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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭКЗЕМОЙ И ПСОРИАЗОМ 

НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ) 
ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГГ 

 
Л.А. Налётова, 

доц., к.б.н., доц. кафедры зоологии и экологии, 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопросы изучения динамики 

заболеваемости экземой и псориазом населения Закаменского района 
(Республика Бурятия). 

Большое место в работе занимает рассмотрение заболеваемости 
экземой и псориазом за период с 2016 по 2020 гг. В статье дается 
характеристика таких категорий, как общее количество аллергических 
заболеваний (экзема, псориаз), взято под диспансерное наблюдение, впервые 
в жизни установленным диагнозом, снято с диспансерного наблюдения. В 
статье на основе анализа показана заболеваемость разных возрастных групп 
(дети, подростки 0-19 лет, средняя группа 20-45 лет, старшая группа 46 и 
более лет). 

В заключение разбирается итоги результатов исследования, где не 
зафиксировали стабильную положительную динамику заболеваемости 
(экзема, псориаз) во всех возрастных группах, имеются тенденция к росту 
заболеваемости в группе (дети – подростки 0-19 лет) и вспышки по 
нескольким показателям в (старше группе 46 и более лет). 

Ключевые слова: аллергические заболевания, экзема, псориаз, 
наследственные факторы, средовые факторы, адаптация 
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DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF ECZEMA AND PSORIASIS IN THE 
POPULATION OF THE ZAKAMENSKY DISTRICT (REPUBLIC OF 

BURYATIA) FOR THE PERIOD FROM 2016 TO 2020 
 

L.A. Naletova, 
Associate Professor, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the 

Department of Zoology and Ecology, 
FSBEI HE "Buryat State University named after Dorzhi Banzarov", 

Republic of Buryatia, Ulan-Ude 
 
Annotation: The article examines the issues of studying the dynamics of 

the incidence of eczema and psoriasis in the population of the Zakamensky district 
(Republic of Buryatia). A large place in the work is occupied by the consideration 
of the incidence of eczema and psoriasis for the period from 2016 to 2020. The 
article describes such categories as the total number of allergic diseases (eczema, 
psoriasis), taken under dispensary supervision, with a diagnosis established for the 
first time in life, removed from dispensary supervision. Based on the analysis, the 
article shows the incidence in different age groups (children, adolescents 0-19 
years old, the middle group 20-45 years old, the older group 46 and over. In 
conclusion, the results of the study are analyzed, where there was no stable positive 
dynamics of morbidity (eczema, psoriasis) in all age groups, there is a tendency for 
an increase in morbidity in the group (adolescent children 0-19 years old) and 
outbreaks by several indicators in (older group 46 and over). 

Keywords: allergic diseases, eczema, psoriasis, hereditary factors, 
environmental factors, adaptation 

 
 
Введение. Аллергические болезни в 21 веке прочно занимают 

лидирующие положение по своей распространенности. С ростом 
аллергических заболеваний у детей наблюдается тенденция к их раннему 
возникновению и быстрому формированию хронических форм, имеющих 
тяжелое, непрерывное рецидивирующее течение.  

Достижения современной медицины, один из кардинальных 
принципов которой стала профилактика, позволяет создать благоприятные 
условия, для борьбы со многими болезнями. Люди стали забывать об оспе, 
дифтерии, полиомиелите и туберкулезе. Аллергия постоянно напоминает о 
себе.  

Аллергию называют болезнью цивилизации. На сегодня известно, 
что ее могут вызвать различные причины. В первую очередь это 
неблагоприятное воздействие экологической обстановки на человека, 
особенно на детей младшего возраста. Тесная связь между состоянием 
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окружающей среды, условиями жизни и здоровьем населения является 
неоспоримым фактом.  

По литературным данным около 20 % людей в мире имеют 
проявления аллергии. Аллергические болезни представлены разнообразными 
заболеваниями, нередко аллергические реакции сочетаются у одного и того 
же человека. Исследованиями, проведенные в городах России установлено, 
что аллергические заболевания встречаются у 12,1 % детей. Таким образом, 
мы видим, что аллергические болезни прочно занимают лидирующие 
положение по своей распространенности и превращаются в глобальную 
проблему [1, 5, 8]. 

Цель данной работы – является изучение динамики заболеваемости 
экземой и псориазом в разных возрастных группах, дети – подростки (0-19 
лет), средняя группа (20-45 лет), старшая группа – (46 и старше) населения 
Закаменского района (Республика Бурятия), за период с 2016 по 2020 гг. 

Материалы и методы исследования. 
Материал для исследования был получен на базе «ГБУЗ Закаменская 

ЦРБ».  
Все пациенты, обратившиеся за помощью (вне зависимости от 

специализации доктора) подвергались тщательному систематизированному 
обследованию. 

Научную основу и методологию изучения состояния здоровья 
составляет статистический метод, являющийся основным методом 
количественного изучения массовых процессов и явлений в социальной 
медицине. 

Углубленный статистический анализ заболеваемости населения 
позволяет определить наиболее характерные типы патологий.  

Исследовано количество больных с экземой и псориазом по каждому 
году. В процессе исследования нами было проанализировано заболеваемость 
у разных возрастных групп за период 2016 по 2020 гг.  

Результаты исследования и их обсуждения. По нашим данным, 
частота аллергических заболеваний (экземой и псориазом) имеет тенденцию 
к росту в разных возрастных группах. С целью выяснения 
распространенности заболеваемости нами было проанализированы данные 
«ГБУЗ Закаменская ЦРБ» (Республика Бурятия) за период с 2016 по 2020 гг. 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом всех 

возрастных групп «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 по 2020 гг. (на 1 
тыс. населения) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Общее количество 
аллергических 
заболеваний (экзема, 
псориаз) 

32 54 63 66 64 

Взято под диспансерное 
наблюдение (чел.) 

32 54 63 66 64 

С впервые в жизни 
установленным 
диагнозом 

9 11 13 12 6 

Снято с диспансерного 
наблюдения (чел.) 

1 0 4 0 0 

 
1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 

что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной 
группе дети – подростки (0-19 лет) в 2016 году составляет – 4 человека, из 
них взято под диспансерное наблюдение – 4 человека, снято с диспансерного 
наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 
человек. 

С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2016 
году составляет – 1 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 1 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 0 человек. 

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 
2016 году составляет – 5 человек, из них взято под диспансерное наблюдение 
– 5 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в 
жизни установленным диагнозом – 3 человека. 

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети 
– подростки (0-19 лет) в 2016 году составляет – 5 человек, из них взято под 
диспансерное наблюдение – 5 человек, снято с диспансерного наблюдения – 
0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 человек. 

С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2016 году 
заболеваемость данным аллергическим заболеванием не зафиксирована. 

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2016 
году составляет – 17 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 
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17 человек, снято с диспансерного наблюдения – 1 человек, с впервые в 
жизни установленным диагнозом – 3 человека. 

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2016 год 
показали, что экзема и псориаз наиболее распространенны в старшей 
возрастной группе взрослые (46 и более лет), (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных 

группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2016 год (на 1 тыс. населения)  
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1
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1
4 

1 
Экзе
ма 

4 4 0 0 1 1 0 0 5 5 3 0 

2 
Псор
иаз 

5 5 3 0 0 0 0 0 
1
7 

17 3 1 

 
ВСЕ
ГО 

9 9 3 0 1 1 0 0 
2
2 

22 6 1 

 
1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 

что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной 
группе дети – подростки (0-19 лет) в 2017 году составляет – 5 человека, из 
них взято под диспансерное наблюдение – 5 человека, снято с диспансерного 
наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 
человек. 
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С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2017 
году составляет – 1 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 1 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 0 человек. 

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 
2017 году составляет – 11 человек, из них взято под диспансерное 
наблюдение – 11 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с 
впервые в жизни установленным диагнозом – 6 человека. 

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети 
– подростки (0-19 лет) в 2017 году составляет – 7 человек, из них взято под 
диспансерное наблюдение – 7 человек, снято с диспансерного наблюдения – 
0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 2 человек. 

Заболеваемость псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 
2017 году не зафиксирована. 

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2017 
году составляет – 30 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 
30 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в 
жизни установленным диагнозом – 2 человека. 

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2017 год 
показали, что экзема и псориаз наиболее распространенны в старшей 
возрастной группе (46 и более лет), (табл. 3). 

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной 
группе дети – подростки (0-19 лет) в 2018 году составляет – 1 человека, из 
них взято под диспансерное наблюдение – 1 человека, снято с диспансерного 
наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 0 
человек. 

С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2018 
году составляет – 1 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 1 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 0 человек. 

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 
2018 году составляет – 14 человек, из них взято под диспансерное 
наблюдение – 14 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с 
впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человека. 

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети 
– подростки (0-19 лет) в 2018 году составляет – 9 человек, из них взято под 
диспансерное наблюдение – 9 человек, снято с диспансерного наблюдения – 
4 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человек. 
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С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2018 году 
составляет – 9 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 9 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 4 человек, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 3 человек, (табл. 4). 

 
 

Таблица 3 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных 
группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2017 год (на 1 тыс. населения)  
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Таблица 4 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных 

группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2018 год (на 1 тыс. населения)  
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С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2018 

году составляет – 37 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 
37 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в 
жизни установленным диагнозом – 7 человека. 

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2018 год 
показали, что экзема и псориаз наиболее распространенны в старшей 
возрастной группе (46 и более лет), (табл. 4). 

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной 
группе дети – подростки (0-19 лет) в 2019 году составляет – 2 человека, из 
них взято под диспансерное наблюдение – 2 человека, снято с диспансерного 
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наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 
человек. 

С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2019 
году составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 0 человек. 

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 
2019 году составляет – 14 человек, из них взято под диспансерное 
наблюдение – 14 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с 
впервые в жизни установленным диагнозом – 3 человека. 

2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети 
– подростки (0-19 лет) в 2019 году составляет – 10 человек, из них взято под 
диспансерное наблюдение – 10 человек, снято с диспансерного наблюдения – 
0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек. 

С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2019 году 
составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 0 человек. 

С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2019 
году составляет – 37 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 
37 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в 
жизни установленным диагнозом – 7 человек. 

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2019 год 
показали, что экзема и псориаз наиболее распространенны в старшей 
возрастной группе (46 и более лет), (табл. 5). 

1. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с категорией экзема в возрастной 
группе дети – подростки (0-19 лет) в 2020 году составляет – 2 человека, из 
них взято под диспансерное наблюдение – 2 человека, снято с диспансерного 
наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 
человек. 

С категорией экзема в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2020 
году составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человека, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 1 человек. 

