласных («ступеньки» на графиках мгновенной частоты) звуков; изменение скорости произношения и т.д.
- все вышеперечисленные параметры имеют
различные значения для каждого человека и их совокупность является индивидуальной особенностью речи диктора.
Перейдём к рассмотрению акустических параметров, характерных для речи того или иного
эмоционального окраса.
Существуют работы, в которых произведен
анализ изменения акустических характеристик
речи в зависимости от эмоционального окраса.
Например, в [5] идёт речь о следующих зависимостях : «… при сильном стрессе (горе, ярости, страхе
и др.) меняется тембр голоса (вплоть до его полного
пропадания), ритм, темп и интонация речи…
…Измерения основных акустических характеристик речевого сигнала при выражении различных эмоций с помощью анализа спектрограмм, записанных в основном при чтении текстов актерами
с различным эмоциональным содержанием, позволило выявить следующие основные закономерности:

Рисунок 1. Cдвиг частоты фонации при разных эмоциональных состояниях (sorrow-печаль, neutralнейтраль, fear-страх, anger-гнев)
а) Важнейшим средством выражения эмоциональной информации является динамика изменения основной частоты фонации... При этом изменения частоты фонации имеют принципиальное
значение для выражения эмоций: результаты измерений сдвигов частоты фонации при разных видах
эмоций для речи трех актеров, произносивших тексты с разным эмоциональным содержанием, показаны на рисунке 1. Общие выводы из измерений могут быть сделаны следующие: среднее значение
частоты фонации поднимается в радости и понижается в печали. Величина среднего значения частоты
фонации для печали ниже всего, затем следуют по
мере подъема средней частоты нейтральная эмо-

ция, страх, ярость. Например, как следует из показанных результатов, если частота фонации при
нейтральной речи была 120 Гц, то при печали она
снижается до 100 Гц, при ярости поднимается до
200 Гц. Кроме того, меняется и характер изменения
частоты фонации - при нейтральной речи изменение частоты во время фразы плавное, при ярости
имеются высокие отдельные пики, при страхе быстрые всплески и спады, резкие контрасты. Существенно меняется динамика изменения частоты
фонации: при печали происходит ее плавное уменьшение, при страхе резкие контрасты, быстрые увеличения и спады, при ярости появляются резкие
пики в изменении частоты. Вариации в изменении
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частоты наименьшие для печали, и наибольшие для
страха (рисунок 1).
б) Темпо-ритмические характеристики речи
также существенно изменяются: длина предложения удлиняется при печали и горе, при этом изменяется длина произнесения отдельных (даже согласных) звуков. Число звуков в секунду: 4,3 для
нейтральной речи, 4,2 - для ярости, 3,8 - для страха,
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1,75…1,9 - для печали. Нужно отметить, что изменение среднего темпа речи связано и с возрастными
изменениями: в группе 17…25 лет - 3,5 слога в секунду, в группе 38…45 лет - 3,44, в группе старше
75 лет - 2,25 слога. Таким образом, этот параметр
несет информацию не только об эмоциональном состоянии, но и о возрасте говорящего.

Рисунок 2. Долговременный статистический спектр для речи с разным эмоциональным содержанием
в) Нарушается стабильность речи, сильные
флюктуации основной частоты фонации не сохраняют четкой связи с обертоновым содержанием.
г) Долговременный среднестатистический
спектр, содержащий информацию о количестве
обертонов в спектре, изменяется. На рисунке 2 показано, что наибольшее число обертонов в спектре
имеется в ярости и наименьшее в печали (голос
слаб и надтреснут). Кроме того, при ярости первая
форманта имеет наивысшее значение. По-видимому, ярость связана с более высоким подглоточным давлением и соответственно с более высокой
активностью мышц сведения, при этом связки смыкаются более быстро в каждом цикле и количество
обертонов возрастает. При печали происходит обратный процесс.
Следует отметить, что вышеуказанные результаты были получены с помощью актеров, читавших тексты с разным эмоциональным содержанием, однако способы выражения ими эмоций
могут несколько отличаться от реальных…».
По итогам данного исследования «…были
получены следующие результаты по изменению
акустических характеристик при различных видах
эмоций в речи:
 «гнев» - частота фонации почти на пол-октавы выше, чем при нейтральной речи, некоторые
звуки сильно подчеркнуты с резким увеличением
частоты фонации и иногда первой форманты, артикуляция очень отчетливая.
 «страх» - частота фонации ниже по сравнению с «гневом», содержит резкие пики и иррегулярности, артикуляция более определенная, чем
при «нейтрали».
 «печаль» - малые вариации в частоте фонации, артикуляция медленная, гласные, согласные и
паузы долгие, иррегулярности и охриплости в голосе. Частота фонации монотонно спадает в конце
фразы, иногда присутствует тремор.

 «нейтраль» - темп речи быстрее, чем в вышеуказанных случаях, согласные иногда нечеткие,
но гласные выделены четко.
Особенностью кодирования эмоциональной
информации в речи является взаимодействие различных акустических средств, то есть не только изменение спектра (тембра) голоса, но и характерное
для каждого вида эмоций изменение высоты, интенсивности, темпо-ритмических характеристик
речи…».
Безусловно, рассмотренные выше примеры
имеют практический результат. Однако далеко не
все особенности эмоций были раскрыты. Кроме
того использование мгновенной частоты позволит
избежать сложности с измерением долговременного статистического спектр, так как мгновенная
частота зависит от времени, это по сути динамический спектр сигнала.
Также по графику мгновенной частоты
видно различие между типами звуков: ясно проглядываются гласные и шумовые согласные звуки. По
огибающей сигнала удобно отслеживать ударные
слоги в словах и ударные слова в высказываниях,
возможно получить энергетический и темпоральные контуры для различных типов эмоционального
окраса.
На рисунке 3 представлены примеры огибающей и мгновенной частоты для панграммы
«Южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на
съезд ящериц». Диктор – женского пола, эмоциональные типы: нейтральный и счастье.
Таким образом, видно, что мгновенная частота и огибающая сигнала – функции модуляционной теории обработки сигналов – являются эффективным аппаратом, применимым к задаче создания
автоматических алгоритмов распознавания эмоционального окраса человека по речевому сигналу.
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Рисунок 3. Графики исходного речевого сигнала, огибающей и мгновенной частоты для эмоций
«нейтральная» и «счастье».
а – исходный сигнал, эмоция «нейтраль»; б
– огибающая сигнала, эмоция «нейтраль»; в –
мгновенная частота, эмоция «нейтраль»; г – исходный сигнал, эмоция «счастье»; д – огибающая сигнала, эмоция «счастье»; е – мгновенная частота
сигнала, эмоция «счастье».
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается одно из направлений кисломолочной продукции, а именно производство йогуртов. На сегодняшний день самыми распространенными укрепляющими иммунитет и благотворно влияющими на организм являются обогащенные пищевыми волокнами продукты.
ABSTRACT
The article considers of the promising areas of the dairy industry, namely the production of functional
fermented milk products, such as yogurt. To date, the most common, strengthens the immune system and beneficial
effects on the body as a whole, are rich in dietary fiber foods.
Ключевые слова: йогурт, пищевые волокна, молочная промышленность.
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Развитие сегмента обогащенных продуктов
питания функционального и специализированного
назначения – одна из наиболее актуальных тенденций на рынке пищевой и особенно кисломолочной
продукции [1,5]. Функциональные продукты – это
разработанные пищевые продукты с заданным химическим составом, физическими свойствами и
энергетической ценностью. К ним относятся продукты, обогащенные пробиотиками, пищевыми волокнами, антиокисдантами, витаминами, микроэлементами,
флаваноидами
и
минеральными
веществами [1,9]. Использование биологически активных добавок позволяет достаточно легко и
быстро ликвидировать дефицит пищевых веществ,
повысить сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей
среды, безопасного пути регулирования и поддержания функций отдельных органов и систем организма человека, обеспечивая повышение уровня
здоровья, снижение заболеваемости и продление
жизни человека [10]. В последнее время одним из
самых распространенных кисломолочных продуктов является йогурт [3]. Выявлено, что дефицит витаминов и микроэлементов обуславливает нарушение обменных процессов и как следствие –

возникновение патологий. Установлено, что ликвидация дефицита минеральных веществ снижает
длительность заболеваний в 2–3 раза, общую заболеваемость – на 20–30 % [2].
Богатейшим источником функциональных
ингредиентов, в первую очередь, витаминов и минеральных веществ, является растительное сырье
[9]. Растительное сырье является источникам важных для здоровья человека функциональных ингредиентов, прежде всего аскорбиновой кислоты, Рактивных веществ, органических кислот и пектиновых веществ. В связи с этим производство новых
видов продуктов питания с повышенным содержанием биологически ценных веществ, обусловленным подбором растительного сырья является актуальным [8]. Во многих странах распространено
внесение в йогурты различных пищевых волокон.
Пищевые волокна – это компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной
микрофлорой кишечника. Пищевые волокна являются в настоящее время необходимым компонентом питания. Другими словами, питание человека
нельзя признать полноценным, если оно не сбалансировано по количеству и составу пищевых воло-
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кон [7,10]. В качестве пищевых волокон используют: яблоки, огурцы, морковь, сладкий картофель,
помидор, редис, апельсины, виноград, сладкие кукурузные зерна, сельдерей, помидоры, папайя, боярышник, алоэ, зеленый чай, ананас. Полученный
продукт стимулирует пищеварительную систему и
внутреннюю систему циркуляции, способствует
снижению артериального давления, предотвращает
развитие рака, способствует выведению токсичных
элементов. Утоляет жажду, тонизирует селезенку и
укрепляет стенки желудка [10]. Также разработан
продукт, содержащий сок кактуса, действие которого направлено на повышение иммунитета. Полученный йогурт обладает кисло- сладким вкусом и
имеет высокую пищевую ценность [5]. Существует
производство йогурта, содержащего порошок топинамбура и соевые пищевые волокна. Таким образом, функциональный йогурт имеет высокую пищевую ценность и рекомендован пожилым людям
[1,8,9]. Потребители проявляют все больший интерес для поддержания или улучшения своего здоровья, потребляя такие обогащенные продукты, которые
содержат
много
функциональных
ингредиентов, снижающих всасывание холестерина, существенно понижающих артериальное давление, играющих роль в регуляции насыщения и
оказывающих противомикробное действие [10].
Производство обогащенных пищевыми волокнами
кисломолочных продуктов, в частности йогуртов,
актуально на сегодняшний день. Для обогащения
пищевых продуктов используют те микронутриенты, дефицит которых реально имеет место, достаточно широко распространен и небезопасен для
здоровья. При создании таких продуктов необходимо учитывать свойства выбираемых ингредиентов, а также их влияние на организм.
Объектами исследования является сухое молоко, сквашенный йогурт. Пищевые волокна представляют собой сухой порошок, состоящий из натуральных продуктов, таких как мука кукурузная,
мука пророщенной пшеницы, мука льняная. Все
они несут оздоровительный эффект.
Мука кукурузная – используется при лечении эпилепсии и полиомиелита, способствует
укреплению сосудов, нормализации работы сердца,
стимулирует желчевыделение, повышает гемоглобин. Помогает при таких заболеваниях, как туберкулез и хронические нарушения пищеварительной

системы, кукурузная мука также является незаменимым продуктом питания [4,7].
Мука пророщенной пшеницы – используется
при различных воспалительных процессах желчного пузыря, гипертонии и почечнокаменной болезни. Ежедневное употребление проросшей пшеницы улучшает внешний вид и структуру волос,
укрепляет ногти, омолаживает кожу, укрепляет
зубы.
Мука пророщенной пшеницы приносит
пользу при лечении камней в желчном пузыре и
почках, а также при повышенном газообразовании
и диарее, воспалительных процессах в кишечнике.
Улучшает функционирование мозга, дает мышечной ткани энергию за счет своего богатого белкового состава [6].
Мука льняная – используетя для лечения и
профилактики многих болезней. Содержит витамины С, В, полисахариды, протеины, углеводы,
клетчатку. Клетчатка, содержащаяся в семенах
льна, стимулирует перистальтику и деятельность
кишечника. Антиоксиданты, содержащиеся в муке,
способствуют росту бифидобактерий, которые
предотвращают процесс канцерогенеза в толстой
кишке, снижают риск заболевания раком груди,
улучшают общее самочувствие и повышают иммунитет. Мука из семян льна способна выводить из
организма токсические вещества, шлаки, снижать
уровень холестерина в крови. Она обладает широким противопаразитарным спектром действия; оказывает губительное действие на многие виды гельминтов, грибки, вирусы [11].
В качестве главного компонента молочной
основы для йогурта используется коровье молоко с
массовой долей жира 3,2%, массовой долей белка
2,8%, массовой долей углеводов 4,7% и кислотностью 17°Т. После растворения сухого молока, молочную основу тщательно перемешивают и пастеризовывают при температуре 87°С в течение 10
минут, после чего охлаждают до температуры 38°С,
заквашивают закваской прямого внесения и термостатируют. Время сквашивания – 6 часов. После
сквашивания определяются органолептические показатели образцов йогурта. Результаты оценки органолептических показателей йогурта представлены в таблице 1.
Таблица 1

Органолептические показатели йогурта
Образец

Пищевые волокна %

Консистенция

Вкус и запах

1

мука кукурузная

однородная, вязкая, незначительный осадок

кисломолочный,
имеет незначительный
вкус каши

молочно-белый

2

мука из
пророщенной
пшеницы

однородная, более вязкая, имеется осадок

кисломолочный, ощущается вкус каши

молочно-белый

3

мука
льняная

однородная, вязкая, незначительный осадок

кисломолочный,
имеет незначительный
вкус каши

молочно-белый

Цвет
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Вывод: Результаты носят перспективный характер в получении готовых йогуртов с текстурными свойствами, близкими к контролю, но с использованием ингредиентов, согласно концепции о
здоровом питании.
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АННОТАЦИЯ
Описать космодром «Восточный» и процессы эксплуатации для создания СМК и руководства по
качеству в частности. Создание и сертификация системы менеджмента качества повысит конкурентоспособность Госкорпорации «Роскосмос» на мировом рынке космических услуг, повысит качество данных услуг и доверие клиентов госкорпорации.
ABSTRACT
Describe the cosmodrome "Eastern" and operation processes for the creation of the JMC and in particular
on the quality of leadership. Creating and quality management system certification will enhance the competitiveness of the state corporation "Roscosmos" in the global market space, enhance the quality of these services and
the credibility of the state corporation clients.
Ключевые слова: СМК, космодром «Восточный», госкорпорация «Роскосмос».
Keywords: QMS, spaceport "East", state corporation "Roscosmos".
В настоящее время ракетно-космическая отрасль перешла из военного ведомства в гражданскую сферу. В связи с этим была создана Госкорпорация «Роскосмос», которая занимается работами,
связанными с подготовкой и запусками РКН. Для
обеспечения необходимого уровня национальной

безопасности страны, а также обеспечения независимого доступа в космос, гарантированно исключающего риски недружеских действий со стороны
других стран создается космодром «Восточный».
Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг необходимо создать
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СМК и провести сертификацию космодрома «Восточный» по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001.
Космодром «Восточный» — российский
космодром, строящийся на Дальнем Востоке в
Амурской области, вблизи города Циолковский (в
прошлом Углегорск).
Общая площадь ~700 км2. Космодром «Восточный» будет располагаться недалеко от расформированного в 2007 году космодрома «Свободный», а жилой городок для персонала — на
территории города Циолковский (в прошлом посёлка Углегорск).[1]
Ядро космодрома, его административная и
социальная инфраструктура будут находиться в
ЗАТО Углегорск, а расположение стартовых комплексов и других объектов будет определено в проекте космодрома и программе его развития, которые будут официально утверждены позже. Это не
исключает создания объектов, связанных с «Восточным», и за пределами Амурской области.[1]
На данный момент на космодроме закончено
строительство КРК «Союз-2». Первый запуск с космодрома «Восточный» был совершен 28 апреля
2016 года.
Структуры КРК «Союз-2» для космодрома «Восточный»
В состав КРК «Союз-2» для космодрома
«Восточный» должны входить следующие составные части:
трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2»
этапа 1а;
трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2»
этапа 1б;
двухступенчатая ракета-носитель «Союз-2»
этапа 1в;
стартовый комплекс;
унифицированный технический комплекс
РН;
унифицированный технический комплекс
РКН;
комплекс средств транспортирования РН и
СЗБ и их составных частей;
комплекс средств измерения, сбора и обработки информации (функционально);
комплекс разгонного блока «Фрегат» (функционально);
комплекс блока выведения «Волга»;
комплект учебно-тренировочных средств.
[2]
Назначение КРК «Союз-2» для космодрома «Восточный»
КРК на космодроме «Восточный» должен
быть универсальным для запусков КА научного, социально-экономического, оборонного и коммерческого назначения, а также транспортного грузового
корабля типа КК «Прогресс».
КРК должен обеспечивать:
запуски автоматических КА на орбиты различных высот и наклонений, включая солнечносинхронные орбиты, геопереходные, геостационарные, высокоэллиптические и круговые орбиты, а
также на отлётные траектории. Примечание:
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Базовые наклонения орбит для автоматических КА - 51,7; 64,8; 98°;
конкурентоспособность на рынке пусковых
услуг;
хранение, приведение и содержание РН в
установленных готовностях, техническое обслуживание и сборку на базе РН ракет космического
назначения, подготовку к пуску и пуски РКН;
диагностирование технического состояния
агрегатов и систем КРК, включая РН и РБ, на этапах
подготовки и проведения пуска;
удобство обслуживания и оперативную замену отказавших элементов и агрегатов на любом
из этапов подготовки;
привлечение минимально необходимого
персонала обслуживания и его безопасность при
проведении всех видов работ;
безударный уход РКН с пусковой установки
и минимизацию воздействий на СК и его оборудование;
падение ОЧ РКН и их фрагментов в пределах
границ выделенных РП;
возможность группового и попутного выведения КА;
контроль и предупреждение пожаро- и взрывоопасности на всех этапах эксплуатации;
контроль аварийных ситуаций на стартовом
комплексе и РКН.[2]
Производительность КРК должна составлять
не менее 10 пусков в год, с последующим доведением до 20, при этом длительность подготовки РН
к пуску (из состояния поставки до пуска) не должна
превышать 250 часов при односменном восьмичасовом рабочем дне.
Для отработки технологии подготовки РКН
на СК, а также для проведения КИ на СК и ТК
должны быть созданы электро-заправочные макеты
РН «Союз-2» этапа 1а и РН «Союз-2» этапа 1в.[2]
Космодромом называется район местности,
оборудованный в инженерном и топогеодезическом отношении, с размещенными на нем сооружениями, коммуникациями, силами и средствами,
осуществляющими и обеспечивающими хранение,
содержание в установленных готовностях, подготовку к пуску, пуск и контроль полета ракет космического назначения на участке выведения при испытаниях и эксплуатации.[1]
Областью применения СМК космодрома будут являться все подразделения, обеспечивающие
эксплуатацию РКН и объектов наземной космической инфраструктуры.
Одним из важнейших шагов для создания
СМК космодрома является создание руководства
по качеству. Для создания руководства необходимо проанализировать организационную структуру космодрома «Восточный», взаимодействие
процессов на космодроме, документы и стандарты, необходимые для написания проекта руководства по качеству.
На рисунке 1 представлена схема взаимодействия процессов на космодроме.
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Рис.1 Схема взаимодействия процессов СМК космодрома
Руководство по качеству является документом-справочником, разработанным в соответствии
с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.
РК должно распространяться на СМК космодрома «Восточный» в сфере эксплуатации НКИ
и осуществления подготовки и пусков РКН.
Предлагаемое содержание проекта руководства по качеству.
Введение
Общие сведения о космодроме
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения и сокращения
3.1Термины и определения
3.2Сокращения
4. Система менеджмента качества
4.1 Менеджмент процессов космодрома
4.2 Управление документацией и записями
на космодроме
5. Ответственность руководства
5.1 Обязательства руководства
5.2 Ориентация на потребителя
5.3 Политика в области качества космодрома
5.4 Планирование
5.5 Ответственность, полномочия и обмен
информацией
5.6 Анализ со стороны руководства
6 Менеджмент ресурсов
6.1 Обеспечение ресурсами
6.2 Человеческие ресурсы на космодроме
6.3Управление инфраструктурой и производственной средой
7 Управление деятельностью космодрома
7.1 Планирование процессов на космодроме
7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.3 Закупки
УДК/ UDC 674.048.001; 691.115.674

7.4 Управление средствами измерений
8 Измерение, анализ и улучшение
8.1 Общие положения
8.2 Мониторинг и измерение на космодроме
8.3 Анализ данных
8.4 Улучшение
Данное содержание соответствует практически всем требованиям ГОСТ ISO 9001 и МС ИСО
9001.
Исключением из требований ГОСТ ISO 9001
и МС ИСО 9001 является отсутствие пункта «Проектирование и разработка», т.к. на космодроме не
занимаются разработкой и проектированием.
Создание и сертификация системы менеджмента качества повысит конкурентоспособность
Госкорпорации «Роскосмос» на мировом рынке
космических услуг, повысит качество данных услуг
и доверие клиентов госкорпорации.
Обозначения и сокращения
РКН – ракета космического назначения
КРК – космический ракетный комплекс
РН – ракета-носитель
КА – космический аппарат
СЗБ – сборочно-защитный блок
СК – стартовый комплекс
РБ – разгонный блок
ТК – технический комплекс
КИ – контрольные испытания
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2. Теория и практика эксплуатации объектов космической инфраструктуры. – С.-Петербург,
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АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННОГО
АРБОЛИТА В СИСТЕМЕ «ГИПС-ЗОЛА-СОЛОМА»
Матыева Акбермет Карыбековна
кандидат технических наук, доцент Кыргызского государственного университета
строительства, тарнспорта и архитектуры им. Н. Исанова, Кыргызстан, г. Бишкек
ADHESIVE STRENGTH ARBOLITA MODIFIED IN
"GIPS - ASH - STRAW"
Matyeva Akbermet Karybekovna - PhD, associate professor of the Kyrgyz State University of Construction,
Architecture and tarnsporta . N. Isanova , Kyrgyzstan , Bishkek
Аннотация: Приведен механизм изучения характера взаимодействия адгезива с поверхностью субстрата в системе гипс-зола-солома. Значительное повышение адгезионной прочности арболита из растительно-гипсо-золощелочной композиции происходит вследствие повышения эластичности клеевой
прослойки и взаимодействия гидроксида кальция, образующегося при твердении гипсозолощелочного теста в контактной зоне с полярными функциональными группами компонентов соломы (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) обработанной эластичным полимером.
Abstract: The study of the mechanism of interaction of the nature of the adhesive to the substrate surface
in the system of gypsum - fly ash - straw . A significant increase in adhesive strength arbolita of plant- gypsum
zoloschelochnoy composition occurs due to increased elasticity adhesive layer and the interaction of calcium hydroxide formed during hardening gipsozoloschelochnogo test in the contact zone with the polar functional groups
of straw components ( cellulose , lignin , hemicellulose ) treated with an elastic polymer.
Ключевые слова: адгезия, адсорбция, арболит, минеральное вяжущее, растительно-гипсозолощелочный компонент, полимер, солома, субстрат, гидрооксид кальция, эластичность, целлюлоза, лигнин,
гемицеллюлоза, гидрофобность, прочность, водополощение, контакт, процесс.
Key words: adhesion , adsorption, arbolit , mineral binder , plant- gipsozoloschelochny component polymer straw substrate , calcium hydroxide , elasticity , cellulose, lignin, hemicellulose , hydrophobicity , strength ,
vodopoloschenie , contact process.
Процесс адгезионного взаимодействия арболита из растительно-гипсозолощелочного композита (РГЗЩК) определяет технологию его изготовления и свойства. Следовательно, изучения
процессов и явлений, имеющих отношение к сцеплению обработанной полимером соломы с гипсозолощелочным камнем имеет важное значение.
Существует целый ряд теорий, описывающих вопросы адгезии полимера к твердой поверхности (механическая, адсорбционная, химическая,
электрическая, диффузионная, релаксационная и
др.) [1,2.3,4,6].
Основополагающее значение для понимания
механизма адгезии полимеров имеет, несомненно,
выявление характера взаимодействия адгезива с поверхностью субстрата [8]. В частности представляется необходимым более широко исследовать каталические эффекты на границе адгезив – субстрат, а
также молекулярные и химические силы, действующие в зоне контакта.
Так как степень отрицательного воздействия
влажностных деформаций древесного заполнителя
на прочность арболита в большей мере определяется показателями сцепления различных по своей
природе материалов (соломы и гипса и золы), то
изучать влияние этих факторов целесообразно во
взаимосвязи.
Поэтому при выборе вида обработки древесного заполнителя моделей или модификации гипсозолощелочного композита с целью повышения

