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Рассмотрены подходы к разработке эффективных оценок для контроля неоднородности состава и свойств
различных сред. Изложенные решения основаны на использовании понятий и методов теории энтропийных
потенциалов. При таком подходе неоднородность свойств объектов предлагается рассматривать, как состояния
неопределенности в пространстве анализируемых параметров. Предлагаемые оценки неоднородности основаны
на использовании типовых статистических характеристик, являются компактными, наглядными и удобными
для практического использования. Они не противоречат существующим разработкам, а дополняют и расширяют их возможности. Достоинством предложенного подхода являются возможность описания состояний
неопределенности набором взаимосвязанных числовых характеристик, каждая из которых соответствует
определенному «уровню» описания этих состояний. Характеристики более высокого уровня выражаются через
характеристики предыдущих уровней за счет учета дополнительных параметров состояний неопределенности
и, наоборот. Методики получения оценок этих характеристик при наличии малых объемов результатов наблюдений являются актуальными для многих процессов и производств биотехнологической промышленности.
Приведены конкретные результаты исследования неоднородности рабочих сред в ряде процессов и аппаратов
различных отраслей промышленности.
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Введение
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена наличием ряда процессов, например, термической,
холодильной обработки различных продуктов, где требуется обеспечение надлежащего уровня однородности
параметров энергоносителя (температуры, влажности
и др.) в рабочих объемах соответствующих камер
и во времени протекания отдельных технологических
этапов или операций. К таковым, например, относятся
печи для обжига материалов и изделий в строительной,
химической и металлургической промышленности, камеры для выпечки хлебобулочной продукции, термообработки колбас, рыбной продукции, климатические
камеры и др. Повышенный разброс значений технологических параметров для подобных производств зачастую
является одной из основных причин снижения качества
выпускаемой продукции и появления брака. Поэтому
вопрос контроля неоднородности состава и свойств различных сред является актуальным при проектировании
и проведении исследований свойств многокомпонентных
систем, организации управления процессами их производства [1, 2].
В настоящее время для описания вариации или рассеяния какого-либо параметра используются следующие
величины [1, 3, 4]:
— размах выборки;
— среднее отклонение;
— дисперсия;
— среднее квадратическое отклонение (СКО);
— коэффициент вариации.
Наибольшее распространение в инженерной практике получили взаимосвязанные величины: дисперсия —
σ2 и СКО — σ. Каждая из вышеприведенных величин
имеет свои особенности в описании свойств вариаций.
Повышение уровня исследований, развитие методов
управления объектами различной природы нуждаются
в совершенствовании и унификации моделей для описания вариативных свойств параметров на основе интеграции возможностей отдельных величин в единый комплекс. В этой связи представляется целесообразным
рассматривать рассеяние параметра, как проявление его
состояния неопределенности. При таком подходе появляются предпосылки использования разработок теории
нечетких множеств, интеллектуальных технологий обработки информации, технологий нечеткой логики и других для решения стоящих проблем.

— характеристики более высокого уровня выражаются через характеристики предыдущих уровней за счет
учета дополнительных параметров состояний неопределенности и, наоборот;
— возможность получения оценок этих характеристик при наличии малых объемов результатов наблюдений.
Примеры реализации этого подхода для различных
задач приведены в работах [2, 7–11].
Исходными данными для непосредственного получения оценок величин энтропийных потенциалов являются результаты наблюдений анализируемого параметра
G, которые зачастую представляются результатами соответствующих измерений. Эти результаты, в общем
случае, могут быть представлены в виде исходного множества G:
, (iОI; jОJ),

(1)

где x, y, z — координаты пространства V, в котором исследуются вариации параметра;
iОI = 1, 2, … n — индексы (номера) точек с соответствующими координатами в V, в которых производится
получение информации о значениях параметра (например, места установки датчиков или отбора проб для проведения последующих измерений);
jОJ = 1, 2, … m — индексы интервалов времени t для
проведения наблюдений (измерений).
Возможно упрощение выражения (1) в ряде частных
случаев, встречающихся на практике. Так, например, если
I = 1, т.е. контроль параметра осуществляется только в одной (т. н. характерной) точке пространства V, то множество
G будет секвестрировано до подмножества G1:
, ( jОJ).