С категорией экзема в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 
2020 году составляет – 10 человек, из них взято под диспансерное 
наблюдение – 10 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с 
впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человека. 
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2. Результат наших исследований «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» показал, 
что количество человек, обратившихся с псориазом в возрастной группе дети 
– подростки (0-19 лет) в 2020 году составляет – 10 человек, из них взято под 
диспансерное наблюдение – 10 человек, снято с диспансерного наблюдения – 
0 человек, с впервые в жизни установленным диагнозом – 1 человек. 

С псориазом в средней возрастной группе (20-45 лет) в 2020 году 
составляет – 2 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 2 
человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в жизни 
установленным диагнозом – 0 человек, (табл. 6). 

 
Таблица 5 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных 

группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2019 год (на 1 тыс. населения) 
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Таблица 6 – Заболеваемость экземой и псориазом в разных возрастных 
группах «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2020 год (на 1 тыс. населения) 
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С псориазом в старшей возрастной группе (46 и более лет) в 2020 

году составляет – 37 человек, из них взято под диспансерное наблюдение – 
37 человек, снято с диспансерного наблюдения – 0 человек, с впервые в 
жизни установленным диагнозом – 3 человека. 

Результаты исследования «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за 2020 год 
показали, что экзема и псориаз наиболее распространенны в старшей 
возрастной группе (46 и более лет), (табл. 6). 

Заключение. По итогам проделанной работы, в соответствии с 
поставленными задачами можно сделать следующие выводы. 
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Общее количество больных и показатель взято под диспансерное 
наблюдение от общего количества больных всех возрастных групп с экземой 
и псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет тенденцию к росту на 50 %.

Показатель с впервые в жизни установленным диагнозом за 5 года (с 
2016 по 2020 гг.) показал не стабильный результат, рост фиксируется с 2017
2019 гг. на 30 %.  

Показатель снято с диспансерного наблюдения имеет стабильное 
значение в течении 5-ти лет колебания незначительные, в 2017 и 2019 годах 
году зафиксировано нулевое значение (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом всех 
возрастных групп «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 по 2020 гг. 

тыс. населения) 
 
Общее количество больных, показатель взято под диспансерное 

наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом от общего 
количества больных в возрастной группе (дети-подростки 0-19 лет) с экземой 
и псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет стабильный пок
незначительные колебания. 

Показатель снят с диспансерного наблюдения зарегистрирован, 
только в 2018 году. В 2016, 2017, 2019 и 2020 годах зафиксировано нулевое 
значение (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом воз
группы (дети-подростки 0-19 лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 

по 2020 гг. (на 1 тыс. населения) 
 
Общее количество больных, показатель взято под диспансерное 

наблюдение, с впервые в жизни установленным диагнозом от общего 
количества больных в средней возрастной группе (20-45 лет) с экземой и 
псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет тенденцию к росту на 33 %.

Показатель с впервые в жизни установленным диагнозом и снято с 
диспансерного наблюдения зафиксировал нулевое значение (рис. 3).

 

Рисунок 3 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом возрастной 
группы (средняя группа 20-45 лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 

по 2020 гг. (на 1 тыс. населения) 
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Показатель с впервые в жизни установленным диагнозом и снято с 
диспансерного наблюдения зафиксировал нулевое значение (рис. 3). 

 
Общее количество заболеваний экземой и псориазом возрастной 

45 лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 2016 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 19 ~ 

Общее количество больных, показатель взято под диспансерное 
наблюдение от общего количества больных в старшей возрастной группе (46 
и более лет) с экземой и псориазом за 5 года (с 2016 по 2020 гг.) имеет 
тенденцию к стойкому росту на 43 %. 

Показатель с впервые в жизни установленным диагнозом за 5 года (с 
2016 по 2020 гг.) имеет тенденцию к стойкому росту на 40 %.

Показатель снято с диспансерного наблюдения зафиксировал только 
в 2016 голу, остальной период исследований фиксируется нулевое значение 
(рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Общее количество заболеваний экземой и псориазом возрастной 
группы (старшая группа 46 и более лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 

2016 по 2020 гг. (на 1 тыс. населения) 
 
Подводя итоги результатов исследования, можно заключить, что в 

среднем за обозначенный период с 2016 по 2020 гг. исследований не 
зафиксировали стабильную положительную динамику заболеваемости 
(экзема, псориаз) во всех возрастных группах, имеются тенденция к росту 
заболеваемости в группе (дети-подростки 0-19 лет) и вспышки по нескольким 
показателям в старшей возрастной группе (46 и более лет). 

На сегодня основные причины повышения частоты аллергических 
заболеваний являются в первую очередь наследственный фактор
окружающей среды, в результате действия этих факторов формируется 
состояние аллергической конституции [4, 5]. 

С момента закрытия Джидинского вольфрамо
комбината проводился регулярный контроль за содержанием в атмосферном 
воздухе загрязняющих веществ по расширенному перечню показателей: 
азоту диоксиду, сере диоксиду, углерода оксиду, взвешенным веществам, 
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в 2016 голу, остальной период исследований фиксируется нулевое значение 

 
Общее количество заболеваний экземой и псориазом возрастной 

группы (старшая группа 46 и более лет) «ГБУЗ Закаменская ЦРБ» за период 

Подводя итоги результатов исследования, можно заключить, что в 
исследований не 

табильную положительную динамику заболеваемости 
) во всех возрастных группах, имеются тенденция к росту 

19 лет) и вспышки по нескольким 

егодня основные причины повышения частоты аллергических 
заболеваний являются в первую очередь наследственный фактор и влияние 
окружающей среды, в результате действия этих факторов формируется 

жидинского вольфрамо-молибденового 
комбината проводился регулярный контроль за содержанием в атмосферном 
воздухе загрязняющих веществ по расширенному перечню показателей: 
азоту диоксиду, сере диоксиду, углерода оксиду, взвешенным веществам, 
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кобальту, стронцию, серебру, вольфраму. Превышения гигиенических 
нормативов установлены в г. Закаменск по содержанию в атмосферном 
воздухе азота диоксида в 1,1-1,8 раза, взвешенных веществ – в 1,3-1,5 раза, 
свинца в 1,2-2 раза. Повышенные содержания тяжелых металлов до переноса 
старого полигона техногенных песков на новое место превышали ПДК по 
вольфраму – в 80-120 раз, молибдену – в 2-226 раз, бериллию – в 3-80 раз, 
свинцу – в 2-62 раза, цинку – в 2-20 раза, которые были отмечены во всех 
компонентах природной среды [2, 3, 6, 7]. 

Мы считаем, что, отсутствие стойкой положительной динамики это 
результат не достаточного внедрения нового современного оборудования, 
повышения квалификации врачей и младшего медицинского персонала, 
увеличения штата сотрудников. Крайне ограниченно используются новые 
современные препараты широкого спектра действия, не имеющие побочных 
эффектов, именно с этим мы связываем, то, что большинство людей с 
аллергией, обратившись за медицинской помощью, чаще всего не 
заканчивают курс лечения, или вовсе не начинают его, заменяя терапию не 
эффективными лекарственными препаратами.  
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ВЛИЯНИЕ ДООПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ С 
КОМПЛЕКСНЫМ ВПС 

 
Д.Р. Билялова, Е.А. Арутюнян, Н.В. Савиткова, А.А. Савитков, 

студенты 6 курса лечебного факультета 
Л.В. Кудряшова, 
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к.м.н., доц. кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

Московского Медицинского университета «Реавиз» 
 
Аннотация: В данной статье подробно рассматривается влияние 

дооперационной подготовки на результаты хирургического лечения 
новорожденных с комплексным врожденным пороком сердца (ВПС) в 
сочетании с тотальным аномальным дренажем легочных вен со стенозом 
коллектора (ТАДЛВ). Авторы проанализировали современные данные по 
пороку ТАДЛВ и сравнили диагностические мероприятия прошлых лет. На 
основании накопленных знаний и анализов можно утверждать, что качество 
и объём предоперационной подготовки, влияет на течение хирургического 
лечения. Особое внимание уделяется вопросам кислотно-щелочного 
состояния, особенно лактату и газовому составу крови. Важным пунктом, 
влияющим на исход заболевания, является стабильное мониторирование 
данных показателей при ведении таких пациентов с пороком ТАДЛВ.  

В заключении авторами была выявлена закономерная связь объёма 
дооперационной подготовки и исхода хирургического лечения, также были 
даны рекомендации по ведению беременных женщин и новорождённых 
детей с ВПС. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, тотально аномальный 
дренаж легочных вен, стеноз коллектора, хирургическое лечение, 
дооперационная подготовка 
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EFFECT OF PREOPERATIVE TRAINING ON SURGICAL TREATMENT 
OF NEWBORNS WITH COMPLEX UPTAKE  
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Students of the 6th year of the medical faculty 
L.V. Kudryashova, 
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Annotation: This paper discusses in detail the impact of preoperative 

training on surgical outcomes of neonates with complex congenital heart disease 
(UPU) combined with total abnormal pulmonary vein drainage (TADLV) with 
collector stenosis. The authors analyzed current data on TADLV vice and 
compared diagnostic measures of past years. Based on the accumulated knowledge 
and analyses, it can be argued that the quality and volume of preoperative training 
affects the course of surgical treatment. Particular attention is paid to issues of 
acid-alkaline state, especially lactate and gas composition of blood. An important 
item affecting the outcome of the disease is the stable monitoring of these 
indicators in the management of such patients with TADLV defect. 

In conclusion, the authors revealed a logical relationship between the 
volume of pre-operative training and the outcome of surgical treatment, and also 
made recommendations for the management of pregnant women and newborn 
children with UPU. 

Keywords: congenital heart defects, total abnormal drainage of 
pulmonary veins, collector stenosis, surgical treatment, preoperative preparation 

 
 
Настоящее исследование позволило изучить влияние 

дооперационной подготовки на результаты хирургического лечения 
новорожденных с комплексным ВПС в сочетании с тотальным аномальным 
дренажем легочных вен (ТАДЛВ) и стенозом коллектора [1-4]. 

Врождённые пороки сердца являются одной из основных проблем 
современной педиатрии и хирургии. Развитие городов и загрязнение 
окружающей среды приводят к увеличению заболеваемости врождёнными 
пороками сердца. Ежегодно в Российской Федерации рождается около 17500 
детей с различными пороками сердца, что составляет 249 на 100 тысяч 
человек населения и эта частота имеет тенденцию к росту [2-5]. 
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В нашей работе впервые проведен комплексный анализ 
дооперационной подготовки и выявлены положительные и отрицательные 
факторы, способствующие развитию осложнений. 

Результаты исследования будут полезны особенно акушер-
гинекологам в женских консультациях и роддомах, кардиохирургам, а также 
для студентов и ординаторов при подготовке к таким специальностям, как 
сосудистые хирурги, кардиологи и акушер-гинекологи. 