сцепления в системе солома-гипс-зола ставилось
следующее условие:
- по возможности обеспечить снижение
влажностных деформаций и повышать эластичность клеевой прослойки, увеличивающей растяжимость соединения композита.
В наших исследованиях были использованы
химические и полимерные вещества: катализаторы,
пластификаторы, поливинилацетатная дисперсия,
латекс, которые в той или иной мере влияли на
упрочнения адгезионного соединения соломы с
гипсозолощелочным компонентом.
Отметим, что полимерные добавки повышают гидрофобность арболита, так как при увлажнении частицы полимера набухают, плотно закупоривая поры и препятствуя дальнейшему
прониканию влаги. Как показали исследования, эти
добавки позволили не только снизить водопоглощение, но и значительно повысить стойкость арболита к попеременному увлажнению и высыханию.
Значительное повышение предела прочности при
сжатии арболита при введении полимерных добавок, повышающих эластичность клеевых швов,
свидетельствует косвенно о том, что в твердеющем
арболите без полимерных добавок вследствие объемных и влажностных деформаций могут развиваться деструктивные процессы.
Исследования свидетельствуют о том, что
наиболее эффективна пропитка смолой СФЖ-3066
адгезионной прочности наблюдалось во все сроки
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хранения. Значительное повышение адгезионной
прочности у образцов происходит вследствие повышения эластичности клеевой прослойки. Предполагается, что адгезия системы солома-вяжущее
обусловливается взаимодействием гидроксида
кальция, образующегося при твердении гипсозолощелочного теста в контактной зоне с полярными
функциональными группами компонентов соломы
– целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы.
Силы связи между гипсозолощелочным тестом (превращающегося в дальнейшем в камень) и
стенками клеток древесины, могут быть объяснены
положениями адсорбционной теории адгезии. Известно, что составные части древесины, в первую
очередь целлюлоза характеризуются структурной
поляризацией (поверхности молекулярной цепей
целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина несут отрицательный заряд) и поэтому должны хорошо соединяться с полярными веществами. Кроме того солома
содержит
меньше
водорастворимых
экстрактивных веществ, что снижается влажностные деформации в контактных зонах. Повышение
прочности арболита за счет снижения влажностных
деформаций древесного заполнителя при обработке его полимером достигается что, по-видимому, вследствие уменьшения отрицательного заряда древесины в результате блокирования
полярных групп, в первую очередь гидроксильных,
расположенных на поверхности молекулярных цепей целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина древесного заполнителя.
Анализ результатов исследований по выявлению воздействия обработки древесного заполнителя (соломы) полимерными составами позволяют
повысить прочность материала и снизить его водопоглощение. Целесообразность обработки соломы
маловязким раствором обусловливается полярной
природой этого высокомолекулярного соединения.
Повышение гидрофобности древесного заполнителя, покрытого тонкой пленкой полимера, является следствием блокирования адсорбционноактивных в воде гидроксидов макромолекул целлюлозы
и других компонентов древесины в результате образования водородных связей между метальными
группами (-СН2ОН) и гидрооксидами древесины.
Добавка золы, образует минеральный слой на поверхности заполнителя, уменьшает возможность
диффундирования легкогидролизируемых сахаров
из соломы в гипсовое тесто. Это одновременно
улучшает сцепление в системе солома- гипс-зола.
Пленка, обладая высокой адгезией к составляющим стягивает скелет гипсового камня и увеличивает тем самым общую усадку.
Хрулевым В.М., Курдюмовой В.М., Пичугиной А.П., Ассакуновой Б.Т., Ильченко Л.В., Наназашвили И.Х., Касимовым И.К., Акчабаевым А.А. [2]
исследованы адгезионные свойства композиционных материалов из отходов древесины и растительного сырья на основе полимерных и минеральных
вяжущих. Авторами отмечено, что адгезионные
свойства древесных пород с минеральными вяжущими зависит от ее породы, химического состава,
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вводимых добавок, условий обработки, удельной
поверхности и т.д. [2,5,7,8,9]
Так, при уменьшении удельной поверхности
заполнителя соломы до некоторого предела прочность арболита растет. Снижение прочности при
значительной крупности заполнителя отчасти может быть объяснено влиянием больших влажностных деформаций, вызывающих развитие напряжений в контактных зонах в процессе твердения и
сушки, а при использовании мелкой фракции – значительным уменьшением толщины гипсозолощелочных прослоек в структуре из-за большой удельной поверхности заполнителя. С ростом
шероховатости поверхности адгезионная прочность сцепления соломы с гипсозолощелочной
композицией увеличивается. При этом рост адгезионной прочности, вероятно, связан с появлением
большого числа активных центров, увеличением
истинной площади контакта и механическим сцеплением ворсинок и углублений, выполняющих
функцию своеобразных шпонок и заклепок.
Анализ химического состава золы показали,
что в ней практически отсутствует свободная известь. Содержание СаО в химическом составе обусловлено наличием кальцита. Кроме того, следует
отметить, что исследуемая зола характеризуется
незначительным содержанием потерь при прокаливании (4,41...9,14) и достаточно высоким содержанием глинозема (А12О3) – 20, 16...26, 50 %. Исследование
минералогического
состава
золы
показывает содержание в ней аморфизированного
обжигом глинистого вещества, кварца, муллита,
моноалюмината кальция, полевого шпата, двукальциевого силиката. То есть подтверждается алюминатный характер золы. Содержание стеклофазы в
золе, оказывающей положительное влияние на ее
гидравлическую активность, колеблется в пределах
20...30 %.
Способность шарообразных частичек многих твердых сыпучих тел агрегатироваться, причем
иногда с координацией в виде плоских пространственных сеток, отмечали многие авторы. В частности, для гашеной извести (пушонки) и пылевидных
зол эта способность детально исследована Г.И.
Книгиной [10]. Пылевидные золы для проявления
вяжущих свойств нуждаются в активации их вяжущими, причем рациональный выбор применения
золы зависит, в основном, от ее вещественного состава
и
физико-химической активности.
Таким образом, можно утверждать, что на
адгезионную прочность влияет густота гипсозолощелочного теста и его химическая активность. Чем
выше вязкость раствора, тем на меньшую глубину
он может проникнуть в поры соломы. В работе это
обусловлено тем, что в составе золощелочных вяжущих одним из основных структурообразующих
компонентов является щелочной компонент, который является возбудителями твердения золы.
Итак, на основе проведенного анализа
можно сделать следующие выводы:
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- Изучен механизм взаимодействия адгезива
с поверхностью субстрата в системе гипс-зола-солома.
- Выявлено, что повышение адгезионной
прочности арболита из растительно-гипсо-золощелочной композиции происходит вследствие повышения эластичности клеевой прослойки и взаимодействия гидроксида кальция, образующегося при
твердении гипсозолощелочного теста в контактной
зоне с полярными функциональными группами
компонентов соломы (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) обработанной эластичным полимером.
- Адгезионная прочность в системе «гипсзола-солома» зависит от удельной поверхности заполнителя, коэффициента формы частиц, шероховатости заполнителя модифицированной соломы,
химической активности компонентов композита,
В/ГЗ, расхода гипса и золы на единицу объема, количества химически активных добавок, содержания
целлюлозы в соломе, от степени протекания процессов преобразования структурных и химических
характеристик соломы в процессе ее выдержки в
естественных или иных условиях.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан алгоритм построение экспериментального распределения динамограмм скважин
штанговыми глубинно насосными установками (ШГНУ). На основе анализа экспериментальных распределений некоторых эталонных динамограмм и динамограмм эксплуатирующихся скважин определены
информативные признаки для идентификации и определение технического состояние подземных оборудований ШГНУ. Определены информативные признаки для некоторых эталонных динамограмм и мера
близости текущих и эталонных динамограмм. Определены правила идентификации текущих динамограмм и мера обоснованности идентификации. Проведена идентификация некоторых труднодиагностирующихся динамограмм и определены часто встречающиеся неисправности в работе ШГНУ. Даны рекомендации по эксплуатации таких скважин.
Ключевые слова: экспериментальное распределение динамограмм, идентификация динамограмм,
мера близости текущих и эталонных распределений, мера состоятельности идентификации.
CREATING EXPERIMENTAL DISTRIBUTION AND IDENTIFICATION OF DYNAMOMETER CARDS
Guluyev Gambar Agaverdi
Sc.d, head of lab. Institute of Control Systems of the ANAS
Искендеров Дашгин Алам оглы
PhD, Technolog ГНКАР
Pashayev Fahrad Haydar
PhD, Institute of Control Systems of the ANAS

Международный Научный Институт “Educatio” IV (22), 2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

59

Ahmedov Irkan Aflatun
Doctorant, Institute of Control Systems of the ANAS
ABSTRACT
The paper presents an algorithm for creating an experimental distribution of dynamometer cards for wells
operated by sucker rod pumping units (SRPU). Based on the analysis of experimental distributions of some reference dynamometer cards and dynamometer cards from active wells, informative attributes for identification and
determination of the technical condition of SRPU underground equipment. Informative attributes for some reference dynamometer cards and the proximity measure of current and reference dynamometer cards are determined.
The rules of identification of current dynamometer cards and identification consistency measure are determined.
The identification of some hard-to-diagnose dynamometer cards is performed and frequently occurring failures in
SRPU operation are determined. Operational guidelines for such wells are given.
Keywords: experimental distribution of dynamometer cards, identification of dynamometer cards, proximity measure of current and reference distributions, identification consistency measure
1. Введение. Известно, что основным способом механизированной добычи являются применение штанговых глубинно-насосных установок
(ШГНУ) и погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН). Так, в РФ 41% скважин эксплуатируется
ШГНУ и 54% – ЭЦН [4]. Публикуемые данные свидетельствуют о том, что более 85% скважин с механизированной добычей в США оснащены ШГНУ.
ШГНУ столь популярны из-за своей простоты,
надежности и возможности применения в широком
диапазоне условий эксплуатации [8]. Диагностирование состояние подземного оборудование скважин с помощью анализа динамограмм остаётся основным способом и актуально [1-3].
2. Постановка задачи. В статье ставится
следующая задача:
- Построение экспериментального распределение некоторых эталонных динамограмм и динамограмм из эксплуатирующихся скважин;
- Идентификация динамограмм из эксплуатирующихся скважин.
3. Построение экспериментальных распределений динамограмм. Известно, что для построения экспериментального распределения любого временного ряда, необходимо иметь
упорядоченный ряд значений. После выделения информаций, относящихся к одному циклу качаний от
динамограмм, они могут сортироваться по возрастании значений массива усилий [7].
В результате сортировки данных определяются максимальные и минимальные значения

f min  f1 и f max  f M .
Для построения экспериментального распределения, отрезок

[ f min ; f max ] разбивается на

несколько равных участков. Количество участков
экспериментально определено как 50 и обозначено
с m_50. Таким образом, ширина участков будет:

f max  f min
.
m _ 50
y max  y min  m _ 50 * h
y N  y1  m _ 50 * h .
h 

или

Отметим, что для любого n [1, N ] можно
найти

такое m  [1, m _ 50] ,

что

yn [ y1  (m  1) * h, y1  m * h] , так
как y n  [ y1 , y N ] . При выполнение этих условий pay _ m[m]  pay _ m[m]  1 .
Здесь pay _ m[i _ i ] массив для сохранение значений экспериментального распределения
при i _ i  [1, m _ 50] .
Для решения задачи идентификации динамограмм, после построения экспериментального распределения необходимо сформировать информативные признаки. Для простоты решения задачи и
интеграции существующих систем контроля и диагностики, информативные признаки должны быть
минимальными по количеству. Анализируя разные
эталонные и реальные динамограммы функции экспериментального распределения этих динамограмм, сформированы следующие информативные
признаки:
N /3

1-йпризнакIP1=

 P( j ) ;
j 1

2N / 3

2-й признакIP2=

 P( j ) ;

j  N / 31

N

3-й признакIP3=

 P( j ) ;

j  2 N / 31

4-й признак IP4= мах. значение массива усилия-мин. значение массива усилия.
При необходимости можно увеличить количество информативных признаков, используя принцип формирования признаков 1-3. Для решения
сложной задачи идентификации можно применить
все значения экспериментального распределения.
В ходе экспериментов сформированы численные значения и таблицы эталонных информативных признаков для следующих 8 эталонных динамограмм.
01_e –нормальная динамограмма, процент
заполнения насоса 100 процентов;
03_e –Пропуск выходного клапана;
04_e –Пропуск входного клапана;
05_e –Прихват плунжера;
06_e –Серьёзная неисправность выходного
клапана;
07_e –Пропуск обоих клапанов;
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10_e – нормальная динамограмма, процент
заполнения насоса 60 процентов;
18_e – нормальная динамограмма, процент
заполнения насоса 80 процентов;
Эталонные динамограммы и некоторые динамограммы из действующих систем получены в
виде рисунков [5, 6]. Поэтому, для получения оцифрованных данных динамограмм, построена программа оцифровки массива усилия от рисунков.
Для получение массива хода использована следующая модель:

U (t ) 

1
2t
L(1  cos
)
2
T

Где L-длина хода полированного штока,T время одного цикла.
При этом если время между считываниями
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t  it и T 1024t .
U (i) 

1
2it
L(1  cos
)=
2
1024t

1
2i
L(1  cos
).
2
1024

Для эталонных динамограмм и динамограмм, взятых с месторождения Кюрсенги, принято
L = 2,5 м. Следует отметить, что это было сделано
только для динамограмм в виде рисунков. Построение функции экспериментального распределения,
формализация информационных признаков и идентификация динамограмм не зависят от значения L.

t

обозначим
, то для подсчета показаний 1024-х
точек массива, получим
Таблица 1. Информативные признаки эталонных динамограмм.
Эталон.
1-й при2-й при3-й приХарактер
скважина
знак
знак
знак
01_e
нормаль
518
62
438
03_e
Вых.k.п.
500
129
395
04_e
Вх.k.п.
234
444
346
05_e
Прихват
448
249
321
06_e
Вых k. Н.
482
150
370
07_e
Обаk. Н.
387
282
347
П._з, нор10_e
335
96
582
маль
П._з, нор18_e
353
96
571
маль
В этой таблице приведена следующая
информация:
Эталон-cкважина - номер эталона или
скважины;
Характер - характеризует ситуацию наскважине (название неисправностей);
Признаки 1-4 - формула для расчета
признаков приведена выше;
F_1 - минимальная разница, между характеристиками
Идентификационной и эталонной динамограмм.
Эту разницу в нашем случае можно
рассчитать следующим образом:

4

F _ 1  min  abs(e j (i )  c(i)), j  [1,8]
 i 1

Здесь приняты абсолютные значения
разности, как мера близости по Хеммингу. Если
,мерой близости берутся среднеквадратичные отклонения значений или другие меры, результаты
получаются аналогичные.

4-й признак
140
54
63
118
73
141

F_1

N_e

D_f

0
0

100

0
0
0

01_e
03_e
04_e
05_e
06_e
07_e

0

10_e

60

166

0

18_e

80

171

Результатом идентификации принимается
эталон, к которому этот минимум ближе.
N_e - номер эталона, найденногов
результатеидентификации;
D_f - процент заполнения. Связан с процентом заполнения насоса, заданного для нормального
режима работы.
Информационные признаки эталонных динамограмм записаны в стандартный файл инициализации соответствующего программного обеспечения. При запуске программы, файл считывается
и сохраняется в памяти информативных признаков.
Для каждой новой динамограммы рассчитываются
информативные признаки и сравниваются с эталонными признаками.
В таблице2 даны информативные признаки,
полученные во время идентификации динамограмм, взятых со скважины 043_s на промысле Кюрсенги. Информационные признаки скважины
следующие:
1-ый признак -314
2-ой признак-150
3-ий признак-556
4-ый признак-164
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Таблица2. Результаты сравнений для скважины 043_s.
скважина1-й при2-ой
Характер характер
эталон
знак
признак
01_e
нормаль
нормаль
518
62
выход
03_e
Вых.k.п.
500
129
k.b.
04_e
Вх.k.п.
вход k.b
234
444
песчаная
05_e
Прихват
448
249
пробка
06_e
Вых k. Н. выход k.
482
150
07_e
Обаk. Н.
Оба i.k.
387
282
П._з,
D._f, нор10_e
335
96
нормаль
маль
П._з,
D._f, нор18_e
353
96
нормаль
маль
В столбце F_1 дана разница при сравнении
полученных результатов. Сравнительный анализ
таблицы результатов показывает минимальное
различие, по сравнению с 10-м стандартом.
Абсолютное значение разности равно 103. Это
несколько ближе к разнице в 18-м эталоне и эта
разница равна 115.Разница с другими эталонами, по
крайней мере, в 4 раза больше. Этот результат
показывает обоснованность идентификации. Близость с 10-м и 18-м эталонами означает, что у них

3-й признак
438

F_1

395

478

54

346

695

63

321

527

118

370
347

445
438

73
141

582

103

60

166

571

115

80

171

434

N_e

D_f
100

4-й
признак
140

разные проценты заполнения, с нормальным
режимом работы.Если бы был эталон с еще меньшим процентом заполнения (40%), полученные результаты были бы ближе к этому эталону. Визуально этоможно увидеть на графиках усилия на
полированный
шток,
динамограммы
и
экспериментального
распределения
(экспериментальная плотность распределения) на
скважине 043_s (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Усилие, динамограмма и экспериментальная плотность распределения скважины 043_s.
При идентификации динамограмм некоторых скважин стало известно, что в промысловых
условиях невозможно дать полную идентификацию
динамограмм некоторых скважин. Этому может
быть несколько причин:
- На основе визуальных образов могут
быть ошибки в идентификации;
- Применяемые диагностические программы
имеют
ряд
математических
и

алгоритмических недостатков;
- Имеются обективные трудности в идентификации скрытых дефектов.
К примеру, рассмотрим ситуацию на скважине 643_s месторождения Кюрсенги, которая
была идентифицирована по динамограмме, как
прихват плунжера.
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Таблица 3. Сравнительная таблица результатов для скважины 643_s
скважина1-й
2-ой
3-й приХарактер
эталон
признак
признак
знак
01_e
нормаль
518
62
438
03_e
Вых.k.п.
500
129
395
04_e
Вх.k.п.
234
444
346
05_e
Прихват
448
249
321
06_e
Вых k. Н.
482
150
370
07_e
Обаk. Н.
387
282
347
П._з, нор10_e
335
96
582
маль
П._з, нор18_e
353
96
571
маль
По
результатам
экспериментальной
идентификации таблицы распределения были
установлены, что ближе всего к 07-у эталону.
Разница здесь была 233. Этот эталон свидетельствует о неисправности обоих клапанов. Следует
отметить, что есть основания предположить об
идентификации ситуации, как прихват плунжера.
Так что разница с 05-го эталоном составляет 262, и

F_1

N_e

D_f

4-й
признак
140
54
63
118
73
141

317
359
636
262
326
233

100

322

60

166

288

80

171

стоит на втором месте снизу по значению. Разницы
полученных результатов прихват плунжера и отказ
клапанов очень близки друг к другу. На следующем
рисунке показано, что визуально ситуация может
быть идентифицирована как прихват плунжера
(рис. 3.2.).

Рисунок 3.2. Усилие, динамограмма иэкспериментальная плотность распределения скважины 643_s.
Проведенный
сравнительный
анализ
полученных результатов показывает, что на
скважине 643 имеется комплекс проблем.Разницы
по сравнению с различными эталонами близки друг
к другу.
Мерой обоснованности результатов идентификации или мерой наличие комплекса проблем
можно получить следующим образом:

Обозначим количество эталонных динамограмм N_e,
Количество признаков N_p,
Массив признаков М_p,
Идентифицированные признаки F_m для выбранной
динамограммы. Тогда меру обоснованности
можно вычислить как

N _ eN _ p
1
U
  abs(M _ p(i, j)  F _ m( j ))
N _ e * N _ p i 1 j 1

Большая мера обоснованности показывает,
что выбранный эталон более чётко отражает состояние скважины. Малые меры обоснованности отражают то, что на скважине имеются несколько неисправностей.
Такая же ситуация была определена как
песчаная пробка на скважине № 161_s. Информационные признаки скважины следующие:

1-ый признак - 416
2-ой признак-189
3-ий признак-409
4-ый признак-166
Сравнительные результаты для скважины
161_sтакже приводится в таблице 4.
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скважинаэталон
01_e
03_e
04_e
05_e
06_e
07_e
10_e
18_e

Характер
нормаль
Вых.k.п.
Вх.k.п.
Прихват
Вых k. Н.
Обаk. Н.
П._з, нормаль
П._з, нормаль
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Таблица 4. Сравнительная таблица результатов для скважины 161_s.
1й
2ой
3й
F_1 N_e
D_f
4й
признак
признак
признак
признак
518
62
438
284
100
140
500
129
395
270
54
234
444
346
603
63
448
249
321
237
118
482
150
370
237
73
387
282
347
210
141
335

96

582

347

60

166

353

96

571

323

80

171

По
результатам
экспериментальной
идентификации таблицы распределения было
установлено, что ближе всего к 07-му эталону.
Различие здесь было 210. Этот эталон указывает на
неисправность и пропуск обоих клапанов. Следует
отметить, что есть причины предположить ситуацию на скважине, как песчаная пробка. Так, разница с эталоном 05, указывающим на песчаную

пробку, составляет 237 и в столбце разниц стоит на
втором месте по значению снизу.
Полученные разницы эталонами отказа
клапана и песчаная пробка близки друг к другу. И
на следующем рисунке показано, что визуально ситуация могла бы быть идентифицирована, как
песчаная пробка (рис. 3.5).

Рисунок 3.3.Усилие, динамограмма и экспериментальная плотность распределения скважины 161_s.
скважина

характер

043_s
282_s
219_s
353_s
346_s
044_s
377_s
355_s
395_s
643_s
161_s

...
..
...
..
..
...
...
...
...
...
...

Первый
признак
314
391
539
88
632
174
345
282
404
387
416

Второй
признак
150
143
112
201
96
335
225
181
199
193
189

Результаты:
1. Одним из преимуществ применения закона распределения идентификации динамограмм
является то, что информация отражающая полный
цикл работы качалки можно брат начиная с любой
точки цикла. Единстенное условие, которое
необходимо выполнить, информация должна относится к полному циклу.
2. Ситуация на промыслах показывает, что
скважины с разными процентами заполнения и не
имеющие других проблем находятся в эксплуатации. Как видно, количество таких скважин
составляет не менее 40 процентов. Поэтому в таб-

Третий
признак
556
487
361
731
320
511
451
561
418
437
409

Таблица 5. Результаты идентификации
F_1 N_e
D_f
дельта
103
170
172
512
267
429
226
190
179
233
210

10_e
18_e
01_e
10_e
01_e
04_e
07_e
10_e
07_e
07_e
07_e

60
80
100
60
100

164
170
164
159
168
148
163
135
148
194
166

лицу эталонов можно добавить и скважины с другими показателями. Чтобы исправить эту ситуацию
и увеличить процент заполнения мы рекомендуем
применение Станций Робастного Управления.
3. Анализ реальных динамограмм, взятых
со скважин для идентификации показал, что случаи
утечки и неисправности клапанов составляют не
менее 40 процентов. Эти неисправности считаются
ухудшающимися со временем. Они в начальный
период образования в промысловых условиях
сложно идентифицируются, что в итоге приводит к
полной неисправности и выходу из строя насоса.
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По этой причине мы рекомендуем применение результатов исследования на промыслах в кратчайшие сроки;
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННЫХ ДИРЕКТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ.
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Пашаева Севиндж Елман кызы
Преподаватель, Нахичеванский Госуда́рственный Университет,
АННОТАЦИЯ
Известно, что электронные документы могут быт изменены случайно или преднамеренно. В статье разработан метод обеспечение неприкосновенности сохранение электронных директивных документов. Показано, что в Базе Данных Электронных директивных документов могут быт сохранено общие
метрические характеристики. Эти характеристики обеспечивают определение наличие случайных изменений в документах. Для того чтобы определить наличие корректировок, со стороны профессионалов,
предлагается использовать циклические коды.
Ключевые слова: Директивный документ, база директивных документов, метрические характеристики файлов, циклические коды документов.
DETERMINING SOME METRIC CHARACTERISTICS OF BINDING DOCUMENTS
Pashayev Fahrad Haydar
PhD, Leading Researcher, Institute of Control Systems of the ANAS
Pashayeva Sevinj Elman
Teacher, Nakhchivan State University
ABSTRACT
It is known that electronic documents may be changed by accident or deliberately
The article presents a method for securing the electronic binding documents when saving them. It is shown
that general metric characteristics of electronic binding documents can be saved in database. These characteristics may determine accidental changes to the documents. However, it is proposed to use periodical codes for
determining corrections made deliberately by professionals.
Key words: Binding document, database of binding documents, metric characteristics.
1. Введение. Известно, что директивные
документы являются обязательными для нижестоя-

щих предприятий и должны сохраняться неизменными [1]. Для обеспечения этого требования, при
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разработке Базы Данных для директивных документов, организуются и сохраняются такие характеристики, которые даёт возможность легко определить наличие случайных или намеренных
изменений. Одна группа таких характеристик называются общими метрическими, которые определены как общие характеристики файлов. Последние версии операционной системы Windows даёт
возможность определить следующие характеристики:
1. Наименование документа;
2. Тип файла ( doc, docx, pdf, txt, xls, bmp,
jpg и т.д.);
3. Способы открытие файла;
4. Адрес размещения;
5. Размер файла;
6. Размер файла на диске;
7. Дата создание файла;
8. Дата последней корректировки;
9. Информация о компьютере;
10. И т.д.
Отметим, что создание и сохранение указанных характеристик в Базе Данных обеспечивает обнаружение случайных изменений в документе.
Профессиональные программисты и хакеры могут
изменить документ сохранением этих характеристик. Поэтому, в статье предлагается метод более
надёжного определения любых изменений в директивных документах.
2. Постановка задачи.
Известно, что документ может состоять из
текстовых информаций и нетекстовых информаций, например из графических изображений. Процедуры, связанные с электронным ключом, в данной статье не рассматриваются, так как они
относятся к передаче и приёму документов. В статье ставится задача определения циклических кодов для всего документа, отдельно для каждого нетекстового изображения, определение единого
переменного для сохранения в Базе Данных и алгоритм обратного преобразования.
3. CRC алгоритмы. Для построения более
мощных кодов обнаружения ошибок разработаны
CRC алгоритмы [2] с использованием полиномов.
При этом передающая и принимающая стороны
должны согласовать делитель полинома G(x). В полиноме делителя старший и младший биты должны
быть единица. При вычисление CRC если полином
передачи M(x), который имеет m битов, фрейм деление дополняется нулями для того, чтобы он мог
делится к G(x). Алгоритм вычисление CRC будет:
1. Допустим степень G(x) равен r. Дополняем фрейм нулями в количестве r. Получится по-

x r M (x) .
r
2. Разделить x M (x)

лином в фрейме

к G(x) как по мо-

дулю 2.
3. Выделиь остаток (обычно r или меньше
r

битов) и удалить остаток из x M (x) вычитанием по модулю 2. Получится полином T(x) для передачи.
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T ( x)  x r M ( x)  x r M ( x) / G ( x)
. (1)
4. Приёмная устройства осуществит деление
[T(x) + E(x)]/G(x).
Здесь E(x) ошибка прибавленная в пути или
во время операции над данными.
Здесь по определению T(x)/G(x) = 0. Это
означает, что результат проверки зависит от
E(x)/G(x). Ошибки, которые кратны G (x) , остаются. Другие ошибки обнаруживаются по алгоритму.
Если в сообщение имеются только однобитные ошибки или изменения,

E ( x)  x i , здесь

i определяет в котором бите ошибка. Если в G(x)
содержится две или более составляющих, E(x) не
делится на G(x) и все однобитные ошибки обнаруживаются.
Расчёты – простое деление в терминах CRC
арифметики. Единственное, что надо будет сделать
до начала работы, так это дополнить сообщение нулевыми битами.
После определения всех этих параметров
наша модель может быть использована для точного
описания особенностей каждого CRC алгоритма.
Ниже приведён пример DELPHI, фрагмент для
определение
Здесь

E (x) .
G(x)=101000000000001b,

то

е.

