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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЙ
Тонких Ольга Викторовна
Ассистент кафедры «Агробизнес и инвестиционная деятельность»
Ташкентский государственный аграрный университет

Бизнес это целенаправленная экономическая
деятельность, осуществляемая за счет собственных
или заемных средств. Известно, что целью любого
бизнеса это получения прибыли и развития собственного дела. Международный бизнес предполагает осуществление деловых операций с несколькими партнерами за пределами страны [1].
Для достижения конкурентного преимущества
важно проанализировать внутреннюю среду предприятия с учетом сложившихся тенденций во внеш-

ней среде, то есть выявить сильные и слабые стороны с оценкой вероятности реализации первых и
преодоления последних.
Анализ внешней среды осуществляется путем
контроля факторов. Предприятие характеризуется
сведениями о его производственный, технический,
технологический, научный, трудовой потенциал,
модель осуществления внутренних процессов в информационных каналах.

Рисунок 1 — Факторы влияния внешней среды на деятельность международной компании1
Из рис. 1. можно увидеть что факторы внешней и
внутренней среды играют значительную роль в деятельности предприятия, но имеют разную степень
влияния.

Важным этапом исследования стратегического
анализа состояния предприятия является анализ
деятельности конкурентов и конкурентных преимуществ.

1 Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 59 с.
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Рисунок 2 — Определение конкурентных преимуществ в рыночной экономике [2]
По рис. 2. можно увидеть что, перед предприятием существует множество возможностей будущего
развития, выбор стратегии означает концентрацию
на одном направлении. Стратегия определяет направление развития предприятия, способы и методы достижения его целей. Существующие подходы
к определению стратегии можно разделить на три
группы.
Прежде всего, стратегия рассматривается как
план, программа действий для осуществления миссии предприятия.
Модель разработки стратегии М. Портера, которая базируется на достижении конкурентных преимуществ. Он утверждал, что для анализа конкурентной ситуации решающими являются пять основных
сил: рыночная власть действующих на рынке поставщиков и покупателей, угрозы со стороны товаров заменителей и потенциально новых участников,
а также интенсивность конкуренции.[3]
Выделяется шесть шагов проведения анализа
портфеля продукции. Выбор уровней в мождународной компании для проведения анализа портфеля продукции. Необходимо определить иерархию
уровней анализа портфеля продукции, которая
должна начинаться на уровне отдельного продукта
и завершаться на верхнем уровне международных
комапний.
Выбор стратегии международных комапний
осуществляется руководством на основе анализа
ключевых факторов, характеризующих состояние
фирмы, с учетом результатов анализа портфеля бизнесов, а также характера и сущности реализуемых
стратегий.[3]
Основными ключевыми факторами, которые
должны быть в первую очередь учтены при выборе
стратегии, являются следующие.
Формулирование стратегии следует за этапом
стратегического анализа и нацелено на выбор од-

ной из стратегических альтернатив. Уже в процессе
стратегического анализа руководство организации
склоняется к выбору одного из возможных вариантов стратегии - того, который в наибольшей степени соответствует условиям внешней и внутренней
среды, а также выбранным целям деятельности.[4]
При формулировании каждой из разновидностей
стратегий фирма сталкивается с некоторыми объективными ограничениями:
1. Уровень наличных финансовых ресурсов. Даже
если выбранная стратегия оптимальна, фирме нужно серьезно подумать об источнике необходимых
финансовых средств. Если у фирмы слишком мало
собственных средств, она идет на неоправданно высокий риск, занимая деньги под солидный процент.
2. Размер приемлемого риска. Многие фирмы
готовы принять только весьма умеренный, подчас
даже минимальный риск. Это существенно снижает
диапазон выбора стратегий.
3. Потенциальные навыки и способности фирмы.
Хорошие стратегии часто требуют навыков и способностей свыше тех, которыми обладает фирма.
Приобретение новых навыков требует времени, а
стратегия предполагает быстрые действия.
4. Отношения в рамках рабочих связей фирмы.
Часто поставщики или участники каналов распределения не могут обеспечить приемлемые условия
и готовность работать так, как это нужно для реализации вашей стратегии.
Наряду со стратегиями в стратегическом управлении организацией большую роль играют правила, которые так же, как и стратегии, определяют
функционирование организации, но в отличие от
стратегий в явном виде не имеют целевого начала.
Они носят преимущественно ограничительный или
предписывающий характер, создавая атмосферу, в
которой осуществляется деятельность.
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АПК РЕГИОНОВ РОССИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Башлаев Султан Сапарович
магистрант кафедры государственного и муниципального управления и политологии
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева
г. Карачаевск, Россия
Научный руководитель: Башлаева Муслимат Сагитовна
доцент кафедры государственного и муниципального управления и политологии
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева,
г. Карачаевск, Россия

Регулирование развития АПК в рыночной экономике многоаспектно. Поддержка со стороны государства сельскохозяйственных производителей
оказывается во всех развитых странах. Например,
в Германии, Канаде, США, Франции государство
вкладывает от 42 до 52% затрат на производство
сельскохозяйственной продукции, в скандинавских
странах - от 60 % до 80 %. В России в поддержку
сельского хозяйства вкладывается 1,4 % всего государственного бюджета[1, с. 52-56].
Образ муниципальных образований региона в
электронном пространстве влияет на спрос со стороны потенциальных потребителей на различные
виды сельского хозяйства. Контент-анализ такого
образа показал, что в нем неплохо представлены не
только «традиционные», но и такие инновационные
виды, такие как сельские и экологические продукты
питания. Однако выявлен и ряд дефектов, в частности, связанных с отсутствием информации о наличии свежих продовольственных товаров.
Агропромышленный комплекс, являясь сложной
социально- экономической системой должен быть
признан важнейшим элементом национальной экономики, основными целями функционирования которого будут [2,с. 124-129]:
1) удовлетворение потребностей населения в
продуктах питания и предметах массового потребления из сельскохозяйственного сырья;
2) создания резерва продовольствия, который
обеспечит продовольственную безопасность страны;
3) обеспечение эффективности агропромышленной системы;
4) удовлетворение экономических и социальных
потребностей
5) работников сельского хозяйства.
Рассмотрение состояния сельского хозяйства и
АПК в России и государственных стратегий ее развития убедительно свидетельствует в пользу необходимости диверсификации соответствующих видов

деятельности и роста числа инноваций. Например,
посадка деревьев и развитие садоводства и т.п., которые следует признать действительно инновационными для регионов России, открывают широкие
перспективы для развития АПК. Однако не следует
забывать о том, что развитие сельского хозяйства
определяется не столько существующими возможностями и различными государственными и частными инициативами, сколько спросом со стороны
потребителей соответствующих услуг. При этом сам
этот спрос может активно формироваться. Примером может служить определение доли инновационных видов сельского хозяйства, сформировавшемуся к настоящему времени в электронном пространстве регионов России.
Таким образом, спрос потребителей на продукты
питания определяется в достаточной степени их осведомленностью о возможностях их приобретения.
В настоящее время важнейшим источником такого
рода информации стала сеть Internet. Контент-анализ содержащихся в электронном пространстве,
создаваемом этой сетью, сведений позволяет судить
об их пригодности для продвижения отдельных видов сельского хозяйства. Иными словами, ресурсы
сети Internet в распространениях продовольственных товаров и продуктов питания формируют образ региона, а изучение их содержания позволяет
судить о том, как в нем представлены различные
виды. Следует отметить, что потенциальный потребитель продуктов сельского хозяйства обращает основное внимание на графические элементы,
а потому достаточно эффективен контент-анализ
Intemet-изображений. Проведенный контент-анализ Internet-изображений регионов России, составил его образ. Далее из их общего числа выбирались
те, которые могут быть связаны с конкретными возможностями АПК в данном регионе (т.е. исключались изображения по несвязанной с этим регионом
тематике, карты, диаграммы и т.п.). В результате
такой фильтрации были выбраны 64 изображения.
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Для каждого из них была прослежена связь с конкретным видом сельского хозяйства. Особое внимание обращалось на инновационные виды сельского
хозяйства. Результаты контент-анализа оказались
следующими. Электронный агропромышленный
образ регионов является весьма разнообразным, в
особенности в отношении представленных видов
сельского хозяйства. Наибольшая доля (23%) приходится на производство и потребление мясомолочных изделий и несколько меньше - на овощи и
фрукты (17%), сельскохозяйственная продукция
(16%) и производство мёда (16%). Такие результаты означают, что сформировавшийся к настоящему
времени в электронном пространстве образ АПК
регионов России способствует привлечению внимания потенциальных потребителей к сразу нескольким видам сельского хозяйства, среди которых есть
явно инновационные (развитие садоводства, пчеловодства и др.). Более того, диспропорция между
долями, отвечающими всем вышеперечисленным
видам, не столь велика. По крайней мере, ни один
из видов АПК не характеризуются тотальным доминированием.
Как можно увидеть, муниципальные образования России уже сейчас способны вносить существенный вклад в трансформацию отечественного
АПК и сельского хозяйства, переход ее на путь инновационного развития. Однако проведенный анализ
АПК региона в электронном пространстве выявляет и три существенные проблемы.
Во-первых, это отсутствие среди наиболее популярных Internet- изображений тех, что касаются некоторых инновационных видов, таких как садоводство и пчеловодство. Богатые ресурсы для развития
последнего в регионах имеются, однако в электронном пространстве они никак не отображены.
Во- вторых, речь идет о сравнительно небольшой доле, приходящейся на развитие национальных продовольственных изделий и национальной
кухни.
Фактическая значимость АПК южных регионов
России и страны в целом, инновационная ориентация. возможности реализации здесь амбициозных
бизнес- проектов и появления крупного финансового центра и т.п. предопределяют огромный потенциал для развития этого вида. Более того, его
становление активно происходило в течение последнего десятилетия. Наконец, в-третьих, большая
часть проанализированных Internet-изображений
характеризует ресурсы различных видов сельского
хозяйства, тогда как сама деятельность АПК показана гораздо реже.
Речь идет о малочисленности фотографий, демонстрирующих продовольственные товары, участие фермеров и производителей в различных
мероприятиях и т.п. Это большой недостаток, т.к.
при восприятии, «считывании» образа потенциальными потребителями сельскохозяйственной продукции региона необходимо установление ассоциативной связи между ресурсами АПК и самим АПК.
Безусловно, это может происходить интуитивно,

однако эффективной будет наличие в сформировавшемся образе своего рода «подсказок», облегчающих установление такой связи.
Таким образом, сформировавшийся к настоящему времени образ АПК различных регионов России
весьма неплохо позиционирует конкретный регион как привлекательный для потребителей с различными интересами, преференциями. Однако он
нуждается в значительной оптимизации для устранения выявленных дефектов. Достаточно легкое и
малозатратное решение этой задачи может быть
обеспечено использованием инструментов on-line
маркетинга. При этом принципиальна сама постановка этой задачи, что может быть сделано как в региональных программах развития АПК и сельского
хозяйства, так и в инициативах профессионального
сообщества, объединяющего представителей этой
отрасли [3, с. 46-50].
Мультимедиа-технологии и ресурсы сети Интернет представляют большую возможность для современного бизнеса, и являются, в частности, неотъемлемой частью повседневной деятельности АПК.
В местных предприятиях АПК можно подобрать
различные продовольственные товары разного направления и тематики.
Обратимся к онлайн-каталогам и справочникам
для того, чтобы составить общее представление
об АПК России. Это может помочь приблизительно
оценить количество фирм, а также покажет работу
самих фирм с каталогами и рубрикаторами.
Многие фирмы считают свой сайт удобным для
клиентов. Они уделяют внимание обновлению информации на сайте, следят за тенденциями вебдизайна.
На вопрос о расположении сайта в результатах
поисковых систем отвечающие сошлись на мнении, что позиция сайта имеет первостепенное значение. Это говорит о том, что фирмы отслеживают
статистику посещений, возможно, используют индексы цитирования и другие способы оптимизации
для того, чтобы их сайт был первым в строках поиска.
Социальные сети - важная составляющая продвижения сельскохозяйственной продукций в сети
Интернет. Продвижение возможно посредством любых социальных сетей, но первое место среди фирм
и предприятий АПК приходится на сеть «В контакте». Здесь фирмы делятся со своими читателями последними новостями, такими, как акции, новые товары. В социальной сети возможно общение между
менеджером и клиентом. Информация в социальных сетях обычно адресует посетителя к сайту компании, где происходит дальнейшее взаимодействие
между клиентом и фирмой.
Несмотря на огромную популярность социальной сети «В контакте», сельскохозяйственные фирмы прибегают и к использованию других ресурсов. Среди них можно отметить «Одноклассники»,
«Facebook», «Twitter», «Instagram».
Об использовании в работе АПК-предприятий
справочной и рекламной информации на съемных
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носителях (диски, usb-флеш-накопители) мнения
разделились поровну. Первая половина опрошенных предприятий данные мультимедиа-технологии
использует, вторая нет.
Справочная и рекламная информация может
быть разработана как самим предприятием, так и
может использоваться информация из других источников. В отличие от мультимедийной информации на съемных носителях, мультимедиа-презентации используются в различных целях практически
всеми опрошенными предприятиями АПК. Возможно, это связано с тем, что подобные презентации
удобно распространять в сети Интернет.
Для некоторых отраслей АПК присутствие в Интернет-справочниках и каталогах - единственный
шанс заявить о себе на просторах виртуального пространства, для других - дополнительный рекламный ресурс. В любом случае, респонденты единогласно заявляют о важности представительства на
подобных ресурсах.
Несмотря на распространенность и известность
баннерной рекламы, далеко не все предприятия
АПК используют ее в своей деятельности. Причин
может быть несколько: это и дополнительная нагрузка на бюджет, и незнание персоналом целесообразности и особенностей данного вида рекламы.
Разнообразные информационные технологии,
используемые в АПК (программные комплексы, информационные ресурсы сети Интернет) позволяют
почти все бизнес-процессы свести к электронным.
Опрошенные клиенты предприятий и фирм АПК
на вопрос о том, каким образом они отыскивают
предприятие в сети Интернет, ответили следующее: менее половины из них ищут предприятия с
помощью Интернет-каталогов и справочников. Это
оправдывает желание сельскохозяйственного предприятия представлять себя на подобных ресурсах.
Получается, что, чем больше, например, фермерское
хозяйство. задействовало каталогов, тем больше ве-

роятность того, что его страницу или сайт посетит
пользователь;
- почти половина опрошенных утверждают, что
поиск агропромышленных продуктов они осуществляют с помощью поисковых систем. Это также
оправдывает стремление фермеров располагаться в
поисковых системах на выгодных позициях;
- наименьший процент опрошенных ищет фирмы в социальных сетях.
Получается, что социальная сеть не является основным инструментом для поиска продовольственных товаров. Социальные сети больше подходят для
поддержания контакта с уже знакомыми сельскохозяйственными фирмами и предприятиями. Как отметили респонденты, важным является наличие у
предприятия сайта, причем особое значение имеет
его оформление и содержание. Это значит, что, не
занимаясь обновлением своего сайта в сети Интернет, а тем более в отсутствии сайта, фирма рискует
оказаться незамеченной среди конкурентов. Наличие у организации страницы в социальных сетях
также имеет значение, по мнению большинства
пользователей. Именно социальная сеть является тем ресурсом, где большинство пользователей
проводит значительную часть времени, поэтому на
данных ресурсах им проще всего контактировать с
организацией.
Большинство пользователей не обращают внимание на баннерную рекламу в сети, что оправдывает отсутствие стремления предприятий применять
подобный тип рекламы.
Подводя итоги, стоит заметить, что не все описанные в данной статье мультимедиа-технологии
и Интернет-ресурсы находят свое место в деятельности предприятий АПК. Однако такие черты современного АПК, как наличие функционального сайта
и продвижение в социальных сетях, являются актуальными составляющими и в деятельности сельскохозяйственных организаций АПК и органов власти.
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КАДРОВЫЙ АСПЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ
Башлаев Султан Сапарович
магистрант кафедры государственного и муниципального управления и политологии
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева
г. Карачаевск, Россия
Научный руководитель: Башлаева Муслимат Сагитовна
доцент кафедры государственного и муниципального управления и политологии
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева,
г. Карачаевск, Россия
В управленческой деятельности необходимо рассмотреть проблемы управления персоналом и АПК,
которые актуальны и востребованы в современном
обществе. Модель кадрового обеспечения образовалась в условиях перестройки советского общества.
Вопросы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в рамках теории и практики
развития человеческого капитала и человеческого
ресурса одинаково актуальны и приоритетны для
развития агропромышленного комплекса России.
Кадровое обеспечение - система мер по подбору, подготовке и переподготовки кадров, работе с
резервом. В 1990-е годы произошёл распад СССР,
перестройка всех сфер жизнедеятельности. В становлении органов управления АПК испытывали
статусную неопределённость, разобщённость АПК
сообщества. К сожалению, в постсоветском обществе науки о человеческих ресурсах, управлении
персоналом, менеджменте ещё не сформировались,
а государственная служба в России появилась в конце XX в. Естественно не проводилось никаких исследований о кадровой потребности и их компетенциях в рассматриваемых сферах.
Наш первый человеческий ресурс - партийные,
комсомольские работники с педагогическим, историческим и в целом гуманитарным образованием,
очень выручил на этапе становления. Нужна была
региональная модель подготовки сельскохозяйственных работников. Любая профессиональная
деятельность, в т. ч. и сельское хозяйство, как самостоятельная сфера, нуждается в соответствующем
государственном подходе, когда создаются условия,
ресурсная обеспеченность (правовая, кадровая, финансовая, информационная).
Большое внимание уделялось командообразованию и корпоративной культуре (своя символика,
бренд, гимн, логотип, знаки отличия, система мотивации). С точки зрения управления задача кадрового обеспечения для работы в агропромышленном

