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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ШЕЛКОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Алиева Н.А.
старший преподаватель кафедры «Агробизнес и инвестиционная деятельность» 

Ташкентского государственного аграрного университета

Аннотация. В статье рассматривается пути 
повышения эффективности шелководство в сель-
ском хозяйстве. Климатические условия и нынешний 
потенциал нашей страны может стать важной 
основой развития для каждой отрасли сельского 
хозяйства, в том числе и для дальнейшего разви-
тия шелководства. В настоящее время проводятся 
многочисленные исследования по эффективному ис-
пользованию этих возможностей, обеспечению заня-
тости в сельских районах, увеличение экспортного 
потенциала отрасли, производство ассортимента 
шелковых изделий на мировом рынке и повышение их 
конкурентоспособности.

Ключевые слова: отрасли шелководства, ресур-
сы, эффективность, договорные отношение, инве-
стиция, экспорт, инновация.

Abstract. It is important to improve present 
condition of silk-weaving in our country as other fields of 
agriculture. In order to use these opportunities effectively, 
decrease the number of unemployment in the suburbs of 
country, increase the capacity of the field, diversify silk 
products in the world market.

Key word: silk-weaving, resources, efficiency, 
contractual interactions, investment, export, innovation. 

Климатические условия и нынешний потенци-
ал Узбекистана  может стать важной основой раз-
вития для каждой отрасли сельского хозяйства, в 
том числе и для дальнейшего развития шелковод-
ства. В настоящее время проводятся многочислен-
ные исследования по эффективному использова-
нию этих возможностей, обеспечению занятости в 
сельских районах, увеличение экспортного потен-
циала отрасли, производство ассортимента шел-
ковых изделий на мировом рынке и повышение их 
конкурентоспособности.

Узбекистан занимает первое место в мире по 
производству коконов тутового шелкопряда на 

душу населения. По объемам производства страна 
находится на третьем месте после Китая и Индии. 
В 2017 году в республике было запланировано вы-
кормки 451670 коробок гусениц тутового шелко-
пряда. Из них 201670 коробок грены тутового шел-
копряда приготовлено гренажных предприятиях 
Республики, а 250000 коробок завезено кокономо-
тальными предприятиями из зарубежных стран. 
Между заготовительными предприятиями и фер-
мерскими хозяйствами было заключено договора 
контрактации на производство 26000 тонн жи-
вых коконов. В целях укрепления кормовой базы 
шелководства был  создан 625,2 га новые планта-
ции шелковицы. В итоги 2017 году в республики 
Узбекистан был заготовлен  более 12450 тонн ко-
конов.

Однако анализ развития отрасли в нашем реги-
оне, результаты научных наработок и опробиро-
вание их в условиях производства позволяет оп-
тимистически взглянуть на проблему повышения 
эффективности и возрождения шелководства.  В 
Китае, Японии, Индии и некоторых других странах 
традиционного шелководства применяют много-
кратные, 4-8 кратные выкормки шелкопряда. В 
Узбекистане до сих пор был только однократные 
выкормки, что очень сдерживал развитие отрасли. 
Причина этому много, например, отсутствие подго-
товленной кормовой базы, средств механизации и 
автоматизации на большинстве технологических 
процессов, недооценка значения и возможностей 
отрасли директивными органами и как следствие 
незаинтересованность работников в эффектив-
ности непривлекательного, в основном, тяжелого 
ручного труда, приносящего доход только около 
трех месяцев в году. 

Отсутствие технических средств на основных 
процессах в производстве, заготовке и раздаче 
корма шелкопряду, выкормке, на базах первичной 
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обработки коконов, несовершенная технология не 
учитывающая внедрение новой техники и многое 
другое не позволяет вывести шелководство на 
более высокий уровень. Сложные технологиче-
ские процессы требуют высокой квалификации и 
многолетнего опыта специалистов, что часто от-
сутствует из-за низкой оплаты труда, большой 
текучести кадров при преобладании ручного, не-
производительного труда. Ученым и специали-
стам предстоит еще очень многое сделать, однако, 
широкое использование уже того, что сделано и 
разработано, успешно испытано и внедрено в неко-
торых хозяйствах, позволит серьезно поднять тех-
нический уровень отрасли, снизить трудозатраты, 
себестоимость продукции и улучшить ее качество. 

Шелководство во всем мире до настоящего вре-
мени остается самой слабой механизированной от-
раслью сельского хозяйства. Главными причинами 
этого всегда были специфика отрасли, дешевая 
рабочая сила в странах традиционного шелковод-
ства и трудности в создании технических средств, 
обеспечивающих качественную работу с живым 
биологическим продуктом. Одним из важных пу-
тей повышения народнохозяйственного значения 
отрасли считаем усовершенствование инноваци-
онной технологии производства грены и коконов 
тутового шелкопряда на основе комплексной ме-
ханизации основных процессов в шелководстве. 

Однако, постановление Президента Узбекистана 
«О мерах по организации деятельности ассоциа-
ции «Узбекипаксаноат» от 29 марта 2017 года спо-
собствует созданию новых возможностей в этой 
сфере. В нее войдут пять региональных обществ, 
создаваемых при участии коммерческих банков, с 
закреплением за ними зон хозяйственной деятель-
ности и обеспечивающих координацию работы 
территориальных предприятий шелковой отрасли.  
Предусмотрено создание территориальных и рай-
онных предприятий «Агропилла», в задачи кото-
рых входит обеспечение инкубации качественной 
грены и ее раздачи надомникам и организациям, 
занятым в шелководстве, предоставление земель-
ных участков для кормовой базы, технического и 
технологического оборудования и др. 

Основными задачами и направлениями дея-
тельности ассоциации «Узбекипаксаноат» опре-
делено совершенствование кормовой базы шелко-
водства на основе эффективного взаимодействия 
с соответствующими органами государственного 
управления и органами исполнительной власти на 
местах по предоставлению орошаемых земельных 
участков для укрепления кормовой базы отрасли. 
Для обеспечения финансовой поддержки пред-
приятий шелковой отрасли и проведения их мо-
дернизации, расширения и укрепления кормовой 
базы, увеличения объемов производства коконов 
тутового шелкопряда постановлением предусмо-

трено предоставление до 1 января 2023 года льгот 
по уплате единого налогового платежа, единого со-
циального платежа организациям, производящим 
коконы тутового шелкопряда, а также таможен-
ные льготы на ввозимые материально-техниче-
ские ресурсы. 

Для кардинального повышения заинтересован-
ности и широкого привлечения сельского населе-
ния к выращиванию коконов тутового шелкопряда 
отрасль освобождается от уплаты налога на дохо-
ды физических лиц – надомников, занятых выра-
щиванием живых коконов тутового шелкопряда. В 
документе также определены меры по социально-
му стимулированию работников шелководства и 
надомников, занятых выращиванием живых коко-
нов тутового шелкопряда. Период сезонных работ 
будет засчитываться за год работы для назначе-
ния пенсии. 

По прогнозу правительства, укрепление и рас-
ширение кормовой базы, создание комплексов по 
выращиванию коконов тутового шелкопряда в не-
посредственной близости от тутовых плантаций, 
ввоз высокоурожайных (холодоустойчивых) туто-
вых саженцев, дающих в 2 раза больше урожая, по-
зволит увеличить объемы заготовки коконов на 35 
тысяч тонн (135%). Также будет увеличен выпуск 
продукции, включая шелковую пряжу и готовые 
шелковые изделия, с высокой добавленной стои-
мостью.

Деятельность Ассоциации «Узбекипаксаноат» 
поэтапно будет переведена на кластерный метод 
организации производства. Это предусмотрено 
указом президента о мерах по дальнейшему разви-
тию шелковой отрасли Узбекистана. 

Предприятия, входящие в Ассоциацию, полу-
чат льготы и преференции на период с 2018 до 
2023 года. Их цель – модернизация производств, 
увеличение объема конкурентоспособной и экс-
портоориентированной продукции, создание до-
статочной кормовой и сырьевой базы. Документом 
утвержден список инвестиционных проектов, 
график ввода новых мощностей, перечень коммер-
ческих банков, привлекаемых в качестве источни-
ков льготного кредитования, а также механизм 
по определению орошаемых земельных участков 
под плантации шелковицы. Помимо прочего, на 
Ассоциацию «Узбекипаксаноат» возложена ответ-
ственность к 1 октября текущего года открыть 
Центр инновационных исследований, стандарти-
зации и сертификации коконов шелкопряда и шел-
ковой продукции. 

Данные реформы в этой сфере в республики 
Узбекистан дальнейшем даст результат по повы-
шение эффективности шелководства, также увели-
чение экспортного потенциала отрасли, производ-
ство ассортимента шелковых изделий на мировом 
рынке и повышение их конкурентоспособности.
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Аннотация. В статье рассматривается пути 
повышения эффективности и управления иннова-
ционных процессах в шелководстве. В настоящее 
время проводятся многочисленные исследования по 
обеспечению занятости в сельских районах, увеличе-
ние экспортного потенциала отрасли, производство 
ассортимента шелковых изделий на мировом рынке 
и повышение их конкурентоспособности. Работы 
направленные на усовершенствование технологии 
шелководческих процессов путем широкого внедре-
ния комплексной  механизации и автоматизации по-
зволят снизить трудозатраты, повысить качество 
продукции.

Ключевые слова: отрасли шелководства, ресур-
сы, эффективность, договорные отношение, инве-
стиция, экспорт, инновация.

Шелководство в условиях Узбекистана - одна 
из древнейшие отраслей сельского хозяйства. Оно 
дает текстильное сырье - шелковую нить, которая 
высоко ценится из-за особых качеств, определяю-
щих троков применение шелка в быту и техника. 
Узбекистан занимает четвертое место после КНР, 
Индии п Японии. В настоящее время- осуществля-
ется переход: с рыночным отношениям, ведется со-
вершенствование форм производства в сельском 
хозяйстве, в том числе я в шелководстве. 

К сожалению, для шелководства характерны 
сезонность и кратковременность. Инкубация гре-
ны занимает 15 дней, выкормка гусениц тутового 
шелкопряда — 35-40 дней, а при скоростной вы-
кормке этот срок уменьшается. Проведение по-
вторных выкормок позволяет продлить рабочий 
сезон и получить дополнительный урожай коко-
нов. Снижение себестоимости коконов тутового 
шелкопряда— важное условие повышения рента-
бельности шелководства. Себестоимость коконов, 
как и любой продукции, складывается из полной 
стоимости производственных затрат: грены, ядо-

химикатов, удобрений, листа шелковицы, аморти-
зации оборудования. Эффективность шелковод-
ства может быть значительно повышена за счет 
совершенствования организации заготовок и по-
вышения качества продукции. Из всего многооб-
разия, факторов повышения эффективности про-
изводства шелковичных коконов особое значение 
имеют ускорение научно-технического прогресса 
и всесторонняя индустриализация производства, 
совершенствование механизма хозяйствования. 