Цель: усовершенствовать качество диагностики и снизить 
летальность у пациентов с комплексом ВПС в сочетании с ТАДЛВ и 
стенозом коллектора. 

Задачи:  
1. Проанализировать статистические данные о новорожденных 

детях с Врожденными пороками сердца.  
2. Выделить две группы пациентов, провести комплексное 

обследование и сравнить показатели данных групп на дооперационном этапе. 
3. Определить влияет ли объем дооперационной подготовки на 

исход хирургического вмешательства. 
4. Дать рекомендации по снижению рисков неблагоприятных 

послеоперационных исходов. 
Материалы и методы: ретроспективное исследование проводилось 

на базе НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. по данным автоматизированной 
истории болезни за период с 2018 по 2021 г. В первичный анализ вошло 93 
пациентов с ТАДЛВ. В окончательный анализ вошло 17 пациентов. Критерии 
включения: сложные формы ВПС в сочетании с ТАДЛВ и стенозом 
коллектора ЛВ; период новорожденности; сердечная недостаточность; 
стационарное лечение в отделении экстренной хирургии новорожденных за 3 
года [3-6]. Критерии исключения: другие формы АДЛВ; Активное течение 
инфекционного процесса; возраст старше 1 месяца жизни; ТАДЛВ без 
стеноза коллектора легочных вен [6-10]. Всем детям с ТАДЛВ было 
проведено комплексное обследование.  

Результаты исследования: в нашу исследовательскую работу 
вошло 17 пациентов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Характеристика пациентов, включенных в исследование 

Характеристики Всего (n-17) 
Возраст, дни (M±SD) 8±9,59 

Пол: 
Мужской, абс. (%) 
Женский , абс. (%) 

 
14 (82,3) 
3 (17,6) 

Площадь поверхности тела, м/м2 
(M±SD) 

0,22±0,02 

Оценка состояния новорожденного 
(шкала Апгар) 

на 1 минуте жизни (M±SD) 
на 5 минуте жизни (M±SD) 

 
 

6,76±1,25 
7,88±0,99 

Длительность дооперационного 
периода, дни (M±SD) 

6,19±4,85 

ИВЛ на дооперационном периоде (n-
17)  

 
Проведенный нами анализ на основании инструментальных методов 

диагностики позволил выявить частоту встречаемости разных типов 
дренирования ЛВ в исследуемой группе пациентов. 47 % (n = 8) пришлось на 
долю супракардиальной формы, 36 % (n = 6) на инфракардиальную форму 
порока, 11 % (n = 2) интракардиальный тип и 6 % (n = 1) смешанные формы 
порока. 

Также мы смогли выделить наиболее частые сочетания ТАДЛВ со 
стенозом коллектора ЛВ и других форм аномалий развития сердца. В 23,5 % 
(n = 4) порок сочетался с Общим Открытым АВ каналом, в 17,6 % (n = 3) 
сочетался с аномалиями положения сердца, в том числе с синдромом 
гетеротаксии (n = 3), 11,7 % составили сочетания с единым желудочком 
сердца (n = 2), с крупными септальными деффектами (n = 2) и в сочетании с 
двойным отхождением сосудов (n = 2). У одного пациента порок сочетался с 
общим артериальным сволом (5,8 %). 

Всем пациентам на момент поступления в кардиостационар были 
взяты такие лабораторные показатели, как кислотно-щелочной состав (КЩС) 
и газовый состав крови. 
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Таблица 2 – Характеристика КЩС и газового состава пациентов на момент 

госпитализации 

Показатели 
Количество 

пациентов(n-17) 
рН венозной крови 7,35±0,13 (min 6.9) 

Уровень парциального давления 
углекислого газа венозной крови (pCO2), 

мм рт.ст. 
47,81±21.74 

Уровень парциального давления кислорода 
венозной крови (pO2), мм рт.ст. 

33,52±8,49 

Сатурация артериальной крови (SaO2) 62.63±18.06 

Лактат венозной крови, ммоль/л 
3,0±2,77 (min 0.8, 

max 12.2) 
Стандартный бикарбонат плазмы крови 

(HCO3-), ммоль/л 
25.07±8.95 

Бикарбонатный буфер (BE), ммоль/л -0,68±8,54 
 
Проанализировав результаты этих лабораторных исследовании, у 

всех пациентов отмечалась значимая артериальная гипоксемия, склонность к 
метаболическому ацидозу, высокие уровни лактата венозной крови. По 
данным ЭхоКГ исследования градиент на коллекторе ЛВ варьировал от 10 до 
35 мм рт.ст.  

На основании результатов исследования было выделено две группы 
пациентов по уровню лактатемии и степени компенсации сердечной 
недостаточности.  

1) группа (n = 12/17; 70.5 %) Умеренные проявления сердечной 
недостаточности; уровень лактатемии до 4 ммоль/л перед операцией; 

2) группа (n = 5/17; 29,4 %) Клинически значимая сердечная 
недостаточность; уровень лактатемии свыше 5 ммоль/л перед операцией. 

Существенной разницы по уровню градиента на ЛВ по данным 
ЭхоКГ исследования между группами не выявлено. Таким образом, всем 
детям была выполнена операция: устранение стеноза коллектора ЛВ при 
ТАДЛВ со стенозом коллектора и суживание легочной артерии. 

Проанализировав течение послеоперационного периода пациентов 
по группам было выявлено достоверное различие по длительности 
коррекционной терапии, длительности нахождения в ОРИТ в п/о периоде и 
общей длительности пребывания в стационаре.  
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Рисунок 1 – Оценка КЩС и компенсации по уровню лактата венозной крови
 
В послеоперационном периоде было проведено сравнение по уровню 

лактатемии у двух групп пациентов на 1 и 3 день после операции. 
Критериями компенсации пациентов считалась нормализация лактата крови. 
В первой группе на 1 сутки после операции уровень лактата венозной крови 
составил 4,27 ммоль/л, во второй группе 9,48 ммоль/л. На 3 сутки уровень 
лактата составил 2,25 ммоль/лв первой группе и 5,7 ммоль/л во второй 
группе. В целом нормализация лактата, как правило, наблюдалась в первые 3 
суток п/о, во II группе – в среднем к 12-15 суткам п/о. (рис. 1).

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ послеоперационных исходов

 1 группа 2 группа
Повторные 

оперативные 
вмешательства 

не отмечено 17,6 % (

Необходимость 
продолжения 2 этапа 

выхаживания 

50 % (7/12 
пациентов) 

60 % (2/5 
пациентов)

Обострение 
сопутствующей 

патологии 

42 % (5/12 
пациентов) 

80 % (4/5 
пациентов)

Летальность не отмечено 17,6 % (
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Рисунок 2 – Течение послеоперационного периода по группам
 
Сравнив послеоперационные результаты и исходы в двух группах 

было установлено, что пациентам из второй группы потребовались 
повторные операции, у этих детей в 80 % случаев обострялись 
сопутствующие патологии, развивалась п/о легочная венозная гипертензия,
оказывающая прямое влияние на результаты оперативного лечения ВПС. 
Также был получен достаточно высокий процент летальных исходов(17,6 %) 
во 2 группе пациентов (табл. 3, рис. 2). 

Выводы: 
1. Частота встречаемости ТАДЛВ в мирем колеблется от 0,83 до 2,8 

% на 1000 живорожденных детей. В РФ частота встречаемости варьирует от 
2 до 15 случаев на каждые 1000 новорожденных детей. По сравнению со 
статистикой 10-летней давности частота обнаружения имеет тенденцию к 
росту. 

2. Сравнение двух групп пациентов показало, что ст
предоперационной подготовки (от момента рождения до госпитализации в 
кардиохирургический стационар) во многом определяет исход хирургической 
коррекции сложных форм ВПС в сочетании с ТАДЛВ и стенозом коллектора 
ЛВ.  

3. Объем дооперационной подготовки, включающий раннее 
поступление в кардиохирургический стационар, оперативное лечение в 
раннем неонатальном периоде сопряжено с меньшим количеством 
осложнений, сроками пребывания в стационаре и длительностью применения 
ИВЛ. 
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4. На основании проведенного исследования были разработаны 
следующие рекомендации: необходимо особое внимание уделять 
беременным женщинам, проводить с ними ознакомительные беседы о 
вредных факторах, тератогенно влияющих на плод. При ВПС плода 
рекомендовано осуществлять родоразрешение матерей 
высококвалифицированной бригадой врачей в специализированном центре, 
сотрудничающим с кардихирургическим стационаром для ранней 
маршрутизации пациентов с целью проведения сложных диагностических 
процедур и оперативного лечения ВПС.  

5. Рекомендовано сразу после рождения новорожденного как можно 
быстрее транспортировать его в кардиостационар для проведения 
дообследования и хирургического лечения при необходимости. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем заболеваемость 

COVID-19 детей с муковисцидозом, приведена эпидемиология, клиническая 
картина, методы диагностики. Были определены осложнения, возникающие 
при лечении новой коронавирусной инфекции. Также были представлены 
рекомендации относительно заражения COVID-19 для пациентов с 
повышенным риском тяжелого заболевания. Точные и сбалансированные 
рекомендации обеспечат безопасность детям с кистозным фиброзом, а также 
позволят вести им полноценную жизнь во время продолжающейся пандемии.  

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, кистозный фиброз, COVID-
19 
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Annotation: In this article, we research the incidences of COVID-19 in 

children with cystic fibrosis, describe the epidemiology, clinical picture, and 
diagnostic methods. Complications arising from the treatment of a new coronavirus 
infection were identified. Recommendations were also presented regarding 
COVID-19 infection for patients with increased risk of severe illness. Accurate and 
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balanced recommendations will ensure the safety of children with cystic fibrosis 
and will enable them to lead a fulfilling life during the ongoing pandemic. 

Keywords: children, cystic fibrosis, COVID-19 

 
 
Введение. 
Муковисцидоз (кистозный фиброз, МВ) – это аутосомно-рецессивное 

заболевание, возникающие при мутации гена CFTR (регулятор 
трансмембранной проводимости муковисцидоза). Мутация в гене CFTR 
изменяет белок, который регулирует активность хлоридных и натриевых 
каналов в эпителии клеточной поверхности, в особенности экзокринных 
желез. Во всем мире насчитывается около 70 000 случаев заболевания, и 
каждый год добавляется примерно 1000 новых случаев [1]. Кистозный 
фиброз наиболее распространен у людей североевропейского 
происхождения, частота заболевания в этой популяции составляет 1 к 2000-
3000 случаев, и меньше всего у людей азиатского происхождения, 1 к 30 000 
случаев [1].  

Для детей с этим заболеванием характерно образование аномально 
вязкого слизистого секрета, что ведет к обструкции протоков экзокринных 
желез различных органов. В легких бронхообструкция может проявляться в 
виде дыхательной недостаточности, легочной гипертензии, рецидивирующих 
вторичных инфекциях. В других системах – панкреатической 
недостаточностью, стеатореей, мальабсорбцией, развитием цирроза печени, 
кишечной непроходимости, мужского бесплодия [2]. 

Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, 
наиболее быстро распространяется и развивается с опасными для жизни 
осложнениями среди людей определенной группы риска. К ним относятся 
пожилые люди старше 50 лет, пациенты больные диабетом, гипертонией, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими респираторными 
заболеваниями. Однако нет точных статистических данных, указывающих на 
подверженность пациентов с муковисцидозом более высокому риску при 
одновременном заражении COVID-19. Эта тема вызвала большое 
беспокойство из-за важности рецидивирующих респираторных вирусных 
инфекций в развитии осложнений [3]. 

Цель работы – анализ научной литературы и определение её 
достоверности.  

Материалы и методы. 
Был проведен систематический поиск зарубежной и отечественной 

литературе по заболеваемости COVID-19 детей с муковисцидозом.  
Результаты и обсуждение. 
Эпидемиология. 
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Данные о заболеваемости COVID-19 среди пациентов, страдающих 
кистозным фиброзом, частично отсутствуют из-за различий в методах сбора 
данных между отдельными регистрами [3]. Большинство статей, 
рассматривающих эти данные, не приводят практически никакой конкретной 
информации о заболеваемости и исходах в популяции детей с 
муковисцидозом. Это отражает и более низкий уровень сообщений о 
педиатрических случаях COVID-19, диагностированных среди населения, не 
страдающего МВ [4-6]. 

Исходя из некоторых источников, примерно 3-5 % взрослых с 
инфекцией SARS-CoV-2 нуждаются в госпитализации; в то же время дети, 
по-видимому, относительно реже переносят COVID-19 в тяжелой форме, 
требующей госпитализации пациента [4]. Таким образом, меньшее число 
детских случаев заражения COVID-19 попадает в статистику, так как дети, в 
том числе с хроническими респираторными заболеваниями, легче переносят 
болезнь, чем взрослые пациенты, и чаще являются бессимптомными 
носителями новой коронавирусной инфекции. 

Диагностика. 
В статистику включались случаи заболевания, если у ребенка был 

подтвержденный кистозный фиброз, совместно с которым была 
диагностирована инфекция SARS-CoV-2 одним из следующих способов: 
выявление РНК SARS-CoV-2 с применением МАНК, выявление антигена 
SARS-CoV-2 c применением иммунохроматографических методов, 
выявление иммуноглобулинов классов А, M, G (IgА, IgM и IgG) к SARS-
CoV-2 (в том числе к рецептор-связывающему домену поверхностного 
гликопротеина S) [7]. 

Диагноз МВ подтверждается при наличии одного или более 
характерных фенотипических проявлений МВ в сочетании с 
доказательствами наличия мутации гена CFTR, такими как: выявление 
клинически значимых мутаций гена CFTR при генотипировании или 
увеличение уровня хлоридов в секрете потовых желез пациента [2]. 

Клиника. 
Среди людей с кистозным фиброзом респираторные вирусы, такие 

как коронавирус SARS-CoV-2, часто вызывают длительные воспаления 
дыхательных путей, характеризующиеся обострениями муковисцидоза в 
легких, снижением функции легких и даже риском смерти. Было выдвинуто 
предположение, что решающую роль в таком тяжелом течении заболевания 
играют несколько аспектов. Во-первых, это воспаление, которому при 
муковисцидозе характерно расположение в области нижних дыхательных 
путей. Оно вызвано не генетическим дефектом, а вирусными инфекциями, 
которые уже присутствуют почти у 40 % младенцев с кистозным фиброзом в 
возрасте 3 месяцев. При присоединении дополнительной инфекции, 
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например COVID-19, воспаление становится более выраженным. Во-вторых, 
это аномально высокое соотношение арахидоновой кислоты к 
докозагексаеновой кислоте (АК / ДГК), которое тоже связывают с усилением 
воспалительной реакции [8]. 

С другой стороны, некоторые источники указывают на возможность 
смягчения течения COVID-19 у пациентов с муковисцидозом. 
Эпителиальные клетки дыхательных путей пациента с кистозным фиброзом 
могут быть менее восприимчивы к коронавирусной инфекции из-за 
измененных внутриклеточных процессов, участвующих в защите хозяина и 
репликации вируса, например, аутофагии и развернутом белковом ответе 
(UPR). SARS-CoV-2 также имитирует протеолитическую активацию 
эпителиального натриевого канала расщеплением фурина. Это обеспечивает 
потенциальный механизм снижения проникновения SARS-CoV-2 в 
эпителиальные клетки дыхательных путей при МВ [3]. 

В исследовании, проводившемся в Великобритании, которое 
включало 78 детей, более четверти детей не имели симптомов. Среди 
пациентов с симптомами наиболее частыми проявлениями были лихорадка 
(73 %) и измененный кашель (72 %), при этом у 23 % наблюдались 
желудочно-кишечные симптомы. Другими менее частыми симптомами были 
утомляемость, головная боль и ринит, о которых сообщалось в двух случаях, 
а также потеря обоняния и вкуса у одного ребенка. В 29 % случаях детям 
требовался дополнительный кислород, в неинвазивной вентиляции легких 
нуждалось 10 % детей, в инвазивной – 1 ребенок. Распределение симптомов, 
связанных с COVID-19, было таким же, как и в других педиатрических 
когортных исследованиях, не связанных с МВ. Интересно, что чуть более 
четверти не имели симптомов на момент положительного результата теста на 
SARS-CoV-2. Многие из этих детей прошли тестирование в рамках плановой 
госпитализации во время пандемии или путем отслеживания контактов. Хотя 
это вряд ли отражает истинную бессимптомную частоту, но согласуется с 
данными других многонациональных педиатрических обсервационных 
исследований [3]. 

Лечение. 
В соответствии с клиническими рекомендациями по лечению новой 

коронавирусной инфекцией тактика лечения зависит от тяжести течения 
инфекции.  
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Таблица 1 – Лечение в зависимости от тяжести течения 

Тяжесть 
течения 

Симптоматич
еская терапия 

Этиотропная 
терапия 

Патогенетиче
ская терапия 

Легкая (ОРВИ, 
нетяжелая 

пневмония) 

Основное. В 
соответствии с 
протоколами 
ведения детей 

с ОРВИ, 
бронхитом, 

бронхиолитом, 
пневмонией 

Индивидуальн
о при наличии 

тяжелых 
сопутствующи
х заболеваний 

в виде 
противовирусн
ых препаратов 

Нет 

Средняя 
(пневмония с 
дыхательной 

недостаточнос
тью) 

Лихорадка> 
38,5 °C – 

физические 
методы 

охлаждения, 
парацетамол/и

бупрофен. 
При вязкой, 

трудно 
отделяемой 
мокроте – 

муколитическ
ие и 

отхаркивающи
е средства 

(амброксол, 
ацетилцистеин

, 
карбоцистеин). 
При наличии 

синдрома 
бронхиальной 
обструкции – 

Рекомбинантн
ый 

интерферон 
альфа в форме 
небулайзерных 

ингаляций, 
лопинавир/рит

онавир, 
умифеновир, 

осельтамивир, 
рибавирин, 

иммуноглобул
ин 

человеческий 
нормальный 

Нет 
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Тяжесть 
течения 

Симптоматич
еская терапия 

Этиотропная 
терапия 

Патогенетиче
ская терапия 

Тяжелая 
1) 

мультисистем
ный 

воспалительны
й синдром, 

ассоциированн
ый с SARS-

CoV 
2) тяжелая 
пневмония/ 

ОРДС 

бронходилатат
оры 

(сальбутамол 
или 

комбинация 
фенотерола с 
ипратропия 
бромидом). 

1) 
глюкокортико

иды (ГК) и 
блокаторы 

ИЛ-6 
препараты 

тоцилизумаб и 
сарилумаб 

(моноклональн
ые антитела к 

ИЛ-6 
рецептору), 
возможно 

также 
применение 
ингибиторов 

ИЛ1β; 
2) 

Профилактика 
и устранение 
дегидратации, 
инотпропная и 
вазопрессорна
я поддержка 

 
Общие принципы лечения для всех форм – постельный режим, 

достаточное по калорийности питание и адекватная гидратация, контроль 
электролитного баланса и гомеостаза, мониторирование витальных функций 
и сатурации кислорода, коррекция дыхательных нарушений, по показаниям – 
кислородотерапия, контрольные анализы крови и мочи, анализ газового 
состава крови и повторная рентгенография легких [5].  

Этиотропная терапия: это рекомбинантный интерферон альфа в 
форме небулайзерных ингаляций, лопинавир/ритонавир, умифеновир, 
осельтамивир, рибавирин, иммуноглобулин человеческий нормальный, 
антибиотики при наличии сопутствующей патологии. 

Патогенетическая терапия: это глюкокортикоиды (ГК) и блокаторы 
ИЛ-6 препараты тоцилизумаб и сарилумаб (моноклональные антитела к ИЛ-6 
рецептору), возможно также применение ингибиторов ИЛ1β; профилактика и 
устранение дегидратации, инотпропная и вазопрессорная поддержка. 
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Симптоматическая терапия: 
Лихорадка > 38,5 °C – физические методы охлаждения, 

парацетамол/ибупрофен.  
При вязкой, трудно отделяемой мокроте – муколитические и 

отхаркивающие средства (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин).
При наличии синдрома бронхиальной обструкции 

бронходилататоры (сальбутамол или комбинация фенотерола с ипратропия 
бромидом) [5]. 

В качестве профилактических мероприятий COVID-
повышенным риском осложненного течения заболевания, мы представляем 
рекомендации относительно поведения в условиях пандемии (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Рекомендации относительно заражения COVID-19 для пациентов 
с повышенным риском тяжелого заболевания

 
Вывод. 
Подробная информация о клиническом течении COVID

муковисцидозом незначительна и представляет собой важный вопрос в 
тактике ведения таких пациентов. Точные и сбалансированные рекомендации 
обеспечить безопасность детям с кистозным фиброзом, а та
вести им полноценную жизнь во время продолжающейся пандемии. 
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Annotation: In the course of the study, an analysis of mortality from 

breast cancer in the Republic of Belarus was carried out. When analyzing mortality 
by regions and Minsk, the highest indicator in 2019 is observed in residents of the 
Vitebsk region (13.5 per 100 thousand population), Minsk (14.0 per 100 thousand 
population), Gomel region (14.6 per 100 thousand population). However, in 2019, 
the mortality rate from breast cancer decreased in the Minsk region by 1.13 times 
(11.2 per 100 thousand population) compared to the previous period. In other 
areas, there is an increase in the mortality rate from this pathology. The level of 
awareness of Grodno State Medical University students about the risks of 
development, methods of diagnosis and treatment of breast cancer was revealed. 
Based on the results of an anonymous survey, it was found that girls have a low 
level of awareness on the topic of breast pathologies. 
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Аннотация: В процессе исследования проведен анализ смертности 

от рака молочной железы в Республике Беларусь. При анализе смертности по 
областям и г. Минску наиболее высокий показатель в 2019 гг. наблюдается у 
жителей Витебской области (13,5 на 100 тысяч населения), г. Минска (14,0 на 
100 тысяч населения), Гомельской области (14,6 на 100 тысяч населения). 
Однако, за 2019 г. показатель смертности от рака молочной железы 
уменьшился в Минской области в 1,13 раза (11,2 на 100 тысяч населения) по 
сравнению с предыдущим периодом. В других областях отмечается 
увеличение показателя смертности от данной патологии. Выявлен уровень 
осведомленности студентов Гродненского государственного медицинского 
университета о рисках развития, способах диагностики и методах лечения 
рака молочной железы. Исходя из результатов анонимного опроса 
установлено, что девушки имеют низкий уровень информированности по 
теме патологий молочных желез. 