(2)

Такая ситуация, например, может иметь место при
контроле температурного режима в относительно малом
объеме холодильной камеры. При увеличении размеров
камеры пренебрежение вариациями температуры во всем
объеме приведет к снижению эффективности контроля
и качества управления режимами холодильной обработки. Другим частным вариантом (1) является ситуация
когда рассматривается или имеет место статика режима
параметра G в пространстве V. То есть
.

Постановка задачи.
Основные положения и определения
Обзор существующих подходов, теорий и методов
к описанию и исследованию состояний неопределенности приведен в работах [5, 6, 7]. Одним из перспективных
для решения стоящих задач является подход, основанный
на использовании методов теории энтропийных потенциалов (ТЭП). Его основными достоинствами являются:
— возможность описания состояний неопределенности набором взаимосвязанных числовых характеристик, каждая из которых соответствует определенному
«уровню» описания этих состояний;

В этом случае множество G будет секвестрировано
до подмножества G2:

G2 = {Gi ( xi ; yi ; zi )}, (iОI).

(3)

Возможны и другие частные варианты формирования подмножеств результатов измерений из исходного
множества G.
В соответствии с используемыми технологиями получения и преобразования измерительной информации,
анализируемые параметры можно разделить на следующие основные классы: функциональные, диапазонные,
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функционально-диапазонные, сигнальные и др. [6]. Для
решения поставленной задачи наиболее подходящими
являются функциональные и функционально-диапазонные классы. В этих случаях анализируемый параметр
может быть представлен во времени бесконечным множеством значений, т. е. Gi , j М R1 , (iОI; jОJ). При наличии
значимых или рубежных диапазонов изменений параметра L, это исходное множество будет состоять из набора
подмножеств, т. е. Gi , j = Gi , j ( 1 ) И Gi , j ( 2 ) И .... =  Gi , j ( l ) , соотlОL
ветствующих этим диапазонам.
Наиболее полной характеристикой неоднородности
или состояния неопределенности среды по параметру G
является величина комплексного энтропийного потенциала (КЭП) LΔ, которая определяется из выражения,
описанного в работах [5, 7]:

LD =

De
Ks
= e ,
Xn
Xn

(4)

где Xn — величина базового значения при рассмотрении
состояния неопределенности параметра;
Δe — величина энтропийного потенциала (ЭП) параметра, которая выражается через величины среднего
квадратического отклонения (СКО) — σ и энтропийного
коэффициента — Ke.
Если величина СКО определяет средний радиус рассеяния или среднее отклонение параметра в выборке
от его математического ожидания m, то величина Ke характеризует вариативные свойства закона распределения,
предсказуемость появления конкретных значений параметра. Таким образом, использование величины LΔ в качестве характеристики состояния неопределенности
позволяет учесть все «грани» этого явления в едином
комплексе. Очевидно также, что основные, используемые
для описания рассеяния величины, являются частными
представлениями величины LΔ. Так, например, если пренебречь изменениями вариативных свойств закона распределения и базовых значений при исследовании неоднородности среды (т. е. полагать Ke =const; Xn =const),
то величина LΔ выродится в масштабное изображение
величины СКО. Если использовать в качестве величины
Xn величину m, то величина LΔ выродится в масштабное
изображение величины коэффициента вариации.

Исследование вариаций величин
энтропийных коэффициентов технологических
параметров на практике
Целесообразность учета свойств законов распределения параметров, при исследовании неоднородности
среды, обусловлена тем, что для ряда промышленных
объектов имеют место значительные изменения соответствующих величин Ke. Это показано в таблице, где
приведены данные о реальных диапазонах изменения
величины энтропийного коэффициента по наиболее
значимым параметрам для некоторых из вышеупомянутых объектов. Приведенные данные получены для
отдельных типов объектов и вариантов их использования и не претендуют на исчерпывающую «полноту».
Так, например, при проведении исследований процесса