В мировом шелководстве также много про-
блем. Это периодические подъемы и спады спро-
са на изделия из натурального шелка, также низ-
кий уровень механизации трудоемких процессов. 
Основной производитель коконного сырья - Китай, 
не имеет серьезных технических средств на основ-
ных технологических процессах. Однако, уникаль-
ное трудолюбие китайцев, качественное, строгое 
выполнение технологических требований, позво-
ляет им удерживать мировое лидерство в объеме 
производства коконов и шелка-сырца. Такое же по-
ложение с механизацией в Кореи, Вьетнаме, Индии, 
Болгарии и др. Это еще одна предпосылка необ-
ходимости широкого внедрения созданной у нас 
техники и усовершенствовать технологии, управ-
ление инновационных процессах в шелководстве, 
что позволит выгодно конкурировать с другими 
странами. 

Работы направленные на усовершенствование 
технологии шелководческих процессов путем ши-
рокого внедрения комплексной  механизации и 
автоматизации позволят снизить трудозатраты, 
повысить качество продукции. Более привлека-
тельный механизированный труд уменьшит теку-
честь кадров и даст толчок к более эффективному 
использованию достижений ученых в шелковод-
стве. 

Естественно, на начальном этапе разведение 
тутового шелкопряда потребует значительных за-
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трат. Но только в этом случае фермер может полу-
чить и значительную прибыл. В первый год рабо-
ты она будет меньше, однако со временем средства, 
вложенные вдело, окупятся. При этом необходимо 
помнить, что чем точнее проведены все необхо-
димые операции по разведению тутового шелко-
пряда, тем лучше результат, тем больше гусениц 
завили кокон, тем выше его сорт и больше урожай-
ность. Поскольку немаловажное значение играет 
корм, а именно листья шелковицы, то снижение 
количества затраченного корма на единицу про-
дукции способствует существенному снижению 
себестоимости коконов. Умелая раздача листа по-
зволяет уменьшить его количество, а соблюдение 
правил его заготовки — сохранить кормовую цен-
ность. Внесение удобрений, проведение дезинфек-
ции — это не только дополнительные затраты, но 
и реальная возможность увеличить урожайность 
коконов тутового шелкопряда, повысить рента-
бельность производства. Естественно, необходимо 
умение, которое приходит с опытом. Аккуратность, 
старательность могут частично восполнить недо-
статок опыта у начинающего шелковода. На совре-
менном этапе развития шелководства разведение 
шелкопряда становится преимущественно заня-
тием фермеров. Семья из трех-четырех человек, 
имея переоборудованное помещение площадью 80 
м2 и 2 га плантаций шелковицы, в состоянии без 
посторонней помощи получить за пять выкормок 
500 кг коконов тутового шелкопряда. Если же для 
заготовки корма прибегнуть к труду наемных ра-
бочих, то урожайность возрастет. Увеличит рента-
бельность производства и использование помеще-
ний (например, пленочной червоводни) для иных 
целей в тот период, когда сезон разведения туто-
вого шелкопряда прошел.

Интеграция сельского хозяйства с перераба-
тывающей промышленностью имеет не только 
экономическое, но и социальное значение. Она спо-
собствует более полному использованию потен-
циальных возможностей, увеличению занятости 
населения, появлению дополнительных источни-
ков дохода, резкому снижению потерь продукции, 
которое составляет постоянно более 20-35/2 от 
общего количества производимой продукции. 

Исследование,  позволяет сделать следующие 
выводы и предложения, направленные на повыше-
ние эффективности в управлении шелководство:

в отличив от других отраслей сельского хо-
зяйства шелководство характеризуется кратким 
периодом производства. Выкормка шелкопряда 
продолжается 25-36 дней и конечный продукт - 
шелковичный кокон - получают на З6-41-й день 
с ее начала. Эта специфическая особенность вы-
кормки шелкопряда затрудняет перевод ее на про-
мышленную основу и тормозит специализацию 
отрасли. Более 85 % выкормок шелкопряда осу-
ществляется в жилых домах фермеров, почти не 
применялся механизация трудоемких процессов; 

Узбекистан располагает значительными потен-

циальными возможностями для выкармливания 
коконов, производства шелка-сырца и шелковых 
тканей; 

 для полноценного оживления гусениц шелко-
пряда нужно обеспечить необходимое количество 
высококачественного корма. Если в республике 
поднять урожайность шелковицы в 3-4 раза, т.е. до 
100 ц/га, то для реализуемых сейчас. 500-620 тыс.
кор.грены достаточно 55-60 тыс.га плантаций. 

Для укрепления кормовой базы шелководства 
необходимо: 

• реконструировать старые насаждения и за-
кладывать только плантации интенсивно-
го типа; 

• соблюдать агротехнику выращивания, что 
возможно только на плантациях и уже с 
применением механизации; 

• установить срок эксплуатации линейных 
насаждений до 40 лет, плантаций - до 20 лет, 
нормы амортизации - соответственно 2,5 и 
5 %. 

• максимальной эффективности материаль-
ный стимул достигает, во-первых, когда он 
по своему уровню соответствует ресурсно-
му потенциалу хозяйства, во-вторых, когда 
он тесно связан с конечными результатам 
производства. В области материального 
стимулирования важно обеспечить зависи-
мость оплаты труда от результата работы и 
тем самым создать реальные преимущества 
тем, кто лучше работает; 

• чтобы хозяйства, реализующие свои коко-
ны шелкомотальным комбинатам, все рас-
четы должны осуществлять сами. Для этого 
им необходимо в начала года составлять до-
говор по оптовым ценам с шелкомотальным 
предприятием и на этой основе осущест-
влять продажу коконов;

• успешное достижение стратегических це-
лей и задач по обеспечению эффективность 
в шелководстве в целом требует реализа-
ции ряда организационно-правовых меро-
приятий по управлению инновационных 
процессах в этом сфере;

• формирование эффективной нормативной 
базы для ускорения модернизации и повы-
шения качества шелководство;

• стимулирование роста инновационного 
уровня производителей для модернизации 
и повышения качества шелкового  произ-
водства; 

• формирование инвестиционной системы;
• совершенствование сертификации техноло-

гий, по стандартом мирового рынка.
В целях повышения эффективности шелковод-

ство необходим переход от экстенсивных к нор-
мальным, интенсивным и высоким технологиям, 
которые дадут возможность повышать качества и 
прибыл производителям.
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На современном этапе рост потребительских 
кредитов в России пришелся на 2011-2012 годы, 
что было обусловлено низким уровнем процент-
ных ставок. В 2013 году ставки начали умеренно 
повышаться, что способствовало сохранению объ-
ема потребительского кредитования на достаточ-
но высоком уровне. В последние два года рынок 
потребительского кредитования находится в со-
стоянии стагнации, по мнению отдельных анали-
тиков, находится в кризисном состоянии. В конце 
2013 года и 2014 году произошло удорожание кре-
дитного продукта в связи с уходом с рынка ряда 
иностранных коммерческих банков в настоящее 
время новая дочерняя структура Совкомбанка, 
Королевский банк Шотландии (дочерний банк 
Royal Bank of Scotland)) или снижением их активно-
сти. Далее вступление в силу Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» (№ 353-ФЗ), 
повышение резервных требований ЦБ РФ к дей-
ствующим кредитным учреждениям; рост ставки 
рефинансирования (с 14 сентября 2012 г. по 31 де-
кабря 2015 г. составляет 8,25%) также обозначило 
ужесточение требований к заемщикам со стороны 
финансово-кредитных учреждений [8]. Все это 
происходило на фоне общей макроэкономической 
нестабильности и соответственно снижения пла-
тежеспособности граждан, что привело к росту 
просроченной задолженности по потребитель-
ским кредитам.

По итогам 2014 года порядка 60% российских 
банков характеризовались ростом доли просро-
ченной задолженности как по кредитам юридиче-
ским лицам, так и населения. По итогам 2013 года 
портфель необеспеченных кредитов физическим 
лицам увеличился на 31 %, в 2014 году не более 17 
%. В 2013 году прирост просроченной ссудной за-
долженности по кредитам, предоставленным фи-
зическим лицам, составлял 40 %, в 2014 году этот 
показатель достиг 43% [10].

С конца 2013 года эксперты отмечают сокра-
щение объема привлеченных потребительских 

займов, тем не менее, темпы роста заимствований 
физических лиц выше темпов роста доходов граж-
дан. Уже в 2014 году проявились элементы «пере-
грева» сегмента потребительского кредитования: 
чрезмерно высокий уровень роста задолженности 
по сравнению с доходами заемщиков. В целом рост 
на рынке потребительского кредитования в про-
шлом 2014 г. и в текущем 2015 году находился на 
уровне 10-15 % [4].

В 2014 году потребительскими займами вос-
пользовались примерно 53% населения России. С 
января по сентябрь 2015 года общее количество 
заемщиков в стране в период снизилось на 10,08%. 
По данным Национального бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), по состоянию на 1 октября 2015 года 
количество действующих кредитов на покупку по-
требительских товаров в целом по России сократи-
лось на 10,2% (до 22,5 млн. единиц); средний раз-
мер кредитов увеличился на 4% до 202 764 руб. [7].

В 2015 году рынок потребительского кредито-
вания также находился под риском негативных 
изменений внешней среды. С 1 января 2015 года 
действуют ограничения по предельно допустимой 
величины полной стоимости кредита, это привело 
к изменению структуры рынка потребительского 
кредитования – вынужденному уходу кредитных 
организаций из данного сегмента и их замещению 
небанковскими финансовыми организациями. 
Далее рост рынка потребительских кредитов в 
России неразрывно связан с увеличением банков-
ских рисков, которые представлены, прежде всего, 
кредитным риском (невозврата и мошенничества) 
и риском ликвидности. Значительные банковские 
риски обусловливают сохранение высоких ставок 
по потребительским кредитам. В свою очередь, 
высокие ставки делают кредиты менее привлека-
тельными для заемщиков, особенно в условиях, 
когда значительная часть потребителей уже имеет 
кредит, часто не один, а также отличаются низкой 
платежеспособностью.

В 2015 году рынок потребительского кредито-
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вания находился под давлением из-за сокращения 
реальных доходов населения и ухудшения платеж-
ной дисциплины населения, прежде всего, по отно-
шению к беззалоговым кредитам. На 1 января 2015 
года объем ссуд населению составил 11,3 триллио-
на рублей, на 1 июля 2015 года – 10,7 триллиона ру-
блей [10]. Сокращение данного вида кредитования 
за первое полугодие составило 5,3% против роста 
6,9% в предыдущем году. Отчасти ситуацию с кре-
дитованием населения смягчает залоговое кре-
дитование, ипотека и автокредитование, которые 
по-прежнему интересны заемщикам и кредиторам 
(банкам). Доля просрочки по данным формам по-
требительского кредитования находится на низ-
ком уровне, также эти виды кредитования частич-
но поддерживаются государством.

В 2016 году уже в первом квартале рынок по-
требительского кредитования начнет восстанав-
ливаться. Глава департамента финансовой ста-
бильности ЦБ Сергей Моисеев отмечает, что «по 
мере восстановления ситуации с доходами домохо-
зяйств и того, как банки «переварят» текущий шок 
на кредитном рынке, рынок начнет демонстриро-
вать признаки восстановления…» [8]. В настоящее 
время рынок потребительского кредитования РФ 
характеризуется следующими показателями: клю-
чевая ставка с 03.08.2015 установлена на уровне 
11,00% годовых; ставка рефинансирования в пери-
од 14 сентября 2012 г. – 31 декабря 2015 г составля-
ет 8,25%; средняя ставка по потребительским кре-
дитам наличными составила в августе 2015 года 
составила 23,2%. Объем кредитов населению по 
отношению к ВВП страны по прогнозам составляет 
15,8-15,9%. в 2015 году, 16,2-16,5 % в 2016 году [10].