Ключевые слова: молочная железа, рак молочной железы, 
смертность, осведомленность, студенты 

 
 
Relevance. Diseases of the mammary glands are one of the urgent 

problems of modern radiation diagnostics. In most countries of the world, breast 
cancer ranks first in the structure of cancer incidence in women. In the Republic of 
Belarus, breast cancer ranks second (17.6 %) [1, 7]. 

In 2020, 2.3 million women were diagnosed with breast cancer, while 
685,000 deaths from this disease were registered worldwide. According to data at 
the end of 2020, 7.8 million women were still alive who had been diagnosed with 
breast cancer over the past five years, which means that this type of cancer is the 
most common cancer in the world [2, 8]. 

The goal of the WHO Global Initiative to Fight Breast Cancer is to reduce 
mortality from this disease in the world by 2.5 % annually, which will prevent 2.5 
million deaths from breast cancer worldwide between 2020 and 2040. Reducing 
mortality from breast cancer in the world by 2.5 % per year will prevent 25 % of 
deaths from this type of cancer by 2030 and 40 % of cases by 2040 among women 
under the age of 70. The three main components necessary to achieve these goals 
are: health promotion measures that promote early detection of the disease; timely 
diagnosis; comprehensive treatment of breast cancer [3]. 

There are the following types of breast tumor diagnosis: radiological – 
mammography, ductography (galactography), pneumocystography; ultrasonic; 
magnetic resonance imaging (MR mammography). 

X-ray mammography is the leading and widespread, in some cases the 
only method of diagnosing these neoplasms, for example, a variant of the 
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preclinical form of cancer. According to the recommendations of the American 
Cancer Society, it is recommended to perform the first mammography at 35-39 
years old, repeat it at the age of 40-49 years with an interval of 1-2 years, and after 
50 years to conduct mammography annually [4, 6]. This diagnostic method has a 
number of advantages: detection of ductal formations and the possibility of 
detecting microcalcinates in the absence of a solid component, while the sensitivity 
of the method ranges from 46.2 to 76.9 %. 

Ultrasound examination. Ultrasound, in turn, has certain limitations due 
to the limits of its capabilities, such as: low informativeness in fat involution, 
inexpediency of use for breast cancer screening (a high percentage of false 
negative conclusions, lack of visualization of non-palpable cancer in the form of a 
cluster of microcalcinates – due to the physical characteristics of the method) [5]. 

Magnetic resonance imaging (MR mammography) of the mammary 
glands is a new opportunity for non-invasive examination of the mammary glands 
without surgery, and most importantly, without X-rays. Due to the high contrast of 
various breast tissues, MRI allows you to study their structure in detail and identify 
the presence of pathological processes [6]. Compared with X-ray mammography 
and ultrasound diagnostics, magnetic resonance imaging has a number of 
significant advantages, and the informative value of the method does not depend 
on the following factors: breast tissue density; the severity of fibrocystic 
mastopathy; the presence of postoperative scars; post-radiation fibrosis. 

Purpose. To study the most common methods of diagnosis and treatment 
of breast cancer. To identify the level of awareness of Grodno State Medical 
University students about the risks of development, methods of breast cancer 
diagnosis. 

Materials and methods of a research. The study was conducted using an 
anonymous survey, which took place on the basis of the Grodno State Medical 
University. It was attended by 150 female respondents of the pediatric, medical and 
diagnostic faculty aged 18 to 23 years. The achievement of the goal set in the work 
was carried out using comparative analytical and evaluation methods. The main 
criterion for inclusion: informed consent. The results were processed using 
nonparametric statistics methods using the Statistica 6.0 analysis package and 
Excel. 

Results and discussion. When studying the awareness of students about 
the main methods of breast cancer diagnosis, it was revealed that the smallest 
number of respondents believe that the most informative study in the diagnosis of 
breast cancer is magnetic resonance imaging 50 %, while 35 % of girls voted for 
the ultrasound method, the remaining 15 % voted for X-ray mammography. The 
best way to diagnose breast cancer, based on an anonymous survey, was the 
method of X-ray mammography. It was revealed that only 60 % of students 
conduct an independent examination of the mammary glands, visiting a 
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gynecologist: 50 % – 1 time a year, 15 % twice a year. While the remaining 35 % 
of female students do not undergo self-diagnosis due to lack of awareness of this 
problem. It was found that 30 % of students believe that this pathology is caused 
by excessive stress, while 60 % voted for the option of drinking a large amount of 
alcohol; the remaining 10 % voted that this pathology occurs due to hereditary 
predisposition. The results of an anonymous survey of girls showed that girls have 
a low level of awareness on the topic of breast pathologies. 

Conclusions. Breast cancer is one of the leading causes of death in 
women with cancer. When analyzing mortality from this oncological pathology by 
regions and Minsk, the highest indicator in 2019 was observed in residents of the 
Vitebsk region (13.5 per 100 thousand population), Minsk (14.0 per 100 thousand 
population), Gomel region (14.6 per 100 thousand population). However, in 2019, 
the mortality rate from breast cancer decreased in the Minsk region by 1.13 times 
(11.2 per 100 thousand population). In other areas, there is an increase in the 
mortality rate from this pathology. Therefore, it is very important to carry out early 
diagnosis of breast cancer in a timely manner. Today, mammography is the leading 
method of breast cancer screening. High-quality mammographic screening 
ultimately leads to a significant (up to 30 %) reduction in mortality from breast 
cancer. Women who, for various reasons, do not participate in mammographic 
screening should be informed that there are no other methods of examination that 
could equally effectively reduce mortality from this disease. 
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Аннотация: В современном мире сердечно-сосудистые заболевания 

являются пандемией и занимают лидирующую позицию в структуре общей 
смертности. На развитие фатальных осложнений существенно влияет 
артериальная гипертензия (АГ). Основными целями АГ является достижение 
целевых цифр артериального давления и снижение риска сердечно-
сосудистых осложнений. Важную роль играет проведение комплекса 
лечебно-профилактических мероприятий в целях реабилитации с 
использованием физических факторов. В статье рассматривается применение 
подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в реабилитационной программе у 
пациентов с артериальной гипертензией на амбулаторно-поликлиническом 
этапе. 
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Annotation: In the modern world, cardiovascular diseases are pandemic 

and occupy a leading position in the structure of total mortality. The development 
of fatal complications is significantly affected by arterial hypertension (AH). The 
main objectives of AH is the achievement of target figures of blood pressure and 
reducing the risk of cardiovascular complications. An important role is played by a 
complex of medical and preventive measures in order to rehabilitate using physical 
factors. The article discusses the use of a heated oxygen-helium mixture in a 
rehabilitation program in patients with arterial hypertension on an outpatient 
polyclinic stage. 
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Артериальная гипертензия (АГ) относится к часто встречающимся 
заболеваниям, которым страдают около 40 млн. жителей России. Согласно 
прогнозу, к 2025 году число пациентов АГ увеличится на 15-20 % и 
достигнет почти 1,5 млрд. [1, 2]. Имеется зависимость между уровнем 
систолического и диастолического артериального давления и риском 
развития мозгового инсульта. Одной из причин развития хронических форм 
недостаточности кровообращения головного мозга, геморрагического и 
ишемического инсультов, когнитивных нарушений является АГ.  

Комплекс лечения пациентов АГ включает не только 
медикаментозную терапию, но и проведение реабилитационных мероприятий 
с применением физических факторов. На амбулаторно-поликлиническом 
этапе медицинской реабилитации пациентов с АГ используется широкий 
спектр аппаратной физиотерапии. Выбор адекватного метода медицинской 
реабилитации приводит к стойкому лечебному эффекту. Для проведения 
лечебно-профилактических мероприятий в рамках реабилитационной 
программы пациентам применялся метод дыхания подогреваемой 
кислородно-гелиевой смесью (КГС). 

Цель исследования: изучить динамику уровня кортизола в слюне у 
пациентов с АГ, показатель качества жизни с помощью опросника EQ-5D 
(3L). 

Материал и методы. Выполнено контролируемое 
рандомизированное исследование. 

К основным критериям исключения относились воспалительные, 
тяжелые и декомпенсированные заболевания внутренних органов, 
онкологическая патология, нарушения ритма сердца. 

В исследовании принимали участие 67 пациентов в возрасте от 32 до 
56 лет (43,7 ± 4,1 лет).  

Все пациенты состояли на динамическом наблюдении с 
верифицированным диагнозом: артериальная гипертензия I и II ст., низкой и 
средней степенью риска, длительность заболевания составила от 1,5 лет до 18 
лет (6,3 ± 1,3 г.). 

Из них 26 пациентов принимали ингибиторы АПФ (периндоприл 5 
мг), 41 человек – блокаторы рецепторов к ангиотензину II (валсартан 80 мг 
или лозартан 25 мг).  

Пациенты были разделены на две группы: 
I группа – основная, 35 пациентов, получили базовую терапию и курс 

дыхания подогреваемой КГС. 
II группа – сравнения, 32 пациента, прошли лечение с применением 

только базовой терапии. 
Все вошедшие пациенты подписывали форму добровольного 

информированного согласия. 
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Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с 
помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками 
Института медико-биологических проблем Российской академии наук 
(регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 № 
РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-
гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальном 
барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая дыхательная 
газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода производства ООО 
«НИИ КМ» (Москва). Дыхание осуществлялось в циклично-
фракционированном режиме: дыхание смесью – 5 мин., затем дыхание 
атмосферным воздухом – 5 мин. (один цикл), по 3 цикла за процедуру. Курс 
лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 дней с первого дня 
исследования, исключая выходные дни. 

Для оценки клинической эффективности восстановительного 
лечения исследование проводили до начала терапии, после 10 процедуры. 