комплексе была выполнена.
Результаты работы АПК определяются в денежном эквиваленте, поэтому особую важность на современном этапе приобретают теории человеческого капитала. Они рассматривают физическое,
психическое, духовное здоровье, знания и умения,
способности и опыт, уровень культуры, инновационный потенциал. Инвестиции в человеческий капитал - это сохранение и укрепление здоровья, образование, медицина, социальная помощь. Профессиональный состав работников сельского хозяйства
и АПК ещё только складывается. Сегодня имеется
немало теоретических концепций и разработок,
разработаны философские основы создания АП и
развития АПК. Более того, предположение, что АПК
составная часть экономики любого государства
подтверждается практикой. Следовательно, АПК
должна регулироваться региональными органами
государственной власти, ответственными за сельское хозяйство в регионах, с четким разграничением их полномочий и всех субъектов АПК.
Независимо от статуса органа власти и учреждения в сфере сельского хозяйства, задача по управлению человеческими ресурсами или кадровому
обеспечению актуальна сегодня как никогда и попрежнему приоритетна.
Важным вопросом управления является вопрос
формирования лояльного отношения персонала к
своей организации как инструмент повышения лояльности клиентов к организации и фактор эффективности труда [2, с. 96-97]. Реализуется цель - изучение влияния лояльности персонала на степень
удовлетворения клиента предприятиями АПК и на
уровень конкурентоспособности организации, и
на деятельность организаций сельского хозяйства
на рынке услуг. В связи с этими обстоятельствами
необходимо определить лояльность персонала как
категорию и ее составляющие, изучить влияние лояльности на эффективность труда персонала, уро-
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вень конкурентоспособности предприятий сельскохозяйственной отрасли и лояльность клиентов на
рынке продовольственных услуг. Любая организация на рынке сельскохозяйственных услуг, которая
в долгосрочной перспективе желает выжить, вынуждена обращать особое внимание на лояльность
своего персонала. Лояльный сотрудник - есть удовлетворённый клиент, что для любого предприятия
является важнейшим конкурентным преимуществом.
В современных, динамично развивающихся условиях рынка, найдется мало людей, которые поспорят с тем, что персонал является главным ресурсом
предприятия, который в большей степени обеспечивает его конкурентоспособность и развитие. На
рынке предоставления услуг, к которому относятся
в том числе и предприятия АПК, роль кадров еще
более значительна. Товар, который предоставляется потребителям рынка услуг, имеет материальную
оболочку, то есть услуга рассматривается как особая
форма товара, которую работник должен подать таким образом, чтобы клиент остался удовлетворён.
Некоторое время назад, руководители сельскохозяйственных предприятий, решая проблему низкой конкурентоспособности своей организации, в
основном уделяли внимание вопросам рынка, окружающей среды, а также клиентам и конкурентам.
Однако в последнее время управляющие стали осознавать значимость персонала в своей деятельности,
и поэтому для поддержания качества услуг, помимо
использования национальных стандартов сельскохозяйственной отрасли, начали разрабатывать локальные стандарты обслуживания клиентов.
Несмотря на введение стандартизации обслуживания, удовлетворить индивидуальным особенностями психики каждого из множества клиентов
просто невозможно. Определенный алгоритм поведения, называемый стандартизацией, не может предотвратить появления искаженного восприятия реальности. Неправильное восприятие действительности вызывает у клиента отрицательную реакцию
на действия работника, что в свою очередь формирует негативный образ всего производства в целом.
Неудовлетворенный клиент в большинстве случаев
никогда больше не воспользуется услугами данной
организации, более того он поделится своим субъективным мнением со своими знакомыми. Именно
таким образом многие сельхозпредприятия теряют
немалую долю своих потенциальных потребителей.
Таким образом, мы видим, что сейчас для квалифицированной работы в предприятиях АПК, помимо технологической подготовки кадров в области
сельского хозяйства, также необходима соответствующая психологическая подготовка, владение
вопросами межличностного общения. Огромную
значимость имеют личностные качества работников: коммуникабельность, толерантность, приветливость, открытость, опыт, умение творчески
подойти к решению возникающих вопросов, благонадежность и т.д. [3, с.55].
Однако для полной реализации кадрового по-

тенциала в организации одного лишь наличия необходимых личностных качеств все же недостаточно. Помимо них у работника должно быть желание
применять эти положительные качества на своем
рабочем месте для того, чтобы наилучшим образом
исполнять функции и обязанности, возложенные
работодателем. Человек может быть открытым,
коммуникабельным и приветливым в своей повседневной жизни, однако, если на рабочем месте он ведет себя замкнуто, инертно, неохотно обслуживает
клиентов, не располагает их к себе, то данный работник никогда не принесет своей организации никакой социально-экономической выгоды.
Поэтому именно сейчас, в условиях высокой
конкуренции на рынке предоставления сельскохозяйственных продуктов, каждому предприятию
необходимо формировать кадровый состав таким
образом, чтобы каждый сотрудник разделял с предприятием основные цели, ценности, убеждения, содействовал достижению успеха всей организации.
Таких работников принято считать лояльными по
отношению к своему предприятию. Понятие лояльности можно интерпретировать в двух направлениях. Одно описывает лояльность как приверженность, верность, преданность компании и закреплено термином «organizational commitment» [1, с.
88]. Второе направление рассматривает лояльность
сотрудников как психологическое явление и в работах зарубежных исследователей обозначается как
«employee loyalty» [1, с. 88]. Таким образом, понятие
«лояльность персонала» имеет две составляющие:
эмоциональную приверженность на психологическом уровне (это внутреннее отношение сотрудника), что проявляется в его реальном поведении (это
внешнее отношение сотрудника).
Лояльность персонала в широком смысле - это
положительное отношение работников к организации, в которой они трудятся. Данное понятие имеет
множество определений различных авторов, сводя
их мысль воедино можно говорить о том, что лояльность персонала - это социально-психологическая
установка, которая характеризуется разделением
целей и ценностей организации или предприятия,
принятием её философии, удовлетворенностью условиями труда, желанием работать в данной организации, а также содействием достижению целей
организации. Преимущества лояльного персонала
очевидны. Такие сотрудники более сознательны,
дисциплинированы и показывают большую производительность труда, кроме того они более надежны. Таким образом, мы видим путь влияния лояльности персонала на лояльность клиентов: лояльность персонала - эффективность труда - качественный продукт - удовлетворенность потребителя - лояльность потребителя.
Подводя итог, можно с полной уверенностью сказать о том, что любая организация на рынке предоставления продовольственных услуг, которая в долгосрочной перспективе желает выжить, вынуждена
обращать особое внимание на лояльность своего
персонала.
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ТИПЫ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
Хаджиева Зухра Бахтиёр кизи
магистр 1-курса
Ташкентского государственного экономического университета

Определение стратегии для международных
компаний принципиально зависит от конкретной
ситуации, в которой она находится. Однако это никак не означает, что невозможно провести некую
типологизацию стратегий управления. Анализ
практики выбора стратегий показывает, что существуют общие подходы к формулированию стратегии и общие рамки, в которые вписываются стратегии.

При этом внимание концентрируется на том:
что организация делает и чего не делает? что более
важно и что менее важно в осуществляемой организацией деятельности?
Томпсон и Стрикленд предложили следующую
матрицу выбора стратегии в зависимости от динамики роста рынка на продукцию (эквивалент росту
отрасли) и конкурентной позиции международных
компаний. (рис.1).

Быстрый рост рынка

Медленный рост рынка

I квадрант стратегий
Пересмотр стратегии концентрации
Горизонтальная интеграция или слияние
Стратегия сокращения
Стратегия ликвидации

II квадрант стратегий
Стратегия концентрации
Вертикальная интеграция
Стратегия центрированной диверсификации

Слабая конкурентная позиция

Сильная конкурентная позиция

III квадрант стратегий
Сокращение расходов
Диверсификация деятельности Сокращение
Ликвидация

IV квадрант стратегий
Центрированная диверсификация Конгломеративная
диверсификация
Совместное предприятие в новой области

Рис. 1. Матрица выбора стратегии в зависимости от динамики роста рынка на продукцию и конкурентной позиции международных компаний [1]
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные, выверенные практикой и широко освещенные
в литературе стратегии развития бизнеса. Обычно
эти стратегии называются базисными, или эталонными. Они отражают четыре различных подхода к
росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или нескольких элементов:

1) продукт;
2) рынок;
3) отрасль;
4) положение фирмы внутри отрасли;
5) технология.
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Рис.2. Корпоративная стратегия для диверсифицированной компании
Каждый из этих пяти элементов может находиться в одном из двух состояний: существующее
состояние или же новое. Например, в отношении
продукта это может быть либо решение производить тот же продукт, либо переходить к производству нового продукта.
Конкретными типами стратегий первой группы
являются следующие:
-стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным продуктом
на данном рынке завоевать лучшие позиции. Этот
тип стратегии требует для реализации больших

маркетинговых усилий. Возможны также попытки
осуществления так называемой горизонтальной
интеграции, при которой фирма пытается установить контроль над своими конкурентами;
-стратегия развития рынка, заключающаяся в
поиске новых рынков для уже производимого продукта;
- стратегия развития продукта, предполагающая
решение задачи роста за счет производства нового
продукта, который будет реализовываться на уже
освоенном фирмой рынке [2].

Рис.2. Классификация стратегии развития компании
Ко второй группе эталонных стратегий относятся такие стратегии бизнеса, которые связаны
с расширением фирмы путем добавления новых
структур. Эти стратегии называются стратегиями интегрированного роста. Обычно фирма может
прибегать к осуществлению таких стратегий, если
она находится в сильном бизнесе, не может осу-

ществлять стратегии концентрированного роста и
в то же время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям.
Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста:
-стратегия обратной вертикальной интеграции
направлена на рост фирмы за счет приобретения
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либо же усиления контроля над поставщиками;
-стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами,
находящимися между фирмой и конечным потребителем, а именно системами распределения и продажи.

Третьей группой эталонных стратегий развития
бизнеса являются стратегии диверсифицированного роста. Эти стратегии реализуются в том случае,
когда фирма дальше не может развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ В ДРЕВНЕВАВИЛОНСКОМ
И РИМСКОМ ПРАВЕ
Тюмереков Николай Юрьевич
Института истории и права
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова
Согласно ст. 42 Гражданского кодекса Российской
Федерации гражданин может быть признан безвестно отсутствующим. Данное юридическое понятие означает длительную отлучку гражданина
из места его жительства без получения кем-либо
известий о его месте пребывания. Надо отметить,
что данный институт имеет глубокие исторические
корни, существует ряд исторических документов,
отражающих историю зарождения и развития данного института. Еще в Древнем Вавилоне в связи с
военным характером государства в законодательстве устанавливались нормы, которые предусматривали правовые последствия в случае, если воин
пропадал без вести.
В дошедшем до наших дней Судебнике Хаммурапи
сказано, что если воин пропал безвестно на поле
битвы, т.е. в ходе военных действий, то он терял
право на свое имущество – рабов, дом, участок земли. Жена такого человека, не имевшая возможность
содержать дом и детей, могла «войти в дом другого» и никто не мог её обвинить в измене (п. 134)
[2]. Законы Хаммурапи так же предусматривали последствия такого безвестного отсутствия. Если причиной был захват воина в плен, то право пользования имуществом переходило его сыну, при условии,
что он заменит своего отца на военной службе. Если
сын был малолетним и, соответственно, не мог еще
нести военную службу, то его мать имела право получить одну треть имущества для того чтобы у нее
была возможность заняться воспитанием сына –
будущего воина. В случае возращения пропавшего
воина из плена, то его права на имущество восстанавливались. Так же имущество безвестно отсутствующего воина могли отдать другому в случае отказа сына нести военную службу за своего отца. Но
в случае возращения преженго хозяина имущество
обязаны были вернуть. Так, в параграфе 27 Законов
Хаммурапи читаем следующее: «Если редум или
баирум в крепости царя был взят в плен, и после

него его поле и его сад отдали другому, и тот нес его
службу, то если он вернулся и достиг своего поселения, ему должны вернуть его поле и его сад» [2].
Так же в Законах Хаммурапи предусматривалось положение, которое касалось случая, если безвестное отсутствие не было связано с пленением.
Безвестно отсутствующий человек так же терял
свое право пользования имуществом и оно передавалось во владение другому, но только в условное.
В случае если отсутствие длилось три года, то безвестно отсутствующий терял право безвозвратно,
если отсутствие длилось до одного года, то условный владелец должен был возвратить имущество
вернувшемуся – «если же он будет отсутствовать
только один год и вернется, то должно отдать ему
его поле, сад и дом» (п. 31). При этом надо заметить,
что законы не предусматривали последствий, если
безвестное отсутствие длилось больше года, но менее трех лет.
Установления факта безвестного отсутствия
влекли за собой последствия и в семейных отношений. И здесь надо отметить, что отсутствуют какие-либо сроки, после которых наступали бы эти
последствия. Жена имела право вступать в брак
с другим человеком вне зависимости от времени
отсутствия мужа, а от наличия у неё средств существования. Если у неё были средства к существованию и она могла содержать и кормить семью, но
при этом вступила в брак, то её признавали преступницей и предавали смерти: «если эта женщина не будет хранить своего достояния и войдет в
дом другого, то эту женщину должно изобличить и
бросить в воду» (п. 133). Если же женщина не имела средств к существованию и не могла прокормить
детей, то она имела право вступить в другой брак:
«если человек будет уведен в плен и в его доме нет
средств для пропитания, то его жена может войти
в дом другого; эта женщина невиновна» (п. 134). Но
в случае возращения мужа жена и его дети должны
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были вернуться: «женщина должна вернуться к своему первому супругу, дети следуют за их отцами» (п.
135). Но данные правила не действовали, если муж
отсутствовал не по причине пленения, а по собственной воли, «пренебрег своей местностью и убежал».
Таким образом, в анализируемых статьях древневавилонского источника мы видим, что одной из задач
установления института безвестно отсутствующего
это защита прав жены и оставшихся на иждивении
детей, так как основной критерий подхода к решению вопроса было наличие «средств к пропитанию»,
что вполне оправдано экономическим развитием
общества и не развитой цивилистической мыслью
данного времени.
В древнеримском праве мы не найдем определения безвестного отсутствия, но как и в древневавилонских источниках в римских существуют нормы
регулирующие последствия брака в результате пленения или пропажи супруга в результате в римском
праве сложился институт опеки над имуществом отсутствующего – cura bonorum absentis.
В Дигестах Юстиниана сказано, что брак может
прекратиться в случае развода, смерти и взятием
мужа в плен (книга XII, титул II). Если супруге или
кому либо известно, что находящийся в плену муж
жив, то его жене не разрешалось вступать в брак с
другим. Если не было известно жив её муж или нет,
то жене следовало ждать пять лет (в военные годы
десять лет) его возращения и только по истечении
данного срока разрешалось вступать в брак, при этом

первый брак «рассматривается как расторгнутый с
хорошими чувствами и каждый (из бывших супругов) сохраняет свое право без всякого ущемления»
[1, с. 141.]. Данные положения были аналогичными
в случае пропажи жены. Необходимо отметить, что
в основном неопределенность в правоотношениях
и последствиях безвестно отсутствующего супруга
(супруги) регулировалась судом в каждом конкретном случае. Именно он суд имел возможность самостоятельно презюмировать жизнь или смерть безвестно отсутствующего.
Интересно заметить, что исследователи римского права отмечают существование норм, предполагающих насильственное удержание лица, что связывалось с пропажей человека [3, с. 32]. Так, в Книге
43 существует Титул «О свободном человеке, подлежащем выдаче» где говорится об удержании человека со злым умыслом. В ней говорится о выдаче
человека, что предполагает «привести в общественное (место) и предоставить возможность увидеть и
коснуться человека». В данных положениях можно
увидеть зарождения норм доказывания объявления пропавшего лица. Но в целом, в римском праве установленные нормы в отношении безвестно
отсутствующих прежде всего защищали интересы
близких ему людей, так как правовая институциализация рассматриваемого явления происходила с
учетом исторических, экономических и правовых
особенностей того времени.
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СРАВНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ДИФФАМАЦИИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Корольков Ростислав Витальевич
Института истории и права
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова

В большинстве стран мира под термином диффамация подразумевают правонарушение представляющее распространение заведомо ложной информации как письменно, так и печатной, которая
порочит честь, достоинство и деловую репутацию
лица.
Нормы права регулирующий правоотношения в
сфере диффамации присутствуют как в романо-германских, так и в англо-саксонских правовых семьях.
Стоит выделить, что в государствах с англо-саксонской системой права более детально разработана
система диффамационного законодательства и накоплена большая судебная практика. Закон о диффамации в Великобритании был принят в 1952г.
По Английскому праву существует различие между
диффамацией и оскорблением, которые не являются предметом судебного разбирательства. В соответствии с правом Великобритании за диффамацию
лицо несет ответственность не зависимо от своей
вины по распространению порочащих сведений.
Однако в праве Англии существует понятие «невинная диффамация», оно означает, что ответственность не наступает, если лицо причинившее вред
дает возможность потерпевшему опровергнуть порочащие сведения.
Чтобы диффамация была признана невинной,
должна присутствовать совокупность условий:
1. У причинителя вреда отсутствовали умышленные намерения распространения порочащих сведений, а также распространитель не
знал, что сведения относятся к нему.
2. Распространитель сведений не знал обстоятельства, вследствие которых потерпевший
расценивает их как порочащие.
3. Лицо, распространяющее сведения соблюдает меры достаточной предосторожности при
деянии.
По праву Великобритании деяние считается совершённым при сообщении порочащих сведений
любому лицу кроме потерпевшего, дальнейшее
распространение сведений рассматривается как
новый акт диффамации и могут выступать основанием для подачи иска.[7 с.11]
По праву Великобритании сведения признаются
действительными если ответчик докажет правди-

вость этих сведений. По Английскому праву, если
в порочащих сведениях содержится несколько утверждений и не доказано одно из взаимосвязанных
утверждений, это не может служить основанием
наступления ответственности, в случае если данное утверждение в совокупности с остальными утверждениями не осуществляет большого умаления
репутации истца. Также ответчик не несет ответственности за диффамацию при добросовестном
комментарии, при этом он должен доказать что он
утверждал личное мнение, а не наличие порочащего факта. В случае добросовестного комментария
лицо считает свой комментарий действительным
и не имеет целью преченить вред потерпевшому.
Также обязательным условием является «общественная значимость».
По Английскому праву актом диффамации можно рассматривать карикатуры, коллажи и зарисовки. В случае данных исков истец натаивает что
произошёл «факт», а ответчик что он выражал свое
мнение. Часто суды рассматривают карикатуры
политического характера как выражение мнения.
В данном случае доказывание диффамационного
характера ложится на истца, о том, что сведения
носят диффамационный характер, эти сведения относятся к истцу и опубликованы со злым умыслом.
Суды могут принимать во внимание, то, что опубликованные сведения пропитаны иронией и не один
читатель находясь в здравом уме не примет ее в серьез, иногда судами анализируется тон публикации.
Право Великобритании применяет подход, при
котором границы при выражении мнения являются
широкими. Нет основания предполагать, что изображение общественного деятеля изображённого в
искажённой форме ставит цель навредить его репутации, то есть сделать его объектом осмеяния.
Издатели пользуются защитой «добросовестного комментария» в случаях:
1. Когда комментарии затрагивают вопросы,
представляющие общественный интерес.
2. Когда комментарии основаны на фактах, которые изложены в материале.
3. Если комментарии основаны на достоверных
либо конфиденциальных фактах.
4. Если эти комментарии являются добросо-
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вестными.
Данное средство защиты принято с целью оберегать свободу вырожения мнения, а также оно
выступает гарантией того что ответственность наступает лишь в случае нарушения репутации. При
выражении мнения представляющего общественный интерес наносящего вред чести, репутации и
достоинству, предоставляется защита, в случае если
оно добросовестно, даже если оно резко или преувеличено.[5 с.21]
Также законодательство Великобритании различает абсолютный и огрониченый иммунитет. К сообщениям подходящим под абсолютный иммунитет,
в связи с которым иск не может быть подан, относятся:
1. Сообщения любой палаты парламента.
2. Отчеты заседаний парламента, опубликованные распоряжением любой палаты, а также
повторные публикации.
3. Высказывание судей, адвокатов, свидетелей,
а также сторон судебного заседания или высказывания, ссылающиеся на заседания.
4. Сообщения государственного должностного
лица сделанное другому должностному лицу
при исполнении служебных обязанностей.
5. Точные и беспристрастные сообщения, сделанные в средствах массовой информации о
судебных процессах.
6. Сведения, которые один супруг сообщил лично другому.
При огрониченом имунитете должны быть соблюдены два условия: если существует правовая,
нравственная или общественная потребность сделать сообщение одной стороной, при этом у другой
стороны есть интерес в получении этого сообщения.
В этом случае огрониченый интерес распростроняется на: парламенские заседания, судебные процессы и работы государственных комиссий; информацию, полученную при общении адвоката со своим
клиентом по поручению клиента; защиту себя и
личного имущества. Ограниченный иммунитет не
действует, в случае если сообщение сделано со злым
умыслом.[7 с 14.]
В российском праве институт диффамации получил распространение в последнем десятилетии 20
века. По Российскому законодательству вч1. Ст. 23
Конституции РФ закреплено право на защиту чести
и доброго имени. В ч1. Ст. 21 определено, что государство охраняет достоинство личности и не что не
может служить основанием его умаления.[1]
Согласно Постановлению Пленума Верховного
суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц» сведениями порочащими честь и
достоинство являются утверждения о нарушении физического или юридического лица действующего законодательства, в содеянные нечестного поступка, в случае
неэтичного поведения в общественной, личной либо
политической жизни, в случае недобросовестности осуществления предпринимательской или производствен-

но-хозяйственной деятельности, если были нарушены
обычаи делового оборота либо деловая этика, в случае
если эти действия умаляют честь и достоинство физического лица, а также деловую репутацию физических
и юридических лиц.[3] В данном списке отсутствует
формулировка «иные сведения» что предполагает исчерпывающий характер данных сведений. Однако присутствует формулировка «в частности» означает что все
перечисленные сведения, они являются порочащими
и это не вызывает сомнений у суда. Но данный список
нельзя считать исчерпывающим. Также законодатель не
даёт толкования недобросовестности и нечестному поступку.
Согласно п. 8 Постановления суду должны разграничивать дела, защищающие от диффамации соответствующие ст. 152 ГК РФ, от дел направленных на защиту других нематериальных благ обозначеных в ст. 150 ГК РФ,
к этим благам относятся также относятся неприкосновенность частной жизни, личная тайна, а также семейная тайна. Уголовный кодекс Российской Федерации в
ст. 137 устанавливает ответственность за незаконный
сбор и распространение сведений публично. Это порождает коллизию внутри этого постановления.
В случае выражения ложных сведений в неприличной форме, лицо в праве требовать опровержения, а также потребовать компенсацию морального
вреда. Требования компенсации вреда могут быть
рассмотрены совместно с требованием опровержения ложной информации так и отдельно.[6. с 151]
Статья 152 ГК РФ применима в отношении распространения сведений о фактах. По-другому обстоит дело с выражением мнения, если оно сообщено
в цивилизованной форме оно не умоляет честь и
достоинство лица в глазах общества, кроме случаев, когда мнение содержит сообщение о порочащих
фактах. В данном случае не основании ч. 3 ст.152
лицо вправе требовать опровержения этого сообщения и компенсацию морального вреда.[2]
Только суд по результату исследований всех
обстоятельств дела может вынести решение о
действительном
характере
распространённых
сведений. Бремя доказывания правдивости распространённых сведений на основании ч 1. ст. 152 ГК
РФ ложится на ответчика.
Лицо в отношении, которого высказано оценочное мнение, которое распространено через средства
массовой информации, и если это мнение затрагивает его права и интересы, может использовать свое
гарантированное право на ответ в тоже средстве
массовой информации предоставленное ему п. 3 ст.
152 ГК РФ и ст. 46 Закона РФ «О средствах массовой
информации», с целью обоснования неправдивости
суждений, высказав иную оценку.[4]
Ст. 152 ГК РФ установлены способы защиты чести
и достоинства граждан и юридических лиц, в случае
распространения порочащих сведений направленных против них. Эти способы используются при совокупности трех условий:
1. сведения должны быть распространены.
2. они должны быть порочащими.
3. они не должны соответствовать действитель-
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ности.

На наш взгляд в обеих правовых системах диффамацией считают распространение ложных порочащих сведений, а институт диффамации можно расценивать как под отрасль «защиты нематериальных
благ». Институт диффамации относится к гражданско-правовому институту, так как регулирует группу
однородных общественных отношений, защищающие честь, достоинство и деловую репутацию от диффамации. В Английской системе права диффамационное законодательство имеет более развитую структуру,
имеется много защитных механизмов, в Российском праве такие механизмы отсутствуют. В обеих правовых системах бремя доказывания правдивости сведений ложится на ответчика. Также общим является
то, что участники диффамационного отношения обладают равенством, автономией воли, имущественной
самостоятельностью, а также самостоятельно выбирают способы защиты своих прав.
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ПРОБЛЕМЫ НАПИСАНИЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ ИНОЯЗЫЧНЫМИ АВТОРАМИ

Белова Екатерина Павловна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры иностранного языка
Камчатского государственного технического университета

Постоянный рост значимости английского языка
как единственного языка международных научных
сообществ в последние 70 лет стал причиной многочисленных исследований, авторы которых ставят
перед собой различные цели [1]. Такой непрерывный рост был обусловлен постепенным увеличением числа академических научных публикаций на
английском языке наряду с соответствующим сокращением числа работ, опубликованных на других
языках. Этот феномен изначально был обнаружен и
описан в отношении публикаций в области точных
наук, но в последнее время рост числа публикаций
на английском языке наблюдается также в области
социальных и гуманитарных наук.
Растущая роль английского языка как языка
международного научного общения стала причиной
значительного увеличения числа публикаций на
английском языке, сами авторы которых не являются его носителями. В то же время, хотя научное
сообщество носителей английского языка меньше,
чем неанглоязычное, доля статей, выпускаемых на
английском языке авторами, чьим родным языком
не является английский, по сравнению с общим количеством, полностью пересмотрена: согласно нескольким различным и независимо проведенным
исследованиям, только около 20% мирового производства английских научных работ производится
неносителями английского языка [2].
Отсюда возникает вопрос, является ли тот факт,
что неанглоязычные ученые публикуют меньше
работ на английском языке, чем их англоязычные
коллеги, просто нехваткой необходимых лингвистических компетенций или это определяется более сложными причинами, связанными, например, с
различиями в их культурных традициях или в их научном фоне, с неравным распределением экономи-

ческих ресурсов для исследований и т. д. Некоторые
исследования показали значительные трудности
даже для тех авторов, которые принадлежат к языковым сообществам с высокоразвитой политикой
образования на втором языке [3, с.11-20].
Кроме того, отсутствуют статистические данные
о конкретном языковом происхождении авторов,
чьи статьи не были приняты к публикации не имеется, что, возможно, является еще одним интересным показателем для оценки характера недостатков, с которыми сталкиваются иноязычные авторы
при написании на английском языке.
Ряд исследователей [3, с.81-113] данного вопроса попытались свести такие недостатки к систематическим категориям посредством идентификации
повторяющихся аспектов. Основные возникающие
трудности были разделены на четыре группы:
Проблема лингвистического дискурса. Сюда относят следующие аспекты: трудность формулирования утверждений, ограниченная лексика, упрощенная стилистика, аномальный выбор в порядке слов
или в употреблении артикля, отсутствие согласия
между субъектом и глаголом, неопределенность в
использовании модальностей. Кроме того, редакторы отметили, что наиболее проблемными частями
статей для не носителей языка являются введение
и заключительная дискуссия, в то время как разделы, где обсуждаются методологические вопросы и
результаты, менее проблематичны: возможно, это
связано с их более шаблонным характером [4].
Проблема «потери времени». Более длительное
время, необходимое неанглоязычным ученым для
написания статей на английском языке также влияет на скорость распространения научных результатов и открытий. Во многом этот фактор зависит от
стратегии составления статьи: 1) самостоятельное
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написание статьи непосредственно на английском
языке, с вероятным последующим консультированием с носителем английского языка. 2) Написание
статьи на родном языке с использованием научного
стиля, соответствующего научного и речевого сообщества, а затем перевод на английский язык (с помощью или без помощи переводчика). Выбор этого
варианта предполагает ряд трудностей, связанных
с компетентностью переводчика, так как вероятность того, что переводчик полностью владеет двумя языками, а также имеет соответствующие научные знания, невелика и может не иметь успешного
результата [3, с.114-125].
Проблема культурных различий и риторических
традиций. Риторические паттерны подвергаются
ощутимой дифференциации в зависимости от идеологического багажа и культурного фона каждого
ученого. Исследования показали [3, с.126-156], что
риторические клише, которые не соответствуют англосаксонской модели, имеют меньше шансов быть
принятыми; различные культурные предпосылки
порождают глубокие различия, влияющие не только на стилистические особенности произведения,
но, что более важно, на ее эффективное воздействие
на читательское сообщество.
Проблема экономического фона. Трудности, вызванные материальными недостатками и ограничениями. Обсуждение таких проблем породило успешную область исследований, в основном касающихся
вопросов, связанных с социальным, политическим и
экономическим доминированием английского языка и англоязычного сообщества в целом [5].
Кроме вышеуказанных проблем, непосредственно в издательствах международных изданий выделяют еще три [3, с.201-240]:
- неспособность иноязычных авторов подчеркнуть актуальность их собственного исследования
в рамках международных дебатов
- трудности в интерпретации переписки с редакцией по вопросам коррекции текста часто из-за
эвфемистических моделей выражения и стратегий
вежливости, которые могут затруднить иноязычным авторам различить точное решение редакто-

ров.
- отсутствие авторского стиля, который не имеет прямого отношения к языковому фону, поскольку затрагивает как англоговорящих, так и иноязычных ученых.
Первые две проблемы связаны с трудностями в
языковом выборе и частичным пониманием фактических предполагаемых риторических целей, скрытых за таким выбором, тогда как третья проблема
имеет отношение к стилистике изложения материала и, как отмечают редакторы, типична для начинающих авторов, независимо от их родного языка.
Некоторые исследователи [1, с.139-165] также
отмечают «обратную сторону» исследуемого вопроса: возможность публикаций англоговорящих
ученых на других языках. Общеизвестен тот факт,
что англоязычные авторы составляют очень небольшую долю в неанглоязычной научной литературе, и что их иноязычные публикации в основном
связаны с особым интересом их авторов к иностранным языкам и литературе. Как правило, носителям
английского языка обычно не нужно писать на языках, отличных от английского, но правда в том, что,
когда они хотят это сделать, они сталкиваются с
теми же проблемами, что и неносители, когда хотят
публиковаться на английском языке. Такие вопросы, возможно менее заметны в рамках более общих
дебатов о доминировании английского языка как
языка науки, но они могут оказаться актуальными
при рассмотрении более общей перспективы использования иностранных языков в целях научного
и международного общения [6].
Тем не менее, хотя почти все ученые признают
«неизбежную необходимость» написания на английском языке, большинство из них часто сильно
жалуются на трудности и проблемы, связанные с их
неблагоприятным статусом в отношении носителей английского языка. Такие проблемы возникают
как индивидуально, так и на более широком уровне, поскольку зачастую, например, имеют влияние
на языковую и образовательную политику целых
стран.
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Есенин и Хан Мак Ты – два выдающихся представителя современной поэзии России и Вьетнама. Оба
очень часто прибегают к образу «луны». Луна стала
художественным материалом, многозначным образом, составляя взаимосвязь с поэзией. Луна является представителем души обоих поэтов. Изучением
обоих авторов с позиции литературного сравнения,
мы выясним точки пересечения в сознании творчества, из этого вычеркнем отличия в характере
творчеств, одновременно и особенности развития
поэзии каждого народа.
В этой работе, мы сосредоточимся только на образе «луны». Через это мы увидим самые тонкие
черты в лирическом сознании и своеобразие в художественном мышлении двух поэтов.
Рассмотреть 101 стих Есенина, которые были переведены на вьетнамский язык, и 72 стихов Хан Мак
Ты мы заметили большую частоту появления образа луны – 42 раза у Есенина и 43 раза у Хан Мак Ты.
Это показывает, что луне уделяется особое место по
сравнению с другими природными явлениями.
1. Сходство
Читая стихи Есенина и Хан Мак Ты, «Луна» вкрадывается в стихи С.Есенина, а «плотная» в стихах
Хан Мак Ты. «Луна разделится ...на два», луна «колоратурная» «необозримая»; «неполная, некруглая
луна», «луна лежит плашмя на ветке ивы» и «большие лучи луны», «пространства полны луной» навязчивые везде в стихах. Заметим, что образ луны
переходит за предела смысла, возможно стал «без
предельным» - луна является душой, духом страны,
родственной душой.
1.1. Луна – красота природы, красота жизни
Луна в стихах Есенина появляется в лирическом
и необъятном виде: “ От чего луна так светит тускло?” (От чего луна так светит тускло - 1925); “ Своим
блеском луна. Все вокруг серебрит.” (Ночь -1912) ; “
На бугре береза-свечкаю В лунных перьях серебра.
” (Темная ночь – не смог заснуть - 1911). Это является яркой красотой природы, высоким и широким
пространством, и прихотливым и легким, и тихим.