G ( x)  x  x  1 ,
15

13

Количество байтов равно t4_s_in-2,
Информация в массиве b_massiv.
Байты для проверки последовательно загружаются в байт data_b и вызывается подпрограмма
Byte_Crc. Общий результат получен в слове crc_w
и с помощью команды ассемблера загружаются в
байты crc_low01 и crc_high01.
crc_w:=$FFFF;
byte_count:=t4_s_in-2;
for bi:=1 to byte_count do
begin
data_b:= b_massiv[bi];
byte_crc;
end;
asm
mov ax,crc_w
mov crc_low01,al
mov crc_high01,ah
end; //..asm
procedure Byte_Crc;
VAR i_c:BYTE;
BEGIN
FOR i_c:=0 TO 7 DO
BEGIN
IF ((data_b and $01)XOR(crc_w
$0001)<>0) THEN
BEGIN
crc_w:=crc_w shr 1;
crc_w:= crc_w XOR $A001;

AND
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END
ELSE crc_w:=crc_w shr 1; //..end of if
data_b:=data_b shr 1; // this line is not ELSE
and executed anyway.
END;
END;
4. Определение CRC документа. Определяется CRC байты всего документа и для всех
участков документа нетекстового характера, например для всех рисунков. Каждый рисунок выделяется как файла BMP формата [3]. Как видно, из
название эти файлы имеют двоичный формат. Информация сохраняется в байтах. Каждый BMP файл
имеет четыре части:
o Головная часть файла (14 байтов) и
указывает, что
 Тип файла BMP;
 Размер файла;
 Порядковый номер байта ,где рисунок
начинается.
o Головная часть файла (40 байтов) и
указывает
 Количество строк и столбцов в рисунке;
 Количество битов для одного пикселя;
 Закон сжатие, если имеется;
 Другие детали ,которые мало используются.
o Таблица цветов.
 Не используется для 24 битных рисунков.
o Данные пикселя
 Информация о цвете для каждого пикселя;
 Информация снизу на ветвях для каждого
рисунка;
 Каждая строка дополняется до четырёхкратных байтов. При необходимости дополняются
нулями;
 Каждая строка записывается слева
направо;
 В 24 битных рисунков цвет формируется
как красный+ зелёный+ синий.
Ниже дана головная часть рисунка. В этой
таблице и в таблице 1 для формирование десятичного число из комбинаций байтов необходимо
знать, что последний байт является самым ценным.
Если цифра дана в четырёх байтах, тогда
Десятичная цифра =
((4-й
байт*256+3-й
байт)*256+2-й
байт)*256+1-й байт (3)
Параметр biBitCount позволяет решат многие задачи связанные с цветами. Длина параметра 2
байта и преобразуется в десятичные цифры как
D_ biBitCount= 2-й байт*256+1-й байт.
Как видно из таблицы параметр показывает
количество битов в пикселе и может иметь значения равным к 1, 4, 8, 16, 24 или 32. Если параметр
имеет значения 24, тогда цвет даётся в трёх байтах
и формируется как красный + зелёный + синий. С
помощью этого можно иметь цветов в количестве

2 24 .
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Можно применять для всех файлов типа
BMP в современных компьютерах biBitCount=24.
Такие файлы сохраняются не в сжатом виде. Таким
образом, остаётся определить количество дополнительных байтов для формирование четырёхкратных строк байтов. Количество необходимых байтов
равно
(количество пикселов)*3.
При этом количество дополнительных байтов можно определит как
Доп.байты = 4-((количество пикселов)*3
mod 4).
Это даёт возможности построение простых
алгоритмов и модулей для работы BMP файлами.
Ниже приведён Delphi фрагмент открытие и записи
файла в блок байтов Ar_BT. Дополнительные
байты сохраняются в параметре modd. Имя файла
для открытия берется из окно OpenDialog1.
if OpenDialog1.Execute then begin
fil_name:= OpenDialog1.Filename;
image1.Picture.LoadFromFile(fil_name);
AssignFile(fromf,fil_name);
reset(fromf,1);
BlockRead(fromf,AR_BT,SizeOf(AR_BT),F_NN);
closefile( fromf);
for bi:=0 to 200 do b_massiv[bi+1]:=ar_bt[bi];
p_w:=
((b_massiv[22]*256+
b_massiv[21])*256+b_massiv[20])*256+b_massiv[19
];
p_h:=
((b_massiv[26]*256+
b_massiv[25])*256+b_massiv[24])*256+b_massiv[23
];
modd:=4-(p_w*3 mod 4);
В этом фрагменте в параметры p_w и p_h записываются ширина и высота рисунка соответственно. Все параметры вычисляются по алгоритму
(3) формирование десятичных цифр из комбинаций
байтов.
Для каждого рисунка после загрузки в массив AR_BT можно определить CRC_W соответствующие CRC байты. Запись в Базу Данных осуществляется одной текстовой переменной для всех
CRC_W, относящихся к одному документу. В список характеристик добавляется текстовая переменная CRC_W_D. Для всех CRC_W каждый двоичный разряд записывается в CRC_W_D как символ.
Для этого используется команда циклического
сдвига с использованием с разряда (бит переноса).
Алгоритм записи:
Шаг
1:
Очищается
CRC_W_D
(CRC_W_D:=’’)
Шаг 2: Циклический сдвиг очередного
CRC_W влево на один разряд.
Шаг 3: Запись бит переноса в my_byte.
Шаг 4: Добавить 48 ( my_byte:= my_byte+
48).
Шаг 5: CRC_W_D:= CRC_W_D+ my_byte.
Шаг 6: Повторение шагов 2-5 16 раз (для
всех разрядов).
Шаг 7: Повторение шагов 1-6 для всех
CRC_W.
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В результате получится CRC_W_D длиной
16*(количество CRC_W) байтов. При необходимости из CRC_W_D можно определить количество
рисунков в документе:
количество рисунков=(длина (CRC_W_D)16):16 или
fig_count:=(length(CRC_W_D)-16)/16.
5. Выводы. Известно, что для сохранение
электронных документов и директивных электронных документов ставится строгие требования.
Обеспечение сохранности и неприкосновенности
является одним из таких требований. Электронные
документы могут быть изменены случайно или
преднамеренно. В статье разработан метод, который обеспечивает определение наличие корректировок в документах после записи в Базу Данных. В
Базе Данных Электронных директивных докумен-
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тов предлагается сохранять общие метрические характеристики и характеристики, полученные с помощью циклических кодов. Разработанный метод,
алгоритмы и программные фрагменты могут быть
использованы в составе соответствующих разработок.
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АННОТАЦИЯ
Проведена аналогия между семантическим анализом текстов, представленных в виде наборов
текстовых импликатов, и выявлением противоречий и несогласованностей в нечеткой многоуровневой
системе продукций. Поскольку в процессе ревизии баз знаний множество эксплицитных и имплицитных
убеждений абстрактного рационального субъекта должно сохранять логическую непротиворечивость и
замкнутость относительно операций логического вывода, нечеткая логико-лингвистическая система
может служить полигоном для экспериментов по выявлению логических и концептуальных
противоречий.
ABSTRACT
Detected the analogy between the semantic analysis of texts, presented in the form of sets of «text
implicates», and the identification of contradictions and inconsistencies in the fuzzy multilevel production system.
As a result of the revision of knowledge bases, the set of explicit and implicit beliefs of an abstract rational subject
must keep logical consistency and closure relative to the operations of logical inference, therefor a fuzzy logiclinguistic system may serve as a testing ground for experiments on the identification of logical and conceptual
contradictions.
Ключевые слова: имплицитное утверждение; логическое противоречие; концептуальное
противоречие; нечеткая база правил; носитель вторичного нечеткого множества; функция
принадлежности; нечеткий вывод.
Keywords: implicit statement; logical contradiction; conceptual contradiction; fuzzy rule base; native secondary fuzzy set; membership function; fuzzy inference.
Мировое научное сообщество математиков,
лингвистов, философов, программистов прямо или
косвенно оказалось вовлеченным в проект интеллектуализации сетевого пространства [1, с. 516, 2,
с. 1297, , 6, с. 138]. Неудовлетворительная степень
релевантности запросов обусловлена трудностями
формального описания концептов и концептуальных отношений проблемных областей: прикладные

онтологии имеют дело с реальностью сконструированной. В общетеоретических исследованиях продолжается энергичный поиск релевантных способов представления знаний и убеждений с учетом
как особенностей человеческого познавательного
процесса и того факта, что механизм мышления человека нам неизвестен, так и специфики принятия
решений компьютером, для которого программы,
основанные на знаниях, строятся на базе той или
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иной неклассической логики [9, с. 357]. Основа таких исследований закладывается философией (современные эпистемологические концепции изменения систем знаний [6, с. 136, 8, с. 247]) и
математикой (логика убеждений и эпистемологическая логика знаний [1, с. 514], паранепротиворечивые логики, дескриптивные логики как основа Semantic Web[2, с. 1297]).
Возросшие требования государственных и
общественных структур к качеству комплексной
филологической экспертизы текстов активизировали исследования в области семантического и концептуального анализа. Особое внимание уделяется
импликативным причинно-следственным отношениям между концептами-понятиями [3, с. 84, 7, с. 4]
и их роли в ходе операций семантического вывода
с целью извлечения глубинной (имплицитной) информации [4, с. 1, 6, с. 138]. В указанных работах
можно проследить прямую аналогию между текстовыми импликатами и аксиомами логического
следования в системах продукций, между процессом извлечения имплицитной информации из
набора импликативных суждений (процессом формально-логической инференции) и экспертным логическим выводом. Например, следствия, рассматриваемые лингвистами как имплицитные части
высказываний, могут выводиться из семантики на
одном, двух или многих шагах рассуждений. Чем
короче цепочка вывода, тем ближе следствия находятся к поверхностной, эксплицитной части семантики. На длинных цепочках вывода следствия опустятся на глубинные слои плана содержания и
будут рассматриваться не как обязательные пропозиции, но как некие факультативные предположения [4, с. 4].
Пристальное внимание обобщенный теоретический подход уделяет изучению противоречий в
онтологиях, выявлению причин возникновения
противоречивости при ревизии рациональным
субъектом собственных понятий и убеждений [1, с.
516, 2, с. 1298, 6, с. 138]. Практической стороной
занимается прикладная когнитология.
В инженерии знаний концептуализации
редко поднимаются до описания абстрактных знаний (философских онтологий верхнего уровня), поскольку суть современного онтологического поворота (смещение интереса от эпистемологии к
онтологии) [12, с. 2] в том, что для отображения
знаний в эксплицитно-имплицитных формах исследователи прибегают к огрубленным и идеализированным конструкциям, их интересует не интерпретация, не суть вещей, а то, как они
профессионально используются на практике [13, с.
268].
Наиболее остро стоит проблема повторного
использование онтологий в Semantic Webприложениях, когда в результате добавления новых
аксиом, ревизии или удаления существующих аксиом пользователи могут обнаружить, что новые
онтологии стали противоречивыми. Необходимость выработки единой фундаментальной основы,
поддерживающей формальное определение противоречия и отрицания и позволяющей усилить языки
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онтологий в части представления аксиомы отрицания является одной из первоочередных задач математиков и лингвистов. Для онтологий, основанных
на дескриптивных логиках и постулатах рациональности [1, с. 514], авторы [2, с. 1297] предлагают различать два вида противоречий: несогласованность
и классическую противоречивость, естественным
образом появляющихся в динамических базах знаний. Если классическая противоречивость может
быть выявлена при тестировании системы на замкнутость относительно логического следования
[6, с. 137, 10, с. 186, 11, с. 136], то концептуальное
противоречие не поддается формализации в рамках
классической логики. Поскольку в реальных приложениях всякая онтология подразумевается нечеткой, развитие конструктивных методов выявления
разного рода противоречий является актуальной
прикладной задачей.
В настоящей работе объект исследования сужен до статических нечетких многоуровневых систем продукций, для которых метод и алгоритм автоматического
выявления
логических
противоречий на прагматическом функциональном
уровне логического вывода описан в [11, с. 136].
Еще одно сужение связано с применением законов
«материальной импликации» (ex falso quodlibet «из ложного - что угодно») в рамках паранепротиворечивой логики.
Описанный в [11, с. 136] алгоритм выявления логических противоречий в нечетких системах
правил использует преимущества динамического
подхода [10, с. 185]. Отмечено, что для нечетких баз
правил нельзя требовать замкнутости множества
правил-аксиом относительно логического следования. Например, метод доказательства теорем
(«reduction ad absurdum») в формализмах классических логик, проверяющий на каждом шаге, не свелось ли результирующее высказывание к пустому
множеству [10, с. 187], в нечетком выводе удовлетворительно работать уже не будет. На неуниверсальность закона непротиворечия указывалось еще
в работах русского логика Васильева Н.А.: содержательный анализ природы отрицания показал, что
единственным источником отрицания является эмпирическая несовместимость признаков. Степень
принадлежности объекта управления сразу нескольким несовместимым классам (например, «Высокая степень ожирения» и «Крайняя степень истощения») по отношению к нечеткой выходной
переменной (например, «Диагноз обмена веществ»)
есть степень нечеткости суждения «Пересечение
всех результатов нечеткого вывода множества применимых при некотором входе правил есть пустое
множество» (носитель результата-выхода – непересекающиеся интервалы).
Исследуемая система правил является системой утверждений логического следования. Нечеткие правила (импликативные отношения между
суждениями) могут быть эксплицитными, (явными,
выражающими поверхностное содержание) или
имплицитными (выражающими скрытый, глубинный слой содержания, его подтекст) [3, с. 1, 6, с.
137]. В процессе логического вывода экономный
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(имплицитный) способ отображения содержания
эксплицируется в развернутое, явно выраженное
высказывание-импликацию. Значения входные переменных являются самыми эксплицитными (соответствующими действительности) частями семантики высказывания в конкретном сеансе
экспертного вывода. Компиляция многоуровневых
иерархических баз правил может рассматриваться
как выведение всех правил-импликаций на эксплицитный уровень. При поиске противоречий в иерархических нечетких системах продукций выход в
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виде нечетких переменных одного уровня напрямую передается на входы правил следующего
уровня иерархии без дефаззификации и фаззификации. Поэтому при описании промежуточных (имплицитных) переменных достаточно обозначить
только терм-множества.
Итак, пусть скомпилированная база правил
содержит n нечетких импликаций для m эксплицитных входов и одного выхода:





IF X1  Ai1 AND X 2  A2j AND AND X m  Akm THENY  Br 

 

где: X i – множество входных переменных, заданных на своих универсальных множествах

U X i ; нечеткие термы a ki – элементы терм-

i
i
множеств: ak  A ; принадлежность терма

соответствующему

универсальному

a ki

множеству

(1)

возможности получения противоречивых, двусмысленных результатов нечеткого вывода будет
зафиксирована, если для данного входа (2) нечеткой системы (1) найдется такое применимое правило R0 , что результат исчисления нечеткой им~
пликации Y  Br0 для него будет в значительной

U X i задается функцией принадлежности  k X i  ;

мере принадлежать терму выхода Br0 , который

Y – выходная переменная, заданная на универсе
U Y , её нечеткие термы br  B имеют функции

несовместим с термом-заключением

принадлежности r Y  .

Логические противоречия выявляются при
оценке степени замкнутости системы правил относительно логического следования. Оправдательный
механизм абдукции используется при последовательном тестировании каждой импликации. Эксплицитным входом служит «зашумленный» сигнал,
который
описывается
нечеткими
множествами, совпадающими с условиями проверяемого правила, например, правила R1 :
X1  A11, X 2  A12 ,, X m  A1m ; A R1  A11  A12   A1m (2)

Далее, для каждого из правил нечеткой базы
знаний Rt , t  1, n вычисляется нечеткая t - импликация Мамдани. В результате получим новую нечеткую переменную либо со «срезанной», либо с
исходной функцией принадлежности терм-множеству выхода-заключения правила Rt . Мера применимости проверяемого правила R1 всегда будет
максимальной при заданном «зашумленном» входе
(2) с максимальным значением меры выполненности посылки данного правила. Функция принадлежности результата Y  Br1 будет совпадать с

 r1  y  , т.е. не будет «срезанной». Высокая степень

мого правила

R1 :

Br1 тестируе-

 

 

Supp Br1  Supp Br0  0 . (3)

Здесь

  



Supp Brt  y UY ; rt  y   0

–

носитель нечеткого множества Brt . На следующем
шаге анализируются все носители нечетких
множеств – результатов  Rt . Противоречие в

 

нечеткой базе правил будет иметь максимальную
степень, если найдутся такие подмножества
значений входных переменных, для которых будут
участвовать
в
композиции
(в
нечетком
агрегировании) только правила с несовместимыми
заключениями (в рассмотренном примере это
правила R1 и R0 ).
На рисунке 1 показан пример трансформации поверхности отклика в ответ на введение логического противоречия. В противоречивой нечеткой
базе правил поверхность отклика имеет седловидную область (b) неустойчивых решений. Надо
иметь в виду, что поверхность отклика строится
огрубленно, по результатам дефаззификации, когда
вторичное нечеткое множество тем или иным методом отображается в число (точку поверхности).
Если же обратиться ко всей нечеткой области отклика, то она предстанет в гипербрусе облаком с
пустотами (c). Проекции пустот на оси дадут «опасные» интервалы значений некоторых входов.
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Рисунок 1. Поверхность отклика: a – база правил не содержит противоречий; b – содержит
противоречия (после дефаззификации центроидным методом), c – содержит противоречия (после
дефаззификации, учитывающей, что носитель вторичного нечеткого множества представлен
непересекающимися интервалами)
Рисунок
2
иллюстрирует
пример
трансформации поверхности отклика в ответ на
введение
концептуального
противоречия.
Например, правила:
Ri: IF(x1 is Low) AND (x2 is Low) THEN (y is Low)
Rk: IF(x1 is High) AND (x2 is High) THEN (y is Low)

формально не противоречат друг другу, но
противоречия проявляются при конкретной
интерпретации понятий. Когда на вход поступают
переменные, принадлежащие с высокой степенью
возможности термам «High», поверхность отклика
предлагает неприемлемые значения выходной
переменной.

Рисунок 2. Поверхность отклика содержит концептуальное противоречие
Нечеткие логико-лингвистические системы,
описываемые наборами значений входных и выходных лингвистических переменных, отношения
между которыми задаются эвристическими правилами, могут формально представлять профессиональные тексты. Как в логике, так и в лингвистике
под импликацией подразумевается некая причинно-следственная связь, а как имплицитная рассматривается не выраженная в явном виде, подразумеваемая посылка. Чем длиннее цепочка вывода
с использованием эвристик, тем дальше следствия
находятся от поверхностной, эксплицитной части
семантики, тем выше мера нечеткости результирующих суждений как в лингвистической экспертизе
текста, так и в нечетких системах управления.
Работа
выполнена
при
поддержке
Российского научного фонда (РНФ № 14-11-00432).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается техническая эксплуатация авиационной техники, ее содержание и
предназначение, факторы, оказывающие влияние на эффективность процесса технической эксплуатации
летательных аппаратов, проблемы, пример возможных состояний процесса технической эксплуатации
в виде графа состояний и критерии эффективности.
ABSTRACT
The article discusses the technical maintenance of aircraft, its contents and purpose, the factors affecting
the efficiency of the technical operation of aircraft problems, an example of the possible states of the technical
operation of the process in the form of a state graph and performance criteria.
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Техническая эксплуатация авиационной техники является составной частью более широкого
понятия – эксплуатация. Она включает в себя подготовку к применению и технически правильное
применение авиационной техники, выполнение регламентных работ, организацию выполнения работ
по бюллетеням, войсковой ремонт, транспортирование, хранение и эвакуацию авиационной техники. Основным предназначением технической
эксплуатации является обеспечение безопасности и
своевременной готовности к использованию по
назначению, а также экономичности при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).
Совершенствование и усложнение конструкций летательного аппарата (ЛА) сказывается на
стоимости разработки, изготовления, испытаний, а
также ТОиР. Появляется необходимость постоянного развития процесса технической эксплуатации
летательных аппаратов (ЛА) для повышения эффективности их использования и снижения затрат
на ТОиР.
Эффективность процесса технической эксплуатации ЛА в общем случае определяется большим числом факторов действующих на различных
этапах создания, испытаний и эксплуатации. Это,
прежде всего глубина проработки и полнота обеспечения требований по надежности, эксплуатационной технологичности, программ ТОиР, полнота и
качество проведения ресурсных испытаний на
надежность, совершенство предложенной программы ТОиР, уровень производственно-технической базы эксплуатационных и ремонтных предприятий [2, с.6].

Техническая эксплуатация ЛА имеет совокупность проблем. Первоочередной проблемой является проблема определения содержания ТОиР
(перечень работ, их трудоемкость и периодичность
выполнения), от которого в основном зависят все
виды затрат при технической эксплуатации ЛА. Решение данной проблемы частично участвует в решении других проблем связанных с управлением
техническим состоянием ЛА, совершенствованием
организационно-штатных структур и производственной базы технико-эксплуатационных частей,
занятых ТОиР ЛА.
В работе [1, с. 6] разработан комплекс методов формирования и корректировки режимов ТОиР
ВС ГА обеспечивающих безопасность и регулярность полётов при минимальных затратах труда,
времени и средств, который позволяет:
- формировать режимы ТОиР изделий АТ и
ВС в целом, обеспечивающие минимальные затраты труда, времени и средств при заданных уровнях безопасности и регулярности полётов;
- проводить выбор и корректировку эффективного состава работ ТОиР и периодичности их
выполнения в различных условиях эксплуатации
ВС;
- проводить экономическую оценку эффективности режимов ТОиР изделий АТ и ВС в целом;
- организовывать и проводить сбор и обработку информации о техническом состоянии АТ в
эксплуатации для оценки эффективности режимов
ТОиР;
- выполнять комплекс работ по формированию режимов ТОиР ВС на основе предложенных
технологий и организации их выполнения.
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Для повышения эффективности процесса
технической эксплуатации необходимо выполнить
расчет, оценку и анализ показателей эффективности процесса технической эксплуатации.
Процесс технической эксплуатации (ПТЭ) это последовательная во времени смена состояний
ТОиР ЛА в соответствии с принятыми стратегиями.
Под эффективностью ПТЭ понимают результаты работы авиационных частей по поддержанию требуемого уровня по безопасности полетов,
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использованию и исправности самолетного парка и
экономичности эксплуатации [3, с. 56].
Для описания ПТЭ ЛА применяется полумарковская модель. Пример возможных состояний
ПТЭ и последовательность переходов из состояния
в состояние показан графом, изображенным на рис.
1. Перечень возможных состояний и их границы
определенны Инструкцией по почасовому учету
исправности и использования ЛА (табл. 1).