В работе для количественного определения кортизола в слюне 
применяли метод иммунохемилюминесценции. Для оценки качества жизни 
пациентов применяли опросник EQ-5D-3L (European Quality of Life 
Questionnaire). 

Статистический анализ. Анализ данных проводился с применением 
статистического языка программирования R в среде RStudio. Нормальность 
распределения переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-
Уилка. При нормальном распределении для описания признака 
использовались среднее значение (Mean) и стандартная ошибка среднего 
(SE). Для описания количественных признаков, распределение которых не 
является нормальным, использовались медиана (Me) и квантили (Q1; Q3). 
При сравнении выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, 
для сравнения парных выборок использовался критерий Вилкоксона. За 
статистически значимые принимались различия при р ˂ 0,05. 

Результаты. В таблице 1 представлена динамика уровня кортизола в 
слюне в исследуемых группах. Уровень кортизола в слюне в исследуемых 
группах находился в пределах референсных значений (менее 19,1 нмоль/л). 

После курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов основной 
группы с артериальной гипертензией отмечалось статистически значимое 
снижение уровня кортизола в слюне, хотя показатели не выходили за 
пределы нормальных значений (р = 0,001).  
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Таблица 1 ‒ Показатели уровня кортизола в слюне в исследуемых группах 

Исследуемые группы, период 
наблюдения 

Кортизол, нмоль/л 
[Q1; Me; Q3] 

I группа (n=35) 
до курса [12,25;14,73;15,96] 

после курса [8,08;11,03;13,98]* ** 

Ⅱ группа (n=32) 
до курса [10,70;13,38;16,05] 

после курса [10,83;13,38;16,01] 
Примечание: *- значимость различий значений показателей по 

сравнению с исходными данными (р<0,05); **- значимость различий 
значений показателей между группами (р<0,05). 

 
Выявлены статистически значимые различия между группами (р = 

0,0044). 
Таким образом, после курса дыхания регистрируется тенденция к 

снижению уровня кортизола в слюне у пациентов с артериальной 
гипертензией, прошедших курс дыхания подогреваемой КГС.  

Опросник EQ-5D разработан в соответствии с принципами 
доказательной медицины и требованиями Good Clinical Practis (GCP), 
позволяя количественно оценить состояние здоровья пациента [3, 4]. 

Анкета состоит из двух разделов, содержащих описательную систему 
по пяти компонентам качества жизни (подвижность, уход за собой, 
повседневная деятельность, боль/дискомфорт, тревога/депрессия) связанного 
со здоровьем и визуальную аналоговую шкалу (EQ-VAS (ВАШ). Первый 
раздел формирует профиль здоровья, характеризуя степень выраженности 
проблем у пациента по трем уровням, EQ-5D-3L: 1 – «нет никаких проблем», 
2 – «некоторые проблемы», 3 – «серьезные проблемы». Цифры для пяти 
компонентов объединяются в пятизначный код, описывающий профиль 
здоровья пациента. В разделе опросника ВАШ пациент отмечает свое 
состояние здоровья на момент исследования в промежутке от 0 до 100, где 
100 – наилучшее из возможных в его представлении состояний здоровья. 

Во всех исследуемых группах состояние здоровья описывалось 
профилем «11122», «11112», когда пациенты отмечали у себя наличие 
умеренной боли/дискомфорта и/или умеренной тревоги/депрессии при 
отсутствии других проблем со здоровьем. Следует отметить, что в 
исследуемых группах нет ни одной комбинации с серьезными выраженными 
проблемами в каком-либо из пяти компонентов. Профиль состояния здоровья 
«11121» в исследуемых группах отсутствовал. 

Доля лиц, у которых здоровье описывалось профилем «11111» в 
первой группе составило 85,72 %, во второй группе -90,62 %. 
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В первой группе показатель состояния здоровья с профилем «11122» 
составил 14,28 %, во второй- 9,38 %. После курса дыхания подогреваемой 
КГС данный профиль в первой группе не регистрировался, «некоторые 
проблемы» перешли в степень «нет никаких проблем», изменения 
статистически не значимые. Показатель состояния здоровья с профилем 
«11112» в основной группе составил 2,86 %, в группе для сравнения-3,12 %. 
После курса дыхания подогреваемой КГС данный профиль состояния 
здоровья не регистрировался у пациентов основной группы, изменения 
статистически не значимые. Изменений состояния профиля здоровья у 
пациентов группы сравнения не выявлено. Статистически значимых 
изменений между группами после курса подогреваемой КГС не выявлено (р 
> 0,05). 

После курса дыхания подогреваемой КГС статистически значимое 
увеличение показателя качества жизни по ВАШ регистрировалось в 
основной группе пациентов (р < 0,05) (табл. 2). 

 
Таблица 2 ‒ Показатель качества жизни по ВАШ в исследуемых группах 

Показатель, период 
наблюдения 

Mean±SE 

I группа II группа 

ВАШ 
до курса 82,23±1,30 83±0,86 

после курса 86,46±0,80* ** 84,31±0,62 
Примечание: *- значимость различий значений показателей по 

сравнению с исходными данными (р < 0,05); **- значимость различий 
значений показателей между группами (р < 0,05). 

 
Динамика увеличения данного показателя отмечалась в основной 

группе пациентов и составила 5,14 %, в группе для сравнения показатель 
ВАШ увеличился не значимо на 1,58 %. Выявлены статистически значимые 
различия по показателю ВАШ между группами (р = 0,0245). 

Заключение. Достоверно установлено, что в результате 
проведенного курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов с АГ 
отмечалась тенденция к снижению уровня кортизола в слюне, хотя 
показатели не выходили за пределы референсных значений и статистически 
значимых различий между группами после проведенного курса у пациентов 
не выявлено.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об 
увеличении количественного показателя оценки состояния здоровья 
пациентов по шкале EQ-VAS. Таким образом, можно предположить, что 
улучшение показателя качества жизни, связанного со здоровьем по EQ-VAS 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 53 ~ 

у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, произошли за счет 
дополнения курса дыхания подогреваемой КГС.  

 
Список литературы 

 
[1] Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации. 

// Российский кардиологический журнал. – 2020. № 25 (3). 3786 с. 
doi:10.15829/1560-4071-2020-3-3786.  

[2] Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. / P.M. 
Kearney, M. Whelton, K. Reynolds et al. // Lancet. – 2005. № 365. 217-23 p. 

[3] Devlin N.J. EQ-5D and the EuroQol Group: Past, Present and Future. / 
N.J. Devlin, R. Brooks. // Appl. Health Econ. Health Policy. – 2017. № 15 (2). 
127-37 p. DOI: 10.1007/s40258-0170310-5. 

[4] Payakachat N. Can The EQ-5D Detect Meaningful Change? A systematic 
Review. / N. Payakachat, M.M. Ali, J.M. Tilford. // Pharmacoeconomics. – 2015. 
№ 33(11). 1137-54 p. DOI: 10.1007/s40273-015-0295-6. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Arterial hypertension in adults. Clinical guidelines. // Russian journal of 

cardiology. – 2020. No. 25 (3). 3786 p. doi: 10.15829 / 1560-4071-2020-3-3786. 
[2] Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. / P.M. 

Kearney, M. Whelton, K. Reynolds et al. // Lancet. – 2005. No. 365. 217-23 p. 
[3] Devlin N.J. EQ-5D and the EuroQol Group: Past, Present and Future. / 

N.J. Devlin, R. Brooks. // Appl. Health Econ. Health Policy. – 2017. No. 15 (2). 
127-37 p. DOI: 10.1007 / s40258-0170310-5. 

[4] Payakachat N. Can The EQ-5D Detect Meaningful Change? A systematic 
Review. / N. Payakachat, M.M. Ali, J.M. Tilford. // Pharmacoeconomics. – 2015. 
No. 33 (11). 1137-54 p. DOI: 10.1007 / s40273-015-0295-6. 

 
© Н.В. Бобкина, М.Ю. Герасименко, И.В. Житарева, М.А. Новикова, 2021 

 
Поступила в редакцию 28.10.2021 
Принята к публикации 05.11.2021 

 
Для цитирования: 
 
Бобкина Н.В., Герасименко М.Ю., Житарева И.В., Новикова М.А. 
Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси у пациентов с 
артериальной гипертензией // Инновационные научные исследования. 2021. 
№ 11-1(13). C. 47-53. URL: https://ip-journal.ru/ 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-1(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 54 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5732686 
UDK 612.441; 616-092.6 

 
IODINE DEFICIENCY AS A RISK FACTOR FOR HEALTH DISORDERS 
IN THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE POST-

CHERNOBYL PERIOD 
 

T.I. Zimatkina, 
Ph.D., Associate Professor 

A.S. Aleksandrovich, 
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

A.Yu. Rozhko, N.P. Mikhailov, 
Grodno State Medical University, 

Republic of Belarus, Grodno 
 
Annotation: Based on the analysis of the prevalence of iodine deficiency 

diseases in the post-Chernobyl period in the population of the Republic of Belarus, 
it is concluded that the indicators of primary incidence of diseases of the endocrine 
system in the post-Chernobyl period continue to remain high. Higher rates of 
primary morbidity of the population were noted in the Brest, Grodno, Vitebsk, 
Mogilev regions. The greatest increase in the primary incidence of endocrine 
diseases was detected in the Brest region. 

Keywords: iodine deficiency, primary morbidity, post-Chernobyl period 

 
 

ЙОДОДЕФИЦИТ КАК ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 
 

Т.И. Зиматкина, 
к.б.н., доц. 

А.С. Александрович, 
к.м.н., доц. 

А.Ю. Рожко, Н.П. Михайлов, 
Гродненский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь, г. Гродно 
 
Аннотация: На основании анализа распространенности 

йододефицитных заболеваний в постчернобыльский период у населения 
Республики Беларусь сделаны выводы о том, что показатели первичной 
заболеваемости болезнями эндокринной системы в постчернобыльский 
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период продолжают оставаться высокими. Более высокие показатели 
первичной заболеваемости населения отмечены в Брестской, Гродненской, 
Витебской, Могилевской областях. Наибольший рост показателей первичной 
заболеваемости эндокринными заболеваниями выявлен в Брестской области. 

Ключевые слова: йододефицит, первичная заболеваемость, 
постчернобыльский период 

 
 
Relevance. Iodine deficiency is an urgent problem both in the medical 

field and in the social aspect. Iodine is necessary for the synthesis and production 
of thyroid hormones: triiodothyronine and thyroxine. Iodine-containing hormones 
provide physiologically full-fledged development and normal functioning of the 
whole organism as a whole. Through cytoplasmic receptors, the hormone acts on 
the chromatin of the nucleus, resulting in increased synthesis of nucleic acids 
(DNA, mRNA) and protein. The development of new protein molecules 
accelerates the growth, division and differentiation of cells, which is especially 
important for a growing organism and various regenerative processes. Thyroid 
hormones activate energy metabolism, i.e. the expenditure and synthesis of ATP. 
Since two oppositely directed processes are activated simultaneously, an 
equilibrium is maintained between them. Externally, this is manifested by an 
increase in oxygen consumption by tissues and the formation of heat to maintain 
normal body temperature. 