Одна Россия покрытая блестящим светом луны, бесшумная, мирная появилась в стихах Есенина. Особенно, вместе с «луной» появляются характирный пизаж «березного края».
Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.
Мелколесье. Степь и дали. 1925)
Степи, леса, озера, реки, необъятные поля ... так
и появляются в «тонким свете луны», сделали природу красивой и величественной, одновременно и
носящие глубокий лирический характер:
Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.
(Зелёная прическа - 1918)
Или другие стихи:
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам…
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.
(Устал я жить в родном краю - 1916).
Луна у Есенина является символом чистой, чувствительной души и жизненного вдохновения автора.
В стихах Хан Мак Ты вместе с луной появилось
пространство, полное любви.
“Тысячи тросников без голосов;
Моя душа казалась влюбленной.
Разлука в тысячи миль
Как может помнить луна обещания;
Хоть кто-то не ждет.
Хоть кто-то не слышит
Грусть в тумане.
Каприз в бамбуковых скоплениях.” [5, с.18].
Стихи «Деревенская любовь» Хан Мак Ты имеют
много сходства с Есенином: здесь луна мягкая, легкая. Это чистое пространство для воспоминания, для
ностальгии, пространство. Оба поэта имели очень
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легкий период творения, но имеет и отчаянный период. Сами их жизни имеют много общего, и у обоих
имелись отчаянные элементы. В периоде «деревенская девушка», луна Хан Мак Ты представляется собой воплощение души человека, его родного края. В
Сумашедщих стихах, в самых отчаянных моментах
Хан Мак Ты, луна все таки остается символом красоты его жизни, он тосковал: “Чья лодка у пристани
луны./ Успела ли достать луну в этой ночи”. Если
свет луны Есенина был прозрачным, легким, то в
стихах Хан Мак Ты, он стал серебрянным, сверкающим: “Луна является светом? Особенно в середине
осени, свет стал более мечтательным, ароматным, и если неторопливо слушать, то заметишь,
что есть много фрагментов пьяной музыки, разорванных ветром [..] Значит луна середины осени:
Метафизическая, неизмеримая ночь. Значит один
мечтательный сезон, построенный из драгоценных
слез, сделанный из разлук, и более того, проявление одного источника обильных наслаждений ” [5,
с.133]. Луна здесь шикарная, такая шикарная, чего
мало поэтов имеет.
1.2. Луна - это объект, проецирующий души поэтов.
В конце концов, и Есенин и Хан Мак Ты были роматичными поэтами, хотя позже, Есенин писал стихи, клоняющие в символическое направление или
Хан Мак Ты писал стихи, переходящие от символизма к сюрреализму. Для поэтов, природа не только
является фоном, на котором человек появится, но
и душебным другом, к которому человек обратится
с задушебными разговорами, с жалобами, особенно когда он не чуствует себя понятым в обществе.
Есенин всегда тосковал по старой России, такая “деревянная Россия”, деревянные домики, деревянные
часы …
Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
(Я последний поэт деревни - 1920)
“Деревянные часы” имеет круглую форму луны.
Луна связывает Есенина с настоящим и с русской
культурой, луна тоже существует в этом деревенском пространстве как символ природы родного
края.
Луна еще и означает тоску по русским деревням.
Луна созерцательна. Только луна родного края может быть такой близкой, такой сочувственный. В
стихах Есенина “Отчего луна так светит тускло/
На сады и стены Хороссана?” с помощью луны подчеркивается отчаянная отдаленность между человеком и родным краем: “ Далеко я,/Далеко заброшен,/Даже ближе/ Кажется луна.” (Батум - 1924).
Наверно, связь деревня – луна оставила глубокий
отпечаток в душе молодого поэта, потому хоть настолько далеко уехал, но он всегда помнил о родном
крае, о мирной деревне с тонким светом луны. Где
есть луна, там и есть вспоминание и ностальгия о
родной русской деревне.

Можно сказать, Есенин показывает все самые
прекрасные русские пространства через луну, под
луной и с луной. Луна стала родной частью природы на родном крае, луна тоже не может быть отделена от бытовой и духовной жизни народа России:
Живи – живи так, любви – любви так
В желтую луну поцелуй и погуляй” [1, с.124].
Хан Мак Ты обратился к луне с жаждой сопереживания о жизни, о людях. Для Хан Мак Ты, луна
стала задушевным другом, разделая все чувства и
одиночество.
“Луна! Луна! Луна! Это Луна, Луна, Луна!
Луна светит, светит везде
Молюсь за мою луну
Перебираю чётки за луну
Луна есть Луна сияния” [5, с.51].
Хан Мак Ты и луна как душевные друзья. Где
есть Хан со своими жаждами сочувствия, там есть
луна для “разговора”. Луна присутствует везде, луна
полная, замкнутая, обильная в пространстве стихов
Хан Мак Ты. Страдался от физических и душебных
болей, Хан Мак Ты смог «орать», “кричать” в стихах,
в луне:
“ Моя душа воет в глубокой печальной ночи
Звук встряхивает тысячи звезд
И лунная тень в ошеломляющем звуке
Исчезает как дым сна ” [5, с.110].
В луне, Хан Мак Ты польностью “открылся” со
всеми безумиями, мечтами, жаждами между счастьем и горем. Только перед луной, поэт может так
окончательно открывать свое “стихийное чувство”.
Как будь-то луна является другом, который понимает все его мысли. Хан спал с луной, пьянствовал с
луной, погружался в луне... Луна появляется во всех
событиях его жизни. Так может быть, луна стала
близким, душевным другом. Даже, человек превратился в луну, а луна превратилась в человека – “человек-луна”:
“Вода превратилась в луну, а луна – в воду
Шелк промок ароматной луной
Человек одет в луне
Щеки одни покраснели” [5, с.69].
Пьянство от луны сделало его душу экстатической в лунном пространстве. Это напоминает лунное пьянство в стихах Ли Бать, одновременно отражает горе, бурю, чего не было в стихах Есенина.
Если луна у Есенина вызывает нежные спокойные
чувства, то чувства у Хан Мак Ты она вызывает безудержные. Луна является и выражением души поэта, и внешним действующим объектом для того,
чтобы поэт «творил» луну в своих стихах. Выражаясь иначе, луна является одновременно отражающим и воспринимаемым объектом. Луна является и
душевным другом, и любовником в грустные длинные ночи.
Под светом луны, Хан Мак Ты становится самим
собой с мечтами, с счастьями и горями. Луна разбудила бесконечное творческое вдохновение в Хан
Мак Ты, луна являлась источником стихов, луна
стала стихами, музыкой с разными цветами, впиталась в природу, в пейзаж. Луна составила рассказы,
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являлась объектом для откровения. Луна и священная, благодародная и одновременно и имела чувства
земных существ. Хан Мак Ты особенно высоко ценил
луну, и через луну выражал жажду сочувствия с жизнью, мечту об освобождении от бесконечных страданий.
2. Различия
Наряду с этими сходствами, и даже в сходстве
были и различия, но наверно, самое четкое различие между двумя поэтами состоит в формировании
образа. Луна в стихах Есенина не трансформировалась с одной формы в другую: “Луна стелила тени,/
Сияли зеленя.”. Луна есть луна, всегда неподвижная.
Свет луны в стихах Есенина не был холодным, это
формирование близкое к сознанию Пушкина при
описании русской природы – красивой и грустной,
не меланхоличной грусти, а «чистой».
Являясь представителем Нового поэтического
движения, стихи Хан Мак Ты походят к сюрреалистическому характеру через образ луны. Луна блестила секс, природу сексуализировалась.
“Уа, обнаженная луна купается
Показывает золотую форму на дне слоты” [5,
с.18].
В периоде Сумашедшие стихи, Хан Мак Ты дал
луне особенные формирования. Луна превратила в
существо с мертвым дышанием, имела странную
внешность.
“Холодный колодец ! Холодный колодец
Почему ни кто не знает ….
Говорят что осень здесь скрывает
И все Инь и Ян собраны здесь
И луна, и облака остановятся здесь.” [5 ,с.71].
Или “луна лежит плашмя”, ждет “заигрывание”
или “Лунная тень взобралась через решетки и трогала подушку”. Не только так, луна умеет и стоять на
коленях, склонить лицо, склонить себя, ревновать,
упасть, выпадать. Хан Мак Ты был «пьянным от
луны», “жаждал ветра луны ”, “держал луну во рту”,
“спал с луной ”, “обнял луну”, “мечтал о луне”, “собрал
шелк луны”, пил луну…. Все как будь то включает в
луну, живет с луной, чтобы интегрировать в невидимый мир, в метафизический мир, мир волшебства
для прекращения болей, печалей и одиночества. Как
заметил Чу Ван Шон: “способы формирования луны в
периоде Сумашедших стихов Хан Мак Ты связывается с эстетическим познанием Востока, немного похожи на формирование в сюрреалистичных стихах”
[3]. Сюрреалистичные стихи подчеркивают образы
яркие, то что вдруг мелькнет, то что носит характер
ужаса и особенно неожиданности.
В стихах Хан Мак Ты, луна формировалась по особенному, наверно исходя от трагедий, из-за которых
поэта чувствовал изолированность от жизни, оттуда и взгляд на природу проецируется через физическую боль:

“Я лежала в лунной луже этой ночи
Утром, была безумнная кровавая рвота” [5, с.69].
Луна связана со многими болезнями человека.
Поэтому она стала ужасной и призрачной. И как писал литератиурный критик Хоаи Тхань: “Его сад стихов такой широкий, без пределов, везде только свет,
такой яркий, холодный, отвратительный и подвижный” [4, с.74]. Мы увидим это “ яркий, холодный, отвратительный и подвижный” совсем другим в сравнении с Есенином. Стихи Есенина чистые, яркие но
никогда не были холодными, особенно не были отвратительными. Хоаи Тхань назвал свет луны отвратительным, потому что луна как объект, который
связывает с депрессивным состоянием человека.
От Сумашедщих стихов до Тхыонг Тхань Хи, Кам
Чау Зуен, луна как религиозное пространство: священное и магическое. Не случанно Хоаи Тхань заметил: “Кажется в поэтических произведениях всех
времен не было такого характера религии. Хан Мак
Ты посвещал Богу личный храм.” [4, с.75]. Он заметил “полно молитвы, аромата достоинства, цветов
добродетелей священной музыкы, в лунном свете, со
светом поэзии. Особенно свет поэзии .” [4, с.75]. Это
четко выражает в «Гулять в лунном сезоне»:
“Находясь в лунном сезоне, с открытыми глазами
и не сможем видеть где девять направлений небы,
десять направлений Будизма. Все пространства
мерцают в психоделических цветах до того, что
глаза мои и моей сестры обесцвечивали от яркости.
Везде луна, везде свет, как будто весь мир здесь погружается в луну и плавет к другому земному шару.”
[5, с.133].
Лунный свет сделался прекрасным, вдруг открывается другой мир – мир мечтаний, волшебства, полный сюрреалистический и романтичный мир.
Кроме тех элементов, принадлежащих культуре,
у обоих поэтов были страдания. Есенин очень страдал, но он не был уединенным от общества. Из-за
веры и тяжелой болезни (проказа), Хан Мак Ты был
человеком с глубоким кризисом в существе, всегда
чувствовал себя виновным.
Есенин умер от депрессии, но несмотря на все
страдания, его луна все таки излучает жизнь. Хан
Мак Ты же хорошо осознал и чувствовал, как смерть
приближалась к нему с каждым днем. Поэтому, луна
Хан Мак Ты близка к смерти.
Долгое время, сопоставляя поэзию России и
Вьетнама, всегда казалось, что русская поэзия на
шаг опережала. Но когда берем каждую личность,
то оказывается, что вьетнамская поэзия тоже имеет феномен, выходящий из орбиты как Хан Мак Ты,
который достойно смотрелся бы рядом с фигурой
Есенина. При расхождении по дальнейним направлениям от исходного романтического направления,
каждый по-своему оригинален, как Есенин символист, так и Хан Мак Ты сюрреалист.
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СПОРТИВНЫЙ ЛАБИРИНТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ
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Оренбургское Президентское кадетское училище
Аннотация. Статья раскрывает возможность проводить обучение спортивному ориентированию и
отработку навыков ориентирования на ограниченной территории в режиме изоляции.
Ключевые слова: спорт, ориентирование, спортивный лабиринт, спорт на самоизоляции.
Введение.
лабиринт.
Для обучения и отработки навыков спортивноОсобенности организации спортивного лабиго ориентирования требуется полигон – местность, ринта для тренировочного и соревновательного
спортивная карта этой местности, составленная в процесса.
соответствии с требованиями для спортивных карт,
«Спортивный Лабиринт» - это имитация спора также оборудование дистанции спортивного ори- тивного ориентирования на имеющейся или исентирования с контрольными пунктами и средства- кусственно созданной местности или площадке с
ми отметки, набор чипов или электронных карто- созданными или естественными препятствиями.
чек отметки, номера различия для идентификации Участники при помощи карты-схемы должны пройучастников [7]. Составление спортивной карты яв- ти заданное число контрольных пунктов (КП) строляется трудоёмким и дорогостоящим процессом. го в заданной последовательности за наименьший
Местность и спортивную карту для ориентирования возможный отрезок времени [3]. Результаты участготовят с расчетом на неоднократное проведение ников определяются по времени прохождения диссоревнований, с учетом уровня соревнований, ин- танции (в определенных случаях с учетом штрафтереса для спортсменов, наличия инфраструктуры ного времени или штрафных кругов). Определение
для организации старта, финиша, покрытия сото- результатов не отличается от определения резульвой сети связи, подъездных путей для карет скорой татов в обычном ориентировании [5]. Отличие от
помощи и пожарных машин, возможности полевого традиционных тренировок и соревнований можно
размещения вблизи центра соревнований, возмож- разделить на различия в местности, картографичености проживания в комфортных условиях в транс- ском материале, планировании дистанций, установпортной доступности до центра соревнования [2]. ке контрольных пунктов, порядке проведения треДалеко не любая территория может удовлетворить нировочных мероприятий и соревнований.
все потребности организаторов и спортсменов. В неИскусственная местность (площадка).
которых случаях организаторы идут на компромисс,
Искусственная местность состоит из совокупноучитывая только самые необходимые требования к сти преодолимых и непреодолимых препятствий,
району соревнований. В основном местность выби- мест старта, финиша, мест финишной и стартовой
рается на лесных территориях вблизи населённых изоляции, мест для размещения электронного обопунктов, спортивных объектов, в парках [9]. В усло- рудования и других вспомогательных объектов. Все
виях самоизоляции, в период повышенной готов- объекты компактно располагают на небольшой,
ности и других ограничений и угроз, при которых открытой площадке или в закрытом помещении,
ограничено перемещение и невозможно пользо- например в спортивном или концертном зале, проваться существующими полигонами ориентирова- сторном холле. Возможно размещение объектов на
ния, возникает необходимость внесения корректи- нескольких уровнях, этажах [1]. Для выбора плоровок в средства и методы учебной деятельности.
щадки в период ограничений руководствуются наВ качестве одного из методов обучения и отра- личием объектов, которые возможно использовать
ботки умений и навыков спортивного ориентирова- в качестве препятствий, возможностью доступа
ния в режиме изоляции предлагается спортивный участников с учетом социальной дистанции, нали-
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чием достаточного освещения, точек подключения
электроники, наличие покрытия сотовыми сетями,
наличием беспроводных и проводных сетей телекоммуникаций, наличия средств видеотрансляции
для отображения он-лайн результатов и видеоконтента [4]. Для тренировочного процесса возможно
пропустить некоторые пункты, однако надо учитывать, что для поддержания интереса необходимо использовать большинство элементов проведения соревнований. Количество препятствий должно обеспечивать возможность постановки достаточного
количества контрольных пунктов и формирование
дистанций, которые будут понятно отображены на
схеме.
Карта – схема для спортивного лабиринта.
Отличие карты-схемы для тренировок и соревнований в спортивном лабиринте заключается в
том, что многие традиционные знаки спортивных
карт не используются. Карта не содержит информации о проходимости и зачастую отсутствует информация о рельефе, так как таких элементов местности на искусственных площадках может не быть.
Препятствия, искусственные или естественные,
изображаются в виде непрерывных линий знаком
спортивных карт № 519 или 521 (преодолимый и
непреодолимый каменный забор), вместо столбов
забора (точки) показываются стойки препятствий.
Независимо от того, какой знак используется для
обозначения препятствий, спортсмену должно
быть понятно, что через препятствие переступать,
перепрыгивать или перелазить не разрешается.
Карта для ориентирования должна вмещать необходимую информацию для точного определения
местоположения, однако на ограниченной площадке излишняя информация может усложнить чтение
карты, недостаточная информация может вызвать
большое количество ошибок при ориентировании
[6]. Картограф или специалист, готовящий картусхему для спортивного лабиринта должен принять
решение и соблюсти баланс информативности и
сложности карты-схемы. Карта-схема должна позволять внести большое количество разнообразных дистанций.
Дистанция спортивного лабиринта.
Ввиду того, что дистанции для спортивного лабиринта приходится формировать на ограниченной территории, они характеризуются большим
количеством поворотов, пересечений. Пути до контрольных пунктов проводятся так, чтобы выбор его
прохождения, по возможности, имел больше одного
варианта. Для формирования дистанции возможно
использовать схемы пересечений в виде восьмерок,
нескольких накладывающихся друг на друга треугольников, «звёзд Давида». Для увеличения длины
дистанции и формирования правильного «рисунка»
увеличивается число контрольных пунктов, некоторые из которых спортсмены пробегают несколько раз [8].
Если готовится мероприятие для большого ко-