Рисунок 1. Примерный граф возможных состояний и переходов ПТЭ ЛА
Таблица 1
Шифр
состояния
П

Перечень возможных состояний ПТЭ ЛА
Границы состояния
Наименование
состояния
начало
конец

А

Использование по назначению (полёт)
Подготовка к полёту
(Ф-А)
Неиспользованное время

М

Простои по метеоусловиям

Г

В резерве

ОБ
ТБ

Ожидание Ф-Б
Обслуживание по Ф-Б

ОПФ

Ожидание периодического ТО

ТПФ(Ф1)
ТПФ(Ф2)
ТПФ(Ф3)
У

Периодическое ТО (Ф1)
Периодическое ТО (Ф2)
Периодическое ТО (Ф3)
Устранение неисправностей

ОР

Ожидание отправки в ремонт

Р
З
Д

Ремонт
Отсутствие запчастей
Доработки по бюллетеням

Ж

Рекламации промышленности

ЗВ

Задержка вылета

Е

При формировании характеристик моделируемого ПТЭ ЛА можно определить количество его
возможных состояний, попадание в эти состояния,

взлёт

посадка

начало Ф-А

окончание Ф-А

готовность
взлёт по расписанию
назначение в резерв
посадка
начало Ф-Б

взлёт

посадка
начало Ф1
начало Ф2
начало Ф3
прерывание ТО
начало ожидания
отправки в ремонт
отправка в ремонт
прерывание ТО
начало доработок
обнаружение неисправности
начало задержки

взлёт фактический
снятие из резерва
начало Ф-Б
окончание Ф-Б
начало периодического
ТО
окончание Ф1
окончание Ф2
окончание Ф3
дата готовности
отправка в ремонт
прибытие после ремонта
дата готовности
окончание доработок
устранение неисправности
окончание задержки

относительную частоту попаданий в состояния и
среднее время пребывания в состоянии.
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Результаты работы авиационных частей по
ТО ЛА оценивают по следующим критериям эффективности:
- безопасность полетов;
- регулярность полетов;
- использование самолетного парка;
- исправность самолетного парка;
- экономичность эксплуатации [3, с. 56].
Количественные величины оценок эффективности определяются с помощью соответствующих показателей эффективности, под которыми понимается количественная характеристика свойств,
определяющих его способность обеспечить выполнение стоящих перед авиационными частями задач.
Таким образом, определив характеристики
моделируемого ПТЭ ЛА и рассчитав показатели
эффективности, появляется возможность объективно оценить и проанализировать состояние ПТЭ
ЛА. В результате чего разработать предложения по
совершенствованию процесса ТОиР и улучшению
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эксплуатационной технологичности ЛА. Внедрение разработанных предложений позволит добиться рациональной эффективности ПТЭ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются алгоритмы управления запасами прессового производства на примере
ООО «КраМЗ» (Красноярский металлургический завод). Разработана соответствующая математическая модель. Проведены численные исследования построенной модели.
ABSTRACT
The article deals the inventory management algorithms of press production on the example of LLC
«KraMP» (Krasnoyarsk Metallurgical Plant). The corresponding mathematical model is constructed. The numerical researches of constructed model are performed.
Ключевые слова: управление запасами; модель экономичного размера заказа; модель общих затрат; абсолютная ошибка; относительная ошибка.
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Сегодня управление запасами представляет
собой актуальную проблему общую для предприятий любого сектора экономики. Основная причина
создания запасов состоит в том, что ни теоретически, ни практически невозможно совместить моменты конца образования необходимых материальных ресурсов и начала их потребления. Важной
проблемой в области планирования и регулирования запасов является их оптимизация, то есть установление такой величины запасов, при которой непрерывность
производственного
процесса

обеспечивается минимальными их размерами и с
наименьшими затратами.
Товарно-материальные запасы – это наличные запасы готовой продукции, сырья, материалов,
незавершенное производство и товары, предназначенные для продажи.
Основное назначение анализа товарно-материальных запасов в сфере производства и складских услуг  показать, когда необходимо заказывать те или иные компоненты и какой должна быть
величина заказа. В этом случае вопросы «когда» и
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«какой» должна быть «величина заказа» превращаются в вопросы «когда» и «сколько поставлять» [2,
с. 636].
Таким образом, можно сделать вывод, что
запасы и эффективное управление ими занимают
одно из важных положений в управлении производственным предприятием.
Модель управления запасами с фиксированным объемом заказа основана на фиксации размера
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заказа и заключается в том, что заказы на пополнение запаса делаются в момент снижения запаса до
порогового уровня запаса в объеме, равном оптимальному размеру заказа Q*. Заказанные изделия
будут получены через интервал времени tп, который в данной модели остается неизменным. Время
задержки поставки tзп представляет собой оценку
возможного отклонения от заданного времени выполнения заказа (рис. 1).

Рисунок 1. Иллюстрация движения запаса при фиксированном размере заказа
В этой системе больше значение приобретает определение экономически разумного (оптимального) размера заказа, т.е. определяется величина оптимальной партии поставки ресурса. При
этом исходят из минимизации суммарных затрат на
хранение и пополнение запаса. Модель общих
(суммарных) затрат TC определяется по формуле
[3, с. 135]:

TC  CS 

S
Q

A   Z s   I , (1)
Q
2


где TC  общие затраты, связанные с запасом, руб.; С – закупочная цена единицы товара,
руб.; Q  размер заказа, единиц; S  объем потребности в запасе, единиц; А  затраты на выполнение
одного заказа, руб.; Zs – размер страхового запаса,
единиц; I  затраты на содержание единицы запаса,
руб.
Далее необходимо определить ту оптимальную величину заказа Q*, при которой суммарные
затраты минимальны. Для нахождения точки минимальных затрат найдем производную от суммарных
годовых затрат по Q и приравняем ее к нулю:


S
Q 

d CS  A   Z s   I 
Q
2 
dTC

 
0
dQ
dQ
(2)

Q* 

2AS
(3)
I

Выражение (3) называется формулой Уилсона для экономичного размера заказа. Из этой

формулы следует, что при неизменном обороте увеличение затрат на размещение и получение одного
заказа приводит к необходимости увеличения размера единовременного заказа и сокращения общего
числа заказов за год. Кроме того, увеличение затрат
на хранение единицы запаса в единицу времени делает целесообразным переход на более частые заказы мелких партий, что позволяет снизить средний
запас,
компенсировав
тем
самым
возрастающую стоимость хранения [2, с. 642].
В моделях с фиксированным периодом предполагают, что запас подсчитывается только в так
называемые контрольные моменты времени (рис.
2). При этом возможно, что исключительно высокое потребление сведет весь запас к нулю сразу же
после того, как заказ будет выполнен. В таком случае гарантийный (страховой) запас должен защищать нас от дефицита изделий не только в течение
контрольного периода, но и в течение времени выполнения заказа – с момента размещения заказа до
момента получения изделий по этому заказу [2, с.
653].
Определить интервал времени между заказами можно на основе учета размера заказа, принятого в качестве оптимального размера заказа, расчет которого объяснен выше. Оптимальный размер
заказа Q* непосредственно не используется в работе
системы, но дает возможность предложить эффективный интервал времени между заказами, величина которого используется в качестве исходного
параметра. Интервал времени между заказами рассчитывается на основе оптимального размера заказа [1, с. 112]:
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где tмз – рекомендуемый интервал времени
между заказами, дни; N – число рабочих дней в плановом периоде, дни; Q* – оптимальный размер заказа, единиц; S – годовая потребность в заказываемом продукте, единиц.

Рисунок 2. Иллюстрация движения запаса при фиксированном интервале времени
между заказами
Основные системы управления запасами
имеют ряд взаимных недостатков и преимуществ.
Система с фиксированным размером заказа требует
непрерывного учета текущего запаса на складе.
Напротив, система с фиксированным интервалом
времени между заказами требует лишь периодического контроля количества запаса. Необходимость
постоянного учета запаса в системе с фиксированным размером заказа можно рассматривать как основной ее недостаток. В то же время в системе с
фиксированным размером заказа максимальный
желательный запас всегда имеет меньший размер,
чем в системе с фиксированным интервалом времени между заказами. Это приводит к экономии на
затратах по содержанию запасов на складе, за счет
сокращения площадей, занимаемых запасами, что,
в свою очередь, составляет преимущество системы
с фиксированным размером заказа перед системой
с фиксированным интервалом времени между заказами [1, с. 115].
Ситуация на рассматриваемом предприятии
определила технику формирования модели управления запасами таким образом, что было удобно создать комбинированную модель, которая состоит

из элементов модели с фиксированным объемом заказа и элементов модели с фиксированным периодом.
Исходные данные для расчета оптимального
размера заказа: годовой объем потребности предприятия в запасе системного профиля S = 636 т., затраты на выполнение одного заказа A = 70800 руб.
и затраты на содержание единицы запаса I = 47200
руб. Тогда оптимальный размер заказа по формуле
(3) равен:

Q* 

2 70800  636
 43,681 т . (6)
47200

Результат расчета по формуле Уилсона позволяет увидеть оптимальный размер заказа и ответить на вопрос, что мы хотели бы иметь для достижения собственного экономического интереса.
(Именно поэтому формулу Уилсона называют моделью экономичного размера заказа.) На рисунке 3
изображена зависимость размера заказа от времени
при каждом заказе Q и при Q*. Точками обозначены
моменты размещения заказов.
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Рисунок 3. Зависимость размера заказа от времени
Далее перейдем к исследованию модели общих затрат, связанных с запасами, при оптимальном размере заказа Q*. Тогда формула (1) будет выглядеть следующим образом:
∗
̂ = 𝐶𝑆 + 𝑆∗ 𝐴 + (𝑍𝑠 + 𝑄 ) 𝐼 (7)
𝑇𝐶
𝑄

Величина страхового запаса будет следующей: Zs = 12,197 т. Тогда общие затраты, связанные
̂ = 152 733 425,52 руб. На
с запасом, составляют: 𝑇𝐶
рисунке 4 представлена расчетная зависимость общих затрат от размера заказа.

2

Рисунок 4. Зависимость общих затрат от размера заказа
Далее, найдем общие затраты на один заказ.
Для этого сначала с помощью отношения S/Q*
найдем количество сделанных заказов за год: n =
14,56 шт. Рассчитаем общие затраты на один заказ
̂1 =
при n = 14, тогда затраты составят: 𝑇𝐶
10 909 530,39 руб. Общие затраты на один заказ при
̂ 1 = 10 182 228,37 руб. Таким
n = 15 составляют: 𝑇𝐶

образом, следует сделать 15 заказов за год, т.к. затраты на один заказ составят меньшую стоимость.
̂ =
Общие затраты при n = 15 равны: 𝑇𝐶
152 733 425,52 руб. На рисунке 5 изображена расчетная зависимость затрат на один заказ от времени
при Q и при Q*.
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Рисунок 5. Расчетная зависимость затрат на один заказ от времени
После исследования модели общих затрат,
связанных с запасами, при каждом размере заказа Q
и при оптимальном размере заказа Q*, определим
абсолютную ошибку между этими затратами:
̂ |, (8)
𝜀 = |𝑇𝐶 − 𝑇𝐶
где  – абсолютная ошибка, руб.; 𝑇𝐶 – общие суммарные затраты, рассчитанные с использо̂ – общие
ванием фактических объемов Q, руб; 𝑇𝐶
суммарные затраты при Q*, руб. Абсолютная
ошибка составляет 16 650 783,68 руб. Данный расчет показывает размер экономии, связанной с преимуществом модели общих затрат при оптимальном размере заказа Q*. Теперь найдем
нормированную абсолютную ошибку между общими затратами на каждый заказ по следующей
формуле:
𝑇𝐶
̂ 1 |, (9)
𝜀н = | − 𝑇𝐶
𝑛

где

н

–

нормированная

абсолютная

ошибка, руб.; n – количество заказов, шт.; 𝑇𝐶 – общие суммарные затраты, рассчитанные с использо̂ 1 – общие
ванием фактических объемов Q, руб; 𝑇𝐶
затраты на один заказ при Q*, руб. Нормированная
абсолютная ошибка составляет 1 110 052,24 руб.

Далее, найдем относительную ошибку по
формуле:





T

100% , (10)

где  – относительная ошибка, %;  – абсолютная ошибка, руб.; Относительная ошибка
равна 9,83%.
Таким образом, были проведены модельные
расчеты, которые показали целесообразность применения построенной модели (7) для данного предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В экспериментальной практике для определения форм связи влаги используется термографический
метод. Его применение, однако, ограничено условиями медленной изотермической сушки тонких образцов
материала. На основании общих термодинамических положений предложена методика описания изотермы равновесной влажности продукта.
ABSTRACT
Method of termorgafic analysis is used in experimental practice for the determination of moisture forms of
communication. Its application is limited to conditions of slow isothermal drying of thin samples of material. On
the basis of the general provisions of the thermodynamic method of describing the product equilibrium moisture
isotherm has been proposed.
Ключевые слова: равновесная влажность; энергия связи; изотерма адсорбции.
Keywords : equilibrium moisture content ; binding energy ; adsorption isotherm.
По величине и природе энергии связи принято различать четыре формы связи воды с дисперсными системами. Химически связанная вода
включает влагу связанную ионно и влагу соединений типа кристаллогидратов. Адсорбционно-связанная влага образуется при адсорбции молекул
пара под воздействием молекулярного силового
поля вещества. Вначале образуется мономолекулярный слой, который связан наиболее сильно. Последующие слои жидкости (полимолекулярная адсорбция)
удерживаются
менее
прочно.
Капиллярно-связанная вода, заключенная в капиллярах, является свободной водой, однако давление
пара в капиллярах отличается от давления над плоской поверхностью и определяется диаметром капилляра. Осмотически связанная влага обусловлена
избирательной диффузией влаги из окружающей
среды, к осмотически-связанной относится также
влага, захваченная при образовании структуры
геля. Осмотически связанная влага характеризуется
энергией связи малой интенсивности, она становится заметной при отсутствии других более прочных связей. К несвязанной, свободной влаге принято относить влагу макрокапилляров и
капилляров, радиус которых превышает 10-7м и
макропор. Эта влага как следует из названия, не
имеет связи с сухим веществом и может быть удалена механическим способом
В работах Ребиндера показано, что научно
обоснованным методом оценки связи влаги с материалом является определение величины энергии

связи, т.е. работы совершаемой при отрыве 1 моль
воды от вещества постоянного состава с данным
влагосодержанием при обратимом изотермическом
процессе. [1]:

P
A  RT ln n



P


 (1)




где А - энергия связи;
R- универсальная газовая постоянная;
T- абсолютная температура;
P- давление пара над продуктом;
Pn – давление пара над водой при температуре продукта.
.
В экспериментальной практике для определения форм связи влаги используется термографический метод Казанского [2], основанный на совмещении кривой сушки с термограммой процесса,
сингулярные точки которой могут быть соотнесены
с определенным видом связи влаги с сухим веществом. Применение его, однако, ограничено условиями медленной изотермической сушки тонких
образцов материала.
Наиболее полную информацию о связи влаги
с материалом дает изотерма равновесных влажностей, описывающая зависимость влажности продукта от давления паров воды над ним в установившемся состоянии. Она как не трудно видеть из
соотношения (1), позволяет определить весь спектр
энергетических связей влаги в продукте.
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Равновесная влажность продукта может
быть представлена как влага равновесных термодинамических систем, каждая из которых соответствует определенной форме связи влаги в нем. Исходя из общих статистических соображений,
можно предположить, что распределение влажности по энергиям связи будет следовать закону аналогичному каноническому распределению энергий
между элементами замкнутой системы:
dU  c exp  A (2)



dF



где U- количество связанной влаги;
c и β – константы определяемые формой
связи влаги.
Из анализа размерностей следует, что β
имеет размерность [энергия]-1, по аналогии с распределением энергии между частицами идеального
газа можно рассматривать β как характеристику
средней энергии данной формы связи влаги.
Из соотношения (2) следует, что зависимость влажности продукта и энергии связи должна
следовать соотношению

lnU 

c



 A (3)

и представлять, в графической интерпретации, отрезки прямых, каждая из которых соответствует определенной форме связи влаги, а коэффициент β характеризует энергию этой связи.
Сингулярные точки графика будут определять
«границы» влаги различных форм связи.
С целью определения форм связи влаги с сухим молочным остатком, нами была проведена обработка литературных данных [3] о равновесной
влажности сухого обезжиренного молока.
Было установлено, что график lnU =f(A)
представляет собой три прямолинейных отрезка,
соответствующих влаге мономолекулярной и полимолекулярной адсорбции и влаге капиллярно-связанной. В процессе мономолекулярной адсорбции
присоединяется влага в диапазоне 0-5%, полимолекулярная адсорбция охватывает интервал 5-15%, а
капиллярно-связанная -15-35%. Средняя энергия
связи капиллярной влаги оказалась равной 850
Дж/моль; полимолекулярной адсорбции 1270 Дж/
моль и влаги мономолекулярной адсорбции 3410
Дж/моль.
В настоящее время известен целый ряд эмпирических формул описывающих связь равновесной
влажности объекта и относительной влажности
воздуха; их структура определяется, по-видимому,
как свойствами объекта исследования, так и математическими предпочтениями исследователей, последнее не может не затруднять сопоставление и
анализ полученных результатов.
Между тем по нашему мнению на основании
общих термодинамических положений можно
предложить формулу, адекватно описывающую закономерности сорбции и десорбции.
Рассмотрим влажный продукт как твердый
раствор. В состоянии равновесия должно выполняться равенство химических потенциалов воды в
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жидком и газообразном состоянии. Если применит
к влажному продукту закономерности идеальных
растворов то
μж= μ*-RT lnN (4)
где μж – химический потенциал раствора;
μ* - составляющая химического потенциала
не зависящая от состава раствора;
N – мольная концентрация раствора;
R – газовая постоянная
Т – абсолютная температура
Рассматривая пар над продуктом, как идеальный газ имеем
μг= μг+RTlnP (5)
где μг – химический потенциал пара;
μг – составляющая химического потенциала,
зависящая от температуры.
Из 4 и 5 следует, что в состоянии равновесия
имеет место соотношение

ln

P
 ln K
N

(6)

где К-функция не зависящая от состава раствора [ln K= μ*- μг=f(T,P)]
Поскольку при N→1 P→P0 функцию К следует принять постоянной и равной единице. Таким
образом,
Р= P0*N (7)
Применительно к влажному продукту это соотношение может быть представлено как



U
(8)
A U

где U – количество влаги на 100г. абсолютно
сухого продукта;
А – константа, определяемая свойствами сухого продукта.
Соотношение 8 предполагает, как следует из
изложенного, что свойства влажного продукта аналогичны свойствам низко концентрированного раствора, допущение более чем смелое, поэтому для
описания изотермы продукта использован двучлен



U
U
 (1  В 
) (9)
A U
A U

где В – константа также определяемая свойствами продукта.
Обработка результатов Максимова [3] по
определению равновесной влажности сухого обезжиренного молока и наших собственных исследований молочного белка кальциевой коагуляции показала:
для сухого обезжиренного молока



U
U
 (1  0,24 
) (10)
11,9  U
11,9  U

для молочного белка



U
U
 (1  4,91 
) (11)
45,4  U
45,4  U

На графике сплошные линии рассчитаны согласно выведенных отношений, точками показаны
экспериментальные данные.
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Рис 1 График равновесной влажности сухого обезжиренного молока
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Рис 2 Графики равновесной влажности сухого молочного белка
Таким образом, предполагаемая методика
описания изотермы равновесной влажности заслуживает внимания. К ее достоинствам можно отнести то, что определив по результатам только двух
опытов параметры А и В можно затем рассчитать
всю кривую, а следовательно определить активность влаги продукта.
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Описываются разработанные и существующие методы анализа данных. Проанализировано применение одно- и многокритериальных эволюционных алгоритмов для анализа данных. В качестве получаемых решений принимаются релевантные наборы признаков. Исследована эффективность применения
многокритериальных эволюционных алгоритмов для отбора наиболее информативных признаков:
SelfAGP+ANN, PS+MCGP, PS+MCGP_E, основанные на кооперации метода "обертки" - предобработка
данных и метод "фильтр" с привлечением нейросетевых классификаторов и их ансамблей для формирования финального набора релевантных признаков. Проведенный сравнительный анализ показал эффективность разработанных методов для повышения качества распознавания информации.
The developed and existing method for data analysis is described. The applying one- multi-criteria evolutionary algorithms for data analysis are researched. The solution is the set of relevant features. Researched efficiency of applying multi-criteria evolutionary algorithm. for feature selection: SelfAGP+ANN, PS+MCGP,
PS+MCGP_E, based on cooperation methods "wrapper" - preprocessing data and method "filter" using neural
network classifiers and theirs ensembles for forming relevant feature set. The comparison analysis have been done
and showed good result for increasing efficiency for information recognition.
Ключевые слова: одно - и многокритериальная оптимизация; методы анализа данных; эволюционные алгоритмы; информативные признаки.
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В настоящее время существует множество
программных пакетов, предлагающие разнообразие методов снижения размерности. Но часто такие
методы не показывают достаточную эффективность, поэтому были разработаны и применены нестандартные подходы, основанные на применении
интеллектуального анализа данных (одно- и многокритериальные эволюционные алгоритмы) [1, c.
239]. Успешные применения таких алгоритмов описаны в [2, c. 1838]. Кроме того были проведены эксперименты с применением многокритериального
генетического алгоритма (ГА) и генетического программирования (ГП). Проведенные эксперименты
подтверждают свою высокую эффективность.
Например, целесообразность применения однокритериального ГА к задаче выбора оптимального
набора признаков объясняется следующими причин:
1. Это удобное представление каждого
признака с помощью кода "0" или "1": 1-это
релевантный атрибут.

2. В качестве целевой функции выбрана
точность классификации на рассматриваемом
подсистеме признаков.
Так же в работе [3, с. 851] был предложен
многокритериальный ГА для отбора информативных признаков. В качестве моделей используются
классификаторы. Причем каждая выбранная подсистема признаков учувствует в обучении этих классификаторов. Получается некоторая совокупность
моделей. Решение о принадлежности объекта к
определенному классу принимается на основе процедуры голосовая обученных классификаторов с
учетом правила большинства [4, с. 231].
Предложен новый альтернативный метод
SelfAGP (англ. Self-adjusting Genetic ProgrammingSelfAGP+ANN) с применением многокритериального генетического программирования и самоорганизующейся процедурой для оптимизации выбора
наиболее эффективных эволюционных операторов
(ЭО). Позволяющий комплексно подойти к решению задачи отбора информативных признаков.
Концепция метода заключается в применении
нейросетевых классификаторов, структура которых
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моделируется с применением генетического программирования. Каждый нейросетевой (НС) классификатор представляется в виде дерева. Генерируется начальная популяция. На вход нейросетевой
модели подаются разное количество (подмножество) признаков. Далее осуществляется применение эволюционных операторов: селекции, рекомбинации и мутации. Для поиска оптимальной модели
НС, а, следовательно, и релевантного набора признаков (входных воздействий НС), применяются
следующие критерии эффективности [5, с. 5]:
1. Уровень
корреляции
входных
воздействий;
2. Точность классификации;
3. Сложность нейросетевой модели;
Задачей разработанного метода SelfAGP является поиск "лучшей" модели НС с точки зрения
эффективности по вышеупомянутым критериям.
Итоговое решение это подсистема признаков, соответствующая набору входных воздействий модели.
На основе разработанного и описанного в работе [5,
с. 5] метода отбора признаков разработан метод, основанный на кооперации метода "обертки" в качестве предобработки данных и "фильтр" в формирования
финального
набора
признаков
с
применением НС классификаторов, сгенерированных с применением многокритериального ГП PS+MCGP (англ. Preprocessing with Sorting - PS ,
Multi - criteria Genetic Programming - MCGP) [6]. На
первом этапе (PS) проводится оценка признаков по
трем критериям качества. После оценки проводится
отбор признаков по эффективности "0"-не эффективный и "1"-эффективный признак. Для отбора
признаков в промежуточное подмножество необходимо выполнить следующие действия:
1. Вычислить эффективность каждого признака из начального набора по трем критериям качества: уровень вариации, оценка Лапласа, расстояние между кластерами.
2. Вычислить среднее значение эффективности признаков по формуле (1):
R

Value  F 

F

 Fit
r 1 f 1

R

f
r

(1)

r
K - количество классов, Fit f - функция

пригодности

r

- ого признака.
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3. Присвоить признаку значение "0"-не эфR
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 Fit
фективный, если
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 Value .