горячего копчения рыбы были рассмотрены два варианта конструкций туннельных печей типа «Квернер-Брук», используемых для производства продукции
из рыбы мелких размеров (корюшки, салаки и др.).
Это же оборудование может использоваться для переработки других видов рыб и сырья. Для этого необходима перенастройка режимных параметров, что, в свою
очередь, приведет к изменению характеристик этих
объектов. При этом также следует учитывать, что существует и разрабатывается значительное число их модификаций с различными конструктивными и техническими особенностями. Для нахождения оценок величин Ke, в зависимости от специфики объекта, использовались различные множества результатов измерений,
полученных, как в конкретной точке пространства
во времени протекания процесса или его отдельных
этапов (определение (2)), так и для ряда точек в пространстве какой-либо секции туннеля печи (определение
(3)). При этом по возможности, выбирались наиболее
характерные точки или части объема туннеля, в которых происходит наиболее интенсивная обработка сырья:
в местах подвода энергоносителя или дыма.
Аналогичная ситуация имеет место и для других
типов туннельных печей, используемых для термообработки колбасных изделий (например, типа Р3-ФАТ-12),
выпечки хлебобулочной продукции (печи типов ПХС,
ПХК), обжига кирпичей, керамики и пр. Что касается
процессов дефростации или хранения различной продукции, то для их реализации, наряду с множеством существующих типовых вариантов камер (дефростации,
холодильного хранения, хранения продукции растительного происхождения и др.), могут использоваться производственные помещения, оснащенные соответствующим
оборудованием (системами подачи пара, панелями охлаждения и подогрева, шлюзами для загрузки и выгрузки продукции и др.). Поэтому в работе не ставилась задача проведения элементов «энтропийного» анализа, для
каких-либо типов объектов и видов сырья, а требовалось
наглядно показать, что изменение величины Ke в реальных объектах является существенным и его необходимо
учитывать при описании вариаций свойств параметров.
В столбцах 6 и 7 таблицы приведены минимальные и максимальные значения величин энтропийных коэффициентов параметров, наблюдавшихся при проведении различных серий исследований. В столбце 5, для общего
представления, приведены их средние значения mKe.
На основе выражения (4), можно сделать общий вывод
о том, что вариации Ke, в пределах существующих размахов, могут обеспечить изменение состояний неопределенности параметров в рассматриваемой среде (в виде
величины LΔ) до 12÷17 %.
В зависимости от ситуаций с исходными данными
по рассматриваемым параметрам, в соответствии с существующими рекомендациями и подходами [7, 12], использовались различные методики получения оценок
величин Ke. Применялись: метод прямого оценивания;
метод робастного оценивания на основе специальных
графиков; метод определения оценок по характеристикам
входных воздействий (влияющих возмущений) и свойствам объектов и др. Это обстоятельство обусловило
различную точность представленных оценок.
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Вариативные свойства величины Ke.
The characteristics of Ke value under different conditions

N

1
1

2

Тип объекта.
Назначение. Этапы или зоны
технологического процесса

Анализируемые
параметры энергоносителя (ед. измерения)

2
3
Туннельные печи
1. Термообработка колбасных изделий:
— подсушка
Температура, оС
Влажность, %
— обжарка
Температура, оС
Влажность, %
— варка
Температура, оС
Влажность, %
2. Горячее копчение рыбы:
— варка
Температура, оС
— копчение
Температура, оС
Влажность, %
3. Выпечка хлеба
Температура, оС
4. Обжиг кирпичей
Температура, оС
Камеры
1. Дефростация мясных полутуш
Температура, оС
в паро-воздушной среде
Влажность, %
2. Хранение фруктов
Температура, оС
в газовой среде
Влажность, %

Исследование неоднородности свойств
и состава сред на основе понятий
энтропийных потенциалов

mKe

Ke (min)

Ke (max)

4

5

6

7

62
28
92
42
82
95

1,71
1.65
1,92
1,75
1,92
1,72

1,62
1,55
1,76
1,67
1,76
1,63

1,86
1,75
2,06
1,84
2,02
1,94

145
93
41
230
980

2,03
1,92
1,70
2,01
1,95

1,85
1,87
1,65
1,95
1,82

2,06
2,03
1,78
2,05
2,03

17
90
2
90

1,75
1,68
1,95
1,83

1,65
1,61
1,85
1,74

1,96
1,86
2,03
1,98

;