Минимальные изменения произошли и в переч-
не кредитующих банков из числа 30 крупнейших 
на рынке услуг для частных лиц; коэффициент ус-
реднения обязательных резервов для банков со-
ставляет 0,80; наблюдается не ярко выраженная 
тенденция к увеличению максимальных заявлен-
ных лимитов кредитования и изменения по пара-
метрам – максимальной сумме и сроку кредитова-
ния.

В Государственную думу внесен законопро-
ект, предлагающий ограничить максимальную 
величину полной стоимости любой категории по-
требительского кредита (займа) 30% годовых. По 
действующему законодательству полная стои-
мость потребительского кредита (займа) на мо-
мент заключения соответствующего договора не 
должна превышать рассчитанное Банком России 
среднерыночное значение полной стоимости по-
требительского кредита (займа) определенной 
категории, применяемое в соответствующем ка-
лендарном квартале, более чем на 1/3. При этом у 
Банка России есть право в случае существенного 
изменения рыночных условий, влияющих на пол-

ную стоимость потребительского кредита (за-
йма), установить период, в течение которого такое 
ограничение не подлежит применению (ч. 11 ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-
ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). В пери-
од с 1 января по 30 июня 2015 года такое ограниче-
ние не применялось.

Анализ рынка потребительских кредитов в 
России показывает, что число граждан, желающих 
обзавестись товарами длительного пользования 
или существенно расширить свою покупатель-
скую способность, продолжает увеличиваться 
даже на фоне общей макроэкономической неста-
бильности. Поэтому основными направлениями, 
обеспечивающими устойчивое развитие рынка по-
требительского кредитования, в ближайшей пер-
спективе должны стать:

- формирование льготных программ целевого 
потребительского кредитования для отдельных 
групп граждан; 

- расширение линейки кредитных продуктов; 
предоставление возможности лицам с низким 
уровнем дохода привлекать микрозаймы на потре-
бительские нужды;

- уменьшение ставок процента по потребитель-
ским кредитам;

- создание эффективного механизма взыскания 
долгов, снижение объемов невозвратных кредитов 
и повышение ответственности заемщиков, особен-
но в условиях, позволяющих физическим лицам 
официально объявить себя банкротами и освобо-
диться от кредитного бремени;

- повышение ответственности и добросовест-
ность со стороны банков при раскрытии эффек-
тивной процентной ставки по кредитам, то есть 
отсутствие скрытых платежей в кредитном дого-
воре; 

- повышение доверия населения к конкретным 
банкам и системе потребительского кредитования 
в целом;

- формирование эффективного кредитного ме-
неджмента, развитой кредитной инфраструктуры, 
способствующей экономическому, политическому 
и социальному развитию страны.

По мнению некоторых экспертов, в качестве на-
правлений по совершенствованию потребитель-
ского кредитования должны стать изменения в 
законодательстве. Следует признать, что отсут-
ствие специально выстроенной системы правово-
го регулирования кредитных отношений в целях 
удовлетворения потребительских нужд создает 
существенные правовые риски как для заемщиков, 
так и для кредиторов. Конечно, перспективы раз-
вития рынка потребительского кредитования не-
обходимо рассматривать в контексте общей транс-
формации российской экономики.
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Аннотация. В статье проведен анализ основных 
направлений работы с осужденными, состоящими 
на профилактическом учете в исправительных уч-
реждениях. Подробно раскрыты основания поста-
новки на профилактический учет осужденных. 

Ключевые слова: осужденные, исправительные 
учреждения, профилактически учет, необходимые 
основания, общая профилактика, индивидуальная 
профилактика. 

Основные направления работы с осужденными, 
состоящими на профилактическом учете, прежде 
всего, направлены на обеспечение пенитенциарной 
безопасности, т.е. нормальное функционирование 
исправительного учреждения. Профилактический 
учет осуществляется в целях предупреждения 
правонарушений со стороны лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы, через систему про-
филактических мероприятий. Предупреждение 
преступлений считается приоритетной задачей в 
борьбе с преступностью, так как при ее решении 
нет необходимости рассматривать другие – пресе-
чение и раскрытие.

Основная задача предупреждения преступле-
ний в исправительных учреждениях состоит в 
устранении противообщественных посягательств 
со стороны осужденных. Тем самым создаются не-
обходимые условия функционирования исправи-
тельного учреждения, реализующего основную 
цель уголовно-исполнительного законодательства 
– исправление осужденных. Профилактическая де-
ятельность направлена, прежде всего, на выявле-
ние и устранение возможностей совершения про-
тивоправного деяния еще на этапе зарождения, 
исключение предпосылок и мотивов совершения 
противоправного деяния.

Инструкция по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы (далее Инструкция)1, 
предусматривает, что при выявлении лица, склон-
ного к совершению противоправного деяния, его 
необходимо поставить на профилактический учет. 
Под профилактическим учетом мы понимаем си-

стему режимных, оперативных, воспитатель-
ных и психологических мер, направленных на 
склонение осужденного к отказу от преступных 
посягательств, а также создание условий, при 
которых у лица отсутствует возможность со-
вершения противоправного деяния.

Профилактическую деятельность принято рас-
сматривать в широком и узком значении. В широ-
ком смысле – это деятельность по недопущению 
конкретных преступлений, а в узком – деятель-
ность по выявлению причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений, проведению 
необходимых профилактических мероприятий. 
Совокупность этих значений и образует единое по-
нятие «профилактика преступлений»2.

Следует сказать, что общая профилактика по 
предупреждению преступлений в исправительном 
учреждении осуществляется со всеми осужден-
ными, независимо от постановки на профилакти-
ческий учет. Под индивидуальную профилактику 
подпадают осужденные, стоящие на профилак-
тическом учете. Индивидуальная профилактика 
включает в себя всестороннее изучение личности 
осужденного; анализ свойств его характера, при-
вычек и наклонностей; мотивацию противоправ-
ного поведения; проведение бесед по разъяснению 
пагубных последствий совершенных противоправ-
ных деяний.3.

Сущность профилактического учета, прежде 
всего, заключатся в установлении условий, при ко-
торых у лица отсутствует возможность соверше-
ния противоправных намерений. Несмотря на то, 
что режим в исправительных учреждениях под-
разумевает под собой создание условий, препят-
ствующих совершению противоправных действий, 
осужденные находят способы реализации проти-
воправных намерений. 

Необходимость в постановке на профилактиче-
ский учет осужденного возникает при зарождении 
намерений на совершение противоправного дея-

2 См.: Аванесов Г.А. Криминология. Изд. 2-е. М., 1984. С. 339.
3 Кирсанова О.С. Особенности мотивации женщин, осужденных к лишению свободы, и 
методы психокоррекционной работы с ними// Человек: преступление и наказание. 2010. № 
4. С. 83-86.
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ния. Инструкция определяет, что основанием по-
становки осужденного на профилактический учет 
являются наличие достоверных и проверенных 
сведений о его намерениях совершить правонару-
шение или негативном влиянии на других осуж-
денных, а также медицинские и психологические 
показания. 

Под достоверными сведениями необходимо 
понимать, знания, информацию, факты, не вызы-
вающие сомнений, достоверность которых опре-
деляется в ходе проверок путем проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий оперативным 
отделом учреждении. 

Потенциальные подучетные лица выявляются 
путем:

- изучения личных дел осужденных;
- сбора информации, полученной от сотрудни-

ков подразделений учреждения;
- информации поступившей из других источни-

ков;
- при обращении осужденного с заявлением;
- изучения документации (регистрационных 

книг и журналов);
- при проведении обысковых мероприятий и 

изъятии запрещенных предметов;
- выявления факта публичного призыва к со-

вершению преступлений. 
При изучении личного дела осужденного не-

обходимо обращать внимание на следующие до-
кументы: в приговоре может быть, информация 
состояло ли лицо на учете в лечебно-профилакти-
ческом учреждении;  сведения, состоял ли осуж-
денный в следственном изоляторе (или другом ис-
правительном учреждении) на профилактическом 
учете – учетная карточка, выписка из протокола 
заседания комиссии по постановке (снятию) на 
профилактический учет, рапорт сотрудника о це-
лесообразности постановки на профилактический 
учет и др. материалы; наличие дисциплинарных 
взысканий (особое внимание необходимо обра-
тить на факт допущенного нарушения, т.к. неко-
торые нарушения установленного порядка отбы-
вания наказания влекут за собой автоматическую 
постановку на профилактический учет); проведен-
ная индивидуально-воспитательная работа, отра-
женная в дневнике воспитательной работы (темы 
бесед и отношение к ним); характеристика осуж-
денного; психологическое обследование. 

При прибытии осужденного в исправительное 
учреждение с наличием документов в личном деле 
подтверждающих факт профилактического учета, 
лицо автоматически ставится на профилактиче-
ский учет по той же категории, на которой он со-
стоял в другом учреждении. Однако, по решению 
комиссии исправительного учреждения, не исклю-
чена возможность постановки на профилактиче-

ский учет по другой категории.
Под сбором информации полученной от сотруд-

ников учреждения понимается наличие сведений 
у сотрудников воспитательной работы с осуж-
денными, оперативного отдела, режима, охраны, 
отдела специального учета, психологической ла-
боратории, профессионального училища, школы, 
предприятия, медицинской части. В этом случае 
сотрудник составляет рапорт на имя начальника 
учреждения, в котором указывает имеющуюся ин-
формацию о намерениях осужденного совершить 
противоправное деяние4. 

Под информацией, поступившей от других ис-
точников можно считать оперативную информа-
цию, полученную в ходе проведения гласных и не-
гласных мероприятий; информацию, полученную 
в ходе цензуры корреспонденции осужденных в 
которой усматривается наличие о готовящемся 
(или уже совершенном) противоправном деянии; 
при контроле телефонных разговоров и т.п. 

Неоспоримым основанием будет служить со-
вершение, или даже попытка совершения пре-
ступления, например, приготовление к побегу. 
Приготовлением, в данном случае, понимается из-
готовление лицом веревок с закрепленными к ним 
приспособлений пита крюков, якорей, лестниц и 
т.д.; разработка карт, схем, планов, как территории 
исправительного учреждения, так и места дисло-
кации колонии; в некоторых случаях даже прибли-
жение к ограждению запретной зоны, без разре-
шения сотрудников администрации учреждения, 
будет усматриваться как попытка побега. 

Под публичными призывами осужденного к со-
вершению преступлений можно считать высказы-
вания лица о целесообразности, необходимости со-
вершения противоправного действия посредствам 
уговоров, подкупа, угрозы, совета. Публичность в 
данном случае выражается в присутствии третьих 
лиц. 

Под негативным влиянием на других осужден-
ных следует понимать: изучение, пропаганду, испо-
ведование или распространение экстремистской 
идеологии; поддержание криминальной субкуль-
туры и ее распространение; призывы к противо-
действию законным требованиям администрации 
учреждения и др.

Постановка осужденных на профилактический 
учет – это не только мера предупредительного 
характера в борьбе с пенитенциарной преступно-
стью, но и часть процесса исправления осужденно-
го. От эффективной профилактической работы во 
многом зависит жизнедеятельность исправитель-
ного учреждения и уголовно-исполнительной си-
стемы в целом. 