личества участников, то возможно формировать
несколько мест начала ориентирования и точек
финиша. Дистанции составляются так, чтобы с разных мест старта участники преодолели одинаковую
длину предполагаемого пути, количество КП и конфигурацию. Для этого карта-схема может готовиться так, чтобы дистанции можно было отразить зеркально с нескольких точек старта.
Отличие установки КП состоит в том, что колья,
которые используются для размещения на грунте не получится установить в зале, на искусственных площадках с асфальтобетонным, резиновым
или тартановым покрытием [10]. Для размещения
контрольных пунктов используются специальные
конструкции в виде столбиков, размещенных на
основании в виде деревянных или пластиковых
прямоугольников, дорожных конусов, складных
деревянных конструкций или других устройств,
обеспечивающих крепление электронных станций
призм контрольных пунктов. При недостаточном
количестве препятствий к стойкам крепления контрольных пунктов крепится маркировочная лента,
которая имитирует препятствие, при этом необходимо учитывать, что в этом случае участники могут
пытаться отметиться на КП, не переходя через линию препятствия. Для этого электронную станцию
располагают так, чтобы ее номер был виден только
со стороны КП, а также это оговаривается в предварительной информации и вводится штраф в виде
штрафных минут или дисквалификации для тех,
кто не выполняет требование [3, c.33].
Порядок проведения тренировок и соревнований по спортивному лабиринту не отличается от
обычных соревнований по спортивному ориентированию и заимствует практически все аспекты из
дисциплины спринт. Применяются такие элементы
дисциплины как стартовая и финишная изоляция,
несколько забегов, финалы, разделение на группы.
Для прохождения дистанции участники формируют,
закрепляют и используют большую часть техники и
тактики ориентирования. Однако многие элементы
техники и тактики, например, связанные с чтением
рельефа и учётом проходимости не используются в
полной мере. Карта лабиринта существенно отличается от спортивных карт.
Выводы.
Спортивный лабиринт можно использовать для
подготовки к дисциплине спринт. Однако для подготовки к соревнованиям по спортивному ориентированию одной подготовки с помощью спортивного лабиринта не достаточно. Для дисциплин кроссклассика, кросс-марафон и других традиционно
«лесных» дисциплин полученные навыки ориентирования в лабиринте необходимо дополнять тренировками и соревнованиями на лесной территории.
В режиме изоляции и ограничения передвижения
спортивный лабиринт является необходимым элементом подготовки ориентировщиков.
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РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ АОРТО-КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ
Хут Ирина Юнусовна
Врач кардиолог косультативно-диагностической поликлиники
Центра Грудной хирургии Научно-исследовательского института
Краевой клинической больницы №1, Краснодар, Россия
Несмотря на достигнутые успехи в хирургическом лечении ишемической болезни сердца, возникновение интра- и ранних послеоперационных
осложнений и уровень госпитальной летальности в
группах больных высокого риска оперативного вмешательства являются одними из самых актуальных
проблем
Цель работы - определить у больных, у которых
планируетсяоперация
аортокоронарного
шунтирования,состояние регуляторно-адаптивного
статуса по параметрам пробы сердечно-дыхательного синхронизма.
Методы исследования
В Центре Грудной Хирургии Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского (г.Краснодар) наблюдения были выполнены
на 120 пациентах, нуждающихся в операции аортокоронарного шунтирования. Отбор нуждающихся
в проведенииоперации аортокоронарного шунтирования устанавливали по клинико-лабораторным
данным, по результатам эхокардиографии на приборе «Philips iE33»,данным оценки коронарного
русла по коронароангиографии на аппарате «Simens
AXIOM ARTIS DTS», тредмил-тесту на аппарате
«Shiller», а также по результатам риска по шкале
EuroSCORE (значение риска более 5%), по параметрам вариабильности ритма сердцаи регуляторноадаптивным возможностям, устанавливаемым по
индексу регуляторно-адаптивного статуса. Последний определялся по параметрам пробы сердечнодыхательного синхронизма
Статистический анализ результатов исследования был проведен с использованием программ:
«STATISTIСA 10».
Результаты и их обсуждение
Перед операцией у кардиохирургических больных, нуждающихся в проведении аортокоронарного шунтирования, перед решением вопроса о риске

проведения операциипо сравнению со здоровыми
людьми индекс регуляторно-адаптивного статуса
был меньше на 79,5% за счет меньшего на 44,8% диапазона синхронизации и большей на 169,4% длительности развития синхронизации на минимальной границе диапазона.
По результатам ЭХО-КГ (низкое значение фракции выброса; дилатация полостей сердца),данным
оценки по коронароангиографии (протяженные
стенозы коронарных артерий; окклюзия ветвей
коронарных артерий – зоны трансмуральных рубцов)), сцитиографии миокарда (стабильные дефекты перфузии) из 120 пациентов, 50 было отказано
в проведении операции в связи с высоким риском.
У них по сравнению со здоровыми людьми индекс регуляторно-адаптивного статуса был меньше на 90,9% за счет меньшего на 69,9% диапазона
синхронизации и большей на 229,8% длительности
развития синхронизации на минимальной границе диапазона. Диапазон синхро-низации у больных
был меньше из-за меньшего значения максимальной границы диапазона синхронизации на 24,4%. В
то же время минимальная граница диапазона синхронизации у больных была меньше на 17,4%.
Пациенты, которым было отказано в операции
аорто-коронарного шунтирования жаловались на
интенсивные ангиозные боли (40,0%), одышку
(30,0%), ощущение сердцебиений (30,0%), повышенное артериальное давление (210/120 мм. рт. ст)
(20,0%), головные боли (10,0%).
Анализ электрокардиограммы у этих пациентов показал наличие синусового ритма (100,0%),
рубцовые изменения в миокарде левого желудочка
(70,0%),нарушение внутрипредсердной проводимости (20,0%), АВ-блокады(20,0%), блокады ножек
пучка Гиса(20,0%), нарушение внутрижелудочковой проводимости (10,0%) диффузные изменения в
миокарде (20,0%)
30 пациентам проводили тредмил-тест. Проба
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оказалась положительной у 10,0% пациентов, отрицательной у 10,0% пациентов и неинформативной
– у 10,0% пациентов.
Все пациенты проходили коронароангиографию.
В связи с различным кровоснабжением нижней
стенки сердца у человека различают три основные
типы кровоснабжения: правый, левый и сбалансированный. У всех пациентов этой группы тип кровоснабжения был правый.
Ствол коронарной артерии у 70,0% пациентов был проходим, а у 30,0% имел место стеноз до
2,5±0,5 мм на всем протяжении.
Передняя нисходящая коронарная артерия у
20,0% пациентов имела окклюзию в проксимальном отделе, а в 80,0% случаев стеноз. Причем, стенозы в 30 – 40% имело 30,0% пациентов, стенозы
50%были у 10% пациентов и стенозы 70%были у
20% пациентов.
У 10,0% пациентов диагональная ветвь коронарной артерии была полностью проходима, у 80,0%
она имела неровные контуры и у 10,0% диагональная ветвь имела стеноз до 80,0% в проксимальном
отделе.
Боковая ветвь коронарной артерии была полностью проходима у 40,0% пациентов. Окклюзиябоковой ветви коронарной артерии имела место у 20,0%
пациентов. Стеноз боковой ветви на 30% имел место у 10,0% пациентов.
Огибающая коронарная артерияу 20,0% пациентов была проходима, а у 80,0% имела стеноз. Стеноз
на 30,0% имел место у 40,0% пациентов, на 40,0%
у20,0% пациентов и на 80,0% у 20,0% пациентов.
Правая коронарная артерия была полностью
проходима у 10,0% пациентов, имела неровные
контуры у 40,0%, имела стеноз 40,0 - 50,0% у 30,0%
пациентов и у 20,0% пациентов имела окклюзия
правой коронарной артерии.
Задняя нисходящая коронарная артерия была
проходима у 50,0% пациентов, задняя нисходящая
коронарная артерия с неровными контурами наблюдалась у 50,0% пациентов.
Левая желудочковая ветвь была полностью проходимой у 50,0% пациентов, а у50,0% пациентов
левая желудочковая артерия имела неровные контуры.
У 20,0% пациентов была проведена стинтиграфия миокарда. Она показала, что у этих пациентов
конечно-диастолический объем левого желудочка
колеблется от 167 до 191 мл, а фракция выброса
составляет 30,0 – 40,0%. Имеютс признаки очаговорубцового поражения миокарда левого желудочка,
признаки ишемической реакции миокарда левого
желудочка, нарушение сократимости левого желудочка, дилятация левого желудочка.
У 70 больных, нуждающихся в операции аортокоронарного шунтирования по результатам ЭХОКГ,данным оценки коронарного русла по коронароангиографии было дано разрешение на проведение

операции У них по сравнению со здоровыми людьми
индекс регуляторно-адаптивного статуса был меньше на 69,0% за счет меньшего на 28,7% диапазона
синхронизации и большей на 130,5% длительности
развития синхронизации на минимальной границе
диапазона. Диапазон синхронизации у больных был
меньше из-за меньшего значения максимальной
границы диапазона синхронизации на 11,4%. В то
же время минимальная граница диапазона синхронизации у больных была меньше на 8,8%
У пациентов, которым было отказано воперации аортокоронарного шунтирования вследствие
высокого риска по сравнению больными, которым
будет делаться операция имели индекс регуляторно-адаптивного статуса на 72,1% меньше за счет
меньшего на 57,8% диапазона синхронизации и
большей на 43,0% длительности развития синхронизации на минимальной границе диапазона. Диапазон синхронизации у них был меньше из-за меньшего значения максимальной границы диапазона
синхронизации на 14,6%. В то время как минимальная граница диапазона синхронизации у них была
меньше на 9,5%.
Определение
высокого
рискапо
шкале
EuroSCORE выявило 41 пациента (значение риска
более 5%).
Среди 50 больных, которым было отказано в
проведении операции, по данным вариабильности
ритма сердца по параметрам вариабильности ритма
сердца (SDNN< 50мс, LF< 25%, VLF< 14%, HF<30%)
оказалось 35 человек,
Низкие и неудовлетворительные регуляторноадаптивные возможности по результатам определения ИРАС были установлены у 46 человек
Какова информативность оценки риска операции приведенными выше методами? Общеизвестно,
что информативность метода тем выше, чем больше доля истинных положительных случаев, которые были правильно идентифицированы тестом. В
нашем случае - процент количества пациентов с риском операции, определенных по шкале EuroSCORE,
по параметрам ВРС, по низким или неудовлетворительным возможностям регуляторно-адаптивного
статуса, от количества лиц определенных эталонными методами: ЭХО-КГ и коронароангиографии,
принятых за 100%.
Информативность оценки риска операции по
шкале EuroSCORE составила 41/50*100% = 82,0%.
По параметрам ВРС 35/50 * 100% = 70,0%. По низким или неудовлетворительным возможностям
регуляторно-адаптивного статуса 46/50*100% =
92,0%.
Вывод: Таким образом, наиболее высокой информативностью риска при операции аортокоронарного шунтирования обладает оценка регуляторно-адаптивного статуса, затем шкала EuroSCORE и
самой низкой - оценка по методу вариабильности
ритма сердца.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды
экологических преступлений, причины их возникновения и предупреждение. Проанализированы характерные особенности экологических преступлений
и выявлена необходимость использования методов
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Abstact. In this article types of ecological crimes,
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В соответствии с Указом, подписанным 5 января
Президентом РФ, 2017 год в России объявлен годом
экологии. Целью такого решения является привлечение внимания к проблемным вопросам, которые
существуют в сфере охраны окружающей природной среды. Согласно статистике, в январе - декабре 2016 года зарегистрировано 23,7 тыс. экологических преступлений. Положительным моментом
является лишь то, что это на 4,7% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Экологическая преступность порождается как общими так и специфическими причинами. К общим
причинам относятся:· неблагоприятная социально
– экономическая ситуация в стране - Резкое сниже-

ние жизненного уровня основной массы населения,
разрушение производственных связей и структур,
жесткая конкуренция, изменение сложившихся ранее институтов социализации и воспитания, существенные сдвиги в области культурных ориентации
всей общественной системы, масштабное развитие
криминогенной ситуации;· низкая экологическая
культура населения, а также эффективность экологического воспитания и просвещения граждан –
стремление людей к роскоши и комфорту, ведущее
к экологической катастрофе. Согласно монографии
Винокурова А.Ю и Винокурова Ю.Е исследования
Всемирной организации здравоохранения по воздействию окружающей среды на здоровье человека
показали, что экологически зависимая смертность в
России достигла 20 процентов или 493 000 человек в
год1.;· недостаточное финансирование, техническое
оснащение, кадровое и иное обеспечение природоохранных служб - В связи с резким уменьшением государственного финансирования природоохранных
работ и заказов на них практически прекратили
свою деятельность государственные предприятия,
специализировавшиеся на производстве, монтаже
и наладке природоохранного оборудования. В то же
время желающих заниматься экологическим предпринимательством стало вдвое меньше, чем в 1992
г., притом около 40% их них ограничивают свою
деятельность только посредническими услугами.
Основную часть работ, связанных с созданием новых, ремонтом и обновлением действующих мощностей очистного оборудования, предприятия выполняют своими силами, что не гарантирует качества и
1 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Проблемы предупреждения
экологических правонарушений. Монография. М.: Изд-во
Московского гуманитарного университета, 2008. – 86 с.
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эффективности выполненных работ;· несовершенство федерального и регионального законодательства об охране окружающей среды. Региональное
законодательство в отдельных случаях противоречит федеральному, в результате чего экологические
преступники могут безнаказанно причинять ущерб
природе.
В тех случаях, когда уничтожение или порча природных богатств носят систематический, злостный
характер, виновные привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Экологические преступления –общественно опасное деяние, посягающее на установленный
Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред окружающей природной среде
и здоровью человека. 1Отдельные граждане, как
правило, совершают следующие преступления: 1)
Умышленно: незаконная охота(ст 258 УК РФ); незаконная порубка деревьев и кустарников(ст 260
УК РФ); незаконная добыча водных животных и
растений(ст 256 УК РФ);2) По неосторожности:
уничтожение или повреждение лесов(ч.1 ст 261 УК
РФ). Различают виды экологических преступлений в зависимости от непосредственного объекта:
общие (ст. 246–248, 262 УК РФ) и специальные (ст.
249–261 УК РФ) – это посягательства: на водную и
воздушную среду (ст. 250–252 УК РФ);на землю и ее
недра (ст. 253–255 УК РФ);на животный мир – фауну (ч. 1 ст. 249, 256–259 УК РФ);на растительный
мир – флору (ч. 2 ст. 249, 260, 261 УК РФ)2; также
выделяют преступления - в зависимости от мотива – корыстные побуждения, вандалистские и т.д.
Причинами умышленных экологических преступлений, совершаемых российскими гражданами являются:· недостатки в планировании, обеспечении
и осуществлении различных промыслов;· отсутствие достаточного развития правомерных средств
удовлетворения потребностей;· традиции природопользования (занятие охотой, рыбной ловлей, вырубкой леса);· недостаток материальных средств;·
неэффективное действие законодательства, которое регламентирует уголовную ответственность за
экологические преступления;· низкий уровень экологического правового сознания и др.
В отношении иностранных граждан, совершающих на территории России указанные преступления,
основными факторами следует признать: просчеты
государственных должностных лиц в организации
перемещения частных лиц через границу;· недостатки охраны государственной границы;· коррумпированность ряда российских должностных лиц,
которые дают разрешение на деятельность, наносящую ущерб экологии. Не подлежат пропуску через
Государственную границу иностранные граждане и
лица без гражданства, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также лица,
1 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от
10.01.2002 N 7-ФЗ
2 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о запрещении выезда из Российской
Федерации.3
Для
руководителей
производственных,
транспортных,
сельскохозяйственных
и
добывающих
предприятий
характерны
следующие виды экологических преступлений:·
нарушения правил охраны окружающей среды при
производстве работ (ст. 246 УК РФ)· загрязнение
вод (ст. 250 УКРФ)· загрязнение атмосферы (ст. 251
УК РФ)· загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ)·
порча земли (ст. 254 УК РФ)· нарушение правил
охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ)
Также, в 1997 году в отечественном
законодательстве появилось понятие «Экоцид».
Содержится оно в Уголовном кодексе РФ, глава
“Преступления против мира и безопасности
человечества”
ст
358.Определяется
экоцид
как массовое уничтожение растительного или
животного мира, отравление атмосферы или
водных ресурсов, а также совершение действий,
способных вызвать экологическую катастрофу.4
Субъектом преступления является физическое лицо
(человек), вменяемое и достигшее установленного
законом возраста, с которого начинается уголовная
ответственность. За экологические преступления
уголовной ответственности подлежат лица,
достигшие шестнадцатилетнего возраста ко
времени совершения преступления (ст. 20 УК РФ).
Важный момент - это общественная опасность
данного вида преступлений. Она заключается в
том, что преступление посягает на человека через
природу, посредством уничтожения или качественного ухудшения биологической основы его существования. Проблема – пренебрежительное отношение человека к природе, которая заключается в
воспитании, формировании у детей ответственного отношения к природе. Например, Симонова Л.П.
рассматривает ценностное отношение к природе
как компонент экологической культуры наряду с
такими категориями как экологические знания и
умения, экологическое мышление и экологически
оправданное поведение. Автор подчёркивает, что
истоки экологической культуры берут своё начало в многовековом опыте народа - в традициях
бережного отношения к природе, природным богатствам родной земли. «Они понимали, что, разрушая природу, человек разрушает своё будущее.
Тысячелетиями складывались народные традиции,
создавалась народная педагогика, направленные
на сохранение всего живого на земле»
Известно, что одним из эффективных способов
борьбы с преступностью является ее предупреждение. Основной целью предупреждении экологических преступлений является недопущение наступления ущерба окружающей природной среде,
3 Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 03.07.2016) "О
Государственной границе Российской Федерации"
4 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ
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нанесения вреда экологическим интересам общества, личности и государства. В предупреждении
экологических преступлений большая роль принадлежит Росприроднадзору, надзорной функции
Прокуратуры Российской Федерации. Она касается
оценки того, в какой мере структуры представительной и исполнительной власти, юридические лица,
общественные объединения соблюдают требования экологического законодательства. Но проблема
заключается в том, что недостаточно используются
возможности прокуратуры возбуждать уголовные
дела в отношении должностных лиц – которые нередко являются виновниками нанесения ущерба
окружающей природной среде. Важна роль суда. Она
выражается в возможности пресечения экологических преступлений и доведения информации об
этом до сведения общественности. Существенный
вклад в борьбу с экологическими преступлениями
вносят общественные объединения, в частности,
это известное движение «зелёных», международные
неправительственные организации. Все они, как
правило, активно взаимодействуют с государственными структурами по вопросам предупреждения
экологических преступлений и оказывают помощь
в этой деятельности правоохранительным органам.
В предупреждение экологических преступлений
вносят свой вклад государственные природоохранные органы, в частности, это различные инспекции,
контрольно-надзорные службы по охране лесов,
вод, земельных угодий, рыбных запасов, охотничьих
ресурсов.
Мерами предупреждения экологических преступлений также являются: совершенствование промышленного производства и прежде всего горно-