Изменение состояния неоднородности среды между
отдельными этапами (временными, технологическими
и др.) может быть оценено по приращению величины
КЭП — dLD

dLD = LD1  LD 2 ,

Характеристики величины Ke

Среднее значение
параметра
m

(5)

где LD1 и LD 2 — значения величин КЭПов на рассматриваемых этапах. При необходимости, величина dLD также
может быть оценена косвенно через выражение ее дифференциала с заменой дифференциалов аргументов
на их реальные приращения. То есть
. (6)
В выражении (6) величинами δKe , δσ и δ X n обозначены приращения величин энтропийного коэффициента, СКО и базового значения между рассматриваемыми этапами, соответственно. Определение этих
приращений, в зависимости то конкретики решаемой
задачи, может быть осуществлено различными методами [7, 10]. Например, для различных ситуаций, значения соответствующих приращений могут быть определены на основе предыдущего опыта и табулированы.
Такие ситуации обуславливаются различными размерами и типами рыбы или колбасных батонов, поступающих на обработку, количеством рам с сырьем, загружаемых в вагонетки и другими эксплуатационными факторами. Также зависимости величин δKe и δσ
от различных факторов Dl (lОL), в отдельных случаях,
могут быть представлены эмпирическими моделями
вида

, (lОL).

(7)

Конкретные варианты аналогов моделей f1 и f2 рассмотрены, например, в работах [7, 12]. Поэтому использование выражения (6) для нахождения оценки изменения
неоднородности среды, в ряде случаев, может оказаться
более предпочтительным, чем (5). Если в какой-либо
частной ситуации реализуемого процесса или используемого оборудования имеет место постоянство отдельных
величин, входящих в выражение (4), то выражение (6)
уменьшится на соответствующие слагаемые.
В общих случаях имеет место проблема оценки неоднородности среды в рассматриваемом объеме по ряду
или множеству параметров m: G1, G 2… Gm. Таковыми,
например, могут являться температура и влажность энергоносителя в камерах для дефростации сырья или тепловой обработки различной продукции: рыбной, колбасной
и др. В камерах для хранения продукции растительного
происхождения в газовой среде таковыми, помимо температуры и влажности, будут также являться концентрации отдельных газов: СО2, N2 и др. Аналогичная проблематика имеет место при производстве строительных
смесей, в химической, металлургической и других отраслях промышленности.
Для решения стоящей проблемы в рамках ТЭП введено понятие многомерного комплексного энтропийного
потенциала (МКЭП) — Laz, использование которого позволяет оценить состояние неопределенности объекта,
среды в пространстве Rm.
. (8)
В выражении (8), наряду с вышеупомянутыми обозначениями, дополнительно введены коэффициенты зна-
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чимости каждого отдельного параметра Gi — ci , (i =
1, 2, …m). Значения величин этих коэффициентов характеризуют «вес» или значимость соответствующих параметров среды. Определение значений ci может осуществляться различными способами [2, 5, 7], при этом действуют ограничения

ci і 0 ;

m

е ci = 1; (i = 1, 2, … m).

(9)

i =1

В выражении (8) также введен параметр z, значение
которого определяет вариант величины МКЭП (z =
1, 2, …). На практике обычно используются два варианта z = 1 и z = 2, соответствующие линейной и квадратичной формам от величин КЭПов. Между ними имеет место
соотношение L1 і L2 , причем равенство имеет место
в случае, когда m = 1. Рекомендации по выбору вариантов
в конкретных ситуациях, соответствующие примеры
и расчеты приведены в [5, 7]. Также в работе [10] приведен пример исследования изменений неоднородности
температурного поля в объеме холодильной камеры
на основе величины ЭП — Δe, которая является частным
вариантом величины КЭП — LΔ. Такое «упрощение» было
обосновано тем, что в рассматриваемой ситуации эксплуатации камеры, базовое значение температуры оставалось неизменным, то есть Xn = const. На аппаратном
уровне это обеспечивалось тем, что в процессе холодильного хранения продукции значение настройки регулятора температуры оставалось неизменным.
Использование понятий энтропийных потенциалов
позволяет исследовать изменения неоднородности состава и свойств различных сред по количеству порождаемой
при этом информации. В работах [5, 7, 14] показано, что,
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количество информации I, порожденное изменением состояния неопределенности, может быть определено,
в частности, через приращение величины энтропийного
потенциала и его составляющих характеристик (Ke и σ),
т. е.
.