4 Горяинов К.К., Баранова Е.А. Факторы оперативно-розыскного предупреждения 
преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях. Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2013. №4. С. 20-23.
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Аннотация. Автором рассмотрены некоторые 
моменты унификации гражданского судопроизвод-
ства, выделены ее положительные и отрицатель-
ные стороны.
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Проблеме унификации гражданского процес-
суального законодательства России в последние 
годы все чаще посвящены труды ученых - процес-
суалистов.

Действительно, унификация гражданского 
процессуального законодательства является объ-
ективно обусловленным в значительной степени 
позитивным процессом перехода к новому, более 
высокому уровню отправления правосудия [1].

Унификация в первую очередь связана с разра-
боткой правовых норм, которые будут единообраз-
но регулировать процессуальные отношения. 

Необходимость унификации гражданского про-
цессуального законодательства связана с един-
ством гражданского судопроизводства. Единство 
гражданского судопроизводства, включающего в 
себя гражданский и арбитражный процессы, опре-
деляется тем, что посредством обоих процессов 
обеспечивается реализация охранительных пра-
воотношений цивилистического типа, и оба про-
цесса имеют одну и ту же главную цель — защиту 
прав и охраняемых законом интересов [2]. 

Сближение процессуальных правил вызвано 
унификацией норм материального права, а также 
является гарантией обеспечения равных возмож-
ностей реализации предоставленных прав. 

Важными элементами унификации граждан-
ского процессуального законодательства являют-
ся состоявшееся реформирование стадии пересмо-
тра судебных актов, объединение Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, последстви-

ем которых также явилось внесение соответствую-
щих изменений в гражданское и арбитражное про-
цессуальное законодательство. 

Значимым для унификации норм является раз-
работка Концепции единого Гражданского процес-
суального кодекса РФ [3] .

Принятие единого Гражданского процессу-
ального кодекса, предусмотренного Концепцией, 
определяет тенденции развития гражданского 
процесса. В числе таковых выделены: устранение 
противоречий между существующими отраслями 
процессуального права (арбитражного и граждан-
ского); расширение возможности обращения в суд 
в электронном виде, укрепление альтернативных 
способов разрешения споров и примирительных 
процедур; сохранение особенностей рассмотрения 
отдельных категорий дел; закрепление существу-
ющих видов упрощенного производства, устране-
ние существующей терминологической разницы и 
другие. 

Рассмотренные стороны унификации оказы-
вают положительное влияние на переход к более 
высокому уровню отправления правосудия и его 
гармонизации в целом.

Наряду с указанными положительными сторо-
нами имеются и отрицательные моменты. Среди 
них можно выделить: неадекватное распростра-
нение существующих норм арбитражного процес-
суального законодательства на гражданское, име-
ющиеся различия в существующих процедурах 
разбирательства дел, несогласованность действу-
ющих норм.

О необходимости закрепления пределов унифи-
кации в связи с указанными негативными момен-
тами высказываются многие ученые и практики.

Тем не менее, постепенное сближение правил 
и процедур, унификация, создание общих процес-
суальных правил и регламентов является одной 
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из основных и актуальных тенденций развития 
гармоничной системы гражданского процесса в 
целом.

Таким образом, унификация и гармонизация 

гражданского процессуального законодательства 
имеет свои позитивные и негативные стороны, 
которые должны быть учтены при изменении про-
цессуального законодательства.
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HOW TO LEARN THE GRAMMAR OF ENGLISH LANGUAGE 

Хакимова Лазиза Юсуповна
Ташкенский университет информационных технологий имени аль-Хорезми

Узбекистан

Many people who study English are frightened even 
by the very phrase "English grammar", they consider it 
is an impregnable fortress that they can not conquer. 
In this article, we will tell you how to learn English 
grammar to speak correctly. Use our advice and you'll 
see: it is not so difficult as you think!

There is an opinion on the Internet that it is not 
so important to learn grammar. Allegedly, we have 
mastered the Russian language even before studying 
the rules in school, it means, with English it will turn 
out the same way. However, the principle of perception 
of information in adults is somehow different from 
the principle of infants. First, we are not immersed in 
the English speaking environment, and we can only 
use English several hours a week. Secondly, logic is a 
thing no less obstinate than facts. Psychologists say 
that if a child takes everything for granted, without 
understanding why one word stands after another, and 
not vice versa, then an adult needs to justify everything 
logically. That is, so in order to use a phrase in our 
speech, it is not enough to just memorize it, it will be 
much more effective to understand it: why it was built 
in this way, and not otherwise. This logical explanation 
is provided by the grammar.

Fundamental Principles of Learning English 
Grammar

Before giving practical advice, we will give the most 
important principles of studying grammar:

- The principle from simple to complex works in any 
field. The optimal sequence of its study has long been 
inferred and spelled out in grammatical textbooks, for 
example, in the textbook Grammarway. 

- You do not need to memorize the rules in the form 
in which they are presented in the textbook, the main 
thing is to understand and remember how to use this 
or that design.

- Theory without practice is useless.  Our main 
advice is practice- daily practice.   Practice the 
acquired knowledge to the maximum in classes with an 

English teacher, do exercises from the textbook and on 
Internet resources, try to use a variety of grammatical 
constructions in oral speech more often.

- It does not matter whether you are teaching 
English with a personal teacher, on courses or on your 
own, in any case, take time to self-study. That is, apart 
from the lessons, practice the language every day for at 
least 20-30 minutes, this will allow you to learn English 
more quickly and easily and grammar in particular.

- There is an opinion that Americans use basically 
three times of the Simple Tense, simplifying life for 
themselves and others. Therefore, some students 
consider that it is not necessary to study and use other 
times. This is a wrong approach of learning English. In 
communicating with a foreigner, you, perhaps, will be 
able to convey your thoughts using only the simplest 
grammar.

- The path to success lies through mistakes. Get 
rid of psychological clamps: some people are so afraid 
of mistakes that they try to get by with elementary 
sentences, avoid complicated constructions, etc. This is 
fundamentally the wrong approach: only in the process 
of communication you can understand that you have 
learned well and over what you need to work on. Use 
your knowledge in practice: the path to the goal lies 
through mistakes. 

- Use quality grammar guides such as Essential 
Grammar in Use or Grammarway. You can work 
with them both independently and with the teacher. 
Textbooks contain understandable explanations and 
exercises for practice. To choose the most suitable al-
lowance, familiarize yourself with the features of each 
of them in the article "6 best textbooks on English 
grammar". By the way, if you want to analyze tenses 
of the English language, use our book "«Покорить 
английский: Книга времён", in which we have in-
vested the experience of teachers of our school. And if 
you just start learning a language or want to quickly 
repeat its basics, our article "Grammar of English for 
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Beginners, Part 1" will help you in this.

- If you are no beginner of learning English, we 
recommend using the “Study Guide” section of any 
of the “Grammar in Use tutorials”.  This chapter is 
a grammatical test. Go through it and check your 
answers at the end of the tutorial. Note to yourself 
which questions caused difficulties: next to them will 
be indicated units of the textbook, concerning a specific 
grammatical theme. This way you will get a complete 
list of topics that you need to study. Take it and study 
these constructions for the chosen grammar textbook. 

- It is not enough to work out designs solely on the 
exercises from the manual. In order to learn quickly the 
grammar of English, pass online tests on different sites. 
Many different tasks can be found on the websites “esl.
fis.edu” and “grammar-monster”.

- Read the texts in English, and do it out loud. This 
is a good way to see the "live" practical use of the 
grammar of English. In addition, when reading, visual 
memory works (and when reading aloud, also auditory 
memory), and you will remember correctly constructed 
phrases.

- A wonderful site “engvid.com” offers you great 
videos that help you understand the grammar. The 
undoubted advantage of the resource is the easy 
submission of material and explanations of native 
speakers. If your level is Pre-Intermediate and higher, 
you can understand the speech on the video.

- Learn as many examples as possible. Try using the 
lingvo.ru dictionary. Use it in a somewhat unusual way. 
For example, you learn the time of Present Continuous. 
Enter in the window of the program "I am reading" (you 
can use any other commonly used verb). The program 
will immediately give you several hundred examples 
containing these words.

- Auditory and visual memory are your main 
assistants in training. Do you listen to an English 
song or watch a video in English? Pay attention  how 
grammatical constructions are used by native speakers. 
Write out some phrases with articles, prepositions, 
periodically reread them. Gradually, in your memory, 
the correct version of the use of this or that design will 
be changed. 

- You can learn grammar in verse, the rhymed 
formulations are easily remembered. Try to learn 
the irregular  verbs of English by amusing authorial 
rhymes, it's not just easy, but also fun! Now you are 
not hesitant to give out the correct form of the verb in 
the Past Simple or the times of the group Perfect. And 
still you can try to take letter lessons from famous 
authors. It's simple: you choose an interesting book 
in English and begin to rewrite it. The lesson is rather 
monotonous, but you can not only see the grammatical 
constructions, but also use them in practice in written 
speech. What is written with a pen is not only cutting 
an ax, but it's well stored in memory.
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ

Низомиддинхужаев Отабек
Ташкентский Государственный университет востоковедения, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье представлены вопросы 
формирования институтов  гражданского обще-
ства. 

Ключевые слова: институты, гражданское об-
щество, формирование

Гражда́нское о́бщество — совокупность граждан, 
не приближенных к рычагам государственной вла-
сти; совокупность общественных отношений вне 
рамок властно-государственных и коммерческих 
структур; сфера самопроявления свободных граж-
дан и добровольно сформировавшихся некоммер-
ческих направленных ассоциаций и организаций, 
ограждённых от прямого вмешательства и произ-
вольной регламентации со стороны государствен-
ной власти, а также других внешних отличий. Обыч-
но в структуру гражданского общества включаются 
различные общественные объединения, в том числе 
партии, негосударственные институты собственно-
сти, труда, предпринимательства, воспитания, обра-
зования, культуры, средства массовой информации, 
церковь, семья и т. п. 

Современное демократическое государство и 
гражданское общество неразрывно связаны между 
собой и взаимно друг друга дополняют. Граждан-
ское общество можно считать структурным факто-
ром демократической консолидации. По мере демо-
кратизации общества идет процесс увеличения и 
активизации институтов гражданского общества. В 
современном понимании среди условий, необходи-
мых для эффективного функционирования инсти-
тутов гражданского общества, уделяется внимание 
органам государственной власти с точки зрения го-
сударства как гаранта прав и свобод граждан [5].  

Само гражданское общество – общество равно-
правных индивидов, свободно проявляющих свою 
личность, творческую инициативу, общество рав-
ных возможностей, освобождения от лишних за-
претов и дотошной административной регламента-
ции. Именно поэтому необходимо отметить прямую 

заинтересованность современного государства в 
развитии институтов гражданского общества в со-
циальной, образовательной и культурной сферах. В 
мировой политической практике наиболее распро-
страненной формой является сотрудничество меж-
ду органами государственной власти и различными 
институтами гражданского общества (преимуще-
ственно политическими партиями и различными 
общественными организациями), направленное на 
повышение качества жизни граждан. Разнообразие 
интересов граждан, их реализация через различные 
институты, диапазон используемых при этом прав 
и свобод составляют основные черты гражданского 
общества [7].