добывающих, металлургических, энергетических и
иных отраслей производства, интенсивно воздействующих на окружающую среду;· совершенствование сельскохозяйственного производства, развитие оптимальных технологий, направленных на
бережливое отношение к земле, сохранению среды
обитания диких животных;· интенсивное развитие
и эксплуатация современных видов транспорта на
основе ресурсосбережения, уменьшения вредного воздействия на атмосферу. К числу мер, направленных на совершенствование эколого-правового
воспитания относятся:· формирование и развитие
системы экологического воспитания граждан;· пропаганда и информационная обеспеченность норм,
устанавливающих ответственность за экологические преступления;· в первую очередь, информирование граждан об экологических угрозах;· повышение социальной активности граждан и их
противодействие этим правонарушениям.1
На основании всего вышеизложенного следует
сделать вывод, что экологические преступления
это одна из самых важных проблем в нашем мире.
И главную роль в решении этой проблемы должны
сыграть исключительно простые граждане, массы,
одним словом, общественность. Только постоянное
информирование может подтолкнуть граждан к
осознанию того, насколько значима данная проблема и что, совершая экологические преступления, человек вредит не только природе, но и себе самому. И
следует понимать, что правоохранительные органы
и закон как раз-таки могут лишь помочь гражданам
в решении и урегулировании этого вопроса.
1 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред.А.И.
Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007.С. 435.
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Аннотация. Потенциометрически исследована
активность карбоксильных групп винной кислоты
в присутствии антикоррозионного пигментного
комплекса и его отдельных компонентов. Сульфат
кальция и гетит не меняют общего расходы соляной
кислоты при титровании. Силикагель поддерживает два максимума активности карбокси-групп.
Силикат натрия создает один максимум и нулевую
активность в кислой области. В присутствии антикоррозионного пигментного комплекса наблюдается два максимума активности и нулевая активность при рН менее 3. Предположено наличие в пигменте конденсированной и низкомолекулярной форм
кремнезема. Последняя появляется, скорее всего, в
ходе титрования.
Ключевые слова: антикоррозионный пигментный комплекс, титрование, состояние кремнийсодержащего компонента.
Введение. В работах[1,2] потенциометрическим
методом исследованы образцы антикоррозионного пигментного комплекса (АПК), получаемого по
патенту[3] из феррохромовых шлаков и железного
купороса, и не содержащего антикоррозионных добавок, обычно присущих таким пигментам[4]. АПК
обеспечивает высокую стойкость лакокрасочных
покрытий к соленой и морской воде. Компонентом,
обуславливающим антикоррозионную активность,
является кремнийсодержащая составляющая. Природа этой составляющей недостаточно ясна. Реакция с пирокатехином указывает на то, что она
представляет собой низкомолекулярное кислородсодержащее соединение кремния[1]. Реакция с три-

этаноламином позволяет думать, что кремнийсодержащая компонента является конденсированным
веществом[2]. С целью уточнения вопроса в данной
работе проведено потенциометрическое титрование АПК в присутствии винной кислоты с тем, чтобы по характеру состояния карбоксильных групп
винной кислоты определить особенности активных
групп АПК.
Методы исследования. Состав пигментного
комплекса (%): СаО – 24-27 , SiO2 – 14-15, FeOOH – 2022, SO3 – 18-19, остальное – нерастворимая шпинель
оксидов магния и хрома, а также гидратная вода.
Форма компонентов такова: гидроксид железа в
форме гетита, двухводный сульфат кальция, высокотемпературная малоактивная шпинель и силикатная часть, состоящая, вероятно, из силикагеля и
белита[1-3].
Методика работы заключалась в следующем. Раствор КОН с концентрацией 0,005 - 0,006 М объемом
50 мл приливали к смеси пигментного комплекса
или его возможных компонентов с солью калийнатрий-виннокислого (или без нее) и выдерживали смесь в закрытом сосуде в течение 2 мин. Затем
смесь титровали 0,05 М раствором HCl. Поглощение
Н+ и ОН- ионов ионами винной кислоты находили
как разность объемов раствора HCl, пошедших на
основное и холостое титрования при данном значении рН среды. Холостое титрование проводилось с
той же смесью, только без добавления сегнетовой
соли. Содержание функциональных групп винной
кислоты в активной форме при данном значении рН
среды (в молях на моль кислоты), рассчитывали по
формуле[5]:
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где Δ - количество поглощенных ионов водорода
ионами винной кислоты при данном значении рН
среды.
Титрования калий-натрий виннокислого (количество 0,1 миллимоль) проведены в присутствии АПК (0,5 г) и его возможных компонентов:
CaSO4.2H2O (1 г), FeOOH (1 г), силикагеля (0,075 г)
и Na2SiO3.9H2O (0,012 г в расчете на SiO2). Стандартизация обработки экспериментальных данных
обеспечена компьютерной программой, описанной
ранее[2]. Представленные здесь данные имеют погрешность от 6 до 20 % при разных значениях рН,
уменьшаясь с увеличением содержания активных
групп.
Основные результаты. Активность карбоксильных групп винной кислоты в функции рН среды, а также винной кислоты в присутствии двухводного сульфата кальция и гетита показана на рис.
1. Во всех случаях активность карбоксильных групп
возрастает при уменьшении рН среды, хотя форма
кривых с добавками и без них различается. То-есть,
какое-то взаимодействие имеет место. Оно не так
существенно, так как общий расход НСl на титрование составляет 4 мл 0,05 М раствора, что отвечает
0,1 ммоль сегнетовой соли в растворе. Крайне высокий максимум в присутствии сульфата кальция
обязан образованию и последующему разложению
кислой соли кальция[1].
В присутствии силикагеля (рис. 2) расход соляной кислоты уменьшается до 3,5 мл. На кривой
распределения появляются два четких максимума,
отвечающих, по-видимому, двум карбоксильным
группам органической кислоты. Если это так, то
винная кислота взаимодействует с поверхностью
силикагеля (возможно, за счет спиртовых групп) с
увеличением силы карбоксильных групп. Подобного рода взаимодействие с участием пирокатехина
отмечал Айлер[6].

Рис. 1. Активность карбоксильных групп винной кислоты (1), активность в присутствии сульфата кальция (2) и гетита (3) в зависимости от
рН среды.

Рис. 2. Активность карбоксильных групп винной кислоты в присутствии силикагеля (1), силиката натрия (2) и пигментного комплекса (3)
в зависимости от рН среды.
В присутствии девятиводного силиката натрия
расход соляной кислоты еще более уменьшается
(до 2,2-2,5 мл). На кривой распределения формируется одиночный максимум, тогда как в кислой области карбоксильные группы винной кислоты не
обнаруживаются
Титрование смеси винной кислоты с АПК дает
такое распределение групп винной кислоты, которое двумя максимумами похоже на титрование с силикагелем, а нулевыми значениями в кислой области на титрование с растворимым силикатом. Расход соляной кислоты также снижен. По-видимому,
имеет место химическое взаимодействие как с конденсированной, так и с низкомолекулярной формами кремнезема. Возникает только один вопрос – откуда берется низкомолекулярная составляющая ?
Патент[3] прямо указывает на две конденсированные формы (силикагель и белит). Такое состояние согласуется с данными титрования в присутствии триэтаноламина[2], где белит не подвергается разложению в слабо щелочной среде.
Вероятно, введение HCl, имеющее место в данном исследовании, вызывает появление в системе
мономерных кремнийсодержащих форм в ходе самого титрования при дальнейшем кислотном разложения белита. Такое соображение позволяет объяснить все наблюдающиеся при потенциометрических титрованиях эффекты.
Способность комплекса постепенно выделять
низкомолекулярные формы кремнекислоты обеспечивает две из трех, ранее упомянутых [1], антикоррозионных функций пигмента. Первое – это
пассивирование защищаемой металлической поверхности за счет образования на ней малорастворимых силикатов металлов. Второе - это частичное
самозалечивание трещин и пор в лакокрасочном
покрытии за счет формирования в нем малорастворимых кремнийсодержащих пленок, известных под
названием «химический сад».
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Результаты данной работы показывают, что защитная способность антикоррозионного пигментного комплекса может зависеть от природы органической составляющей красочного покрытия. Составители патента этот вопрос не обсуждают. Возмож-

но, ее перекрывает третья защитная функция - доннановское равновесие[1], формируемое с участием
силикагеля и не зависящее от природы красочного
слоя.
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Аннотация. Транспортировка термозависимых
товаров требует соблюдения определённых условия
температуры и влажности. Несоблюдение требуемых условий перевозки товара, как правило, приводит к сокращению его срока годности в десятки
раз. По этой причине, может возникнуть ситуация
с поставкой товара ненадлежащего качества. Зачастую это происходит из-за ошибочных действий
водителя или недостаточного технического оснащения рефрижераторной установки. Контроллеры
для холодильных установок, предлагаемые на рынке
в настоящее время, не соответствуют требованиям мониторинга параметров транспортировки.
По статистике, 12% продукции перевозится с нарушениями условий транспортировки и попадает на
прилавки торговых сетей.
Повышение качества транспортировки товара
возможно за счёт автоматизации процессов перевозки груза с целью исключения человеческого фактора из процесса транспортировки. Для этого необходимо создать единую систему, которая объединит в себе все технологические процессы перевозки.
Внедрение такой системы позволит уменьшить издержки транспортных компаний во время перевозки и сократит время, затраченное на обслуживание
транспорта.
Ключевые слова. Интеллектуальная система,
транспортировка продуктов питания, рефрижератор, холодильно-отопительная установка, автоматизация процесса мониторинга.
Транспортировка грузов представляет собой
объёмный технологический процесс, который требует оперативного мониторинга и автоматизации

с целью повышения качества доставки продукции.
Для определения процессов, которые, в первую
очередь, подлежат автоматизации, необходимо выполнить функциональное моделирование процессов транспортировки термозависимой продукции.
Функциональное моделирование представляет собой разработку диаграммы IDEF0 [1,2].
На рис. 1 приведена контекстная диаграмма работы службы перевозки термозависимых продуктов. Она включает в себя:
Входные данные:
- данные о грузе (масса, объём);
- данные о заказе (точка погрузки, маршрут, точка выгрузки).
Выходные данные:
- доставка товара к заказчику;
- документы о перевозке.
Управляющая документация:
- СанПиН 2.3.5.021-94 Санитарные правила предприятий продовольственной торговли;
- РД 37.009.026-92 Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
[3];
- постановление «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» [4];
- требования к формированию заказа.
Механизмы реализации процессов:
- водитель;
- автотранспортное средство;
- рефрижераторная установка;
- контроллер;
- транспортная компания;
- сервисные станции;
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Рис. 1 - Контекстная диаграмма деятельности «Перевозка термозависимой продукции».
Весь процесс перевозок можно разделить на 4 основных блока:
формирование заказа;
транспортировка;
обработка данных;
техническое обслуживание на сервисных
станциях, незапланированные ремонтные работы
или запланированные технические работы.
Процесс формирования заказа начинается с взаимодействия производителя, которому необходимо
доставить продукцию заказчику, с транспортной
компанией, которая будет это осуществлять. Указывается маршрут перевозки. Полученный заказ заносится транспортной компанией в реестр, ему присваивается номер, по этому идентификатору любой
сотрудник транспортной компании сможет узнать,
что это за груз, его вес и другую технологическую
информацию, а также время отбытия, выделенный
транспорт. Данные о транспортировке передаются для дальнейшей обработки и записи в даталогфайл.

Процесс транспортировки начинается после погрузки товара в транспортное средство. В процессе
транспортировки оператор осуществляет контроль
за всем парком машин, получает технологические
отчеты из каждой машины, отслеживает и принимает важные решения по составлению графика ремонтов, технических обслуживаний и работы автопарка [5]. Оператор осуществляет процесс обработки данных в течение поездки.
Данный сотрудник выбирает время технического обслуживания и запланированных ремонтов автопарка, запуская, при необходимости, процесс технического обслуживания на сервисных станциях.
Декомпозиция первого уровня процесса транспортировки представлена на рисунке 2. Она заключается в детализации деятельности по формированию заказа, определению маршрута перевозки,
оформления документов на перевозку, транспортировки, обработки данных и техническом обслуживании.
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Рис. 2 – Декомпозиция первого уровня деятельности «Перевозка термозависимой продукции».
На основе рассмотренной структуры процесса
были определены основные функции системы [6].
1. Главные функции, требующие автоматизации:
- отслеживание параметров перевозки в рефрежираторной установке в реальном времени (температура, влажность);
- отслеживание параметров работы холодильно-отопительного устройства в реальном времени
(давление хладагента, температура хладагента, количество оборотов двигателя, наличие ошибок).
2. Второстепенные функции, требующие автоматизации:
- отслеживание маршрута перевозки в реальном
времени (время, скорость, путь).
- запись на техническое обслуживание и ремонт.
3. Функции, которые могут быть автоматизированы в перспективе:
- прогнозирование неисправностей;
- выдача отчёта о параметрах перевозки заказчику.
4. Функции, которые невозможно автоматизировать:
- погрузка/выгрузка груза;
- перевозка.
Разрабатываемая система позволит снизить
человеческий фактор в настройке и эксплуатации
системы. Оперативный контроль осуществляется с
использованием мобильного приложения, с дублированием информации в АРМ каждого заинтересованного участника конкретной перевозки [7].
Система предполагает замену штатного контроллера холодильно-отопительного устройства (в