Отбор признаков с рангом "1" в промежуточную популяцию.
Второй этап (MCGP) идентичен методу
SelfAGP+ANN. На этом этапе отбираются релевантные признаки в финальный набор. На основе
метода PS+MCGP был разработан подход (PS
+MCGP_Ens), в котором решение по эффективности принимает ансамбль НС. А финальный набор
признаков формируется с использованием входных
нейронов всех НС из текущего ансамбля. Решение
ансамбля формируется по схеме Scheme 3:
1. Классификация объектов из обучающей
выборки сетями из ансамбля. Подсчет правильно
классифицированных объектов по каждой НС. Та
НС, которая правильно показала определила
большее количество объектов считается более
эффективной.
2. Определение для каждого объекта
тестовой выборки ближайшего объекта из
обучающей выборки. Вычисление выхода по
тестовой выборке (ТВ). Вычисление выхода
проводится той НС, которая показала лучший
результат на ближайшем объекте обучающей
выборки. Если несколько НС показали хороший
результат, то предпочтение отдается более
эффективной НС.
3. Тестирование
сетей.
Вычисление
эффективности общего решения ансамбля.
Точность классификации - это отношение суммы
правильно классифицированных объектов из ТВ
найденными сетями к общему количеству объектов
в базе данных.
Для реализации метода PS+MCGP_E количество НС в ансамбле - 3. Для тестирования выбраны следующие классификаторы: VFI, Naive
Bayes, k-NN, JRip, LWL [7, с. 25] и базы данных:
Berlin (немецкий язык) [8, с. 1517], LEGO (английский язык) [9, с. 208], RSDB (русский язык) [10, с.
132]. В табл. 1 приведены результаты (после 50 запусков) сравнительного исследования разработанных
методов:
SelfAGP+ANN,
PS+MCGP,
PS+MCGP_E.
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Таблица 1
Сравнение эффективности разработанных методов на трех базах данных
Классификатор
БД
LWL
JRip
k-NN
Naive Bayes
Метод
Точность, %

VFI

SelfAGP+ANN
Berlin

LEGO

RSDB

PS+MCGP
PS+MCGP_Ens
SelfAGP+ANN
PS+MCGP
PS+MCGP_Ens
SelfAGP+ANN
PS+MCGP
PS+CGP_Ens

23,6
22,8
36,2
75,4
73,9
72,1
86,8
91,4
93,7

Полученные результаты демонстрируют эффективность разработанных методов. Средняя точность с применением метода SelfAGP+ANN - 60,4
%, метода PS+MCGP - 72,4, метода PS+MCGP_E 74,8 %. Наибольшее значение по точности классификации отмечено после применения метода
PS+MCGP_E: точность повышена на 8,4 %. Исследовано, что качество распознавания зависит от выбранного классификатора. Наибольшую точность
показали следующие классификаторы: JRip, k-NN.
Так же точность классификатора зависит не только
от качества (эффективности), но и от количества
признаков. В целом, разработанные методы показали свою эффективность для повышения качества
распознавания информации по речи (по акустическим характеристикам). Разработанные методы могут быть интегрированы в различные системы с целью обработки данных, в том числе, в диалоговые
системы, для повышения качества эмоций по речевому сигналу. Интеграция интеллектуальных модулей, например, в диалоговую систему, необходимо,
т. к. зачастую, извлекаемые данные могут содержать избыточную информацию или различные
шумы или помехи. В том числе, эти исследования
могут быть полезны в связи с развитием в настоящее время, технологий в сфере "человеко - машинной" коммуникации необходимо совершенствовать
методы повышения качества распознавания психоэмоцианального состояния речи человека. А для
эффективного функционирования речевых систем
важным является выбор эффективного метода обработки данных с целью повышения качества распознавания.
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ПЕРСОНАЖНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ КАК ЭКСПЛИКАЦИЯ
ОЦЕНОЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
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CHARACTER’S MODALITY AS THE EXPLICATION OF ESTIMATED
IN THE LITERARY TEXT
Donskova Catherine Y.
Competitor of Dep. of the theory of language and Russian language
Southern Federal University
АННОТАЦИЯ
Целью статьи является определение статуса персонажной модальности в семантическом пространстве художественного текста, прежде всего, в координатах его оценочности. Основными методами выступают когнитивный и прагматический виды лингвистического анализа. Установлено, что персонажная модальность может быть как объективной, так и субъективной, причем наиболее значимыми
в художественном тексте становятся случаи реализации имплицитной персонажной модальности как
особого случая модальности субъективной.
ABSTRACT
The aim of the article is to define the modalities of the status of character in the semantic space of a literary
text, especially in the coordinates of its estimated. The main methods are the cognitive and pragmatic types of
linguistic analysis. It was found that the modality of character can be both objective and subjective, the most
important in a literary text are cases of implementation of implicit modalities of character as a special case of the
subjective modality.
Ключевые слова: имплицитная модальность, оценка, художественный текст, персонаж.
Keywords: implicit modality, evaluation, literary text, character
Изучение художественного текста как многоуровневого феномена невозможно без учета
наличия в нем эксплицитного и имплицитного компонентов семантического пространства: их дифференцирование создаёт возможность рецепции и интерпретации той информации, которую адресант
выражает различными способами в тексте. Кроме
того, эксплицитный и имплицитный компоненты
маркируют коммуникативные стратегии и тактики
Говорящего, определяют его интенции и, как следствие, саму коммуникативную цель конкретного
высказывания и целостного текста.
Субъективная модальность формируется на
основе оценки как логической квалификации информации (рационализации путем ассоциирования
с помощью сопоставления, соотношения, противопоставления, подчеркивания), а также иррациональных реакций в виде эмоций.
Корреляции понимания текста и его оценки
имеют диалектический характер: оценка выступает
как внешнее к тексту, поэтому понимание текста
должно предшествовать его оцениванию; в то же
время само понимание непредставимо вне координат аксиологической системы, вне норм и оценок
[Cм.: 1]. Семантическое пространство текста организуется посредством бинарных оппозиций добро
– зло, истина – ложь, любовь – ненависть и пр., что
позволяет выстраивать не только системность самого текста, но и его соотношения с другими текстами и культурой в целом. Поскольку человек не

мыслит действительность вне оценок, есть все основания определять оценку как конституент лингвопрагматики.
Субъективная модальность позволяет квалифицировать объект оценки на основании его соотнесенности, прежде всего, с рассудочным, эмоциональным волевым компонентами психики, что
определяет основные координаты эмоциональной
оценки как систему оппозиций «хорошо – безразлично – плохо». В художественном тексте выделяется два вида субъективной модальности – авторская и персонажная, а их основу составляют
категории отношения, оценки, точки зрения.
Реализация значения персонажной модальности возможна только в коммуникативном акте,
что с необходимостью включает в процесс рецепции и интерпретации такого значения ситуацию общения. Разнообразный материал для изучения значений персонажной модальности и способов их
реализации содержится в романе М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» [2]. Разумеется, в рамках
персонажной модальности возможно выделить не
только отношение Говорящего к содержанию высказывания, но и отношение самого высказывания
к действительности, которое, однако, в пределах
сознания персонажа как результата эстетической
деятельности автора приобретает субъективный характер.
Так, основным средством формирования
значения объективной модальности являются
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формы наклонения глаголов (изъявительного, сослагательного / условного, побудительного / долженствовательного), а также частицы (бы, пусть,
пускай), также реализующие значение определённого наклонения. Например, в следующем фрагменте рассказчик описывает реальный пейзаж, эксплицируя
в
высказывании
объективную
модальность посредством индикатива: «под нами
лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями…» [2, c. 30].
В другом фрагменте нами встречено употребление сослагательного наклонения, которое
также соотносит содержание высказывания с действительностью с помощью грамматических и синтаксических средств: «Мы точно могли бы не доехать, однако ж всё-таки доехали, и если б все люди
побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь
не стоит того, чтоб об ней так много заботиться» [2,
с. 31].
Тем не менее, необходимо отметить, что высказывания персонажа зачастую, наряду с объективной модальностью, характеризуются и различными оттенками модальности субъективной.
Например, в следующем фрагменте: «И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть:
под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями…» [2, c. 30], где выделенная курсивом часть манифестирует именно субъективную
персонажную модальность, эксплицирующую
оценку в художественном тексте.
Отметим, что субъективная модальность
располагает разнообразными средствами реализации, включающими не только логическую квалификацию сообщаемого, но и различные грамматические способы выражения эмоций: таковы
вводные слова и их сочетания, модальные частицы
с различными значениями: неуверенность (вроде),
предположение (разве что), недостоверность
(якобы), удивление (ну и), опасение (чего доброго и
подобные); междометия (ох, увы и другие) и т.п.
Субъективная персонажная модальность формируется посредством интонационных моделей, которые позволяют манифестировать широкий диапазон модальных значений от положительной до
отрицательной оценки сообщаемого.
Особого внимания заслуживают случаи применения в художественном тексте вводных слов и
сочетаний, которые отражают самые разные значения, углубляющие импликатуры художественного
текста и эксплицирующие оценку как один из компонентов семантического пространства: «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории
Бэлы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки: следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если
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хотите, переверните несколько страниц, только я
вам этого не советую, потому что переезд через
Крестовую гору (или, как называет её ученый
Гамба, le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства» [2, с. 31]. Или: «К счастию, Печорин
был погружен в задумчивость, глядя на синие
зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в
дорогу» [2, с. 51]
Кроме того, важное место в пределах персонажной модальности занимает отражение оценки
посредством риторических восклицаний: «Итак,
мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину… Вот
романтическое название! Вы уже видите гнездо
злого духа между неприступными утесами. – не
тут-то было: название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «чёрт», ибо здесь когдато была граница Грузии» [2, с. 31];
Интересный случай представлен в следующем контексте: «Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо
Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества» [2, с. 31]. Выделенная курсивом лексема
явно передает ироническую интонацию персонажа,
т.к. среди «милых» мест названы города, представляющие в сознании дворянина XIX в. глухую провинцию и не вызывающие, в конечном счете, никакой тоски по далёкой от Кавказа России.
Особо следует выделить также фрагмент, в
котором персонаж сообщает оценку другого персонажа, причем здесь реализуется имплицитная модальность посредством вводного предложения (выделено курсивом), которое сообщает всему
высказыванию явно субъективный характер, не отражая фактически никаких отличительных черт героя – Григория Александровича Печорина: «Скажу
в заключение, что он был вообще очень недурен и
имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам» [2, с. 50].
Персонажная модальность представляет
один из важных компонентов семантического пространства художественного текста, позволяющий
осуществить корректную интерпретацию имплицитных смыслов, заложенных автором и рассчитанных на динамическое декодирование в процессе
восприятия такого текста. Восприятие и понимание
имплицитного содержания осуществляется при активном участии имплицитной субъективной модальности, которая играет приоритетную роль в художественном тексте, поскольку именно она
ориентирует адресата на интенции адресанта и его
коммуникативную позицию в целом.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В последние годы огнестойкость полимеров приобретает большое теоретическое и практическое
значение. Связано это с тем, что они находят большое применение в разных сферах жизнедеятельности
человека.
Проведены исследования на огнестойкость синтезированных полиэфиркетонов методом определения кислородных индексов.
Результаты показали, что полученные полиэфиркетоны являются самозатухающими полимерами.
ABSTRACT
In recent years, the fire resistance of polymers is of great theoretical and practical importance. This is due
to the fact that they find great application in different spheres of life of human.
Conducted research on fire retardancy of synthesized poly-etherketone method of determining the oxygen
indices.
The results showed that the obtained polyetherketone are self-extinguishing polymers.
Ключевые слова: ароматические полиэфиры, полиэфиркетоны, дихлорангидрид терефталоилди(п-оксибензойной) кислоты, полиэфиркетонтерефталоил-ди(п-оксибензоаты), огнестойкость.
Keywords: aromatic polyesters, polyetherketone, dichlorohydrin terephthaloyl-di(p-oksibenzoynoy) acids,
polyetherketoneketone-di(p-oxybenzoates), fire-resistance
Одним из важных направлений в полимерной химии является создание новых конструкционных материалов с высокими эксплуатационными и
технологическими свойствами. Особый интерес
представляют ароматические полиэфиры, обладающие высокой огнестойкостью. Одними из таких соединений являются полиэфиркетоны.
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В связи с этим, нами синтезированы ароматические полиэфиры на основе диановых и фенолфталеиновых олигокетонов с дихлорангидридом
терефталоил-ди(п-оксибензойной) кислоты со степенью поликонденсации 1, 5, 10, 20.
Синтез полиэфиркетонтерефталоил-ди(п-оксибензоатов) осуществляли методом акцепторнокаталитической поликонденсации по общей схеме
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Состав и строение синтезированных полиэфиркетонов были подтверждены данными элементного анализа, ИК-спектроскопии.
Затем были проведены исследования на огнестойкость полученных полиэфиркетонов, т. к. в
последние годы огнестойкость полимеров приобретает большое теоретическое и практическое значение.
Методы испытаний огнестойкости полимеров очень разнообразны. В данной работе использовалось определение кислородных индексов (КИ)
воспламеняемости полимеров, т. е. нахождение состава смеси азота с кислородом при таком минимальном содержании последнего, при котором полимер еще может загореться (содержание
кислорода в воздухе 21 %) [2]. Данный способ использовался в настоящей работе для оценки огнестойкости полученных полимерных материалов.
С целью улучшения огнестойкости полимерных материалов применялись антипирены, введение которых в структуру полимеров изменяет их
состав, тем самым, способствуя снижению горючести. Предполагают, что антипирены действуют
двояко: 1) препятствуют пиролизу полимера и замедляют выделение горючих газов пиролиза; 2) образуют слаболетучие негорючие газы, препятствующие воспламенению газов пиролиза.
Наиболее эффективными универсальными
антипиренами являются соединения фосфора и галогенов, которые служат источниками негорючих
летучих продуктов. Для ароматических полимеров
в качестве антипиренов широко используют галогенсодержащие оксисоединения, в частности галогенированные фенолы [3, 4].
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Значения кислородного индекса синтезированных полиэфиркетонтерефталоил-ди(п-оксибензоатов) и лежат в интервале 34,0 – 35,5. Это означает, что данные полиэфиры в атмосфере воздуха
не горят. Из представленных полиэфиров наибольший кислородный индекс имеют полиэфиры на основе олигокетона и фенолфталеина со степенью поликонденсации 20.
Таким образом, полученные полиэфиркетоны являются самозатухающими полимерами.
Синтезированные полимеры относятся к ограниченно горючим полимерам и могут найти применение в качестве огнестойких конструкционных и
пленочных материалов в тех областях техники, где
к огнестойкости материалов предъявляют высокие
требования, в частности, в электронной, электротехнической и др. отраслях промышленности.
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АННОТАЦИЯ
В статье поставлена задача найти пути улучшения функционирования интегрированной системы
менеджмента. В результате анализа новых версий международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001, а
также проекта международного стандарта ISO/DIS 45001, выявлена общая структура международных
стандартов, позволяющая уменьшить разногласия между отдельными подразделениями, такими как отдел качества, отдел охраны труда и промышленной безопасности и отдел экологического менеджмента
на предприятии внутри интегрированной системы управления.
ABSTRACT
The article tasked with finding ways to improve the functioning of the integrated management system. An
analysis of new versions of the international standards ISO 9001 and ISO 14001, as well as a draft international
standard ISO / DIS 45001, found the overall structure of international standards, which allows to reduce the
differences between the individual units, such as the quality department, the department of labor protection and
industrial safety and the department of environmental management at the enterprise within an integrated management system.
Ключевые слова: системы менеджмента, международные стандарты, ИСО, интеграция.
Keywords: management systems, international standards, ISO integrity
«Как свидетельствует современная практика, длительность реорганизации менеджмента
(особенно в тех случаях, когда она носит радикальный характер) и отдаленное проявление ее результатов вызывают усталость, раздражение, а иногда и
полное разочарование в среде менеджеров и специалистов организации. Это в свою очередь может
стать причиной снижения их творческой активности и работоспособности.»[1]
Процесс улучшения степени интеграции нескольких систем между собой является длительным
процессом, в который задействовано все предприятие, при этом руководство отвечающее за проект
будет сталкиваться со множеством трудностей. На
смену общим проблемам внедрения систем управления на предприятие: такие как непонимание
необходимости этого и отношения только как к увеличению работы, предприятие сталкивается с конфликтами между подразделениями и процессами.
На схеме 1 представлены пять этапов создания интегрированной системы менеджмента на
предприятии.
Одной из главных возможностей по улучшению и реализации улучшений я вижу в переводе си-

стем менеджмента на новые версии международных стандартов 2015 годов: ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 (заменяет собой OHSAS 18001).
С точки зрения практической применимости
перевод на новую версию стандартов является хорошим инструментов для повышения степени интеграции системы, поскольку новые версии международных стандартов построены таким образом, что
интеграция нескольких систем менеджмента перестает создавать конфликтные ситуации отдельных
подразделений, например качества и экологии.
Чем быстрее компания сможет внести корректировки в управление своими системами, тем
быстрее сможет получить выгоду от работы и снизить число конфликтов между подразделениями.
Основные отличия новых версий стандартов
представлены ниже:
1. Принятие единой структуры требований
– Структура высшего уровня (High Level Structure)
2. Усиление акцента на риск-ориентированное мышление
3. Единый термин – Документированная
информация
4. Единое описание ключевых положений и
нумерацию пунктов стандарта
5. Единую терминологию
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Этап 1:
Организация работ по созданию ИСМ.
Цель: Исследование, создание организационных
предпосылок для разработки и внедрения ИСМ.

Этап 2:
Проектирование ИСМ.
Цель: Создание организационной структуры ИСМ.

Этап 3:
Документирование ИСМ.
Цель: Создание организационно нормативной базы
ИСМ.
Этап 4:
Внедрение ИСМ.
Цель: Обеспечение функционирования ИСМ в соответствии с установленными требованиями.

Этап 5:
Оценка результативности ИСМ.
Цель: Определение результативности ИСМ на основе
разработанной методики.

Схема 1 - Пять этапов создания интегрированной системы менеджмента на предприятии.
Как отмечают многие специалисты в области
сертификации, одним из главных нововведений является акцент на риск-ориентированное мышление.
С одной стороны это добавляет работы менеджерам по качеству, экологии, ПБиОТ и других систем, а с другой стороны открывает новые горизонты для улучшения работы системы. При
планировании системы менеджмента качества ор-

ганизация должна рассмотреть вопросы, упомянутые в 4.1 стандарта ISO 9001:2015 (4.1 Понимание
организации и её контекста), и требования, упомянутые в 4.2 (Понимание потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон), и определить риски и
возможности, которыми необходимо управлять
для:
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a) обеспечения того, что система менеджмента качества может достигать своих намеченных
результатов,
b) улучшения их желаемого влияния;
c) предотвращения или уменьшения нежелательных последствий,
d) обеспечения постоянного улучшения.
Организация должна планировать:
a) действия по управлению этими рисками и
возможностями;
b) каким образом:
1) встроить и внедрить эти действия в процессы системы менеджмента качества (см. 4.4 Система менеджмента качества и её процессы);
2) оценивать результативность этих действий.
Руководство по качеству в новой версии
стандарта является не обязательным документом. В
версии стандарта 2015 года установлен термин - документированная информация, которая в сфере
оценки рисков содержит в себе информацию по
описанию методики оценки рисков, таблицы по
оценке рисков, а также описание действий по рискам.
Безусловно, компании с действующей системой менеджмента, прошедшие сертификацию на
соответствие международному стандарту ISO
9001:2008, такие как Новолипецкий металлургический комбинат, могут включить раздел оценки рисков в руководство по качеству, поскольку РК являлся одним из важнейших документов для
функционирования системы качества в компании.
Однако, документация по оценке рисков занимает
большой объем информации, что может внести
трудности в использование руководства по качеству.
Для облегчения координации работ в организации может быть разработан документ – Положение по идентификации и управлению рисками в
организации.
Организации необходимо оценить риск не
только на производстве, но и оценить риск для всех
заинтересованных сторон. Также к рискам теперь
отнесен раздел 8.5.3 «Предупреждающие действия» стандарта ISO 9001:2008, в список предупреждающих действий организация вносила несоответствия,
которые
были
подвержены
корректировке. Убран раздел по предупреждающим действиям – теперь это риски.
В положении по оценке рисков могут быть
разделы, в которых описывается:
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а) таблицу по идентификации рисков, матрицу по анализу рисков, таблицу по обработке рисков, реестр всех рисков, с указанием категории, датой внесения и периодом пересмотра.
б) ответственность за общее руководство
процедурой оценки и управления рисками;
в) создание рабочей группы ответственных
лиц для разработки (далее Рабочая группа), системы анализа рисков (идентификация, оценка и
снижение) и критических контрольных точек;
г) распределение ответственности и полномочий в Рабочей группе;
д) отчет по работе ответственной группы сотрудников, в который входит выявление области
применения оценки рисков, связанных с качеством
продукции; определение рисков; планирование мероприятий; методология оценки рисков; способы
управления рисками.
По завершению работ по оценке и управлению рисками, рабочая группа согласует итоговые
документы, включающие: таблицу по идентификации рисков, матрицу по анализу рисков, таблицу по
обработке рисков, реестр всех рисков, с указанием
категории, датой внесения и периодом пересмотра.
Изначально данная является трудоёмкой, однако дальнейшее её поддержание является не такой
сложной процедурой.
На первом этапе необходимо классифицировать риски на две основные группы:
1. Внутренние риски – риски возникающие
во внутриорганизационной среде;
2 Внешние риски - риски, возникающие вне
организации.
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В работе был представлен анализ практики работы собственных служб взыскания и коллекторских агентств, в результате чего был сделан вывод о необходимости их законодательного регулирования.
Abstract.
In the article was analyzed practice of banks’ collection departments and debt collection agencies. As a
result was made a conclusion about necessity of their legislative regulation.
Ключевые слова: собственные службы взыскания; коллекторские агентства; автоматизированные системы работы с просроченной задолженностью;
Keywords: banks’ collection departments; debt collection agencies; debt management control CRM
Подразделения по работе с проблемными
кредитами начали появляться не так давно. К примеру, АО «ВТБ 24» ― один из лидеров рынка ипотечного кредитования ― создал отдельное подразделение по работе с проблемной задолженностью
лишь в 2008 г. Примерно в это же время аналогичные службы начали появляться в других крупных
банках. Позже стали внедряться автоматизированные системы по работе с просроченной задолженностью.
Такие автоматизированные системы помогают сделать процесс принятия решения по кредиту
и его мониторинг максимально быстрыми и удобными, а также унифицируется база информации по
клиентам. Но не каждый банк располагает достаточными средствами для введения у себя полноценной автоматизированной системы по взысканию задолженности, поскольку она требует больших
вложений. В таком случае банк может разработать
самостоятельно и запрограммировать исключительно для себя собственную CRM-систему, которая не будет включать полностью весь функционал,
но будет работать точечно, конкретно под запросы
банка.
Например, АО «ВТБ 24» ещё в 2010 г. внедрил «Sputnik Labs Collections»― системный продукт компании Sputnik Labs. Это система мониторинга и взыскания просроченной задолженности.
Был создан единый интерфейс для работы с проблемными ссудами с общей базой данных о состоянии долгов. При этом кредитная история заёмщиков отображалась не только по последнему
кредиту, но также и по всем предыдущим, что позволяло наблюдать всю историю работы и взаимодействий с конкретным клиентом.
Указанная программа применяется не только
банками, но и коллекторскими организациями, лизинговыми компаниями и другими, использующими кредитные схемы расчётов за товары и
услуги.
На первом этапе коллектор информирует