В современных условиях гражданское общество 
выступает как многообразие не опосредованных го-
сударством взаимоотношений свободных и равно-
правных индивидов в условиях рынка и демократи-
ческой правовой государственности [1]. Проблема 
формирования гражданского общества тесно свя-
зана с проблемой взаимодействия государственной 
власти и гражданского общества, которая в свою 
очередь является ключевой в процессе государ-
ственного устройства, что и обуславливает актуаль-
ность данной проблемы [3]. На данный момент, все 
ещё продолжается процесс формирования граждан-
ского общества. В современном мире процесс этот 
усложняется отсутствием четко слаженного выхода 
к цивилизованным рыночным отношениям, отсут-
ствием большого слоя собственников, также низкой 
эффективностью механизма правовой защиты лич-
ности [5].

Одной из организационной формой реализации 
институтов гражданского общества являются не-
коммерческие организации. Синонимичным по-
нятием категории «некоммерческая организация 
(НКО)» является термин «неправительственная 
организация (ННО)». Понятие «неправительствен-
ная организация» (Non-Governmental Organizations) 
заложено в Уставе ООН и ее специализированных 
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учреждений, поэтому оно широко применяется в 
международных документах, международном праве 
и практике. В ряде стран также используется дру-
гая терминология, например, «social organizations» 
и «public organizations» - общественные организа-
ции, «civil organizations» - гражданские организации, 
«non-profit organizations» - не прибыльные органи-
зации и др.[6]

Проблема развития институтов гражданского 
общества в современном мире приобрела огром-
ную цивилизационную практическую значимость. 
Формирование и развитие институтов гражданско-
го общества стало ведущей тенденцией в развития 
стран-лидеров, оказывая влияние на повышение 
эффективности управления обществом, так и на 
экономическую сферу. Формирование институтов 
гражданского общества будет зависит от выбора ал-
горитма развития стран в условиях глобализации. 
В ситуации перехода ведущих государств к инфор-
мационной стадии развития этот выбор становит-
ся для многих стран не только политическим, но и 
историческим, т.к. определяет место страны в мире 
и в истории человечества на ближайшие десятиле-
тия [4]. С начала ХХI века на уровне общественно-
сти и власти были организованы многочисленные 
мероприятия – форумы, конференции, круглые 

столы, на которых учеными, общественными и по-
литическими деятелями обсуждаются проблемы 
становления институтов гражданского общества, 
так как эта проблема имеет исключительную важ-
ность не только для всего человечества, но и для 
сегодняшних многих стран. Гражданское общество 
является важнейшим элементом в системе сдержек 
и противовесов современного общества, позволяю-
щим контролировать и ограничивать деятельность 
институтов государственной власти и бизнеса, 
предотвращая нарушения закона и их чрезмерное 
вмешательство в частную жизнь граждан. Развитие 
институтов гражданского общества, приобретение 
ими новой политико-экономической роли и значе-
ния превратилось в первом десятилетии ХХI века в 
ведущую глобальную тенденцию развития [2]. 

Таким образом, гражданское общество позво-
ляет эффективно продвигать интересы различных 
социальных групп, защищать их права, в том числе 
посредством выдвижения законодательных иници-
атив. Институты гражданского общества, функцио-
нирующие на основе сотрудничества и кооперации 
различных социальных групп, сглаживают социаль-
ные противоречия и гармонизуют общественные 
отношения.
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Аннотация. В статье приводится описание 
алгоритма Local Binary Pattern и его применение в 
процессе выявления дефектов на текстуре произ-
водимой ткани. Выделяются преимущества данно-
го метода в случае анализа изображения в режиме 
близкому к реальному времени, а также приводится 
пример использования. Предмет исследования – ал-
горитм LBP для обработки изображений в режиме 
реального времени.

Ключевые слова: LBP, локальные бинарные пат-
терны, контроль качества, обработка изображе-
ний, многослойные тканные материалы.

В 2020 году технологии дошли уже до такого 
уровня, что надо думать не о том, как человеку и 
компаниям поспеть за прогрессом, не как автомати-
зировать ту или иную деятельность. Сегодняшний 
вопрос – как одним технологиям поспевать за дру-
гими технологиями, как интегрировать между со-
бой разные методы и алгоритмы. В данной работе 
рассматривается ситуация, при котором контроль 
качества изделия должен осуществляться не по-
сле его производства, а во время его производства, 
то есть в реальном времени. В компании Х уже су-
ществует конвейер по производству многослойной 
ткани; задача – интегрировать в этот процесс кон-
троль качества. Предполагается, что это делается 
посредством информационной системы, которая 
будет фотографировать ткань, а некий алгоритм ис-
кать на фотографии дефекты в изделии.

В качестве алгоритма предполагается использо-
вать LBP. Метод впервые был описан в 1996 году в 
статье «A Comparative Study of Texture Measures with 
Classification Based on Feature Distributions» авторов 
Т. Ояла, М. Пьятикайнена и Д. Хардвуда. Суть метода 
сводится к маркировке пиксели изображения путем 
установки порогового значения окрестности каждо-
го пикселя и рассмотрении результата как двоичное 
число. [1]

Для начала исходное изображение представля-
ется в виде числовой интенсивности пикселей (от 0 
до 255). Одна из таких частей представлена синим 
прямоугольником слева на рисунок 1. По центру, 
желтым, конкретный рассматриваемый пиксель; он 
окружен восемью ближайшими пикселями. Затем 
происходи вычисление разности между централь-
ным элементом (желтым) и каждым его окружа-
ющим. Если значение интенсивности очередного 
окружающего больше или равно интенсивности 
центрального, то на LBP-карту ставится 1, и 0, если 
меньше. Затем получившиеся значения «вытягива-
ется» в линию, начиная с левого верхнего края, так 
получается двоичное число, которое переводится 
в десятичное и помещается в центральную ячейку. 
Пройдя таким образом все изображение получается 
его LBP-версия. [2, 3]

Так как алгоритм предусматривает элементар-
ные арифметические вычисление, то он считается 
наиболее быстрым среди конкурентов.
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Рисунок 1
 - Принцип работы алгоритма LBP

С точки зрения математики алгоритм выглядит так [4]:
Десятичная форма полученного 8-битного слова (LBP-кода) для пикселя с координатами (xc, yc):

где ic - значение интенсивности центрального пикселя (xc, yc), in - значение интенсивности соседнего пик-
селя с индексом n, а функция s(x) - пороговая функция, которая определена так:

Алгоритм реализован на языке программирования Python v3.7.4. Он переводит исходное изображение 
в LBP-карту, где отчётливо видны дефекты (белый яркие пятна). Затем программа строит гистограммы по 
количеству вхождения LBP-кода в изображение. Соответственно, по сравнению с тканью без дефектов, на 
дефектных будет больше LBP-кодов со значением 220-255, так как предполагается что соседние пиксели 
будут похожи на центральный. [5]

Алгоритм был опробован в ситуации, приближенной к настоящей. Алгоритму на «вход» подавались 6 
изображений ткани: 3 без дефекта, 3 с дефектом. На рисунках 2-7 приведены результаты эксперимента.

Рисунок 2 - Ткань 1, без дефекта
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Рисунок 3 - Ткань 1, с дефектом

Изображение - 640х420 пикселей.
Светлые элементы: без дефектов – 96299 ед., с дефектом – 96344 ед.
Время обработки – 6,9 секунд.

Рисунок 4 - Ткань 2, без дефекта

Рисунок 5  - Ткань 2, с дефектом
Изображение - 600х380 пикселей.
Светлые элементы: без дефектов – 55128 ед., с дефектом – 55333 ед.
Время обработки – 5,7 секунд.
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Рисунок 6  - Ткань 3, без дефекта

Рисунок 7  - Ткань 3, с дефектом

Изображение - 580х390 пикселей.
Светлые элементы: без дефектов – 66616 ед., с дефектом – 66867 ед.
Время обработки – 5,2 секунд.
Основываясь на результатах исследования можно считать, что метод LBP является достаточно 

точным для выявления дефектов на тканях, поэтому его можно рассматривать как возможный вариант 
математического обеспечения информационной системы контроля качества.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СООТВЕТСТВИЯ РОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
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В статье рассмотрены требования к оснащению 
испытательных лабораторий, проводящих серти-
фикационные испытания модулей порошкового по-
жаротушения. Выделены проблемные вопросы соот-
ветствия испытательных лабораторий междуна-
родным стандартам.

Ключевые слова: порошковое пожаротушение, 
сертификационные испытания, испытательные ла-
боратории, стандарты ISO, гармонизация, средства 
измерений.

PROBLEMAL ISSUES OF CONFORMITY OF RUSSIAN 
AND INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD 
OF CONFIRMATION OF CONFORMITY OF TESTING 
LABORATORIES

The article discusses the requirements for the 
equipment of testing laboratories conducting certification 
tests of powder fire extinguishing modules. Highlighted the 
problematic issues of compliance of testing laboratories 
with international standards.

Keywords: powder fire extinguishing, certification 
tests, testing laboratories, ISO standards, harmonization, 
measuring instruments.

Законодательством Российской Федерации уста-
новлена обязательность подтверждения соответ-

ствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности, в том числе в формах аккредитации, 
испытаний, декларирования и сертификации про-
дукции. Подтверждение соответствия продукции 
предусмотрено выполнять в добровольном или 
обязательном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации [1]. Это положе-
ние закона распространяется и на автоматические 
установки порошкового пожаротушения [1, ст.146 
(п.7, п.п.17, 18); ст.147].

Сертификация пожарно-техничсекой продукции, 
в том числе элементов автоматических установок 
порошкового пожаротушения, осуществляется ор-
ганами, прошедшими процедуру аккредитации. 
Подтверждение соответствия органов по сертифи-
кации проводят в соответствии с положениями Фе-
дерального закона «Об аккредитации в националь-
ной системе аккредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ 
[2].

Порядок проведения испытаний модулей, в том 
числе сертификационных, установлен в националь-
ном стандарте РФ [3]. Согласно ему при сертифика-
ционных испытаниях модулей исследуются показа-
тели, перечисленные в таблице 1.
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Как можно наблюдать из таблицы 1, при серти-

фикационных испытаниях лаборатории необходи-
мо иметь достаточно много средств измерений раз-
личных величин.

Согласно законодательству, все используемое 
при испытаниях оборудование, стенды, измеритель-
ные приборы и т.п. должны иметь паспорт и предва-
рительно пройти метрологический контроль. При 
этом допускается применение только таких прибо-
ров, в паспорте у которых указана возможность соз-
дания условий испытаний, которые предусматрива-
ются ГОСТом [3].

Испытания допускается проводить только в ак-
кредитованных лабораториях, которые смогли в 
установленном порядке подтвердить свою способ-
ность качественно проводить испытания. Лабора-
тория, соответствующая всем требованиям, должна 
иметь аттестат аккредитации – специальный доку-
мент, который подтверждает ее соответствие тре-
бованиям и разрешает ее деятельность [7]. Аттестат 
выдается Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитацией) после успешного прохождения 
проверки на соответствие всем требованиям закона.