процессе доработки уже эксплуатируемого оборудования или в момент комплектации ХОУ на заводе
изготовителе) и состоит из программной и аппаратной части.
Аппаратная часть включает в себя:
контроллер на базе микропроцессора
STM32;
модуль GPRS/LTE;
модуль GPS/ГЛОНАСС;
энергонезависимая память терморегистратора;
силовая часть;
салонный модуль;
модуль CANx2, K-line, 1-wire, Bluetooth, RS485, i2c;
транзисторные (N-канальные, гальванически развязанные) выходы в количестве 10 штук
(50в, 50а);
выход 5в, 1а;
SPI слаботочные входы инвертируемые (+/), со стабилизацией и защитой по перенапряжению;
транзисторные (N-канальные, гальванически развязанные) выходы в размере 16 штук (50в,
1200мА);
4 реле с НЗ и НР контактами;
10 аналоговых входов (+\-), с защитой от
перенапряжения;
датчики температуры, давления, влажности, холла.
Все выходы контроллера защищены от короткого замыкания, перегрузки и обрыва электропроводки. Устройство имеет влагозащищённые разъёмы
по стандарту IP67. Обладает вибрационной стойко-
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стью, морозостойкостью, защитой от коррозии, защитой от вскрытия. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +85 С.
Реализация взаимодействия с ХОУ для водителя
существенно упрощается за счет разработки мобильного приложения и интегрированного в него
интеллектуального помощника. Мобильное приложение будет работать на операционных системах iOS и Android. Для оператора разработана Webверсия приложения. Для реализации серверной части и интерактивных элементов клиентской части
будет использоваться язык JavaScript [8].
Для функционирования приложения необходимо следующее программное обеспечение:
операционная система – GNU/Linux;

JavaScript фреймворк – React;
СУБД – PostgreSQL.
Благодаря использованию в архитектуре системы таких методов искусственного интеллекта как
деревья принятия решений, бэггинг и случайный
лес, система становится моделью самообучаемого
искусственного интеллекта. Это позволит без участия человека оперативно реагировать на изменения системы и осуществлять адаптивное управление.
Внедрение такой системы приведёт к повышению качества транспортировки термозависимой
продукции, уменьшению издержек транспортных
компаний, а также сократит время, затраченное на
обслуживание транспорта.
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Аннотация. Процесс измельчения фуражного
зерна – это энергоемкая и трудоемкая операция,
направленная на получение равномерного гранулометрического состава измельченного продукта.
Выполнен анализ основных конструкций дробилок.
Многообразие машин, применяемых для разрушения
зерна, свидетельствует о том, что до настоящего
времени все еще продолжается поиск способов оптимизации молотковых дробилок.
Ключевые слова: дробилка, ротор, дека, измельчение, фуражное зерно, дробление.
Дробилка – механизм для измельчения зерновых
культур. Фермеры и владельцы частных хозяйств,
кроме покупных готовых комбикормов, используют
корма собственного приготовления. Зерно – это основная и необходимая составляющая рациона животных. Для более рационального использования
требуется его дробление. На сегодняшний день выбор такого оборудования довольно разнообразен.
Исходя из необходимых объемов переработки зерна, можно подобрать подходящую модель дробилки. Это малогабаритная электрическая техника, которую можно разместить в помещении небольших
размеров. Различают несколько видов дробилок
зерна, такие как: молотковые; конусные; щековые;
роторные; валковые [1]. Они отличаются конструкцией механизма дробления. Дробилки могут быть
рассчитаны на определенный вид зерна или быть
универсальными. Особой популярностью пользуются многофункциональные зернодробилки. Отличительными характеристиками зернодробилки
являются: мощность двигателя; объем бункера;
производительность [2, 3]. Представляют интерес
многофункциональные агрегаты. Они имеют возможности не только дробить зерно, но и измельчать траву, кукурузные початки и другое.
В настоящее время молотковые дробилки являются основным типом измельчающих машин в
технологических линиях кормоприготовительных
цехов животноводческих ферм, комплексов и комбикормовых заводов.

Машины для измельчения зерна должны удовлетворять следующим основным требованиям:
иметь минимальный расход энергии; получать
равномерное измельчение продукта; иметь возможность регулирования степени измельчения; в
готовом продукте должно быть минимальное количество переизмельченных частиц, целых зерен и
металломагнитных включений. Молотковые дробилки наиболее полно соответствуют данным требованиям. Они достаточно просты по устройству и
надежны
в эксплуатации, однако имеют и существенные недостатки: высокий удельный расход
энергии; неоднородность измельченного продукта.
Указанные недостатки объясняются несовершенством рабочего процесса, протекающего в дробилке.
Различают дробилки отрытого или закрытого
типов. В дробилках открытого типа материал отводится из дробильной камеры, не проходя ее окружности. В дробилках закрытого типа материал совершает многократные круговые движения. Они имеют ограниченную пропускную способность решета,
а, вследствие этого, большой процент пылевидной
(переизмельченной) фракции в готовом продукте. Тем самым обусловливаются высокие удельные
энергозатраты процесса измельчения. Кроме того
в большинстве конструкций дробилок необходимо
использовать встроенный или выносной вентилятор для транспортирования измельченного продукта, так как воздушный поток, создаваемый молотковым ротором, практически замыкается в камере
измельчения и очень слаб в зарешетном пространстве.
Наибольший интерес представляют дробилки
открытого типа. В этих дробилках имеется возможность наиболее полно использовать энергию
воздушно-продуктового слоя для сепарирования и
транспортирования материала. При этом измельченный продукт находится в зоне действия рабочих
органов меньший промежуток времени в сравнении с дробилками закрытого типа. Следовательно,
будет меньше переизмельченного материала.
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Дробилки открытого типа могут работать в две
или более стадии, с различным расположением оси
вращения ротора, с принудительной подачей исходного материала в дробильную камеру или самотеком.
Возможен открытый или замкнутый цикл измельчения. При открытом цикле работы дробилки
весь материал, прошедший через дробильную камеру направляется в готовый продукт или на вторую
стадию измельчения. Это обусловливает высокую
неравномерность гранулометрического состава за
счет неполного измельчения материала. Замкнутый
цикл измельчения предполагает работу дробилки
с встроенным или выносным сепаратором. Применение процесса сепарации продуктов измельчения
позволяет снизить количество недоизмельченных
частиц в готовом продукте, тем самым улучшается
качество получаемого корма. Регулирование крупности измельченного материала осуществляется
изменением концентрации воздушно-продуктовой
смеси или при помощи перфорированных поверхностей.
Применение выносного сепаратора в дробилке
обусловливает использование дополнительного
вентилятора, так как энергии воздушного потока,
создаваемого ротором дробилки, не достаточно для
транспортирования материала в сепаратор. Встроенный сепаратор располагается непосредственно у
дробильной камеры или в зоне размола. В данном
случае материал подается в сепаратор за счет кинетической энергии воздушного потока и частиц материала. Воздушный поток в дробилке с сепаратором может быть организован с рециркуляцией или
без нее.
В настоящее время в результате многочисленных исследований, накоплено огромное количество
экспериментальных данных и описывающих их теорий, заложены и функционируют научные школы
по изучению процесса измельчения, в частности,

молотковыми дробилками.
Наиболее
известны
такие
имена,
как
В.П.Горячкин (Тимирязевская СХА), С.В.Мельников
(Ленинградский СХИ), его ученики В.Р.Алешкин и
П.М.Рощин, и их коллеги В.Н.Шулятьев, Н.Ф.Баранов
(Кировский СХИ, позже Вятская ГСХА), П.А.Савиных
и В.А.Сысуев (Зональный НИИСХ СВ им.Рудницкого),
Б.Г.Зиганшин (Казанский ГАУ) , В.И.Сыроватка
(ФГБНУ ВНИИМЖ) и др.
Рассмотрим некоторые их точки зрения на процесс измельчения.
Так, С.В.Мельников, интерпретировал дробилку
как трехэлементную модель, включающую: первый
элемент – ротор, генерирующий ударные импульсы; второй элемент – воздушно-продуктовый слой,
представляющий собой непрерывно изменяющуюся субстанцию из разный по количеству и размеру
частиц; и третий – сепаратор, явялющийся регулятором потока материала, который проходит через
дробилку. Свою трехэлементную модель – дробилку
– он предлагал оценивать по трем критериям: затратам энергии на измельчение, пропускной способностью и степени измельчения материала.
В.И.Сыроватка, доказав опытами, что частица
почти не контактирует с молотками дробилки в
зоне загрузки и вовлекается воздушно-продуктовым потоком (от ротора) в измельчаемый материал,
предлагает рассматривать движение воздушно-продуктового потока как трехмерное движение. При
этом превалирует (на несколько порядков) тангенциальная составляющая скорости, а не радиальная
и осевая. То есть тяжелые фракции (крупные частицы) продуктового потока отходят к периферии и
редко входят в контакт с молотками и одновременно ухудшают отвод легких (мелких) фракций (частиц). Исследователь делает вывод о том, что такое
послойное движение потока приводит к появлению
пылевидной фракции – причины повышенного расхода энергии при измельчении.

Рисунок 1 – Молотковая дробилка с декой
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В.Р.Алешкин применил теорию вероятностей
для описания процесса измельчения. Им было определено, что число воздействий с какой-то кинетической энергией, нужное для «создания» новой частицы определенной фракции, описывается логарифмически нормальным законом.
В.П.Осокин вывел две группы показателей, определяющих работу молотковой дробилки: первая
группа – это конструктивные, вторая – свойства материала, подвергаемой измельчению, и параметры
режима измельчения.
М.Б.Фабрикант описывает измельчение частиц
материала тремя одновременными фазами: удар о
движущиеся рабочие органы, удар о статическую
массу машины и удар о массу корма.
М.С.Поярков интерпретирует материал, циркулирующий в дробильной камере, как переменное по
своему составу тело, к которому присоединяются/
отделяются частицы различной массы.
Все рассмотренные теории измельчения продолжают заложенные ранее труды Риттингера (1867
год), Кирпичева (1874 год), Киком (1882 год).
Что касается конструктивно-технологических
параметров молотковых дробилок, то необходимо
отметить следующие значения параметров и конструктивные приемы для улучшения процесса измельчения.
Так В.И.Сыроватка оптимальными размерами
ротора называет величину от 200 до 500 мм, а дробильной камеры от 300 до 500 мм.
В.Р. Алёшкин считает, что увеличение числа мо-

лотков улучшает процесс измельчения, одновременно повышая пропускную способность дробилки. Однако толщина молотков, зависящая от вида
измельчаемого материала, не выходит за пределы
1,5-12 мм. Попытки выполнить молоки дробилки
более тонкими (менее 1,5 мм) не дали положительного результата, поскольку последние быстро изнашивались.
Установки деки в дробилку повышает процесс
измельчения (рис. 1).
Разные точки зрения существуют и на зазор между молотками и поверхностью дробильной камеры.
Одни авторы доказывают, что зазор необходимо
увеличить (т.к. малый зазор мешает эвакуации измельченного материала и понижает пропускную
способность дробилки), другие называют конкретный его диапазон – в 2-4 раза больше диаметра измельчаемых частиц, третьи говорят о необходимости переменности зазора.
В случае присоединения к роторам лопаток вентиляторного типа позволяет получить снижение
энергозатрат от 25 до 35% и повышение скорости
на выходе из дробильной камеры от 1,15 до 1,45
раза.
М.С.Поярков на основании своей теории для повышения эффективности измельчения предлагал
в торцевых поверхностях дробильной камеры располагать жалюзийные сепараторы (рис. 2), посылая
воздушно-продуктовый поток навстречу раскрытым створкам жалюзи которых, снижало энергозатраты.

Рисунок 2 – Дробилка с жалюзийными сепараторами: 1-ротор; 2 и 3-молотки; 4-камера; 5-кольца рифленые; 6-внешняя камера; 7-кольцо; 8-сепарирующие жалюзийные элементы; 9-загрузочная горловина; 10-осадитель
Применение в дробилке АВМ-0,4Б вихревых камер (рис. 3) позволило уменьшить удельные энергозатраты измельчения от 38 до 45% .
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Рисунок 3 – Молотковая дробилка с торцевыми вихревыми камерами: 1 - молотковый ротор; 2
– крышка дробильной камеры; 3 – вихревая камера; 4 – вентилятор; 5 – загру зочный патрубок; 6 –
разгрузочная горловина; 7 – сепарационное решето
Также исследователи рассматривали такие параметры как угол охвата решетом дробильной камеры, выполнение рифленой поверхности деки, степень износа рабочих органов, повышение скорости
воздушного потока и ряд других.
Анализируя рассмотренные нами теории и кон-

структивные и технологические способы повышения эффективности процесса измельчения в молотковых дробилках можно сделать вывод о незаконченности исследований и о возможности дальнейшей работы над данным вопросом.
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Энергетической установкой подводной лодки
принято называть комплекс взаимодействующих
между собой главных и вспомогательных механизмов, устройств и систем, в которых энергия топлива преобразуется в тепловую, электрическую или
механическую энергию и в требуемом виде передается потребителям. Основное назначение энергетической установки - обеспечение хода подводной
лодки с заданными скоростями, с выполнением
при этом необходимых маневров. Кроме того, с помощью энергетической установки осуществляется
применение оружия, работа средств наблюдения и
связи, борьба за живучесть ПЛ, пополнение энергетических запасов (ВВД, зарядка АБ) и обеспечение
бытовых нужд экипажа. Энергетическая установка
подводных лодок должна иметь минимально возможные массогабаритные характеристики, обладать маневренностью, живучестью, скрытностью,
экономичностью, быть безопасной и удобно обслуживаемой в эксплуатации.
По виду используемой энергии энергетические
установки подводных лодок подразделяются на
атомные и неатомные, в том числе анаэробные.
В энергетических установках ДПЛ с электродвижением главные гребные электродвигатели (ГГЭД)
в подводном положении получают питание от аккумуляторных батарей или ЭХГ, а в надводном и в
режиме РДП - от дизель-генераторов.
Первичные двигатели (дизели, турбины) при использовании схемы электродвижения не имеют механической связи с валопроводом.
В атомной энергетической установке (АЭУ) в качестве главного двигателя используется паровая
турбина, рабочее тело (пар) генерируется в ядерной паропроизводящей установке. Применение АЭУ
на ПЛ открыло исключительные возможности для
решения проблем, стоявших на протяжении всей
истории подводного плавания.
К основным преимуществам ПЛ, оборудованных
АЭУ, можно отнести следующие [1]:

- атомные энергетические установки не нуждаются в подводе к ним воздуха и постоянном отводе
за борт большого количества отработанных газов,
что идеально подходит для подводных лодок;
- автономность и дальность плавания под водой
увеличиваются во много раз по сравнению с неатомными ПЛ;
- вырабатывается практически неограниченное
количество энергии для обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Вместе с тем, с самого начала внедрения атомных энергетических установок стали ясны и возникающие при этом новые сложные проблемы:
- необходимость обеспечения надежной радиационной защиты экипажа;
- потребность в более развитой инфраструктуре для обслуживания ПЛ (базирование, ремонт, доставка и перегрузка ядерного топлива, удаление отработанного топлива и т.д.).
Позднее, по мере накопления опыта, выявились
и другие негативные моменты: повышенная шумность АПЛ, тяжесть последствий аварий, сложность
вывода из строя и утилизации отслуживших свой
срок кораблей.
В течение всего периода применения атомной
энергетики в кораблестроении не прекращаются
поиски более эффективных типов атомных энергоустановок.
В установках с электродвижением в качестве
главного двигателя применяются гребные электродвигатели (ЭД), а в качестве источников электроэнергии - дизель-генераторы (ДГ) или турбогенераторы (ТГ).
ЭУ неатомных ПЛ с электропередачей обладают
целым рядом положительных качеств, в число которых входят:
- отсутствие жесткой связи между главными
двигателями и гребным винтом, что обеспечивает
достаточно свободную компоновку всего оборудования установки и возможность наиболее целесоо-
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бразного размещения двигателей на корабле;
- высокие маневренные качества установки и
сравнительная простота дистанционного и автоматического управления;
- возможность применения быстроходных нереверсивных дизелей;
- высокая живучесть установки благодаря наличию нескольких дизель-генераторов;
- возможность применения генераторов как постоянного, так и переменного тока, которые более
надежны, т.к. не имеют щеточно-коллекторного аппарата;
- возможность использования главных дизельгенераторов для обеспечения общекорабельных
нужд.
Основные направления развития дизелей:
- приспособление высокооборотных дизелей и
повышенной оборотности для работы на дешевых,
тяжелых сортах топлива;
- дальнейшее увеличение агрегатной мощности
дизелей за счет повышения давления наддува и
среднего эффективного давления в цилиндрах;
- повышение надежности;
- улучшение массогабаритных характеристик;
- повышение КПД;
- снижение трудоемкости обслуживания.
Создание ПЛ постоянно сопровождается поисками надежных анаэробных установок без связи с наружным воздухом.
В последнее время во многих странах мира, в том
числе и России, продолжаются интенсивные работы
по созданию анаэробных энергетических установок,
позволяющих значительно увеличить дальность
плавания ДПЛ в подводном положении. Подобные
установки имеют как достоинства, так и недостатки, о чем свидетельствует история их создания.
Анаэробные энергетические установки
Несмотря на появление в начале 1950-х годов
ЯЭУ, позволивших совершить революционный шаг
в стратегии и тактике использования подводного
флота, до настоящего времени преобладающими по
численности в ВМС остаются неатомные ПЛ. Такое
положение объясняется главным образом тем, что
создание и эксплуатация атомных подводных лодок существенно дороже неатомных. В то же время,
стремление улучшить ТТХ этих ПЛ, и, в первую очередь, их скрытность (в частности, за счет увеличения времени непрерывного плавания в подводном
положении) заставляют специалистов искать пути
создания анаэробных энергетических установок
(Atmosphere Independent Power Systems — AIPS),
то есть работающих без использования атмосферного воздуха. Первоначально такие установки создавались в качестве вспомогательных источников
энергии для неатомных ПЛ. Известно, что эффективность неатомных ПЛ снижается из-за необходимости периодической подзарядки аккумуляторных
батарей, для чего необходимо уходить с позиций и
подвсплывать на перископную глубину, на которой
возможен режим РДП, что повышает вероятность
обнаружения корабля. Ограниченность энергетиче-