должника о наличии задолженности и выясняет
причины, по которым она возникла. Здесь главное
― получить от клиента «обещание» заплатить.
Если такие дистанционные уговоры не помогают, и
должник не платит, тогда начинается этап Hard
Collection, состоящий в физическом контакте с заёмщиком и связанный с непосредственным выездом консультанта. Если же и это не подействует,
тогда дело передаётся в суд, исполнительную
службу и т.п. Начинается этап Legal Collection.
Agency-Collection предусматривает взаимодействие с коллекторскими агентствами. Коллекторское агентство принимает для исполнения дела
должников, работает с ними и отчитывается перед
кредитором.
Операционные издержки вследствие внедрения рассматриваемых систем существенно сокращаются посредством автоматизации, но особая их
важность для банка состоит в том, что такие системы могут учитывать себестоимость взыскания
долга. Дополнительные усилия службы взыскания
на стадии Hard Collection в отношении заведомо
бесперспективных клиентов вовсе не обязательны,
если сумма задолженности и себестоимость сбора
несопоставимы.
В настоящее время внедряются системы анализа диалогов, разрабатываются модели поведения
с должником в зависимости от типа клиента, его социального статуса, места работы, проживания и
т.д., используются мобильные приложения на стадии hard-collection для оптимизации построения
маршрутов и работы с клиентами, повышается результативность работы с клиентами, а значит, сокращается число сотрудников в отделах и снижаются издержки.
В результате внедрения автоматизированных систем взыскания задолженности:
o уменьшается риск возникновения просроченной задолженности;
o повышается эффективность сбора просроченной задолженности;
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o формируется полная картина состояния
просроченной задолженности;
o повышается прозрачность процесса
сбора просроченной задолженности;
o ускоряется процесс передачи досье
между подразделениями, в том числе в коллекторские агентства;
o облегчается операционная деятельность
сотрудников;
o происходит оптимизация загрузки коллекторов.
Особую роль в предотвращении образования
просроченной задолженности играют коллекторские агентства. Эффективность их работы с заёмщиком влияет на то, будет ли он чинить в дальнейшем препятствия в работе коллекторского
агентства по возвращению кредита.
Естественно, банку невыгодно продавать
долги, которые он может вернуть самостоятельно,
а те, которые он уже не может вернуть в течение
долгого времени, коллекторам не всегда выгодно
покупать. Вот и получается, что продажа происходит за 1-2% стоимости портфеля.
Поэтому целесообразно продавать долги не
независимым, а своим коллекторским агентствам.
Это не аффилированные собственные структуры,
но все равно ― созданные с целью скупать долги
именно определённого банка. Так, среди первых таких агентств было агентство при коммерческом
банке «Русский Стандарт» [1, c.196].
В результате таким структурам продаются
или передаются долги, а баланс банка очищается и
резервирование по таким кредитам снимается.
Свои коллекторские компании есть у АО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк» и у других банков. Вопрос состоит лишь в том, правильная
ли это тенденция? Продажа своим коллекторским
компаниям долгов или передача по агентскому соглашению, по сути, является инструментом, сокращающим уровень просроченной задолженности в
банке. Одновременно на практике это ведёт к тому,
что контроль за уровнем просроченной задолженности и за проблемными активами становится нецелесообразным, так как собственные коллекторские компании помогают собрать задолженность
тех заёмщиков, которые имеют высокую вероятность взыскания, и продать портфель с теми заёмщиками, которые безнадёжны. Показатели просроченной задолженности выравниваются и престают
быть критическими.
Банки могут также кредитовать покупку
описываемых долгов своими же собственными
агентствами. Таким образом, возникает закономерный вопрос: не является ли создание банками собственных коллекторских агентств альтернативой
созданию проблемного банка? Это на практике усугубляет проблему просроченной задолженности, но
очищает балансы кредитных организаций.
Представляется, что работа коллектора с
должником в первую очередь должна быть психологической и консультационной. Первоначально
работники коллекторского агентства вступают в
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контакт с должником посредством телефонных переговоров, а если заёмщик обещает возвратить кредит, но не выполняет своё обещание, агентство может принять более жёсткие меры. Так, коллекторы
выезжают к должнику по указанным им либо
найденным в результате розыскных мероприятий
адресам, связываются со знакомыми и родственниками заёмщика, рассылают уведомления о долге с
разъяснением возможных последствий неплатежа.
Если договориться с должником не удалось, коллекторское агентство направляет дело в суд. После
этого работа ведётся с судебными приставами.
Срочность возврата кредита напрямую зависит от того, как быстро и насколько успешно будет
найдёт контакт между коллектором и заёмщиком. В
то время как банк заинтересован в том, чтобы законодательство соблюдалось и имидж банка сохранялся в глазах заёмщика, перед коллекторами такая
цель не стоит. Безусловно, известно немало нарушений взаимодействия с должниками со стороны
работников банка. Но как правило, заёмщики, которые готовы платить, сами идут на контакт с банком
и прилагают все усилия, чтобы сохранить кредитную историю незапятнанной.
По-видимому, проблема состоит в том, что
многим банкам просто невыгодно иметь свою
службу взыскания. Особенно это характерно для
региональных банков. Именно поэтому они передают кредиты в коллекторские агентства по агентскому договору. Но отследить, насколько компетентно коллекторское агентство, достаточно
сложно. Это связано ещё и с тем, что на современном этапе точная численность коллекторских
агентств в России остаётся неизвестной. Руководители агентства, закрывая одно недобросовестное
предприятие, могут открыть ещё несколько под
другими названиями. Достоверно можно лишь
утверждать, что единственная саморегулируемая
организация в России ― Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств
(НАПКА) ― насчитывает несколько более 30 организаций.
Можно также заметить, что ситуация в отношении злоупотреблений своим положением среди
коллекторов в России с каждым годом только ухудшается. Так, по данным прокуратуры, в первом полугодии 2015г. количество жалоб составляло
6,6тыс. Такая статистика привела к массовым проверкам со стороны правоохранительных органов. В
результате было выявлено только за второе полугодие 2015г. 12,6 тыс. нарушений. Если происходят
подобные нарушения, это вредит репутации банка
и самое главное подобные нарушения и жалобы в
прокуратуру и в судебные инстанции ведут к затягиванию рассмотрения дел о просроченной задолженности, а значит ситуация с неплатежами только
ухудшается [2].
В декабре 2015г. на заседании коллегии в
Генпрокуратуре было объявлено, что под расследование попали преступления, связанные с неправомерным размещением в подъездах домов должников информации, порочащей их честь и
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достоинство (ст. 128.1 УК РФ), незаконным проникновением в их жилище (ст. 139 УК РФ), самоуправным изъятием имущества с целью погашения
просроченного долга (ст. 330 УК РФ), а также расследовались угрозы и применение физического
насилия к должникам и их близким.
Нельзя сказать, что только в нашей стране
наблюдаются подобные злоупотребления. Однако,
все более важное значение приобретает вопрос регулирования отрасли, а также сокращения численности участников, что поможет повысить прозрачность рынка и очистить его от сомнительных
организаций, которые только усложняют ситуацию
с просроченной задолженностью.
Очевидно, что банку выгоднее работать с
коллектором по агентскому договору, так как судебный иск всегда требует времени, в течение которого резервирование выданного кредита попрежнему сохраняется. А заёмщику более выгодно
всячески затягивать судебный процесс, поскольку
при этом происходит отсрочка платежа и появляется возможность получить наиболее выгодные для
себя условия по выплате.
Конечно, в ст. 154 Гражданского процессуального кодекса говорится о том, что все гражданские дела должны разрешаться в течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд. Но у
должника может появиться масса вариантов, как
отсрочить судебное решение. Так, он может не принять судебную повестку, может не явиться в суд
вследствие болезни, командировки и по другим
причинам. Может подать апелляцию о несогласии
с суммами, указанными в заявлении, об отсутствии
уведомления о суде и др. Можно также затянуть
предварительное судебное заседание и процесс
слушанья дела.
Практика свидетельствует о том, что заёмщики предпочитают обращаться в суд только при
поддержке юристов, поскольку не надеются на
быструю реструктуризацию задолженности или
вынесение решения в их пользу. Они бояться лишиться имущества и не всегда уверены в том, что
смогут выплачивать уже реструктурированную задолженность. Но, к сожалению, ничего не делается
для предотвращения таких проблем.
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Помимо юристов, помочь заёмщику могут
также антиколлекторы, задачей которых является
защита должника от посягательств на его имущество, что приводит к отсрочке выплаты по ссуде.
Несмотря на то, что такие помощники должны призвать коллектора к законным действиям, без нарушений прав должника, большинство антиколлекторов преуспели в основном «в затягивании дела,
уменьшении ответственности должника, злоупотреблении правом» [3. C.134]. Поэтому необходимо, чтобы коллекторы завоёвывали лояльность
клиентов, действовали законно, и это предотвратит
множество проблем, возникающих на судебной
стадии.
В целях предотвращения образования просроченной задолженности необходимо внедрение
процедур и мероприятий, влияние которых будет
сопровождаться снижением величины риска по некоторым категориям заёмщиков. В состав этих мероприятий входят:
o законодательное регулирование коллекторской деятельности для определения правового
поля их деятельности и обеспечения прозрачности
взаимодействия коллекторов, заёмщиков, регулирующего органа, а также кредитных организаций;
o внесение поправок в законодательство с
целью определения прав и обязанностей сотрудников собственных служб взыскания в банках;
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Аннотация
Актуальность и цели: Проанализировать рынок фитнес услуг в России; выявить наиболее значимые области конкуренции; разработать эффективное поведение на рынке для фитнес организаций.
Методы: Сбор первичной и вторичной информации, сбор и обработка статистических данных,
публикаций, отчетов зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, информационно-аналитические порталы.
Результат: Представлен анализ показателей Российского рынка фитнес услуг; основные тенденции его развития; выявлены значимые области осуществления конкурентной деятельности для организаций с практическими рекомендациями по осуществлению наиболее рациональной деятельности на
рынке.
Выводы: В обозримом будущем для фитнеса наиболее приемлемой можно считать концепцию социально-этического маркетинга; спрос на фитнес сегодня снижается как не на товар первой необходимости, вследствие чего сегодня как никогда актуально осуществлять деятельность направленную на создание конкурентных преимуществ в тех областях конкурентной деятельности, которые ранее казались
несущественными или невыгодными.
Abstract
Background: Analyze the market of fitness in Russia; Find the most important competition area; Develop
the effective methods of competition on market.
Methods: collecting and analysis different information about fitness in Russia; collecting and analysis of
statistical data’s.
Result: Was detect the sector’s when take place a competitive activities on fitness in Russia; was develop
the recommendations for fitness company’s.
Conclusion: Today relevant introduce the different method’s in competitive areas that before wasn’t be
demand.
Ключевые слова: Фитнес; Фитнес в России; конкуренция; области конкуренции в фитнесе.
Keywords: Fitness; Fitness in Russia; competition; competition in Russia.
Актуальность
Практически с самого своего появления в
России фитнес индустрия начала стремительно развиваться по оценкам специалистов в среднем на 2030% в год. ( кроме кризисного времени например
2008 года, когда рост рынка оказался в районе 8%)
И практически сразу все эксперты отнесли её к одним из перспективных рынков, ввиду огромного
как тогда казалось потенциала.( Чаще всего приводилось в пример то, что в других развитых странах
показатель вовлечённости населения в фитнес в
районе 10%, в Америке все 30, а у нас всего 1 или в
зависимости от источника 2% что указывет на то,
что в будущем фитнес будет всё больше и больше
востребован.) Однако практика развития показала,
что увеличение в геометрической прогрессии количества фитнес организаций (Речь про Москву и
Санкт-Петербург.) не привела к такому же увеличению количества потребителей фитнеса, при этом
многие сети разрастались настолько быстро, что
складывалось впечатление что они просто создают
иллюзию быстрого успешного развития, что бы не
вызывать опасений перед своими кредиторами. В
действительности сегодня несмотря на многолетний «бурный» рост фитнес индустрия находиться

не в самом лучшем положении в России. Большинство субъектов отрасли находятся на грани рентабельности, при этом по результатам последних
опросов в ближайшем будущем не ожидается
взрыва интереса среди Россиян к подобному проведению досуга, а очередной экономический( и судя
по всему затяжной) кризис вызовет ещё ряд проблем перед участниками отрасли. Всё это позволяет
сделать вывод что сегодня, что бы вывести рынок
из стагнации его участникам придётся внедрять
различные новые методы осуществления конкурентной деятельности в тех областях, которые доселе не были всерьёз рассматриваемы в маркетинговых планах компаний. Выявлению этих областей,
а так же предложению по внедрению инновационной деятельности в этих самых областях с учётом
современных тенденций в стране и посвящена данная статья.
Фитнес тенденции в России вчера и завтра.
В начале своего появления в России фитнес
был направлен на обеспеченные слои населения,
хотя при этом параллельно появилось множество
так называемых «подвальных» качалок, которые
условно можно отнести к эконом классу, но по
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большому счёту это была скорее полукриминальная сфера. В этом плане Российский фитнес рынок
по своему развитию напоминает Английский.
С постепенным заполнением элитарного сегмента и начала выхода фитнес организаций в более
доступно-массовую ценовую область спрос на фитнес возрос и само слово «фитнес» стало популярным в России. Это привело к открыванию большого
количества ФОКов разных направленностей, а соответственно и к конкуренции и борьбе за потреби-
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телей. Плюс в условиях рыночной экономики большинство государственных спортивных школ и
спортивных объектов так же начало оказывать
платные услуги как детям так и взрослым. Так же
население (особенно женщины) заинтересовавшись этим новым для них явлением стали активно
искать информацию про развитие этой отрасли,
сравнивать эффективность по сравнению с классическим спортом, изучать отличия организации фитнес структур за рубежом и в стране и т.д.

Рисунок 1. Распределение потребителей фитнес услуг по полу. Источник материалы Исследовательского центра агентства League Consulting за 2006г.
Соответственно в подобных условиях
клубы были вынуждены конкурировать как друг с
другом так и постоянно осваивать новые технологии с оглядкой на запад. (так как в России теоретический и практический опыт фитнеса весьма скромен) В основном это касалось методик тренировок
и разнообразия услуг. В то время как опыт самого
процесса осуществления своей деятельности фитнес субъектами на рынке спортивно-оздоровительных услуг изучался в гораздо меньшей степени. К
сожалению подобная тенденция сохраняется и сегодня и если по степени развития тренировочных
программ и сервиса мы более менее соответствуем
Европе и миру, (точнее стараемся не сильно отстать, каких-то собственных нововведений от фитнес институтов, которые пока на государственном
уровне представлены единственной кафедрой гимнастики и фитнес технологий в РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-петербурге, принятых во всём мире,
мы пока не разработали.), так как пока конкурентные преимущества в своих ценовых сегментах организации пытаются реализовать именно за счёт такого рода нововведений. То в отношении самого
построения процесса работы фитнес компаний на
спортивно-оздоровительном рынке как в специализированной системе отношений, пропасть в отставании в сравнении со странами где услуга действительно развита продолжает сохраняться.
Возвращаясь к современным тенденциям
фитнеса в стране можно сказать что элитарный ры-

нок практически полностью заполнен и в последние годы идёт активное осваивание крупными игроками средних и эконом сегментов, причём не
только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Тем не менее пока ещё сохраняется приоритет
денежного оборота в элитарных областях рынка.[4]
Однако современный Российский средний
сегмент трудно назвать доступным как уже говорилось выше из-за соотношения его стоимости со
средний годовым доходом большей части населения.(Стоимость фитнеса в России сапостовима с ценами на него в Германии и Англии например, чего
не скажешь об уровне жизни и дохода.) Но тут речь
идёт скорее не просто о высокой стоимости, а о неготовности современного Российского среднего и
тем более около-среднего( соответсвующего
только по некоторым критериям среднему, к которому в ряде социологических исследований в зависимости от критериев относят от 30 до 60% населения страны) классов платить столько за спортивнооздоровительные услуги, особенно это актуально в
сегодняшнее кризисное время. Поэтому современный Российский средний ценовой сегмент можно
считать скорее премиальным для большинства
граждан.(В том числе с «психологической» точки
зрения) Однако пока в связи с исходными и дальнейшими затратами на осуществление деятельности клуба оборудованным бассейном, сауной и т.п.
техническими возможностями, высокой кредитной
и арендной ставками, а так же падением курса
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рубля (так как всё оборудование закупается за границой) понизить стоимость абонементов в этом
сегменте что бы сделать фитнес ещё более доступным пока не представляется возможным.
Продвигая
спортивно-оздоровительные
услуги следует так же учитывать что последнее
время набирает популярность фитнес для людей
старшего возраста. По данным статистики за 2013
год они составляли 14% всех посетителей клубов и
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этот процент по оценкам экспертов будет
неуклонно расти, в связи со старением населения в
стране. [ 3, c. 31] Так же постепенно становиться
востребованными услуги семейного и детского
фитнеса если в 2012 году средний показатель детей
пользующимися услугами фитнес клубов был в
около 5% от всех занимающихся, то сейчас этот
процент постепенно увеличивается.

Рисунок 2. Возраст потребителей фитнес услуг. Источник материалы Исследовательского центра
агентства League Consulting
Таким образом, развитие таких направлений
как:
— внедрение семейных занятий и детский
фитнес;
— предоставление услуг в рамках низкой ценовой категории либо предусматривание гибких
систему скидок.
Является целесообразным. [ 1, c. 19]
При этом у каждого сегмента этого рынка
свои специфические требования к получаемым
услугам. Такое разнообразие потребительского
спроса, а так же специфика в оказании услуг для
разных групп потребителей приводит к необходимости потребительской дифференциации (в разумных пределах разумеется) для фитнес организаций,
которые не обладают большими техническими и
финансовыми возможностями для предоставления
услуг всем группам потребителей. Многопрофильные же фитнес клубы ориентированные на широкую аудиторию - это как правило большие клубы
относящиеся к известным брендам, либо большие
наполовину государственные спортивные или муниципальные объекты, напротив должны как
можно больше разнообразить свой перечень оказываемых услуг, что бы охватить как можно больше
потенциальных потребителей. ( Но всё равно в приоритете должны быть программы направленные на
доминирующую целевую аудиторию организации.)
В обозримом будущем в связи со сложной
экономической ситуацией в стране можно предположить падение спроса на фитнес и снижением темпов его роста. Столь привлекательный в докризисное время средний ценовой сегмент вполне может
начать терять своих клиентов в связи со снижением

покупательской способности их целевой аудитории
что неминуемо приведёт к увеличению конкуренции в данном секторе в попытках удержать клиентов. Множество потребителей как потенциальных
так и фактических будут предпочитать клубы с «демократическими» ценами, что может «грозить»
распространением демпинга. В то же время люди
уже привыкшие к занятиям фитнесом и уже определившиеся в том что им больше всего подходит
уже не захотят платить за то что им не нужно, что
приведёт помимо увеличения спроса на экономичный сектор ещё и к увеличению спроса на относительно узко специализированные клубы. Увеличение стоимости на закупку оборудования ещё
больше увеличит порог вхождения в отрасль и в то
же время обратит больше внимания на систему
франчайзинга. В целом несмотря на все эти проблемы динамика роста всё равно в ближайшее
время останется положительной ввиду большого
потенциала индустрии.
Действительные области осуществления
конкурентной деятельности в индустрии фитнеса.
Конкурентная деятельность между организациями в фитнесе где под конкурентной деятельностью следует понимать последовательный ряд действий, таких как: создание стратегии; создание или
модернизация организации(структуры); обеспечение динамического соответствия целей, средств и
ресурсов на основе обратной связи; устойчивое развитие или воспроизводство товаров и(или) услуг, в
том числе на основе технологической платформы
прямого реагирования на любые рыночные собы-
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тия; достижение стратегических критических точек; переформирование стратегий, организации и
бизнес-процессов, начало нового цикла самосоздания, включая воспроизводство новых компонентов,
их объединение и обновление[5, c. 454] целями которой в позитивном плане являются: достижение
конкурентоспособности или, точнее, конкурентного преимущества перед конкурентами посредством формирования и совершенствования потенциала
предприятия,
для
обеспечения
конкурентного преимущества на рынке. В негативном же - разрушение актуальных или потенциальных преимуществ конкурента с целью его уничтожения на рынке. В фитнесе как в сфере
непосредственного обмена деятельностью и результатами деятельности, в сфере по созданию разнообразных благ и услуг и соотносящейся с «борьбой на рынке» что бы она была действительно
эффективной должна осуществляется в таких областях как:
1) Концепции « 4 P» «Product, Price, Place,
Promotion» которую можно перевести как товар,
месторасположение, цена и продвижение, где под
товаром подразумевают ассортимент, качество,
свойства товара и т.п., под ценой - наценки, скидки,
сезонный спрос и т.п., под месторасполажением –
каналы распределения, персонал, месторасположение объекта, климатические особенности и т.п., под
продвижением – рекламу, пиар, стимулирование
сбыта, позиционирование себя организацией и т.п.
При этом в фитнесе эту концепцию обоснованно дополнить дополнительными Р по предложению М. Битнер: процесс, материальная среда и
люди (process, physical evidence, people). [6, c. 9198]
В этой схеме под людьми следует понимать
– что так как спрос на услугу напрямую зависит от
конкретного работника который является непосредственными исполнителем, любые кадровые изменения могут сильно влиять на потребительской
спрос, процесс и результат оказания услуги. Так
тренера способны как «приводить» новых клиентов, так и «уводить» с собой старых, так же от тренера сильно зависит и сама востребованность спортивно-оздоровительной услуги, что ещё раз
возвращает к важности обладания профессиональными компетенциями внутренним персоналом организации. (Общительность, доброжелательность и
умение расположить к себе и заинтересовать – обязательные требования к работникам спортивнооздоровительных услуг.)
Под процессом можно понимать взаимодействие персонала, оказывающего услуги с потребителем. Как правило, клиента фитнес-клуба не интересует внутренняя система организации спортивнооздоровительного центра, но ему важно, чтобы сотрудники клуба были всегда внимательны и приветливы, а внутренние помещения центра соответствовали заявленным стандартам. Так же сюда
можно отнести других потребителей, находящихся
в процессе обслуживания в поле зрения или рядом
с потребителем.
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Под «материальной средой» или «материальным окружением» в фитнес сфере следует понимать «атмосферу» обслуживания, т.е. в широком
смысле сюда можно отнести среду, в которой происходит процесс обслуживания потребителя.
2) Концепция 4C - Эта концепция включает
в себя четыре компонента: consumer (потребитель),
cost (стоимость), convenience (удобство), communication (коммуникации). По своей сути 4C концепция является отражением 4P но только с точки зрения интересов потребителя а не поставщика услуги.
По большому счёту при ближайшем рассмотрении
данная концепция мало чем отличается от рассмотренной выше схемы. Так под потребителем подразумевается ожидания свойств товара, его характеристик, что в общем-то аналогично пункту product
в 4P, разница между стоимостью для потребителя и
ценой для продавца так же не столь существенна; а
коммуникационные каналы по сути те же каналы
продвижения. [ 2. c. 106] Однако сама идея рассматривать маркетинг так же с точки зрения критериев
потенциального потребителя а не организации является целесообразной в рамках общей маркетинговой стратегии фирмы.
3) Косвенной межотраслевой конкуренции
которая подразумевает под собой конкуренцию не
только с объектами рынка спортивно-оздоровительных и физкультурно-оздоровительных услуг
но и других отраслей способных повлиять на спрос
потребителями производимых товаров. При этом
здесь речь идёт не о конкуренции в чистом виде. (
Хотя такое тоже возможно когда клуб к примеру
осуществляет деятельность в узком профиле таким
как например детский и семейный фитнес и в близости появляется детский досуговый центр, который формально нельзя отнести к физкультурнооздоровительному объекту, но тем не менее он способен переманить часть посетителей на себя, так же
многие женщины рассматривают пластическую хирургию как более простую альтернативу фитнесу.)
В данном пункте в большей степени имеется ввиду
желание и готовность населения проводить досуг
именно в рамках фитнес услуг и особенно готовность тратить на спортивно-оздоровительные
услуги средства в целом. О невысокой такой готовности косвенно указывает например то что пока основной статьёй ежемесячного дохода фитнес организаций являются продажи абонементов, которые
как правило превосходят вместе взятый финансовый приток от тренировок с тренерами и всех других дополнительный услуг, не входяших в цену
абонемента. (основано на результатах собственного
исследования результатов продаж клуба х-fit сенатор а так же подобные цифры указываются во многих исследованиях касающихся работы фитнеса.)
То есть даже фактически став потребителями фитнеса люди в большинстве всё равно не готовы тратить дополнительные средства помимо уже заплаченных за абонемент.
Одной из причин подобного отношения помимо «советской» привычки не платить или платить минимальные деньги за оздоровительные
услуги, а так же банальной нехватки средств ввиду
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очередного кризиса (хотя тут грань между не могу
и не хочу, очень тонка, так например на различные
технические новшества тот же человек может быть
готов отдавать гораздо большие суммы чем ему бы
обошёлся фитнес несмотря на все финансовые
трудности) можно назвать то что сегодня в России
в общественном сознании не сформирована идея
важности здоровья как такового и здорового образа
жизни в целом.( На это указывают результаты опросов а так же сравнение статистики количества занимающихся в фитнесе в России и Европе) Именно в
максимально эффективном доказательстве преимуществ организации досуга с помощью фитнеса в
сравнении с другими вариантами, за счёт определения наиболее значимых для потребителя параметров которые тот вкладывает в понятие досуга, путём адекватно осуществляемой маркетинговой
политики и заключается эффективность конкурентной деятельности в этой области.
Иными словами ту компанию которая отталкиваясь от своей целевой аудитории будет максимально эффективно добиваться её лояльности к
фитнесу как к наиболее привлекательному способу
проведения досуга и можно считать наиболее
успешной в данном аспекте. Основная особенностью этой области конкуренции является то что в
данном случае маркетологам необходимо «понимать» психологические факторы выбора их потенциальными клиентами, фитнеса как способа проведения досуга. ( Инструменты маркетинга в этой
области зачастую не относятся к каким то субъектам отрасли напрямую, к примеру это может быть
проведённое собственное исследование насчёт эффективности какой-либо тренировочной программы с последующем обсуждением полученных
результатов в газете или на телевиденье. Таким образом у людей увидевших этот ролик или прочитавших статью начинает формироваться интерес как к
фитнесу вообще, так и к организациям, в которых
данная услуга была запотентована или апробирована.)
4) Набор внутреннего персонала. Здесь речь
идёт не о персонале исполнителях оказания услуг
таких как тренеры, администраторы ресепшена или
отдела продаж, а именно о руководителях управленческого и технического уровнях управления.
Целесообразность выделения данного пункта как
отдельной области конкурентной деятельности организации можно объяснить тем что данные лица
не влияют на процесс оказания услуги напрямую и
следовательно их деятельность не учитывается при
оценке факторов выбора организации потребителями а следовательно они в равной степени и относятся и не относятся к маркетинговым 4(5,7)P и 4С
концепциям. Однако именно от них во многом и зависит успех деятельности предприятия на рынке.
Фитнес отрасль как обособленная сфера оказания
нематериальных услуг требует от управленческого
персонала специфических знаний, умений и навыков для эффективной работы всей структуры физкультурно-оздоровительного предприятия, а на сегодняшний
день
в
России
подобных
квалифицированных кадрах ощущается нехватка.
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Что бы понять это достаточно взглянуть на рынок
труда, где вакансий как низшего так и среднего
управленческого уровня в фитнес организациях
огромное множество и с ростом самого рынка их
становиться всё больше. При этом каждый потенциальный работодатель стремиться предложить
наиболее выгодные условия при предложении рабочего места. Т.е. на лицо самая настоящая оживлённая конкуренция на рынке рабочего труда со
стороны работодателей не только на уровне работников исполнителей, но и работников среднего и
низшего руководства. А учитывая постоянную актуальность подобных вакансий даже у известных
брендов в отрасли можно предположить что не так
и много соискателей соответствуют ожиданиям работодателя и обладают соответствующими компетенциями. А ведь именно компетенции руководящего персонала учитывая сегодняшнее состояние
рынка как никогда важны.
На что сегодня стоит обратить внимание
что бы сохранить свою конкурентоспособность
фитнес предприятиям.
Учитывая все вышеперечисленные тенденции развития рынка, а так же предложенные выше
основные области конкуренции или точнее конкурентной деятельности спортивно-оздоровительных
организаций на экономическом рынке, так как само
понятие конкуренции весьма обширно, то на сегодня для России можно выделить следующие характеристики определяющие конкурентоспособность
фитнес организации:
- Маркетинговая стратегия организации
должна быть адекватна потенциалу предпринимательской фирмы, где под потенциалом предпринимательской фирмы подразумеваются: совокупности ресурсов куда входят земельные площади,
производственные мощности, численность и качество персонала работников, финансовые ресурсы,
мастерство менеджеров, прочность внутренних организационных структур фирмы, эффективность
стратегических и управленческих установок, многообразие методов взаимодействия с другими субъектами бизнеса.[8. c. 18] По отношению к спортивно-оздоровительным организациям к этому
потенциалу следует отнести месторасположение
клуба, финансовые возможности организации, площадь и техническое оснащение тренировочных помещений и раздевалок и т.п. Иными словами не
стоит пытаться охватить максимально широкую
аудиторию, если технические возможности предприятия ограничены несколькими сотнями квадратных метров, гораздо эффективнее сконцентрировать все свои усилия на каком-то определённом
потребительском сегменте. Это становится вдвойне
актуально сегодня в связи со снижением спроса на
фитнес как на товар не первой необходимости и покупательской способности целевой аудитории
среднего и эконом секторов. В противоположность
этому для клубов имеющих большие технические
возможности и площади целесообразно развивать
широкий спектр услуг в том числе и дополнительные такие как массаж, спа и т.п. Однако следует
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учитывать что именно в таких организациях которые если они не имеют муниципальный или государственный статус не могут себе позволить существовать в эконом ценовом сегменте, конкурентная
борьба за потребителей будет наиболее остра.
- В связи с кризисом и снижением общего
интереса к фитнесу маркетологи должны учитывать как основные факторы по которым потребители выбирают организацию, к которым можно отнести: ( в различных вариациях в случае различной
целевой аудиотрии)
- Удобный график работы спортивного
объекта
- Удобство расположения
Укомплектованность
спортивным
оборудованием
Хорошее
техническое
состояние
спортивного объекта
- Доступная стоимость услуг
- Высокая квалификация тренеров и
инструкторов
- Возможность заниматься различными
видами спорта в одном месте
- Известность/репутация спортивного клуба
- Наличие дополнительных услуг
- Наличие системы скидок[1. c. 23]
Так и такие неочевидные факторы как: сезонный спрос у различных групп населения на фитнес услуги(например спрос на детские занятия максимально высок в осенне-зимний период, потом
ближе к весне-лету он заметно снижается в связи с
каникулами и подготовками к итоговым контрольным работам и т.п.), общие тенденции развития
«психологии» фитнеса, адекватность проводимых
рекламных компаний современным реалиям в
стране а так же культурно-этнические и другие особенности месторасположения клуба, музыкальное
сопровождение и тому подобные факторы.
- На сегодня в стране для фитнес организации наибольший доход приносят именно новые
клиенты (за счёт абонементной системы) поэтому
наибольшие усилия компании должны быть сконцентрированы именно на привлечение новых клиентов.
- Из-за общего кризиса, который постепенно
будет всё больше и больше сказываться на фитнес
индустрии, что бы сохранить конкурентоспособность компаниям будет необходимо полностью пересмотреть свои маркетинговые стратегии. Так
например до недавнего времени столь финансово
привлекательный средний ценовой рынок сегодня
уже не видится таким уж перспективным и по мнению некоторых экспертов[ 7] многие потребители
из среднего и даже бизнес сегментов будут переходить в экономный. Часть предприятий в попытке
увеличить спрос своей потенциальной аудитории
вполне могут стать демпинговыми компаниями, со
всеми последующими губительными последствиями для отрасли.(В этом плане фитнес как никакая
другая индустрия «чувствителен» к снижению качества сервиса, что неизменно произойдёт в случае
проведения демпинговой политики.) При этом в
среднем ценовом секторе в попытках сохранить и
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привлечь новых потребителей конкуренция будет
как никогда высока, что скорее всего приведёт к закрытию не самых рентабельных субъектов отрасли
данной категории. В связи со всеми этими тенденциями что бы сохранить общую рентабельность
рынка и как следствие рентабельность каждого
субъекта отрасли компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые аспекты рынка, на которые в докризисное время усилий направлялось не
очень много. Так например объединение усилий
между объектами рынка в целях получения различной поддержки со стороны государственных структур на всех областях осуществления своей деятельности фитнес организациями ( в том числе
рекламно-информационная поддержка) ввиду сложившийся экономической ситуации сегодня как
никогда важна. Так же не менее важна разработка
чёткой структуры классификации фитнес услуг и
организаций так как это позволит: − четко структурировать и упорядочить фитнес- индустрию; −
сформулировать важнейшие требования к деятельности фитнес-клубов, что в дальнейшем позволит
оценивать качество предоставляемых ими услуг; −
сформировать конкретные критерии деятельности;
− выделить основные категории; − создать систему
оценки
качества
спортивно-оздоровительных
услуг; − потребителям спортивно-оздоровительных
услуг ориентироваться в отношении мотивов и критериев выбора ими необходимого фитнес-клуба.[9.
c. 54-56] И ввиду практически неизбежного падения интереса к фитнесу со стороны большей части
целевой аудитории не менее важны будут программы направленые на популяризацию фитнеса
как альтернативного способа проведения досуга.
Что опять же возвращает к вопросу об эффективности деятельности фитнесс федераций и ассоциаций.
Выводы:
Делая выводы можно сказать что в условиях
постоянно растущей конкуренции выдержать эту
борьбу смогут лишь те организации которые не
просто смогут предугадывать тенденции рынка и
адекватно на них реагировать, а те которые будут
способны по настоящему влиять на эти тенденции
и учавствовать в их создании. Фитнес относиться к
тем услугам, спрос на которые чрезвычайно изменчив в зависимости от множества факторов как
внешне-экономических, так и социально-психологических. Поэтому не понимая до конца своего социального значения как в отношении потребителей
так и значения в развитии сферы в целом объекты
фитнеса не смогут в перспективе эффективно продолжать своё существование на рынке. Без решения
общеотраслевых проблем невозможно добиться
действительного потенциала популярности услуги.
А без этого потенциала такая сфера как фитнес
быстро упрётся в свой потолок охвата аудитории,
который будет по факту далёк от потолка действительного. К тому же та компания которая будет стоять «у руля» каких-либо нововведений всегда будет
обладать большей лояльностью со стороны потребителей. Поэтому рассматривание конкурентной
деятельности фитнес организации только с точки
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зрения очевидных, измеряемых факторов конкурентоспособности таких как перечень услуг, цена,
техническое оснащение, близлижайшие потенциальные конкуренты и т.п. на самом деле является
достаточно ограниченной и даже в перспективе
вредной как для организации так и для отрасли в
целом, хоть учитывая всё ещё растущий спрос это
сегодня и не очевидно. В действительности такой
субъект спортивно-оздоровительного рынка как
фитнес намного более многогранен чем многим кажется и факторов влияющих на спрос тут огромное
множество и для по настоящему эффективной конкурентной деятельности необходимо насколько это
возможно учитывать их все. Причём это касается не
только таких субъектов фитнеса как фитнес клубы,
но и фитнес федераций и ассоциаций, которые сегодня в России в своём большинстве являются скорее предприятиями по торговле сертификатами,
практически не выполняя своих прямых заложенных в их изначальную идею обязанностей.
Сегодня можно отметить постепенное придавание фитнес организациями концепции социально-этического маркетинга всё большего значения. Различные инициативы последний лет
например ФФАР ( Федерации Фитнес-аэробики
России) напрямую связанные с тесным взаимодействием с государственным спортивно-оздоровительными сектором одно из подтверждений этому.
На мой вгляд это связано как раз с тем что в современных Российских реалиях, с учётом уже отсутствия в общественном сознании эффекта «новинки» в отношении к фитнесу, классические
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маркетинговые ходы уже не приносят ожидаемых
эффектов. Ввиду этого сегодня как некогда будут
актуальны нововведения в отношении маркетинговых политик фитнес организаций, сопряжённых с
деятельностью в областях конкуренции, которые
ранее казались несущественными или невыгодными.
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В современных неоднозначных экономических условиях, где наблюдается рост кризисных явлений, углубляются социальные диспропорции,
растут политические противоречия, формирование