Между тем, все чаще заказчики заинтересова-
ны в том, чтобы обеспечить соблюдение не толь-
ко российских, но и международных нормативных 
документов. Причиной этого служит тот факт, что 
соответствие производства и продукции междуна-
родным документам позволяет выйти на междуна-
родный рынок, повышает доверие к продукции и к 
изготовителю со стороны потребителя и тем самым 
увеличивает прибыль производителя. При этом за-
частую можно обнаружить существенные различия 
не только в самих стандартах, но и в формулировках 
терминов, а также в ключевых подходах к меропри-
ятиям по пожарной безопасности.

В Евросоюзе (ЕС) законодательство по стандар-
там представлено постановлениями Совета ЕС, ди-
рективами Совета ЕС, а также гармонизированными 
европейскими стандартами. Основными принципа-
ми технического регулирования в странах ЕС явля-
ются:

• в директивах на продукцию отображаются 
наиболее существенные требования без-
опасности, обязательные для выполнения;

• конкретные характеристики продукции 
устанавливаются добровольными европей-
скими стандартами, которые разрабатывают 
организации СЕН, СЕНЭЛЕК, ЕТСИ;

• принцип презумпции соответствия: продук-
ция, которая соответствует требованиям ев-

ропейских стандартов, гармонизированных 
с директивой ЕС, признается соответствую-
щей и общим требованиям директивы;

• в том случае, когда изготовитель продукции 
не хочет или не имеет возможности восполь-
зоваться гармонизированным стандартом, 
либо когда такого стандарта не существует, 
то он должен доказать соответствие своей 
продукции общим требованиям директивы 
– обычно прибегая к помощи третьей сторо-
ны;

• продукция имеет право быть представлен-
ной на рынке ЕС только после прохождения 
оценки соответствия;

• надзор за рынком осуществляет государство.
Перечень европейских стандартов, которые гар-

монизированы с директивой, публикуется в офици-
альном журнале Совета ЕС.

Процедуры оценки соответствия осуществляют-
ся изготовителем совместно с нотифицированным 
органом, который уполномочен на проведение та-
ких работ органами государственной власти госу-
дарства – члена ЕС. Этот орган должен быть третьей 
стороной и соответствовать стандартам EN (евро-
нормам) серии 45000, а именно:

· EN 45001 «Общие требования к деятельно-
сти испытательных лабораторий»; 

· EN 45002 «Общие критерии для оценки (ат-
тестации) испытательных лабораторий»;

· EN 45003 «Общие критерии для органов по 
аккредитации лабораторий»;

· EN 45010 «Общие требования к оценке и ак-
кредитации органов сертификации/регистрации»;

· EN 45011 «Общие требования к органам по 
сертификации продукции»;

· EN 45012 «Общие требования к органам, 
выполняющим оценку и сертификацию/регистра-
цию систем качества»;

· EN ISO/IEC 17024:2003 «Общие требования 
к органам по сертификации персонала» (взамен EN 
45013);

· EN 45014 «Общие требования к декларации 
поставщика о соответствии продукции».

Схема взаимодействия европейских органов по 
сертификации на основе региональных стандартов 
EN 45000 представлена на рисунке 1. На рисунке 
разными цветами выделены взаимодействующие 
структуры, номера европейских норм взаимодей-
ствия и документы, подтверждающие качество про-
дукции.
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Рис.1. Схема взаимодействия органов сертификации в европейской региональной организации

Стандарты EN являются единой нормативной 
базой для всех испытательных лабора торий и орга-
нов по аккредитации и сертификации в Евросоюзе. 
Они регламентируют деятельность испытательных 
лабораторий, сертификационных органов, систем 
контроля качества и аттестации сотрудников, а 
также изготовителей при прохождении процедуры 
подтверждения соответствия в странах — членах 
Европейского Эко номического Сообщества (ЕЭС) и 
странах, входящих в Европейскую Ассо циацию сво-
бодной торговли.

Деятельность испытательных лабораторий ре-
гламентируется [10]. Этот стандарт имеет целью 
укрепление доверия к результатам работы лабора-
торий. Стандарт содержит требования к лаборато-
риям, которые обеспечивают их компетентность 
и способность выдавать достоверные результаты 
испытаний. Лаборатории, которые соответствуют 
требованиям этого стандарта, будут соответство-
вать принципам ISO 9001.

ISO 9001-2015 — это международный стандарт 
системы менеджмента, его целью является повыше-
ние качества продукции и услуг. ISO 9001 применя-
ется в странах Евросоюза для контроля менеджмен-
та качества и определяет порядок добровольной 
сертификации продукции. В нашей стране действу-
ет его русскоязычный аналог — ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 
[13].

Основой стандарта являются процессный под-

ход, который заключается в цикле "Планируй - Де-
лай - Проверяй - Действуй" (PDCA), и риск -ориенти-
рованном мышлении.
Риск - ориентированное мышление способствует 
некоторому сокращению требований обязательного, 
предписывающего характера и их замене на 
требования описывающего характера, что является 
новым для традиционной практики нормативных 
документов для России. В Европейском стандарте 
больше самостоятельности дается производителю, 
который должен сам решать, насколько для него 
важны или экономически целесообразны те или 
иные решения.
Сертификат ISO 9001 может считаться гарантией 
высокого уровня развития менеджмента на 
предприятии, он имеет высокий авторитет во всех 
развитых странах. Однако при этом сертификат ISO 
9001 не гарантирует именно качество продукции, 
которую выпускает предприятие.
Резолюцией Генеральной ассамблеи Международной 
организации по аккредитации лабораторий 
(ILAC) от 4 ноября 2016 г. № 15 установлен 
трехлетний срок перехода испытательных и 
калибровочных лабораторий на работу согласно 
новой версии международного стандарта ISO/IEC 
17025:2017 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий». 
В России приказом Росстандарта от 15 июля 2019 
г. № 385-ст он введен в действие с 1 сентября 2019 
г. в качестве национального стандарта Российской 
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Федерации (ГОСТ ISO/IEC 17025:2019). Таким 
образом, все испытательные лаборатории должны 
быть оценены на соответствие новому стандарту к 
ноябрю 2020 г.
На настоящий момент проанализированы 
официальные сайты ряда испытательных 
лабораторий МЧС России [12, 13, 14, 15]. В 
опубликованных в свободном доступе документах 
не представлено аттестатов соответствия 
вышеуказанному стандарту. Предположительно, 
это связано с отставанием от установленных 
сроков перехода на европейские стандарты 
в связи с недостаточным финансированием 
территориальных органов МЧС России.
В рамках гармонизации российских стандартов с 
мировыми для выхода на международный рынок 
сейчас прослеживается тенденция приведения 
материальной базы в соответствие с мировыми 
стандартами. Это коснулось, в том числе 
лабораторий, которые проводят сертификационные 
испытания пожарно-технической продукции. 
Иногда это приводит к трудностям юридического 
характера.
Например, когда вступил в силу стандарт ГОСТ ISO/
IEC 17025-2019, Росаккредитация стимулировала 
отечественные лаборатории на внедрения в работу 
его требований. Одной из трудностей при этом 
стали пункты, затрагивающие тему калибровки 
оборудования. Это вызвано применением в 
Российской Федерации двух разных терминов – 
поверка и калибовка (приборов).
Согласно Федеральному закону от 26 июня 2008 г. № 
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [16], 
те средства измерений, которые не предназначены 
для деятельности в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений 
(ОЕИ), могут в добровольном порядке подвергаться 
калибровке. Калибровка представляет собой 
совокупность операций, выполняемых в 
целях определения действительных значений 
метрологических характеристик средств измерений 
[17] (или, в изложении [18] – «… совокупность 
операций, устанавливающих соотношение между 

значением величины, полученным с помощью 
данного средства измерений, и соответствующим 
значением величины, определенным с помощью 
эталона с целью определения метрологических 
характеристик этого средства измерений». 
При этом в России не все поверяющие организации 
аккредитуются на право калибровки средств 
измерений по экономическим соображениям – 
эта процедура может быть достаточно дорогой, 
при том, что все лаборатории, деятельность 
которых относится к сфере государственного 
регулирования ОЕИ, обязаны с установленной 
периодичностью проводить поверку своих средств 
измерений [19].
Поверка средств измерений – совокупность 
операций, выполняемых в целях подтверждения 
соответствия средств измерений метрологическим 
требованиям [16, ст. 2]. Таким образом, очевидно, 
что процедура поверки средств измерений уже 
предполагает успешное прохождение их калибровки. 
Однако в российской практике зачастую возникает 
ситуация, когда формальные формулировки имеют 
большее значение, чем непосредственно суть 
процедуры.
Выводы по статье:
Можно выделить следующие проблемные вопросы 
соответствия отечественных и международных 
стандартов в области подтверждения соответствия 
испытательных лабораторий:
- отсутствие реальной возможности (материальной, 
финансовой, организационной) приведения 
российских испытательных лабораторий в 
соответствие с требованиями международных 
документов в короткие сроки;
- расхождения в терминологии – наличие 
прецедентов, когда понятия, имеющее по сути один 
и тот же смысл и из-за этого не различающиеся 
в заграничных документах, в российской 
нормативной базе обозначают кардинально 
различные юридические термины, которые влекут 
за собой разные обязательства для испытательных 
лабораторий.
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Аннотация: Данная статья покажет процесс подготовки среды для разработки под архитектуру 
RISC-V, а также процесс компиляции программ для этого процессора.
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Добрый день, уважаемые читатели, сегодня мы бы хотели поделиться своим опытом в компиляции про-
ектов под процессор, отличный от того, что находится у вас на компьютере. Зачастую, занимаясь разработ-
кой процессоров, необходимо написать тесты, и чтобы это сделать в вашей системе, нужно создать окруже-
ние для компиляции проектов.

Начнем с файлов компилятора, возьмем, к примеру, процессор RISC-V. Нам подойдет набор с названием 
“riscv64-unknown-elf-gcc”, найти его можно в интернете, в свободном доступе, просто вбив название в поис-
ковую строку.

Получаем архив, который разархивируем в любую удобную папку.

Рисунок 1. Папки из архива.

В полученной папке “bin” находятся разные компиляторы, файлы линковки и т.д.

Рисунок 2. Программы для работы с процессором на базе RISC-V.

С помощью них мы и будем получать бинарные файлы, которые позже можно будет компилировать для 
процессора.

У нас стоит операционная система Ubuntu 14. Для удобства нам необходимо в папке, где вы будете ком-
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пилировать свои проекты, открыть файл “.bashrc”. В нем нужно указать, где находятся наши файлы для 
компиляции.

Для удобства все делается в домашней папке, вы можете делать в любой другой.
Открываем файл командой, в терминале:

Рисунок 3. Открытие файла Bashrc.

В отрытом файле в самом низу прописываем наш путь, к примеру у нас он прописан так:

Рисунок 4. Добавление программ в PATH.

Не забудьте прописать в конце команды “/:$PATH”, иначе ваша команда перезапишет PATH, а не добавит 
к нему ваш путь.

Осталось совсем чуть-чуть, уже все готово для возможности компилировать программы. Достаточно 
создать любой файл на языке высоко уровня, для примера возьмем язык С.

А теперь напишем программу, которая будет выводить “Hello, World”.