The distribution of iodine in the environment is uneven, which is a 
consequence of the development of urban areas, various natural processes and 
other reasons. The territory of the Republic of Belarus is characterized by iodine 
deficiency, which negatively affects the health of the population and exacerbates 
radiation risks [1-4]. 

The accident at the Chernobyl nuclear power plant was the largest 
radiation accident in the history of humanity. The incidence of endocrine diseases 
in evacuated adults and adolescents increased 5.7 times in the mid-1990s. The 
exposure doses of the population were caused by emissions from the reactor of 
radionuclides iodine-131, caesium-134 and caesium-137. Radioactive iodine is 
concentrated mainly in the thyroid gland. The accumulation of radioactive iodine is 
especially dangerous when there is insufficient stable iodine in the body [1, 2]. 

Purpose. Analysis of iodine deficiency diseases in the post-Chernobyl 
period in the population of the Republic of Belarus. 

Materials and methods of a research. The work uses epidemiological, 
search, comparative-evaluation, analytical methods. The official statistical data of 
the Ministry of Health of the Republic of Belarus and the data of the state 
statistical reporting served as the material for study and analysis [1, 2, 6]. 
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Results and discussion. Iodine deficiency (iodine deficiency diseases) are 
diseases associated with insufficient intake of iodine into the body [3-5]. It occurs 
as a result of: low iodine content in food; selenium deficiency, which refers to 
iodine synergists (with a lack of selenium, iodine is not absorbed by the body); 
according to research results, the cause of the development of endemic cretinism of 
newborns is a combined lack of iodine and selenium; radiation exposure; an 
increase in the content of goitrogens in the blood plasma (such as goitrogens, 
strumogens); tobacco smoking; alcohol abuse (ethanol reduces the iodine content 
in the body). 

The severity of iodine deficiency is also influenced by gender (women 
have a higher risk of iodine deficiency than men) and age (different types of iodine 
deficiency may occur at different ages) [1, 3]. 

The human body cannot exist without iodine, as well as without water. 
We get iodine only from the outside: 90 % with food, and the rest with water and 
air. The thyroid gland is the most iodine-saturated organ. For its normal activity, an 
adult needs about 150 mcg, the maximum allowable amount of consumption is 300 
mcg, and during pregnancy and lactation, the norm increases to 175-200 mcg. 
Iodine deficiency mainly has a negative effect on the functioning of the thyroid 
gland, which uses iodine to synthesize its hormones [3, 4]. 

In the first period after the Chernobyl disaster, a significant increase in the 
power of the exposure dose of gamma radiation was recorded almost throughout 
the territory of Belarus. The volume of available experimental data on 
measurements of iodine-131 activity in precipitation is limited, which required the 
development of special approaches to the reconstruction of radioactive 
contamination with iodine. 

It is known that during the Chernobyl accident, all the iodine-131 
accumulated in the nuclear reactor was released into the environment with an 
explosion, which led to severe radioactive contamination of the territory with a 
radius of 30 kilometers. Unfavorable climatic conditions, strong winds and rains 
spread radiation around the world, but the territories of such countries as Ukraine, 
Belarus, the Russian Federation, Finland, Sweden, Germany, and the United 
Kingdom were particularly affected [1]. 

The consequences of the iodine shock for the population in connection 
with the accident at the Chernobyl nuclear power plant was that the collective dose 
of thyroid radiation in the residents of Belarus during the iodine period amounted 
to more than 500 thousand people.-Gr. For persons under the age of 7, it has 
reached 130 thousand people.-Gr, 7-17 years – 80 thousand people-Gr and for 
adults – 300 thousand people-Gr. The irradiation of the thyroid gland continues 
even after the iodine period, albeit in much smaller doses due to the external and 
internal effects of radioactive cesium. During the post-accident period, the 
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collective dose of thyroid radiation due to radioactive cesium in residents of the 
Republic of Belarus amounted to more than 21 thousand people.-Gr [1]. 

The Gomel and Mogilev regions, 6 districts of the Brest region, 6 districts 
of Grodno and 1 district of Vitebsk were completely exposed to radioactive 
contamination. The highest levels of iodine-131 precipitation occurred in the near 
zone of the Chernobyl nuclear power plant, in the Braginsky, Khoiniksky, 
Narovlyansky districts of the Gomel region, where its content in soils amounted to 
37,000 kBq/m2 or more. In Chechersk, Kormyansky, Buda-Koshelevsky, 
Dobrushsky districts, pollution levels reached 18,500 kBq/m2. The southwestern 
regions – Yelsky, Lelchitsky, Zhitkovichi, Petrikovsky districts of the Gomel 
region, as well as Pinsky, Luninetsky, Stolinsky districts of the Brest region were 
also significantly polluted. High levels of pollution also occurred in the north of the 
Gomel and Mogilev regions. In the Vetkovsky district of the Gomel region, the 
content of iodine-131 in the soil reached 20,000 kBq/m2. In the Mogilev region, the 
greatest pollution was observed in the Cherikovsky and Krasnopolsky districts 
(5550-11100 kBq/m2). 

Children and teenagers, especially children under the age of 7, were the 
most exposed residents of Belarus in the radioactively contaminated territories. 
The results of direct measurements in 1986 showed that about 30 % of children 
under the age of 2 years received doses above 1 Gy. In the most polluted rural 
settlements, the average doses of thyroid radiation to younger children reached 3 
Gy or more. The collective dose of thyroid radiation in the residents of Belarus in 
the "iodine" period amounted to more than 500 thousand people-Gr. 

Conclusions. Thus, based on the study, analysis and systematization of 
official statistical data, it can be concluded that the indicators of primary morbidity 
of the population with diseases of the endocrine system in the post-Chernobyl 
period continue to remain high. There is an annual increase in endocrine diseases 
among the population throughout the country. Higher rates of primary morbidity of 
the population were noted in the Brest, Grodno, Vitebsk, Mogilev regions. The 
greatest increase in the primary incidence of endocrine diseases was detected in the 
Brest region. 
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Аннотация: Проведена оценка адаптационного потенциала у 

студентов Гродненского государственного медицинского университета, а 
также анализ здоровья. На основании полученных данных установлено, что 
наибольшее количество респондентов (45,9 %) имеет напряжение 
механизмов адаптации, в том числе среди парней 42 % и среди девушек 47 %. 
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Третья часть студентов (27,0 %) имеют удовлетворительный характер 
адаптации, у 8,3 % респондентов выявлен срыв адаптации. Полученные 
данные свидетельствуют о значительной вариабельности адаптационного 
потенциала у студентов медицинского университета. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационный потенциал, 
вариабельность, студенты 

 
 
Relevance. Adaptive capabilities of the body are increasingly considered 

as one of the important criteria of health. They reflect the degree of its dynamic 
equilibrium relative to the external environment. It is adaptation that is directly 
related to the background that ultimately determines the risk of developing 
diseases, and hence the level of health. The high pace of life, information loads and 
lack of time have an increasing impact and can be the causes of various deviations 
in the normal activity of the body's systems. This applies to people of all age 
groups, especially students. And even more so – students of medical universities 
who are in a state of high academic load and stress. One of the main tasks ensuring 
health promotion is the timely diagnosis of health, its quantity and quality. 

The adaptive capabilities of the organism are one of the fundamental 
properties [1, 4]. First, the concept of "adaptive capabilities" is a stock of 
functional reserves that are constantly used to maintain balance between the body 
and the external environment. In turn, the reserve of functional reserves is 
information, energy and metabolic resources, the expenditure of which needs 
constant replenishment. 

The circulatory system is responsible for the adaptation of the body to a 
large number of environmental factors. In most cases, the cardiovascular system 
acts as an indicator of the adaptive reactions of the whole organism. 

Adaptive potential is an indicator of an organism's adaptability to 
changing environmental conditions and changes directly related to the organism 
itself. According to the results of numerous studies, it has been established that the 
adaptive potential is a sensory indicator of the state of human adaptation 
mechanisms, as well as an excellent tool for prenosological diagnostics [2]. 

In the framework of prenosological diagnostics, a decrease in the adaptive 
capabilities of the body is considered as the leading cause of the occurrence and 
development of the disease. At the same time, the natural age-related process of 
reducing the adaptive potential of the body can be significantly accelerated under 
the influence of a variety of external and internal risk factors, some of which, with 
their short-term sharp increase, can become causal factors of various disorders, 
disorders and pathological conditions [3, 5]. 

Currently, humanity is moving to a stage of development in which the 
number of people (not necessarily elderly) burdened with certain chronic diseases 
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is gradually, but rather quickly and confidently increasing. Usually, adaptation to 
life with a chronic disease occurs gradually throughout a person's life, affecting 
different aspects of his life, including many levels of functioning. The presence of 
a chronic disease in itself increases health risks, and reduces the adaptive capacity 
of the body. 

It is possible to calculate the adaptive potential of the circulatory system 
by a certain set of indicators, which allows you to identify: groups with different 
levels of health; determine the potential ability of the body to adapt to the regime 
and physical exertion; identify the cause and direction of changes in the level of 
health, physical fitness under dynamic observation; decide on differential 
admission to physical exercises or the need for in-depth medical examination; 
determine the nature of recommendations and necessary measures. Assessment of 
indicators of adaptive potential is a very important approach to an objective 
assessment of the level of health and physical development and their changes under 
the influence of the daily routine. 

Purpose. Провести оценку адаптационного потенциала у студентов 
Гродненского государственного медицинского университета, а также анализ 
здоровья на основании полученных данных, сделать соответствующие 
выводы. 

Materials and methods of a research. The work used questionnaire, 
statistical research methods (using the program "Statistica" 9.0). When determining 
the adaptive potential, certain groups of indicators were studied, that is, 
anthropometric indicators of students, such as height, body weight, as well as 
indicators of the functional state of the cardiovascular system at rest (heart rate, 
blood pressure – systolic and diastolic). 

To assess the adaptation process, the adaptive potential indicator (AP) was 
used, the calculation and analysis of which was carried out according to R.M. 
Baevsky, using the formula for calculating AP:  

AP = 0.011 x RHR + 0.014 x AD syst. + 0.008 x AD diast. + 0.009 x 
weight – 0.009 x height + 0.014 x age – 0.27, where: AP is the adaptive potential 
of the circulatory system; RHR – heart rate at rest; AD syst. – systolic blood 
pressure; AD diast. – diastolic blood pressure [1-5]. 