и использование интеллектуального капитала определяется неэффективностью и низким уровнем результативности. Так, индекс изменений, происходящих
в
формировании
элементов

Международный Научный Институт “Educatio” IV (22), 2016

102

интеллектуального капитала, показал снижение их
количества в 2015 по сравнению с прошлым годом.
За исследованный период наблюдается снижение количества изобретений, полезных моделей,
знаков для товаров и услуг. Так в 2015 г. по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных элементов интеллектуального капитала сократилась на 12%. Аналогичная тенденция
наблюдается с элементами интеллектуального ка-
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питала по международной регистрации по Мадридской системе. Только промышленные образцы выросли на 2%.
В частности, количество заявок на изобретения по основным техническим направлениям в
строительстве сокращается (рис. 1), а их удельный
вес в общем количестве в 2015 составляет всего
3,3% [1]. В течении 2011 - 2015 гг. количество заявок на изобретения снизилась почти на 72%.

Рисунок 1. Количество заявок на изобретения по основным техническим направлениям в строительстве
за 2011 – 2015 гг. [1]
Аналогичная тенденция наблюдается с количеством заявок на изобретения от национальных заявителей по основным техническим направлениям,

где в строительстве происходит их сокращение в 2
раза (рис. 2).

Рисунок 2. Количество заявок на изобретения от национальных заявителей по основным техническим направлениям в строительстве в 2011 – 2015 гг. [1]
Наряду с этим, снижение количества заявок
на изобретения от иностранных заявителей по основным техническим направлениям замедляется по
сравнению с отечественными заявителями.
Следует отметить, что количество патентов
на промышленные связи в 2015 г. в строительстве
представлено всего блоками и элементами сооружений и составляет всего 3% или 76 шт.

Среди отечественных предприятий с высоким количеством поданных заявок на знаки для товаров и услуг в 2015 г. отсутствуют субъекты хозяйствования,
которые
фукнционують
в
строительной отрасли свидетельствует о низком
уровне применения в представленной сфере товарных знаков.
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Количество знаков для товаров и услуг, заявленных в строительстве и инфраструктуре в 2015
г. представлено на рис. 3.

Рисунок 3. Количество знаков для товаров и услуг, заявленных в строительстве и инфраструктуре в 2015 г. [1]
В результате анализа установлено, что национальными заявителями поданы значительно
больше количества знаков для товаров и услуг по
сравнению с иностранными заявителями. Удельный вес заявок для товаров и услуг в строительстве
и инфраструктуре в 2015 г. занимает всего 6,1% в
их общем количестве по всем отраслям.
Таким образом, на основе исследования
установлены неоднозначные тенденции формирования и использования элементов интеллектуального капитала в строительной отрасли. Снижение

количества этих элементов, незначительный их
удельный вес и влияние на экономику свидетельствует о необходимости разработки стратегии управления интеллектуальным капиталом на строительных предприятиях, учитывая трансформационные
условия хозяйствования Украины.
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В настоящее время, несмотря на высокую
актуальность использования понятия инвестиционная активность, не существует точного и однозначного определения данного понятия.
«Инвестиции — денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта».
[1,
с.
636].
Государственные инвестиции - это вложения, осуществляемые государственными органами власти и
управления, а также предприятиями государственной формы собственности. К иностранным инвестициям относят вложения средств иностранных
граждан, фирм, организаций, государств. Под совместными (смешанными) инвестициями понимают
вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.
По региональному признаку различают инвестиции внутри страны и за рубежом. Внутренние
(национальные) инвестиции включают вложения
средств в объекты инвестирования внутри данной
страны. Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции) понимаются как вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны.
В современной экономике уровень инвестиционной активности – один из наиболее точных
признаков, характеризующих качество экономического роста и возможности социального прогресса.
[2, 208]. В общем смысле инвестиционная активность трактуется как интенсивность реализации инвестиций. Некоторые исследователи понимают инвестиционную активность как возможность
использования своих собственных ресурсов наряду
с привлечением внешних ресурсов, подчеркивая
важность грамотного использования полученных и
имеющихся ресурсов. Другие исследователи подчеркивают важность использования стороннего инвестирования как основополагающего принципа
успешного развития. Однако прекращение стороннего инвестирования может повлечь за собой резкое ухудшение развития и снижение полученного
результата.
Немаловажным аспектом в понимании инвестиционной активности является интенсивность
привлечения и эффективность использования инвестиционных ресурсов. Здесь речь идет о текущей
активности и прогнозной. Прогнозная инвестиционная активность позволяет рассмотреть процесс
инвестирования в динамике и предопределить
риски, влияющие на конечный результат инвестирования. Распределение регионов по интегральному рейтингу инвестиционной привлекательности
позволяет инвестору оценить ситуацию при выборе
региона для приумножения своего капитала. При
этом наиболее привлекательными оказываются регионы и территории с высоким инвестиционным
потенциалом и низким фактором риска. Регионы с
наименьшим риском, как правило, обладают
наибольшими потенциалами и наоборот. В Законе

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

«Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», под инвестиционной деятельностью
понимается вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли
и (или) достижения иного полезного эффекта. Таким образом, грамотное выявление инвестиционных рисков позволяет определить полезный эффект. Под инвестиционными рисками следует
понимать вероятность потери инвестиций и дохода
от них [2]. Инвестиционную активность формирует
и понятие инвестиционного климата. Инвестиционный климат – это совокупность политических, экономических, юридических, социальных, бытовых,
климатических, природных, инфраструктурных и
других факторов, предопределяющих степень
риска капиталовложений и возможность их эффективного
использования.
[3,
с.
358].
Таким образом, инвестиционная активность является результатом тесного взаимодействия двух факторов – возможностей инвестирования и инвестиционных рисков
Инвестиционный климат региона представляет собой сложившуюся за ряд лет совокупность
различных социально-экономических, природных,
экологических, политических и др. условий, определяющих масштабы привлечения инвестиций в
основной капитал данного региона. Инвестиционный климат состоит из двух компонентов - инвестиционной привлекательности региона и инвестиционной активности в нем. Как отмечалось выше,
существует рейтинговая оценка инвестиционной
привлекательности региона, разделяющая их на три
части в зависимости от степени инвестиционной
привлекательности: «регионы с высоким уровнем
инвестиционной привлекательности»; «регионы со
средним уровнем инвестиционной привлекательности»; «регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности». Непривлекательными в
инвестиционном плане являются районы с низким
потенциалом и высоким риском. Проблематика инвестиционной привлекательности территории постоянно привлекает внимание научного сообщества. Теоретические аспекты инвестиционной
деятельности нашли отражение в работах В.С.
Барда, В.В. Бочарова, Д.А. Ендовицкого, Л.Л. Игониной, Н.В. Игошина, Дж. Кейнса, В.В. Коссова, Л.
Крувшица, В.Н. Лившица, И.В. Липсица, Э. Хансена, У. Шарпа и др. [1]
Регионы, максимально использующие различные инструменты стимулирования инвестиционной активности, имеют наибольший прирост инвестиций в основной капитал. Для эффективного
инвестиционного экономического развития региона большую роль играет государственное регулирование инвестиционной деятельности в регионе.
Политика реализации инвестиционной привлекательности территории осуществляется исходя из
реалий баланса факторов, сосредоточенных в сфере
политики и экономики, однако можно выделить
наиболее общепринятые действия: развитие регионального инвестиционного законодательства; поддержка инвестиций со стороны местных властей
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путем предоставления гарантий и льгот; формирование инвестиционной открытости и привлекательности территории, ее инвестиционного имиджа;
проведение активной деятельности по привлечению иностранных инвестиций; формирование инвестиционной инфраструктуры (залоговые фонды,
перестраховочные компании, развиваются бизнесцентры и т.д.); разработка системы взаимоувязанных экономических, организационных и правовых
мер, направленных на создание привлекательного
инвестиционного климата территории и оживление
инвестиционной активности; создание инвестиционных пакетов, то есть наборов инвестиционных
проектов, способных привести к разрешению конкретной проблемы территории с программой распределения экономических, технических, финансовых ресурсов и рисков между исполнителями по
временным интервалам (срокам капиталовложений
и срокам окупаемости).
Разработка инвестиционных региональных
программ, создание законодательно-правовых актов, направленных на поддержку инвестиционного
развития и активности регионов – нефинансовые
инструменты повышения инвестиционной активности региона. Например, повысить инвестиционную привлекательность могло бы изменение законодательства в части предоставления налоговых
льгот инвесторам.
В качестве основных составляющих инвестиционной привлекательности принято выделять
«инвестиционный потенциал». Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала
территории признаются следующие факторы: ресурсно-сырьевой потенциал, производственный потенциал, потребительский потенциал, инфраструктурный потенциал, интеллектуальный потенциал,
институциональный потенциал, инновационный
потенциал, трудовой потенциал, финансовый потенциал территории, характеризуется прибыльностью предприятий, объемом налоговой базы, доходностью бюджета территории. Обеспеченность
региона ресурсами, во-первых, определяет инвестиционную привлекательность региона. Важно
эффективно использовать имеющиеся ресурсы, одновременно способствовать их обновлению или созданию новых ресурсов. Емкий региональный рынок стимулирует инвестирование, способствует
повышению конкурентоспособности региональных
предприятий, обеспечивает их непрерывное развитие. Немаловажное значение для обеспечения инвестиционной привлекательности региона имеет уровень развития инфраструктурных отраслей, а также
развитие производственной, транспортной и социальной инфраструктур региона.
Повышение конкурентоспособности регионов и противодействие снижению уровня жизни
населения способствует экономическому развитию
страны. Важнейшая задача – определение и использование инструментов повышения инвестиционной
активности региона, учитывающих специфику,
направление, уровень развития рыночных отношений, определение приоритетных отраслей для раз-
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вития, то есть определение основных сфер деятельности. В российских регионах к приоритетным сферам можно отнести, прежде всего, добычу и переработку природных ресурсов, строительство,
объекты инфраструктуры. Инструменты повышения инвестиционной активности должны постоянно анализироваться и модернизироваться. Статистическая обработка данных, содержащихся в
каталогах инвестиционных предложений регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья, позволяет
отслеживать изменение внешних условий и выявлять новые возможности.
Анализ состояния мирового рынка, мировое
политическое и экономическое положение дел являются внешними факторами, определяющими инструменты повышения инвестиционной активности на региональном уровне.
Суммируя вышенаписанное, можно сделать
вывод, что при определении инвестиционной активности региона важно учитывать имеющиеся и
привлеченные ресурсы, оценивать инвестирование
в динамике, рассчитывая возможные риски, которые могут повлиять на конечный результат, а также
при рассмотрении определенного региона важно
учитывать уровень инвестиционной привлекательности.
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ства, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
10. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г.
№ 392-ФЗ «О зонах территориального развития в
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Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФСО№9 «ОЦЕНКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАЛОГА»
Спичаков Владимир Андреевич
Студент Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации
Аннотация
В данной статье рассмотрены изменения в оценочной деятельности после вступления в силу
ФСО №9.
Ключевые слова: залог, кредит, ФСО№9.
Выдача кредитов — одно из приоритетных
направлений деятельности коммерческого банка и
один из основных источников его дохода. Как любая доходная деятельность, кредитование сопряжено с рисками потери размещаемых ресурсов. Как
бы ни был совершенен финансовый анализ деятельности заемщика, он никогда в полной мере не
устраняет вышеупомянутый риск. В этой связи
банки используют различные хеджирующие инструменты, основными из которых являются залог,
поручительство и гарантии.
Залог в наше время является одним из главных гарантов возврата заемных средств. Именно он
удовлетворяет права заемщика и служит обеспечением кредита. При неблагоприятных обстоятельствах его реализация может послужить возвратом
средств.
«В Федеральных стандартах оценки под залогом понимается объект гражданских прав, в отношении которого законодательством Российской
Федерации установлена возможность их участия в
гражданском обороте и залог которых не запрещен
действующим законодательством Российской Федерации.» 1
В Гражданском кодексе дается свое определение залогу.
«Залог - имущество или другие ценности,
находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа.» 2
При осуществлении стоимостной оценки залогового имущества существует и ряд проблем.
Во-первых, сложность оценки стоимости залогового имущества обусловлена участием в процессе кредитования под залог трёх сторон: банка,
заемщика и оценщика.
Во-вторых, трудности оценки залога связаны
с отсутствием единства в понимании вида стоимости, определяемого для данной цели оценки.
1
Приказ Минэкономразвития России от 1
июня 2015 г. № 327 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога
(ФСО № 9)»

В-третьих, как правило, банки не доверяют
результатам оценки залога, проведенной оценочными компаниями, не аккредитованными у них, и
требуют проведения повторной экспертизы стоимости имущества, передаваемого в залог.
Взаимодействие банков и оценщиков всегда
были непростым, в частности из-за индивидуальных требований банков к отчетам об оценке. В 2015
году были сделаны важные шаги по улучшению качества этого взаимодействия: вступил в силу ФСО
№9 «Оценка для целей залога».
ФСО №9 упростил работу оценщиков с банками, но индивидуальные требования банков к отчетам остались, что вызывает определенные неудобства.
Существуют и проблемные пункты в стандарте. К примеру, «…Отчет об оценке должен содержать «иные расчетные величины, выводы и рекомендации, подготовленные оценщиком в
соответствии с заданием на оценку».
Пункт 11 ФСО-9 расшифровывает «…под
иными дополнительными расчетными величинами
понимаются:…»
• прогноз изменения стоимости объекта
оценки в будущем;
• размер затрат, необходимых при обращении взыскания на объект оценки.
«… Выводы о ликвидности объекта оценки в
обязательном порядке указываются в отчете, но не
рассматриваются как результат оценки».
Пункт 9 ФСО-9 расшифровывает понятие
ликвидности:
В качестве характеристики ликвидности
объекта оценки в отчете указывается типичный
(расчетный) срок его рыночной экспозиции на открытом рынке, в течение которого он может быть
реализован по рыночной стоимости.
2
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
31.01.2016)
ГК РФ Статья 334. Понятие залога
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• Поскольку законодатель определил в качестве критерия ликвидности типичный срок экспозиции, оценщик сталкивается с необходимостью
исследования этого вопроса.
Официальных аналитических материалов по
этому вопросу нет!
Аналитический журнал RWAY, который
уже является признанным информационным источником (его как достоверное издание используют и
сотрудники ДГИ Москвы, и ЦБ РФ при проверке
оценочных отчетов, и суды) в докладе на тему
«Сроки экспозиции коммерческой недвижимости.
Анализ ликвидности с использованием рыночных
данных» на примере г.Воронеж агентством проведено исследование средних сроков экспозиции
коммерческой недвижимости по районам города,
площади и сегменту недвижимости.
Проблематика проведения анализа:
• Нет достоверной информации о причине
снятия объявления о продаже/предложения об
аренде на сайтах и в печатных изданиях;
• Предложение на продажу зачастую сложно
состыковать с данными Росреестра и уточнить кадастровый номер объекта и точный адрес, т.к. продажа осуществляется зачастую через агентов, которые не публикуют точные данные, защищая свои
интересы.
• Брокеры по продаже или аренде недвижимости предлагают данные только по очень узким
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сегментам рынка, зачастую не относящиеся к объектам оценки.
• Оценщики иногда сами рассуждают о том,
как быстро может объект оценки быть продан на открытом рынке – хотя на самом деле это непрофильная для них деятельность.
• Учитывая все сложность получения информации, ее идентификации, а также факт того,
что оценщик не участвует в процессе продажи актива, не организует аукционы по продаже, он самостоятельно на основании просто данных предложений не может определить ликвидность объекта
оценки.
• Поэтому данный раздел Отчета об оценке
может включать лишь анализ существенных факторов, влияющих на ликвидность.
• Данный пункт ФСО-9 требует внесения изменений
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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к.э.н., старший преподаватель кафедры административного и финансового права Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП», город Симферополь
REGULATION OF DEVELOPMENT OF
SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Shinkachuk Svetlana,
Candidate of Economic Sciences, senior lecturer, department of administrative and financial law the Crimean branch the FSBEIHE «RSUJ», Simferopol
Аннотация
В статье рассмотрены инструменты, позволяющие оказывать регулирующее воздействие на развитие Республики Крым, как социо-эколого-экономической системы, учитывая характер трансформаций, и предлагается подход к регулированию, позволяющий нивелировать негативное воздействие техногенеза на ее развитие.
Abstract
The article deals with the instrumenrs to have a regulating effect on the development of the Republic of
Crimea, as a socio-ecological-economic system, given the nature of the transformation , and proposes an approach
to regulation that allows to neutralize the negative impact of technogenic its development.
Ключевые слова: социо-эколого-экономическая система; административные инструменты; нормативно-правовые инструменты; информационно-консультационные инструменты; экономические инструменты.
Key words: socio-ecological- economic system; аdministrative instruments; regulatory instruments; information and advisory instruments; economic instruments.
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Трансформационные процессы, которые характеризуют развитие Республики Крым на современном этапе, как социо-эколого-экономической
системы (далее – СЭЭС), обусловлены воздействием социально-демографических, культурно-исторические, инфраструктурных, международных,
техногенных, природно-ресурсных, инновационноэкономических, социально-трудовых группы факторов. С целью нивелирования негативного воздействия данных факторов актуализируется необходимость
разработки
предложений
по
совершенствованию методов регулирования развития Республики Крым, учитывая характер проявления и последствия воздействия техногенеза, что
предопределяется особенностями организации экономической деятельности.
Следует учитывать, что на полуострове в последние годы усложняется экологическая ситуация,
усиливается техногенная нагрузка на окружающую
природную среду Крыма, нерационально используется существующий природно-ресурсный потенциал, отсутствуют системные природоохранные
меры по сохранению уникальной флоры и фауны
Крыма, природных ландшафтов, обостряется проблема утилизации бытовых отходов, неблагоприятные природные процессы, усиленные воздействием
антропогенного фактора, осложняют экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и рациональное использование природных ресурсов с точки зрения перспектив рационального,
устойчивого хозяйствования, что может вызвать
сокращение продолжительности курортного сезона
и рекреационного потока [10].
Таким образом, методы регулирования развития СЭЭС должны предусматривать введение
принудительных стимулов рационализации природопользования, внедрения экологически безопасных способов ведения хозяйства, а также инновационных экологоориентированных технологий, что
позволит минимизировать экодеструктивную деятельность.
Следует отметить, что эффективность регулирования во многом предопределяется соответствием используемых инструментов регулирования
развития закономерностям, характеризующим взаимодействие социальной, экологической и экономической подсистем, а также последствиям деструктивного
воздействия
эндогенных
и
экзогенных факторов и проявлениям техногенеза.
Таким образом, в результате анализа подходов [1; 2; 3; 8] в качестве основных инструментов
регулирования развития СЭЭС следует выделять
административные, нормативно-правовые, информационно-консультационные, экономические. Так,
административные инструменты регулирования не
связаны с созданием дополнительного материального стимула, а предполагают применение мер запрета, разрешения и принуждения. К ним относятся
выдача лицензий на осуществление определенных
видов хозяйственной деятельности, сертификация,
в том числе установление нормативов использования ресурсов, квот, применение санкций к субъектам, которые не выполняют своих обязательств.