(10)

Там же представлены варианты зависимостей (10)
для нахождения значений величины I, в различных ситуациях. В работе [14] доказана теорема, где определены
области применения отдельных вариантов для заданных
уровней значимости.
Следует отметить, что применение «энтропийного»
подхода к исследованию состояний неопределенности
различных объектов оказывается продуктивным и получает все большее признание и распространение [5, 15–18]
и, в частности, в пищевой промышленности [2, 10, 13, 19].

Заключение
Предложен подход к повышению эффективности
контроля неоднородности состава и свойств различных
сред. Данные решения основаны на использовании понятий и методов теории энтропийных потенциалов.
При таком подходе неоднородность свойств объектов
предлагается рассматривать, как состояния неопределенности в пространстве анализируемых параметров.
Предлагаемые оценки неоднородности основаны на использовании типовых статистических характеристик,
являются компактными, наглядными и удобными для
практического использования. Они не противоречат существующим разработкам, а дополняют их возможности.
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Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɡɚɳɢɬɢɥ ɜ 1967 ɝ., ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸ  ɜ 1986 ɝ. ȼ 1979
ɝ. ɟɦɭ ɛɵɥɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɵ ɡɜɚɧɢɹ ɞɨɰɟɧɬɚ, ɚ ɜ 1989 ɝ. – ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ.
ȼ 1988 ɝ. ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɫɤɢɣ Ʌ.ɋ. ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɟɤɚɧɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚ ɷɬɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɞɨ 2006 ɝ. ȼ 1991 ɝ. Ʌɟɨɧɢɞ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ ɛɵɥ ɢɡɛɪɚɧ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɧɢɡɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɞɨ 2009 ɝ.
Ʌɟɨɧɢɞ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ ɛɵɥ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɭɱɟɧɵɦ, ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɫ ɦɢɪɨɜɵɦ ɢɦɟɧɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɩɥɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɪɦɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɥ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɜɨɣ
ɛɨɝɚɬɵɣ ɨɩɵɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɜ ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɬɟɪɦɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ. Ɍɢɦɨɮɟɟɜɫɤɢɣ Ʌ.ɋ. ɚɜɬɨɪ ɫɜɵɲɟ 180 ɪɚɛɨɬ, ɜ ɬ.ɱ. 40 ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ʌɟɨɧɢɞɚ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱɚ ɛɵɥɨ ɢɡɞɚɧɨ 3 ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚ «ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ», ɪɹɞ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ,
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ. ɂɦ ɛɵɥɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 26 ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢ 5 ɞɨɤɬɨɪɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ.
Ɂɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɭ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɫɤɨɦɭ Ʌ.ɋ. ɛɵɥɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɩɨɱɟɬɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ
ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɩɪɟɦɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɨɧ ɛɵɥ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɨɪɞɟɧɨɦ ɉɨɱɟɬɚ. ȼ Ɍɹɧɶɡɢɧɶɫɤɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ (ɄɇɊ) Ɍɢɦɨɮɟɟɜɫɤɢɣ Ʌ.ɋ. ɛɵɥ ɢɡɛɪɚɧ «ɉɨɱɟɬɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ».
Ʌɟɨɧɢɞ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ ɛɵɥ ɝɪɚɦɨɬɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɦ ɬɨɜɚɪɢɳɟɦ, ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɥ ɡɚɛɨɬɭ
ɨ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɯ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɯ. ɉɚɦɹɬɶ ɨ Ʌɟɨɧɢɞɟ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱɟ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɫɤɨɦ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɞɰɚɯ!
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɂɌɆɈ,
ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɯɨɥɨɞɚ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɆȺɏ»
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ ɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɧɵɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɦ Ʌ.ɋ. Ɍɢɦɨɮɟɟɜɫɤɨɝɨ