ских запасов неатомных ПЛ затрудняет их использование подо льдами Арктики. Применение в качестве
вспомогательных источников энергии установок
анаэробного типа позволяет значительно улучшить
тактико-технические характеристики неатомных
ДПЛ и сделать их сравнимыми с аналогичными показателями подводных лодок с ЯЭУ.
В качестве анаэробных источников энергии рассматриваются электрохимические генераторы, двигатели Стирлинга, парогазовые установки и энергетические установки с дизелями, работающими
по замкнутому циклу. При оценке перспективности
использования того или иного типа ЭУ особое внимание уделяется специфическим требованиям, обусловленным особенностями эксплуатации ПЛ. В
первую очередь, это требования низкого уровня
шумов и малого тепловыделения ЭУ, определяющие скрытность ПЛ. Немаловажное значение имеют
массогабаритные характеристики, простота и безопасность эксплуатации, ресурс и стоимость, возможность использования существующей береговой
инфрастуктуры.
Исследовательские и опытно-конструкторские
работы по созданию ЭУ, отвечающей комплексу
предъявленных требований, активно ведутся в
странах, занимающихся проектированием и постройкой подводных лодок. Отрабатывается технология производства новых ЭУ, накапливается опыт
их эксплуатации в реальных условиях. Работали и
работают в области создания дизелей, работающих
по замкнутому циклу (Россия, Германия, Голландия,
Англия, Южная Корея), двигателей Стирлинга (Россия, Швеция и Япония), газоди-намических турбин
(Россия, Германия, Франция и Англия), установок с
электрохимическими генераторами (Россия, Германия)
Особое значение отводится подводным лодкам
с комбиниро-ванной установкой, в состав которой
входят дизель-генератор и один из перечисленных
альтернативных двигателей или источников питания. Применение таких установок, позволяя значительно уве-личить дальность плавания в подводном
положении (рис. 10.14) и подводную автономность
ПЛ, способствует повышению ее боевой эффективности.
Переход в район боевых действий подводная
лодка будет совершать обычным образом, чередуя
режим движения под РДП с ходом на глубине, а патрулирование, осуществляемое на малых скоростях
и не требующее больших затрат энергии на движение и общекорабельные нужды, будет обеспечиваться анаэробной установкой. При этом часть
энергии будет затрачиваться на поддержание аккумуляторной батареи в состоянии полного насыщения, компенсируя потери при саморазряде. При
отрыве от преследования и на высокоскоростных
режимах сближения с целью, сопровождающихся
интенсивным использованием средств наблюдения
и требующих мощности, превышающей мощность
такой установки, будет использоваться энергия, накопленная в АБ.
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Вместе с тем, каждый тип двигателя, имея свои
преимущества, ставит проблемы при проектировании подводной лодки и неизбежно обнаруживает слабые места. Поэтому новые типы двигателей
должны быть проанализированы по основным
критериям для ЭУ подводных лодок: удельной мощности, взрыво- и пожаробезопасности, тепловыделению в атмосферу ПЛ, бесшумности, стоимости
эксплуатации и т. д. Только после подобного анализа можно сделать вывод о том, какое место займут
анаэробные установки между классической дизельаккумуляторной и классической ядерной ЭУ, и на
каких лодках целесообразно их устанавливать.

Энергетические установки с электрохимическими генераторами
Интерес к топливным элементам вновь возрос
лишь в 50-е годы прошлого столетия, когда были
развернуты крупномасштабные работы по их применению в различных областях техники во многих
странах мира. Однако применительно к ПЛ наиболее интенсивно они проводились в России и Германии. В 1988 году успешно про шли морские испытания российской подводной лодки проекта 613Э с
электрохимическими генераторами.

Рис. 1. Энергетическая установка ПЛ проекта 613Э на основе электрохимических генераторов
Испытания показали, что размещение такой
вспомогательной установки в отдельном отсеке
вызывает незначительный рост водоизмещения и,
соответственно, некоторое снижение полной подводной скорости, но позволяет в несколько раз увеличить дальность плавания на экономическом ходу
и в поисковом режиме без расходования энергии аккумуляторных батарей. Подобные испытания в это
же время проводились и в Германии.
Двигатели Стирлинга
Двигателями Стирлинга называют двигатели с
внешним подводом теплоты, работающие по регенеративному циклу. Наибольшего прогресса в создании энергетических установок для подводных
лодок с двигателем Стирлинга достигли в Швеции.
В 1988 году были проведены ходовые испытания
переоборудованной подводной лодки «Нэккен».
При переоборудовании в прочный корпус ПЛ непосредственно за ОВУ был врезан отсек длиной 8
метров с блоком энергосистем на базе двух двигателей Стирлинга мощностью по 110 кВт в качестве
вспомогательной установки, работающих на дизельном топливе и кислороде. Двигатели работали
в качестве привода генераторов постоянного тока,

питающих ГЭД.
Отсек с двигателями Стирлинга, включая генераторы, системы жидкого кислорода и топлива,
полностью автономен, имеет нулевую плавучесть.
Система хранения жидкого кислорода включает
теплоизолированный бак, обеспечивающий минимальный уровень поглощения тепла из отсека. Продолжительность хранения кислорода на борту ПЛ
достигает нескольких месяцев. Испытания показали, что при подводном ходе малой скоростью двигатели Стирлинга обеспечивают пребывание ПЛ под
водой в течение 10... 14 суток, что в два раза больше
чем у обычной ДПЛ.
Шведскими специалистами прорабатывался
также вопрос о создании единой всережимной установки с двигателями Стирлинга. В надводном положении двигатели должны работать на атмосферном воздухе, а в подводном — на жидком кислороде.
Однако для таких установок требуются двигатели
значительно большей мощности.
Окончательный вывод о целесообразности оснащения неатомной ПЛ двигателями Стирлинга
может быть сделан после нескольких лет их эксплуатации на ПЛ и сравнения результатов с результа-
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тами эксплуатации анаэробных установок с ЭХГ, ДВС
замкнутого цикла и др.
Парогазовые турбинные установки
Паротурбинная установка (ПТУ) замкнутого
цикла. ПТУ MESMA (Module d’Energie Sous-Marin
Autonome), работающая по замкнутому циклу Ренкина, была разработана управлением кораблестроения ВМС Франции DCN для продажи на экспорт.
В ее производстве участвуют французские фирмы
"Текникатом", "Термодайн", "Эр ликвид", "Бертин",
а также судоверфь "Эмпреса насьональ Базан" (Испания) [2].
MESMA является двухконтурной установкой. В
первом контуре в результате сгорания этанола в
кислороде образуется теплоноситель (парогаз), который проходит через тракт парогенератора и отдает тепло воде, циркулирующей во втором контуре.
Вода превращается в пар высокого давления, вращающий паровую турбину, соединенную с генератором. Кислород хранится на борту ПЛ в специальных
емкостях в жидком состоянии. Продуктами реакции
горения являются вода и отработанные газы, отводимые за борт. Это может привести к увеличению
заметности ПЛ.
Горение в камере сгорания происходит под давлением 6 МПа, вследствие чего установка может работать на глубинах до 600 м, поэтому для удаления
за борт продуктов горения не надо задействовать

компрессор. КПД энергоустановки с ПТУ MESMA составляет 20 %, что обусловлено большими потерями
при многократном преобразовании энергии - сжигание топлива, получение перегретого пара, генерация трехфазного тока и последующее его преобразование в постоянный. Вся установка в целом отличается достаточной компактностью и монтируется
в секции прочного корпуса длиной 10 м и шириной
7,8 м. Кислород хранится в сжиженном состоянии в
баллонах, смонтированных на специальных амортизационных креплениях внутри прочного корпуса
ПЛ в вертикальном положении.
В сентябре 1998 года завершились стендовые
испытания опытного образца ЭУ MESMA. В апреле
2000 года на судоверфи в г. Шербур была изготовлена первая корабельная энергоустановка, размещенная в секции прочного корпуса.
Энергетические установки с дизелями, работающими по замкнутому циклу
Возможность осуществления этой схемы была
подтверждена тогда же на стенде Балтийского завода. Практические работы над ПЛ с единым для
надводного и подводного хода двигателем были
развернуты у нас в стране в 1930-х гг. под руководством С.А. Базилевского, а сразу после Великой Отечественной войны была построена большая серия
подводных лодок проекта 615

Рис.2. Энергетическая установка ПЛ проекта 615 с дизелями, работающими по замкнутому циклу
Основные достоинства энергетической установки, работающей по замкнутому циклу, — отсутствие
специальных требований к топливу, возможность
больших изменений нагрузки, быстрота перехода
от открытого к закрытому циклу работы дизеля. В
то же время, недостаток установки заключается в
большой шумности при работе, что препятствует ее
применению на боевых подводных лодках, особенно решающих задачи противолодочной обороны.
Специальные меры, применяемые для уменьшения
шумности, существенно увеличивают массу и стоимость этих установок. Поэтому установки с дизелем,

работающим по замкнутому циклу, могут успешно
конкурировать с другими анаэробными установками только в тех случаях, когда акустическая скрытность не играет решающей роли, на-пример, на подводных транспортных судах.
Дизель-аккумуляторные
энергетические
установки
В дизель-аккумуляторной энергетической установке ПЛ в качестве первичного двигателя для
надводного хода применяется дизель, в котором
энергия топлива преобразуется в механическую
энергию. Основным источником электроэнергии в
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подводном положении является аккумуляторная
батарея, что накладывает существенный отпечаток
на системы электродвижения.
Принято различать энергетические установки
неатомных ПЛ с полным и частичным электро движением. В отличие от схемы частичного электродвижения, в системе с полным электродвижением
первичные двигатели не имеют механической связи
с гребными винтами. В зависимости от требуемых
техническим заданием основных характеристик ПЛ
применялись и различные схемы энергетических
установок:

Рис.3. Схемы энергетических установок ПЛ:
а) дизель-аккумуляторная установка; б) смешанная; в) дизель-генераторная установка
1 — дизель; 2 — главный гребной электродвигатель; 3 — электродвигатель экономического хода;
4 — упорный подшипник; 5 — муфта; 6 — переборочные уплотнения; 7 — дейдвудное уплотнение;
5 — валопровод; 9 — концевая переборка прочного
корпуса; 10 — межотсечные переборки; 11 — кормовая мортира; 12 — дизель-генератор; 13 — всережимный электродвигатель
— аккумуляторная батарея, прямоприводные
дизели и гребные электродвигатели (1-2 поколения ДПЛ);
— аккумуляторная батарея, прямоприводные
дизели, дизель-генератор и гребные электродвигатели (применялись редко);
— аккумуляторная батарея, дизель-генераторы и гребной электродвигатель (3-4 поколения неатомных ПЛ).
Достоинствами дизель-аккумуляторных установок являются простота конструкции, удобство и
безопасность обслуживания, высокая надежность
и малая стоимость. К недостаткам этих установок
можно отнести сравнительно малую мощность,
ограничивающую скорость хода, и повышенные
массогабаритные характеристики установки, особенно с учетом массы энергозапасов (топливо, масло и др.). Однако, несмотря на эти недостатки, дизель-аккумуляторные установки до сих пор широко
применяются на ПЛ всех флотов мира.
Перспективы развития энергетических установок неатомных подводных лодок

Боевая эффективность ДЭПЛ снижается примерно на 20 % из-за необходимости периодического
проведения подзарядок АБ, на что в период несения
боевой службы ежесуточно затрачивается от 2 до 5
ч. При патрулировании со скоростью 2 — 4 уз автономность ДЭПЛ в подводном положении составляет от 50 до 100 ч, но при этом их АБ разряжаются
примерно на 80 %, и их подзарядка требует значительно больше времени. Для заряда АБ лодкам
приходится уходить с позиций, подвсплывать на
перископную глубину, на которой возможен режим
РДП, что повышает вероятность их обнаружения.
Применение в качестве вспомогательных источников энергии установок анаэробного типа позволяет
значительно увеличить подводную автономность
ДЭПЛ и улучшить их скрытность, сделать их сравнимыми с аналогичными показателями АПЛ. Поэтому, начиная с 70-х гг. XX в. вновь предпринимаются
значительные усилия по созданию АНЭУ для ДЭПЛ.
Этому способствовал возросший уровень технологий создания таких установок и технологий строительства неатомных ПЛ [3].
Комплексным критерием для выбора прототипа
ЭУ служили дальность плавания в подводном положении, глубина погружения и скрытность. Во внимание принимались также время и стоимость разработки и эксплуатации ЭУ. Главная сложность при
выборе ЭУ заключалась в оценке качеств не самой
ЭУ как отдельно взятой подсистемы, а всего корабля, оснащенного такой ЭУ.
Современные мировые тенденции развития подводного флота свидетельствуют о необходимости
оснащения ПЛ анаэробными вспомогательными
ЭУ мощностью от 100 до 300 кВт для улучшения
скрытности - одной из главных ТТХ ПЛ. По мнению
специалистов, в скором времени дизельная ПЛ, не
оснащенная такой установкой, не сможет в полной
мере выполнять стоящие перед ней боевые задачи.
Соответственно ПЛ, представляемые на экспорт,
без анаэробных ЭУ не будут конкурентоспособны
на мировом рынке. Сохранение передовых позиций
России на рынке сбыта и расширение программ экспорта ПЛ в условиях жесткой конкурентной борьбы
возможно лишь при высоком уровне научно-технических разработок в направлении совершенствования анаэробных ЭУ. Вместе с тем использование
в составе ВМС ПЛ с воздухонезависимыми энергоустановками (ВНУ) вместо ПЛ с традиционными
ДЭЭУ экономически выгодно, так как благодаря
значительному повышению боевой эффективности
позволяет сократить количество ПЛ.
Текущее состояние этих работ соответствует
возможности создания ПЛ с
гибридными ЭУ, в состав которых входят традиционные ДЭЭУ (ДГУ и АБ) и
вспомогательные ЭУ, не зависящие от атмосферного воздуха. Имеют место несомненные успехи в
создании дизелей по замкнутому циклу (Германия,
Голландия, Англия, Италия), двигателей Стирлинга
(Швеция), газодинамических турбин (Франция), которые прошли испытания и запущены в серийное
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производство. Однако каких бы успехов ни достигли конструкторы в науке и технологии, никогда в
установках этого типа не будут достигнуты
100 % безопасность и сколько-нибудь заметное
снижение шумности. Необходимость подачи кислорода в механические установки с вращающимися, вибрирующими, двигающимися элементами в
близком соседстве с маслом, топливом, силовым
электрооборудованием, а также сложность обслуживания установок в условиях реального плавания
(тем более в боевой обстановке) всегда будут таить
в себе опасность.
При оценке перспективности использования
того или иного типа ЭУ особое внимание должно
уделяться удовлетворению ряда специфических
требований, обусловленных особенностями эксплуатации, и в первую очередь требованиями низкого уровня шумности и малого тепловыделения
ЭУ, определяющими скрытность ПЛ. Немаловажное
значение имеют массогабаритные характеристики
ЭУ, простота и безопасность ее эксплуатации, ресурс
и стоимость, возможность использования существующей береговой инфраструктуры.
Задача создания малошумной, надежной, экономичной, обеспечивающей высокую маневренность
всережимной гребной установки для неатомных
ПЛ будет решена на основе полной СЭД. Перспек-

тивным является всережимный ГЭД, имеющий два
ротора (один со сверхпроводящей обмоткой, другой
асинхронный), разделенные герметичной перегородкой, что позволит исполнительной части двигателя работать в морской среде. Применение такого
двигателя позволит исключить из состава СЭД линию вала, как таковую, что в полной мере отвечает
современным тенденциям архитектуры ПЛ.
Среднесрочной перспективой развития двигателей Стирлинга является применение в качестве горючего сжиженного природного газа (СПГ) и окислителя криогенного кислорода. Природный газ является самым дешевым видом топлива, и выбор его
в качестве горючего определяется уникальными
физико-химическими свойствами, громадными разведанными и разработанными запасами, развитой
сетью его доставки во многие регионы страны по
магистральным газопроводам. На основании анализа литературных источников, при масштабном производстве СПГ удельные капиталовложения ниже
на 25 — 30 %, себестоимость производства меньше на 40 %, а суммарные приведенные затраты на
производство, доставку и распределение ниже на
10 — 30 %, чем для компримированного (сжатого)
природного газа. Стендовые испытания подобной
ЭУ с внутренней утилизацией отработанных газов
покажут перспективность данного направления.
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