Нормативно-правовые инструменты регулирования предполагают воздействие на субъект посредством кодексов, правовых и административных законодательных актов, предопределяющих
объем потребления природных ресурсов и основные направления социально-экономической политики государства. Так, Земельный [7], Водный [4],
Лесной [9] кодексы РФ, федеральные законы РФ
«Об охране окружающей среды» [13], «Об охране
атмосферного воздуха» [12], «Об особо охраняемых природных территориях» [11], законы РФ «О
недрах» [6] «О животом мире» [14] и другие регулируют отношения, которые возникают при использовании недр, лесов, вод, а также растительного и животного мира, атмосферного воздуха с
целью рационального использования и охраны.
Информационно-консультационные инструменты предполагают обеспечение доступа к достоверной информации, отражающей реальные тенденции
социального,
экологического
и
экономического развития общества. Данные инструменты обеспечивают субъектов правовой, технологической, экономической информацией, повышают степень обоснованности принимаемых
управленческих решений. Примером может служить ведение Государственного кадастра недвижимости, целью которого является информационное
обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц при регулировании земельных
отношений, управлении земельными ресурсами,
организации рационального использования и
охраны земель, осуществлении землеустройства и
оценки земель, а также взимании платы за землю
[5].
Экономические инструменты регулирования
включают фискальную и бюджетную политику государственных и региональных органов власти. Данные инструменты обеспечивают установление порядка взимания налогов и сборов, а также основных
направлений государственной политики, которые
могут реализовываться через непосредственное
установление цен или тарифов, максимальных или
минимальных цен. Примером эффективного использования экономических инструментов регулирования развития СЭЭС в РФ, является практика
применения «зеленого» тарифа, который предполагает закупку электрической энергии, которая произведена с использованием альтернативных источников энергии, по специальным тарифам.
Следует отметить, что эффективность регулирования СЭЭС во многом предопределяется соответствием используемых инструментов регулирования развития СЭЭС закономерностям,
характеризующим взаимодействие социальной,
экологической и экономической подсистем, а также
последствиям деструктивного воздействия эндогенных и экзогенных факторов и проявлениям техногенеза. Таким образом, в результате анализа подходов в качестве основных инструментов
регулирования развития Республики Крым следует
использовать совокупность инструментов таких,
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как административные, нормативно-правовые, информационно-консультационные, экономические.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы необходимости совершенствования действующего законодательства
Российской Федерации в отношении юридических лиц, осуществляющих преступные действия в экономике и экологии. Приведены факты, свидетельствующие о коррупционных деяниях юридических лиц при
исполнении бюджетных средств. Основа решения проблемы обусловлена признанием статуса юридического лица, как субъекта общественного опасных преступлений. Законодательство России должно адекватно соответствовать криминологической обстановке, учитывать зарубежный опыт, способствовать активному противодействию формирования преступных сообществ в составе юридических лиц.
ABSTRACT
Questions of need of improvement of the current legislation of the Russian Federation concerning the legal
entities which are carrying out criminal acts in economy and ecology are considered. The facts demonstrating
corruption acts of legal entities at execution of budgetary funds are given. The basis of a solution is caused by
recognition of the status of the legal entity as subject public dangerous crimes. The legislation of Russia has to
meet adequately a criminological situation, consider foreign experience, promote active counteraction of formation of criminal communities as a part of legal entities.
Ключевые слова: юридические лица, коррупция, уголовное право, административное право, преступления юридических лиц.
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Проблема уголовной ответственности юридических лиц за противоправные деяния, в частности за коррупцию, неоднократно рассматривалась
мировой общественностью, в том числе в форматах
международных конвенций Европейского союза и
Организации Объединенных Наций.
Большинство государств адекватно восприняли рекомендации этих авторитетных форумов и
приняли однозначно соответствующие законодательные акты, либо трасформировали их к своим
национальным законам в отношении юридических
лиц, что сказывается на позитивном состоянии экономики и экологии.
Что касается России, то она ратифицировав
важнейшую конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции [5] пока не предпринимает меры , в частности уголовные, рекомендованные статьей 26 в отношении юридических лиц.
Это не смотря на то, что Счетной Палатой
Российской Федерации по итогам 2011 года [2] и по
итогам 2014 года [3] констатированы факты нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок в объемах
превышающих ежегодно 1 триллион рублей.
В этих процессах на основе коррупционных
взаимоотношений участвуют юридические лица
публичного и частного права. Но законодатель не

предпринимает меры узаконить уголовную ответственность в отношении юридических лиц.
Утверждению многих российских юристов и
законодателя России о фиктивности юридических
лиц противопоставляются, и не без оснований, мнения оппонентов такой позиции. Аргументами оппонентов являются материальная сущность основных
фондов, которыми располагает юридическое лицо
для осуществления своей деятельности в соответствии с уставом. Кроме этого, юридическое лицо
оперирует оборотными средствами, без которых не
возможно производить товары или оказывать
услуги, содержать персонал, осуществлять банковские операции с деньгами. А деньги, как известно,
тот же материальный товар, а не фикция.
Очевидно, не возможно отнести к фикции
коллектив юридического лица, состоящий из физических лиц, но не фиктивных, выполняющий материальные, технологические, организационные и
управленческие функции в соответствии с планами
и программами юридических лиц.
Таким образом, обеспечивается принцип дееспособности юридических лиц. В соответствии с
Гражданским Кодексом РФ [1] юридические лица
обладают и правоспособностью, выступая в качестве исцов и ответчиков в суде. Естественно фикция такими свойствами не обладает.
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Известно, многие сторонники фиктивного
образа юридических лиц утверждают, что таким
субъектам не возможно вменить вину за преступления.
Это мнение противоречит Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.2.1 ч.2) [4], который регламентирует
возможность вменить вину юридическим лицам за
действие (бездействие) при оценке правонарушений. Более того, дополнительным подтверждением
невозможности считать юридическое лицо фикцией является Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, допускающий признание
юридического лица (в случае причинения вреда его
имуществу и деловой репутации) в качестве потерпевшего (п.1, 9 ст.42 УПК РФ). [ 10 ].
Существует также точка зрения, что юридическое лицо не возможно «посадить за решетку».
Авторы таких утверждений явно гиперболизируют меры наказания юридических лиц. Санкции
по уголовным делам могут быть от штрафа до ликвидации.
Юридическое лицо составляет социальноэкономическую основу государства. Своей сутью и
деятельностью юридическое лицо концентрирует
социум, в котором каждый член коллектива, согласуя свои интересы с интересами коллектива, осуществляет вклад в социальную среду на толерантной и антикорыстной основе, тем самым создает
предпосылки для гражданского общества и являясь
законопослушным субъектом, понимает необходимость в государстве верховенства законов.
Многовековой опыт деятельности человека
и корпораций позволяет сделать вывод об отсутствии идеализированного представления такой модели общества, в которой интересы государства однозначно воспринимаются членами общества
(коллективными и индивидуальными).
Такой конфликт интересов предопределяет
необходимость использования средств и методов
со стороны государства, которые позволили бы достичь главную цель государства – максимальное
удовлетворение населения в духовном и материальном аспектах на правовой основе.
Реально существующие нарушения со стороны юридических лиц норм и правил обусловливают необходимость адекватной реакции государства введением в действие соответствующих
законодательных актов, ограничивающих отклонения их действий в направлении противодействия
законам природы, подрыву экономики и безопасности государства.
Такие отклонения от норм морали, законов
природы и целей государства обусловливают возможность их квалификации и приведение к правовой системе, которая по сути должна обеспечить
социальную и экономическую защищенность государства от противоправной деятельности юридических лиц. Основой такой квалификации являются
следующие аспекты.
1. Философский – когда осуществляется
оценка связи единичного и общего в деятельности
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коллектива и общества, в результате которой государство принимает решение о наличии либо отсутствии масштабности, закономерности общественной опасности деяний, и таким образом либо само
государство, либо через своих уполномоченных
формирует целевой или обобщенный нормативный
акт, регламентирующий формат ограничений преступной деятельности юридических лиц. Таким образом, создается теоретическая база для логического установления признаков деяния, состава
правонарушений, меры ответственности.
2. Психологические основы квалификации
отклонений деятельности юридических лиц позволяют установить логику корпоративного мышления и действий с учетом обстоятельств формирования юридического лица, состава коллектива,
поставленных целей еще до официальной его регистрации в едином реестре и после с учетом коллегиальной меркантильности и условий конкуренции
и определить, к какой категории отнести эти отклонения: к аморальным, правонарушениям или преступлениям.
3. Практические основы квалификации предопределены общественной опасностью деяний
юридических лиц, величиной ущерба (вреда), причиненного человеку, коллективам, обществу, государству. Количественная оценка таких последствий
должна быть определена такой адекватной реакцией государства, которая была бы однозначно воспринята обществом и которая позволила бы обществу сделать вывод о своей защищенности со
стороны государства.
4. Правовая основа квалификации отклонений от норм природы и государства должна найти
отражение в законодательной базе, которая может
быть осознана правонарушителем как на стадии
априори своих действий, так и на стадии вынесенного решения суда. Общество в свою очередь,
должно быть уверено, что живет в правовом государстве.
Главная задача права – определить наличие
и степень вины юридического лица.
Вина – необходимое условие всякой ответственности. Не может быть ни административной,
ни дисциплинарной, ни уголовной ответственности
без наличия вины, т.е. виновного совершения противоправного действия (бездействия).
Естественно, понятие вины применительно к
юридическим лицам должно иметь иное содержание, чем в тех случаях, когда к административной и
уголовной ответственности привлекаются физические лица. При этом выяснение характера вины в
отношении юридических лиц через призму классического понимания неосторожности является беспредметным. В теории права вина юридического
лица всегда рассматривалась как принятие или непринятие всех необходимых и возможных мер для
предотвращения нарушения либо смягчения его неблагоприятных последствий. Иными словами, фактически исследуется вопрос о наличии либо отсутствии вины с учетом конкретных действий или
бездействия, активности юридического лица в
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связи с нарушением установленных законодательством норм, правил, стандартов.
На тех же принципах, что в административном праве и в уголовном праве может существовать
комплексное понимание вины юридического лица,
включающее объективный и субъективный подходы.
Объективная вина, как это установлено ст.
2.1 КоАП, представляет собой вину юридического
лица с точки зрения государственного органа,
назначающего административное наказание в зависимости от характера конкретных действий или
бездействия юридического лица, нарушающего
установленные правила. То есть юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению.
Субъективная вина – отношение организации в лице ее руководящих органов, конкретных
должностных лиц к противоправному деянию.
Назначение административного и уголовного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо.
Часто юридические лица, в силу отсутствия
соответствующего закона, используются преступниками как орудие преступления для достижения
преступной цели. Таким образом, юридическое
лицо можно квалифицировать как вещественное
доказательство. Согласно ст. 86 УПК РФ орудия
преступления подлежат конфискации.
Каким бы ни было юридическое лицо по
форме собственности, сфере деятельности, масштабам производства, роли в производственных отношениях и в конце концов в общественных отношениях, оно всегда осуществляет свою деятельность с
ограниченными степенями свобод, среди которых
нормы морали,
гражданской ответственности, административного права, уголовного законодательства.
Оценивая степень противостояния юридического лица обществу, необходимо определить, как
криминальный субъект из возможного превращается в действительный, в порождающий отчуждение индивида от религии, проповедующий пренебрежительное отношение к природе и человеку,
отчуждение от государственно-политической власти, предоставившей ему гражданство, пренебрежение к частной и общественной собственности,
обеспечивающей ему благополучие, отчуждение от
морали и культуры, возводящей его в человеческий
облик, пренебрежение к цивилизации, вводящей
его в социум, и природе, обеспечивающей его воздухом, водой, средствами к существованию, в том
числе энергией.
Конституцией РФ в ст. 19 ч. 1 определено:
«Все равны перед судом» [6].

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Но, опасаясь быть отчужденными от всего,
этот субъект, понимая, что одному не выжить, стремиться к объединению с другими субъектами, но
часто, формируя коллектив, не гасит в себе презираемое обществом состояние эгоизма и меркантильности. И, будучи объединенным, совершает
масштабные, изощренные, циничные деяния, доставляющие страдания обществу.
Как и в других отраслях знаний, в юриспруденции может и должна иметь место многовекторная модель оценки юридических фактов как результатов деятельности юридического лица. Такой
моделью может служить многовекторная система,
в которой кроме Гражданского кодекса, Кодекса об
административных правонарушениях может использоваться альтернативный вектор уголовной
направленности.
Кроме этого, немаловажное значение придается кодексу этики и служебного поведения. Как
известно, создание этого кодекса предопределено
Федеральным Законом «О противодействии коррупции», подзаконными актами по антикоррупционной деятельности, соответствующими указами
Президента РФ и постановлениями Правительства
РФ.
Общество оценивает деятельность любого
юридического лица с позиций главного критерия –
полезности результатов его труда, нашедшие отражение в виде товаров или услуг.
Значение этого критерия настолько велико,
что даже в случае совершения преступления юридическим лицом (или его представителем) полезность продукта этого юридического лица учитывается при определении санкций для наказания.
При этом должно учитываться состояние
условий производства, самого материального или
духовного производства, общественно полезный
труд коллектива юридического лица, справедливость распределения результатов труда, полезный
эффект благ и услуг, в конце концов, полезность социально-экономического развития юридического
лица в рамках функций, заявленных в уставе и других учредительных документах.
В области экологии возникает необходимость учесть не только явные, визуально зафиксированные последствия правонарушений, но также
априори оценить количественно (на основе объективных расчетов) последствия воздействия юридического лица на природу.
Выход деятельности юридического лица за
рамки существующих норм, регламентированных
различными юридическими законами, организационно-правовыми документами, в том числе в виде
различных кодексов, должен быть адекватно воспринят, оценен и закреплен соответствующими решениями компетентных органов и судебными
структурами. В особенности это касается квалифицированных преступлений. Таким образом, будет
предопределена ответственность юридических лиц,
общими целями которой являются:
1) создание упорядоченного состояния общественных отношений, их урегулированности;
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2) превенция правонарушений, обеспечение
правомерного поведения граждан, снижение
уровня правонарушений;
3) воспитание активной гражданской позиции, формирование уважительного отношения к закону и вытеснение из сознания граждан правового
нигилизма;
4) наказание правонарушителей;
5) восстановление позитивного состояния
общественных отношений.
Известно, что квалифицированное преступление – преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах и влекущие более строгое
наказание. В качестве такого преступления может
выступать корысть юридического лица как мотив
преступления, состоящая в стремлении к наживе,
обогащению путем совершения преступления общественно опасными способами. Корысть относится к отягчающим ответственность обстоятельствам. Корысть коллегиальная – тем более.
Определяя принципы совершенствования законодательства, законодатель обязан учитывать гетерогенность – принцип, в соответствии с которым
возникает требование, когда, объединяемые общим
родовым понятием, видовые понятия различаются
между собой. То есть экономические преступления
могут быть как по налоговому виду, так и по таможенному.
Когда в качестве субъекта преступления рассматривается индивидуум, то с таким явлением государство в состоянии справиться без особых затруднений. Но если в криминальную орбиту
вовлечено юридическое лицо, то для борьбы с такими масштабами проявления преступности государству требуется привлечение больших сил и
средств. Для этого необходима соответствующая
правовая база, на создание которой, прежде всего,
должна быть воля со стороны государства и желание реально оценить страдания и потери общества.
Но как подтверждает практика правоприменения санкций по преступным действиям юридических лиц, имеет место кризис правового характера
в уголовном направлении.
Точкой отсчета в решении проблемы уголовной ответственности юридических лиц должно
стать решение вопроса о том, какая форма уголовно-правовых санкций является желательной и
достаточной с точки зрения уголовной политики
для достижения соответствующего эффекта.
Прежде всего, этот вопрос обусловлен принятием в праве за основу статус юридического лица
как субъекта преступления и оценка его сущности
не как фикции, а вполне реальной субстанции.
Основываясь на социально-экономических
прогнозах разрешения экономического кризиса,
криминологическом прогнозе, представляется, что
к числу основных тенденций (приоритетов) развития уголовного законодательства в контексте обеспечения юридической безопасности общества следует отнести следующие:
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1. Приведение уголовного законодательства
в соответствие с общепризнанными международными принципами и нормами, в отношении юридических лиц.
2. Перестройка всей системы уголовного законодательства с учетом социальных ценностей по
принципу: жизнь и здоровье человека не должны
быть объектами преступного посягательства; контролировать опасность деяний по отношению к
природе, а также к обществу и пресекать, таким образом, посягательство на государственную безопасность.
3. Приведение уголовного законодательства
в соответствие с криминологической реальностью.
4. Развитие уголовного законодательства одновременно по двум ведущим направлениям – максимального учета положений международного уголовного права, уголовного права зарубежных
государств и российского опыта правоприменительной практики и криминогенной обстановки.
5. Обеспечение дифференциации уголовной
ответственности, в частности, повышение ответственности за особо тяжкие преступления и рецидив, с одной стороны, и либерализация ответственности и наказания за нетяжкие преступления, а
также за коллегиальное раскаяние в содеянном,
устранение причиненного вреда, содействие правоохранительным органам в раскрытии преступления
– с другой.
6. Введение оптимальных и криминологически обоснованных критериев криминализации и декриминализации деяний.
7. Устранение противоречий, пробелов и казуистичности соответствующих уголовно-правовых норм, в том числе, когда исполнители физического лица признаются преступниками, а
юридические лица – коллектив физических лиц таковыми не являются.
Известно, что КоАП РФ за правонарушения
по некоторым сферам хозяйственной деятельности
предусматривает административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Но анализ
криминологических фактов и Уголовного кодекса
РФ свидетельствует, что подобные деяния могут
быть отнесены к уголовным преступлениям.
Очевидно, такая коллизия в этих законодательных актах должна быть приведена к адекватному состоянию, а, главное, к справедливости по
отношению к обществу.
Много споров вызывает вопрос о возможности применения к юридическим лицам санкций в
виде ликвидации. В то же время есть законы, которые прямо указывают на такие меры. Так, Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в
ст. 52 об этом говорится прямо.
«При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо осуществило финансовую операцию в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных в результате незаконного
оборота наркотических средств или психотропных
веществ, указанное юридическое лицо по решению
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суда может быть ликвидировано, а его руководители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Подобные меры могут быть предприняты к
юридическим лицам в соответствии с законом от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Такой же стандарт может иметь место по отношению к юридическим лицам, действия которых
приводят к экоциду, подрыву экономики государства в особо крупных размерах, приводят к нарушению безопасности жизнедеятельности общества.
Постановлением Конституционного Суда
РФ от 18.07.2003 № 14-П положение п. 2 ст. 61 [7],
согласно которому юридическое лицо может быть
ликвидировано по решению суда, если данное юридическое лицо осуществляет деятельность с неоднократными нарушениями закона, признано не
противоречащими Конституции РФ.
Кроме того, в этом же Постановлении указано: положение п. 3 ст. 61 во взаимосвязи с положениями подп. 16 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ
и п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ, предусматривающее право налоговых органов предъявлять в суд по основаниям, указанным
в законе, требования о ликвидации акционерных
обществ, признано не противоречащим Конституции РФ.
Конечно, вопрос о ликвидации юридического лица далеко не однозначный. Во-первых, государство лишается еще одного налогоплательщика,
что не может не сказаться на бюджете. Во-вторых,
пострадают работники, которые не имели отношения к преступлению юридического лица.
Но в таких случаях государство может поступить таким образом, что решением суда такое
юридическое лицо может быть переведено в статус
федерального или муниципального. Таким образом, обе эти проблемы решаются.
Кроме этого, законодатель обязан продумать
процедуру объявления тендера на перевод такого
юридического лица под юрисдикцию другого авторитетного, состоятельного, в том числе в правовом
поле, юридического лица.
При рассмотрении вопроса использования
многовекторной модели ответственности юридических лиц в российском обществе, не возникает
столько дискуссий, сколько их имеется в направлении уголовной ответственности. По этой проблеме
проведено множество научных исследований,
опубликовано большое количество монографий, защищено несколько диссертаций.
На основе глубокого анализа криминогенной
ситуации со стороны юридических лиц внесен в
Государственную Думу РФ проект соответствующих законодательных инициатив Следственным
Комитетом РФ.
Но очевидно, все эти научные разработки и
конкретные предложения пока не представляются
для законодателя достаточно аргументированными. Тем не менее, эта тема не закрыта.
Более того, она находит дальнейшее развитие и все больше тревожит общество, которое, в
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частности, в экологическом плане по некоторым
регионам находится на грани выживания.
Что касается экономических преступлений
со стороны юридических лиц, то сдерживание модернизации уголовного законодательства ведет к
углублению экономического кризиса, несмотря на
то, что Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию от 27.01.1999 г. об уголовной ответственности за коррупцию в ст. 18, в которой определено:
«Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические
лица могли быть привлечены к ответственности в
связи с совершением уголовных преступлений, заключающихся в активном подкупе, использовании
служебного положения в корыстных целях и отмывании денег, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией».
Главная цель совершенствования законодательства в направлении повышения ответственности юридических лиц – это изменение психологии
коллективов при осознании чувства вины за содеянное перед обществом, государством. Одной из
форм влияния на психику коллектива может быть
организация выездных заседаний суда на предприятия-нарушители.
С 14 июня 2011 г. вступили в силу изменения
в Федеральный Конституционный закон «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» [11].
Данным законом существенно, как указано выше,
расширены территориальные пределы проведения
судебных заседаний. А именно: Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа могут проводить заседания и в
других населенных пунктах, если сочтут это необходимым.
Организация выезда суда в коллектив – еще
один ответ на вопрос о том, что юридическое лицо
не может предстать перед судом. Кроме этого, подобные процессы получают широкий общественный резонанс – важнейший аспект сдерживания
преступности юридических лиц.
Наконец, санкциями, возложенными на юридическое лицо, достигаются цели по предотвращению дальнейших преступлений. Так как, наказание
юридического лица служит целям общей превенции, то в общественном сознании укоренится, что
за нарушение правовых благ следует порицание.
Также в условиях реализации общей превенции при
условии придания общественной огласке другие
юридические лица не станут совершать подобные
преступления. Но здесь имеет место быть и частная
превенция, так как уже понесшее наказание юридическое лицо, находясь под «наблюдением» общественности, своих клиентов и акционеров, будет
стараться предотвращать совершение новых преступлений. Это может стать стимулом для коллектива к правомерному поведению. Наконец, специальные исправительные меры воздействия в
отношении юридического лица, например, приостановление либо вообще закрытие производства
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может оградить общество от юридических лиц с
вредным производством, в частности при фальсификации лекарств.
Реализация указанных мер ведет к достижению главной цели – укреплению законности и правопорядка, формированию гражданского общества
и построению правового государства.
Принимаемые меры судами в качестве наказания юридических лиц во многом предопределят
снижение наказаний непосредственных участников
– физических лиц.
Это будет либеральным путем по отношению к обществу, поскольку многие физические
лица оказались в категории преступников в силу зависимости от юридического лица – работодателя.
Как показывает анализ криминогенного состояния экономики и экологии в России административные ресурсы не приводят к позитивным результатам.
Использование в зарубежном праве уголовных мер в отношении юридических лиц обусловливает существенные достижения как в экономике,
так и в экологии.
Совершенствование законодательства России по отношению к юридическим лицам будет соответствовать прогрессивной теории и практике
юриспруденции. Но главное, это будет соответствовать тем требованиям общества, которые обусловливают объективную необходимость создания
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условий для формирования цивилизованного гражданского социума на основе верховенства законов
в правовом государстве, на роль которого претендует Российская Федерация.
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