Рисунок 5. Программа Hello world.
Далее пишем команду:

Рисунок 6. Создание объектного файла.
Разберем эту команду. 
riscv64-unknown-elf-gcc – это наш компилятор;
hello.c – это файл, который мы компилируем; 
-Wall – флаг, который выводит ошибки в консоль;
-o code.o – вывод в файл с указанным именем;
-march=rv32imafdc и -mabi=ilp32d– это выбор вида процессора с набором инструкций, таблица об этом 

приведена ниже;
>log – сохранение всех этапов в log;
-I /home/eclipse/Bsp – так же если вам необходимо вы можете подключить на прямую папку с библио-

теками.
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Рисунок 7. Базовые и расширенные наборы команд архитектуры RISC-V.

Попробуем открыть получившийся файл и увидим, что-то страшное. 

Рисунок 8. Бинарный файл.

Это бинарный файл, в нем указаны команды для процессора. Особо любопытным, можно использовать 
следующую команду для получения кода на языке программировния ассемблер.

Рисунок 9. Деассемблирование программы.

-d – флаг означающий деассемблирование;
> file.txt – файл с нашим результатом.
Откроем получившийся файл:

Технические науки
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Рисунок 10. Фрагмент код программы на языке ассемблер.

Мы получили ELF файл, в котором можно увидеть команды нашей программы.

Технические науки
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ОБ ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЯ БАЛКИ 

Абдуллина Руфина Игоревна, 

 Акимов Андрей Анатольевич
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Аннотация. В статье рассматривается задача колебания балки для нелинейного уравнения. Показано, 
что при выполнении определенных условий на коэффициенты уравнения решение поставленной задачи бу-
дет осциллирующим. На основании доказанной теоремы получены достаточные условия осциллируемости 
решений задачи для нелинейных колебаний балки с шарнирно закрепленными концами.

 Ключевые слова: колебание балки, осциллирующие решения, начально-граничные условия.

Колебания балки были исследованы несколькими авторами [1] − [9]. Рассмотрим нелинейный случай 
уравнения колебаний балки

в цилиндрической области , где 𝛼, 𝛽, 𝛾, L произвольные постоянные такие, что 𝛼>0, 𝛾
0, L>0 и I= . Рассмотрим случай, когда концы балки шарнирно закреплены

Теорема 1.  Положим, что:
   (I) 
  (II) 
 (III) 

 

  ,

  .
Тогда каждое решение  граничной задачи  (1)-(2) является осцилляторным в   если обыкно-

венное дифференциальное неравенство

    (3)
не имеет положительных решений.
Доказательство. Положим обратное, что функция  задачи (1)- (2) не имеет нулей в  

. Так как  в , тогда

. (4) 
Умножим (4) на  и затем проинтегрируем полученное выражение по промежутку I

Технические науки
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   .    (5)

Интегрируя слагаемые в (5) по частям, получим

Комбинируя (5)-( 7), получим

   
или

   (8)
где

Следовательно, мы получили, что U(t) есть положительное решение неравенства

 .
Это противоречит нашему предположению. Если  в  удовлетворя-

ет

.
Выполняя рассуждения, как и в случае u>0, мы придем к противоречию. Теорема доказана.
 Если , то можно показать, что функция  удовлетво-

ряет условию (iii) теоремы 1 при . Справедливы следующие леммы.
Лемма 1. Предположим, что условия (i) и (ii) теоремы 1 выполнены, и . 

Тогда каждое решение  задачи (1)- (2) является осцилляторным в  если

для любого, сколь большого T, где

Лемма 2. Предположим, что условия (i) и (ii) теоремы 1 выполнены, и что 
. Каждое решение  задачи (1)-(2) является осцилляторным в   если для некоторого T>0 суще-
ствует функция   обладающая следующими свойствами:

p(t) осцилляторная функция при  t→ ;

 ;
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 Теорема 2. Предположим, что условия  (i) и  (ii) теоремы 1 выполняются и . 
Тогда, если существует постоянная  такая, что

то каждое решение  задачи (1)- (2) обращается в нуль в некоторой точки области 
 где

Доказательство. Предположим обратное, что  решение  задачи (1) - (2) не обращается в 
нуль ни в одной точке области  Если  в , тогда, по условию 
теоремы  в   Рассуждая, как и при доказательстве теоремы 1, мы полу-
чим, что   есть положительное решение неравенства

Получили противоречие. В случае, если  в области , введем новую функцию 

, которая является положительным решением неравенства

Получаем противоречие. Теорема доказана.
Справедливо следующее следствие из теоремы 2.
Следствие. Предположим, что f(x,t)=0, , тогда уравнение (1) примет вид

Кроме этого, предположим, что условие (i) теоремы 1 выполнено, and that 
.  Тогда каждое решение   задачи (9), (2) обращается в нуль в некоторой точке областиn 

 для любого .
Пример 1. Рассмотрим уравнение

где  и . Выберем функцию . Так как , то 
неравенство (3) примет вид

которое имеет положительное. Поэтому из теоремы 1 следует, что каждое решение  за-
дачи (10), (2) является осцилляторным в . В действительности, существует осцилляторное решение  

, где  − осцилляторное решение уравнения Дуффинга

Пример 2. Рассмотрим уравнение 

где  и . Так как
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то лемма 1 не применима к (11). Положим . Данная функция  удовлетво-
ряет условиям (I)-(III) леммы 2. Поэтому любое решение  задачи (11), (2) является осцилля-
торным в .
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
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Рахимов Абдурахмон Наимович
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан  

Аннотация. В статье представлены результа-
ты изучения нейрогуморальных факторов у больных 
хронической сердечной недостаточностью в зависи-
мости от процессов ремоделирования левого желу-
дочка.

Ключевые слова: хроническая сердечная недо-
статочность, нейрогуморальные факторы, ремоде-
лирование

Введение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

несмотря на достигнутые успехи в последние годы 
по профилактике и лечению, занимает ведущее 
место в структуре заболеваемости и смертности 
в мире [1,2].. В мире ведутся ряд научных исследо-
ваний, направленных на диагностику, раннее вы-
явление и достижение высокой эффективности в 
подходах к тактике лечения больных ХСН [3,4]. В 
последнее время одним из самых актуальных во-
просов ведения больных с ХСН является разработка 
высоко специфичных и чувствительных лаборатор-
ных биомаркеров, которые позволили по-новому 
взглянуть на перспективу диагностики, лечения 
и определения отдаленного прогноза у больных с 
ХСН [5,6]. Маркеры активации симпато-адренало-
вой системы (САС) – повышение уровней адренали-
на, норадреналинп (НА) прямо пропорциональны с 
тяжестью клинических проявлений и является пре-
диктором прогноза ХСН. У больных с ХСН, имеющих 
резко повышенный уровень катехоламинов в плаз-
ме крови (особенно при концентрации НА более 600 
пг/мл), достоверно хуже прогноз жизни, смертность 
больных с ХСН возрастает в 2,3 раза [7,8]. Получены 
убедительные доказательства роли Ал в процессах 
структурных изменений сердца и сосудов, что имеет 
особое значение при ремоделировании сердечно-со-

судистой системы у больных с ХСН [9,10].
Цель изучение особенностей нейрогуморальных 

факторов у больных хронической сердечной недо-
статочностью.

Материал и методы исследования. Всего было 
обследовано 131 больных ХСН ишемического гене-
за с I, II и III ФК ХСН (мужчины в возрасте 38-60 лет, 
средний возраст - 54,51 ± 6,89 года). Диагноз уста-
навливали по данным клинических и лабораторно-
инструментальных исследований. Больные были 
разделены на ФК согласно Нью-Йоркской класси-
фикации кардиологов, по данным теста шестими-
нутной ходьбы (ТШХ). У 76 больных ХСН ФК II и III 
оценивали уровень нейрогуморальных факторов 
– НА и альдостерона (Ал). Концентрацию норадре-
налина (НА) в сыворотке крови определяли при по-
мощи иммуноферментного анализа (ИФА) на имму-
ноферментном анализаторе Humareader HS (Human 
Германия) с использованием реактивов ELISA -6200. 
Определение уровня Ал проводилось на иммуно-
ферментном анализаторе Humareader HS (Human 
Германия) основан на иммуноферментном анали-
зе с использованием конкурентного связывания. 
Оценка диастолической функции ЛЖ по определе-
нию показателей: максимальной скорости раннего 
наполнения левого желудочка (Е), максимальной 
скорости позднего наполнения предсердий (А), со-
отношения Е/А, DT — время замедления скорости 
потока в фазу раннего наполнения ЛЖ (мс), време-
ни изоволюметрического расслабления левого же-
лудочка (IVRT, мс). В соответствии с рекомендаци-
ями  выделяли 3 типа нарушений диастолической 
функции миокарда ЛЖ сердца: I тип — замедленной 
релаксации (гипертрофический) (снижение пика E, 
соотношения E/А<1; DT > 200 мс); II тип — псевдо-
нормальный (E > А, E/А > 1, DT — 150-200 мс); III — 
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рестриктивный тип наполнения диастолы ЛЖ (E/А 
> 2; DT < 150мс, IVRT < 60 мс).С целью изучения ней-
рогуморальных факторов у больных II-III ХСН были 
исследованы уровень Ал, НА.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ результатов исследования показал, что у 
больных ХСН отмечается активация нейрогумораль-
ных факторов, характеризующиеся увеличением со-
держания альдостерона и НА у всех обследованных 
больных.

        В таблице 1 представлены результаты изуче-
ния содержания Ал и НА в плазме крови у больных 
ХСН II и III ФК. У больных ХСН II ФК отмечалось уве-
личение содержания Ал: у больных с II ФК ХСН уро-
вень альдостерона увеличивался на 40,3% (р<0,001) 
по сравнению с контрольной группой. В группе 
больных с ФК III увеличение содержания альдосте-
рона составляло 74,8% (р<0,001). Соответственно 
уровень альдостерона увеличивался в 1,4 раза при 
ФК II и в 1,8 раза при III ФК ХСН.

          Таблица 1
Содержание нейрогормонов в плазме крови у больных ХСН (М±SD)

Показатели Контрольная 
группа n=15

ФК II
n=38 Р ФК III

n=35 Р

Ал
(пг/мл) 184,1±21,34 258,4±63,45 <0,001 321,8±89,75* <0,001

НА (пг/мл) 447,5±20,95 828,7±65,75 <0,001 1052,4±125,8* <0,001
Примечание: Р- достоверность по отношению показателя контрольной группы
*- достоверно от показателя группы с ФК II

У больных ХСН II ФК отмечалось также увеличе-
ние содержания НА: у больных с II ФК ХСН увеличи-
вался на 85,2% (р<0,001) по сравнению с контроль-
ной группой. В группе больных с ФК III увеличение 
содержания норадреналина составляло 135,2% 
(р<0,001). Соответственно уровень альдостерона 
увеличивался в 1,9 раза при ФК II и в 2,4 раза при III 
ФК ХСН.

Колебания содержания Ал при II ФК ХСН состави-
ли от 195,9 до 321,4 пг/мл, а при III ФК ХСН от 242,8 
до 411,6 пг/мл. Колебания содержания НА у боль-
ных со II ФК ХСН составило от 762,9 до 894,5 пг/мл, а 
у больных с III ФК ХСН от 926,6 до 1178,2 пг/мл. При 
этом у больных ФК II преобладали средневысокие 
уровни нейрогормонов, а при ФК III высокие уров-

ни Ал и НА. Учитывая колебания этих показателей 
изучено распределение обследуемых больных по 
содержанию уровня исследуемых гормонов в преде-
лах меньших значений медианы (средневысокий 
уровень) и больших значений медианы (высокий 
уровень) (таб.2 и таб.3).

Анализ результатов исследования у больных со II 
ФК ХСН показал, что средневысокое увеличение Ал 
наблюдалось у 24 (61,5%) обследованных больных, 
НА у 22 (56,4%), а высокий уровень Ал, т.е. значения 
выше медианы, наблюдалось у 15 (38,5%) и НА – у 
17 (43,6%) больных соответственно. У больных ХСН 
ФК III преобладал высокий уровень нейрогормонов: 
Ал у 25 (67,6%) больных, а НА у 23 (62,2 %) больных. 

                                                                                                    

Таблица 2
Характеристика интервалов повышения уровня нейрогормонов в плазме крови у больных со II 

ФК ХСН (М±SD)

Показатели Контрольная 
группа n=15

Средневысокие
уровни Р Высокие

уровни Р1

Ал
(пг/мл) 184,1±21,34 221,9±45,9 <0,001 325,9±41,8 <0,001

НА (пг/мл) 447,5±20,95 728,4±48,7 <0,001 979,9±54,1* <0,001
Примечание: р – достоверность от показателя контрольной группы
                            р1 – достоверность от средневысокого уровня

 Таблица 3
Характеристика интервалов повышения уровня нейрогормонов в плазме крови у больных с III 

ФК ХСН (М±SD)

Показатели Контрольная 
группа n=15

Средневысокие
уровни Р Высокие

уровни Р1

Ал
(пг/мл) 184,1±21,34 251,8±34,7 <0,001 373,4±49,5 <0,001

НА (пг/мл) 447,5±20,95 728,4±48,7 <0,001 1048,6±65,6* <0,001
Примечание: р – достоверность от показателя контрольной группы
                            р1 – достоверность от средневысокого уровня
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 Анализ изученных показателей выявил, что у 

больных со II ФК преобладали средневысокие уров-
ни нейрогормонов, тогда как у больных с III ФК от-
мечалось преобладание высоких уровней Ал и НА. 
При сравнительном анализе повышения уровней 
Ал и НА необходимо отметить, что средневысокий 
уровень повышения альдостерона наблюдался бо-
лее часто, чем повышение НА. 

Нами был проведен анализ взаимосвязи уровня 
нейрогормонов в зависимости от нарушений диа-
столической функции ЛЖ. Как видно из таблицы 
4, при ХСН наблюдалось достоверное увеличение 
Ал и НА в плазме крови, которые ассоцировались 
типом диастолической дисфункции левого желу-
дочка (ДДЛЖ): у больных со I типом ДДЛЖ отме-
чалось увеличение содержания Ал, НА составило - 
48,9% (р<0,001) и 59,2% (р<0,001), II типом - 62,6% 
(р<0,001) и 84,3% (р<0,001), а у больных с III типом - 
81,3% (р<0,001) и 124,6% (р<0,001) соответственно 

по сравнению с показателями контрольной группы.
У больных ХСН достоверное увеличение нейро-

гуморальных факторов НА и Ал ассоциировано с 
ФК ХСН и типом диастолической дисфункции ЛЖ: у 
больных с III ФК ХСН и рестриктивным типом ДДЛЖ 
наблюдалось преобладание высокого уровня повы-
шения нейрогормонов НА и Ал. Гиперактивация САС 
способствует дальнейшей гипертрофии и ремодели-
рованию миокарда, развитию систолической и диа-
столической дисфункции ЛЖ, прогрессированию 
ХСН [11,12]. Высокий уровень Ал в плазме при ХСН 
является важным фактором, способствующим пе-
риваскулярному и интрамиокардиальному фибро-
зированию, увеличению темпов ремоделирования 
камер сердца, повышению жесткости их стенок и, 
как следствие, развитию и прогрессированию диа-
столической и систолической дисфункции ЛЖ [13,
14].                                                                                             

Таблица 4.
Содержание Ал и НА в плазме крови у больных ХСН в зависимости от типов ДДЛЖ

Показатели Контрольная 
группа n=15 I тип II тип III тип 

Ал (пг/мл) 184,1±21,34  274,1±52,15 299,4±84,3  333,8±84,3

НА (пг/мл) 447,5±20,95  712,3±52,4 824,6±45,0 1005,0±61,2

С целью выявления зависимости процессов ре-
моделирования от уровня нейрогуморальных фак-
торов (Ал, НА) у больных ХСН была изучена корре-
ляционная зависимость между уровнем Ал, НА и ФВ, 
КДО. Выявлена ассоциация уровня нейрогормонов 
Ал и НА с показателями ремоделирования сердца: 
высокая обратная корреляция с ФВ (r=-0,68, r=-0,61 
соответственно) и прямая корреляция с КДО ЛЖ 
(r=0,66, r=0,58 соответственно) и показателем мак-
симальной скорости раннего быстрого наполнения 
ЛЖ - Е (r=0,64; r=0,51). 

Таким образом, у больных ХСН с прогрессирова-
нием заболевания наблюдается достоверное увели-
чение нейрогуморальных факторов Ал, НА: у боль-
ных со II ФК ХСН преобладали средневысокие значе-
ния нейрогормонов, с III ФК ХСН – высокий уровень 
повышения нейрогормонов НА, и Ал. ДДЛЖ ассоци-
ровалось с уровнем нейрогомонов, которая характе-
ризовалось достоверно высокими показателями Ал 
и НА у больных ХСН с рестриктивным типом ДДЛЖ.  
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В Краснодарском крае в настоящее время насчи-
тывается около 150 тысяч га защитных лесополос 
(ЗЛН), из них 120,1 тысяч га – полезащитных[1]. 
Современные насаждения плохо защищают пашню 
из-за несоответствия их ландшафтным границам 
и имеют чаще всего неудовлетворительное состо-
яние.

С учётом среднего показателя полезащитной 
лесистости, высоты и протяжённости древостоев 
установлено, что под защитой лесных полос в крае 
находится свыше 78% площади пашни. Лесополосы 
защищают кубанские поля от эрозии. Созданные в 
50-60-е годы прошлого века в последние десяти-
летия они пришли в запустение, разрослись, зани-
мая около 7% площадей пахотных земель. Сегодня 
лесополосы поджигают, вырубают. Собственники 
сельскохозяйственных земель, как правило, не за-

интересованы в том, чтобы проводить санитарные 
рубки в лесополосах. В результате, наблюдается 
снижение защитных функций лесных полос.

Целью наших исследований является опреде-
ление современного состояния защитных лесных 
насаждений Краснодарского края и выработки 
предложений по повышению их эффективно-
сти. Исследования проводились на территории 
Калининского района Краснодарского края (рису-
нок 1). 

Калининский район расположен в западной 
части Краснодарского края. Протяженность райо-
на с севера на юг 57 км и с востока на запад 36 км. 
Климат Калининского района умеренно-конти-
нентальный, он характеризуется короткой, мяг-
кой зимой и продолжительным теплым летом. 
Осадки в течение года распределяются неравно-
мерно. Наибольшее количество осадков в течение 
года приходится на лето. Среднегодовое количе-
ство осадков 500 – 600 мм. На территории района 
основными почвообразующими породами являют-
ся лессовидные глины. На этих породах сформиро-
вались – черноземы карбонатные малогумусные 
сверхмощные. 
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Рисунок 1- Расположение Калининского района Краснодарского края

Изучение параметров полезащитных лесных 
полос происходило на вариантах исследований по 
общепринятым методикам и рекомендациям[2,3]. 
Места для отбора вариантов исследований выби-
рались таким образом, что все ее части были одно-
родные по таксационным показателям и условиям 
местопроизрастания. Каждое дерево нумерова-
лось. Деревья учитывались по таксационным по-
казателям и жизненному состоянию.

Нами при проведении маршрутных исследова-
ний были выделены 4 варианта исследований в по-
лезащитных лесных полосах, первые два варианта 
в основных лесных полосах и два (3-4) в вспомо-
гательных. Произведен перечет древесных пород, 
отдельно выделены хорошие, ослабленные (боль-
ные), погибшие (сухие) деревья. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика лесных полос по вариантам исследований

Вид дерева (порода)
Число 

стволов
Высота, м Диаметр, см

средняя максимальная средняя максимальная

Вариант исследований №1
Акация белая (Robinia 

pseudoacacia)
111 11,4 12,5 29,3 32,0

Ясень обыкновенный 
(Fráxinus excélsior)

61 12,3 13,4 38,0 660

Шелковица чёрная 
(Morus nigra)

28 10,8 12,5 39,0 42,0

Вариант исследований №2
Ясень обыкновенный 

(Fráxinus excélsior)
53 13,58 16,1 57,8 82,0

Акация белая (Robinia 
pseudoacacia)

147 10,9 12,5 26,4 36,0

Вариант исследований №3
Ясень обыкновенный 

(Fráxinus excélsior) 64 12,5 13,4 53,0 60,0

Акация белая (Robinia 
pseudoacacia

136 10,9 12,5 26,4 36,0

Вариант исследований №4
Ясень обыкновенный 

(Fráxinus excélsior)
128 12,8 13,4 47,0 63,0

Акация белая (Robinia 
pseudoacacia

72 10,9 12,5 27,8 30,0
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При определении экологического состояния за-

щитных лесных насаждений установлено, что на 
первом варианте без признаков ослабления – 30% 
деревьев, сильно ослабленных – 60%, сухостой – 
10%. В целом, экологическое состояние удовлетво-
рительное. На втором варианте исследований № 2 
по категориям экологического состояния установ-
лено, что без признаков ослабления 37% деревьев, 
ослабленные – 58%, сухостой – 5%. В целом, эколо-
гическое состояние на данном варианте удовлет-
ворительное. На варианте № 3 без признаков осла-
бления 30% деревьев, ослабленные – 55%, сильно 
ослабленные – 5% , на сухостой приходится –10%. 
В целом, качественное состояние этого варианта 
удовлетворительное. На четвертом варианте 31% 
деревьев, сильно ослабленные – 38%, на сухостой 
приходится – 31%. В целом, экологическое состо-
яние рассматриваемого варианта не удовлетвори-
тельное, а следовательно, вспомогательная лесная 
полоса не выполняет своих защитных функций, 
что приводит к усилению процессов деградации 
сельскохозяйственных угодий и недобору уро-

жая. Снижение защитных функций лесных полос 
по данным экологической оценки отмечается и на 
первых трех вариантах исследований. 

На всех вариантах исследований плотная кон-
струкция, кроме варианта № 3, где определена 
продуваемая конструкция полезащитных лесных 
полос. Конструкция защитных лесных насажде-
ний не соответствует рекомендуемой ажурной. 
Вырубки, усыхание деревьев, разрастание лесных 
полос приводят к снижению защитных функций. 
Такое состояние лесных насаждений вызывает 
тревогу и диктует необходимость выработки ряда 
мероприятий по защите и восстановлению уже су-
ществующих лесных полос и созданию новых. Для 
восстановления защитных функций лесных полос 
рекомендуется своевременно проводить: санитар-
ные рубки, рубки ухода, при необходимости допол-
нение и реконструкцию уже существующих лесных 
насаждений. Принимать меры по охране лесных за-
щитных насаждений, не допускать их захламление 
и загрязнение. 
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