The respondents were students of the medical and pediatric faculties of 
Grodno State Medical University – 85 people aged 18 to 19 years (59 (69.4 %) – 
female and 26 (30.6 %) – male). 

Results and discussion. It was found that 27.0% of all respondents have a 
satisfactory level of adaptation. Of these, 73.9 % are female, and 26.1 % are male. 
According to the test results, their overall score was less than 2.1. Satisfactory 
adaptation is characterized by a high or sufficient level of functional and adaptive 
capabilities. 
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It is shown that the majority of respondents (45.9 %) have a strain of 
adaptation mechanisms (2.11-3.2 points), of which 79.5 % are female, 20.5 % are 
male. Their functionality is provided by functional reserves. 

It was revealed that 18.8 % of the subjects have an unsatisfactory 
character of adaptation, i.e. from 3.21 to 4.3 points. 81.3 % of them are female, 
18.7 % are male. This group of people has a decrease in functional capabilities due 
to a violation of adaptation mechanisms – an unsatisfactory nature of adaptation. 

The last group is 8.3 %, of which: female – 71.4 %, male – 29.6 %. 
According to the test results, these respondents scored more than 4.3 points. This 
group includes people with a breakdown of adaptations, i.e. having a decrease in 
functionality. 

As a result of the study, it was found that 31.6 % of male respondents 
have satisfactory adaptation, 42 % have adaptation stress, 15.8 % have 
unsatisfactory adaptation, 10.6 % have adaptation failure; among female 
respondents, 25.8 % have satisfactory adaptation, 47 % have adaptation 
mechanism stress, 19.7 % have unsatisfactory adaptation, 7.5 % have adaptation 
failure. 

Violation of adaptive capabilities occurs as a result of disruption of the 
usual rhythm of life, stressful situations, lack of time, eating disorders, mood 
swings, and so on. In our case, a huge role is played by the fact that the majority of 
students are not residents of the city of Grodno (88.2 % are visitors, 11.8 % are 
residents of Grodno). A rather abrupt change in external conditions (climatic 
conditions, the rhythm of life of a new city for them, physical and emotional stress) 
had a significant impact on their adaptive system. The presence of chronic diseases 
also played an important role for some of the respondents (29.5 %). 

Conclusions. It is shown that the largest number of respondents (45.9 %) 
has a strain of adaptation mechanisms, including among boys 42 % and among 
girls 47 %. This makes up ½ of all the students tested. 27.0 % of students have a 
satisfactory character of adaptation. 8.3 % of respondents revealed a breakdown in 
adaptation. The data obtained indicate a significant variability in the adaptive 
potential of medical university students. 
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Аннотация: Методы лабораторной диагностики, наряду с другими 

методами, позволяют уточнить диагноз, оценить степень тяжести состояния 
и контролировать ход лечения пациента. В работе представлены результаты 
изученя белкового спектра сыворотки крови у лиц с пневмонией в двух 
возрастных группах, проживающих в г. Архангельске. В исследовании 
использовался метод капиллярного электрофореза. Полученные результаты 
обрабатывались с использованием программ SPSS, Excel. Проведен 
сравнительный анализ показателей с референсными значениями. Полученные 
результаты свидетельствуют о снижении альбуминовой фракции и 
повышении глобулиновой фракции сыворотки крови, в основном, за счет 
увеличения α1- и α2-глобулинов у лиц с пневмонией. 

Ключевые слова: пневмония, электрофорез, белковые фракции 
сыворотки крови, альбумин, глобулины 
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Annotation: Methods of laboratory diagnostics, along with other 

methods, make it possible to clarify the diagnosis, assess the severity of the 
condition and monitor the course of the patient's treatment. The paper presents the 
results of studying the protein spectrum of blood serum in persons with pneumonia 
in two age groups living in Arkhangelsk. The study used the method of capillary 
electrophoresis. The results were processed using SPSS and Excel programs. A 
comparative analysis of indicators with reference values is carried out. The results 
obtained indicate a decrease in the albumin fraction and an increase in the globulin 
fraction of blood serum, mainly due to an increase in α1- and α2-globulins in 
persons with pneumonia. 

Keywords: pneumonia, electrophoresis, protein fractions of blood serum, 
albumin, globulins 

 
 
Болезни органов дыхания входят в число наиболее социально 

значимых заболеваний в современном мире. Для диагностики и оценки 
состояния пациентов с заболеваниями дыхательной системы немаловажное 
значение имеет определение показателей белкового спектра сыворотки 
крови. С этой целью в клинико-диагностических лабораториях используется 
метод капиллярного электрофореза [1]. 

Электрофорез относится к базовым методам клинической 
лабораторной диагностики и активно используется при исследовании 
сыворотки крови, мочи и других аналитов [2]. Капиллярный электрофорез 
является одним из наиболее перспективных и высокоэффективных методов 
разделения и анализа многокомпонентных смесей и по этой причине находит 
все более широкое применение [3, 4]. Метод характеризуется 
экспрессивностью и требует минимальных объемов анализируемых 
растворов [5].  

Как правило, оценка компонентов белковой системы сыворотки 
крови проводится после общего и биохимического исследования крови. Для 
проведения этого анализа, как правило, должны быть определенные 
показания, такие как: нахождение концентрации общего белка в сыворотке 
крови пациентов за пределами референсного интервала; содержание 
альбумина менее 35 г/л. 

Объектом исследования послужила белковая система сыворотки 
крови пациентов ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени 
Е. Е. Волосевич» г. Архангельска с диагностированной пневмонией. 
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Предметом исследования явился белковый состав сыворотки крови: общий 
белок, альбумин, α1- и α2-глобулины, β1- и β2-глобулины, γ-глобулины. 

В исследование были включены 176 госпитализированных 
пациентов с пневмонией (мужчины – 90 чел., женщины – 86 чел.). Пациенты 
были распределены на группы в соответствии с возрастом (до 60 лет и 
старше 60 лет) и полом. 

Критериями включения являлись возраст старше 18 лет, наличие 
подтвержденного диагноза внебольничной пневмонии. В качестве критериев 
исключения рассматривали онкологические заболевания, наркоманию, 
токсикоманию, психические заболевания, беременность, хроническую 
почечную и печеночную недостаточность, обострения хронических 
воспалительных заболеваний иной локализации.  

Белковые фракции сыворотки крови определяли методом 
капиллярного электрофореза с применением автоматической системы 
капиллярного электрофореза Sebia Minicap. Результаты исследования 
сопоставлялись с условными физиологическими нормами (референсными 
интервалами), принятыми в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ АО 
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» г. 
Архангельска. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов 
статистики в программах SPSS, Excel. Анализ полученных данных 
проводился с подсчетом средних значений показателей (М) и стандартных 
отклонений (±σ).  

Результаты исследования белкового спектра сыворотки крови у 
пациентов с диагностированной пневмонией представлены в таблице 1. 

Анализ результатов указывает на то, что уровень общего белка и β1-
глобулинов у пациентов с пневмонией от референсных значений 
статистически значимо не отличался ни в одной из рассматриваемых групп 
пациентов.  

Было выявлено снижение содержания альбумина в сыворотке крови 
у лиц всех групп. В возрастной группе младше 60 лет показатели альбумина 
у мужчин меньше нижней границы референсного интервала на 16,8 %, а у 
женщин – на 15,5 %. У пациентов в группе старше 60 лет наблюдается более 
значимое снижение концентрации альбуминов (у мужчин на 21,2 %, у 
женщин на 18,5 %). Снижение данного показателя может быть обусловлено 
целым рядом причин, в том числе воспалительными заболеваниями, при 
которых происходит компенсаторное снижение синтеза альбумина за счет 
быстрого усиления продукции острофазных белков, а также возрастным 
истощением белково-синтетической функции печени [6, 7]. 

Показатели фракции α1-глобулинов в сыворотке крови существенно 
повышены у всех обследованных лиц, однако у лиц старшей возрастной 
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группы данные отклонения менее выражены, что может быть обусловлено 
ослаблением защитных систем организма. У мужчин моложе 60 лет 
превышение верхней границы референсного интервала составляет 52,8 %, у 
женщин – 42,2 %. В группе старше 60 лет превышение данного показателя 
составляет 47 % у мужчин и 38,6 % у женщин.  

 
Таблица 1- Содержание общего белка (г/л) и белковых фракций (%) у 

пациентов с пневмонией в двух возрастных группах среди мужчин и женщин 
 

Показатель 

Рефер
енсны

й 
интер

вал 

Моложе 60 лет Старше 60 лет 

мужчин
ы 

n=41 

женщ
ины 
n=34 

мужчи
ны 

n=49 

женщ
ины 
n=52 

Общий белок 60-80 
69,1 
±7,6 

72,0 ± 
7,4 

65,1 ± 
7,7 

65,2 ± 
7,7 

Альбумин 
55,8-
66,1 

46,4 ± 
6,6 

47,2 ± 
8,8 

43,9 ± 
7,5 

45,5 ± 
6,6 

α1-глобулины 2,9-4,9 7,5 ± 2,1 
6,9 ± 
2,2 

7,2 ± 
2,1 

6,79 ± 
2,1 

α2-глобулины 
7,1-
11,8 

14,2 ± 
2,6 

14,6 ± 
2,8 

13,5 ± 
2,7 

13,9 ± 
2,6 

β1-глобулины 4,7-7,2 6,4 ± 1,0 
6,4 ± 
1,0 

6,4 ± 
1,2 

6,5 ± 
1,0 

β2-глобулины 3,2-6,5 6,9 ± 1,1 
6,1 ± 
1,5 

9,9 ± 
1,9 

6,6 ± 
1,1 

γ-глобулины 
11,1-
18,8 

17,9 ± 
5,9 

18,3 ± 
7,3 

19,9 ± 
7,2 

19,5 ± 
5,9 

 
Также было установлено увеличение фракции α2-глобулинов: в 

группе мужчин моложе 60 лет на 20,5 %, женщин – на 23,7 %. В старшей 
возрастной группе процент превышения составил 14,5 % и 18,3 % 
соответственно. 

 Изменение содержания фракций глобулинов характерно для любого 
острого или хронического воспаления. Увеличение интенсивности фракции 
α1-глобулинов в большей степени имеет отношение к развитию острых 
воспалительных заболеваний, и, как правило, сочетается с увеличением 
фракции α2-глобулинов, которое, в свою очередь, обусловлено повышением 
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концентрации в сыворотке крови острофазных белков, таких как 
орозомукоид, гаптоглобин, С-реактивный белок, церулоплазмин и др. 
Поэтому увеличение содержания данных белковых фракции является 
наиболее частым при воспалительных процессах различной локализации [4, 
7-9]. 

 Таким образом, выводы, полученные в результате данного 
исследования, не противоречат литературным данным.  

 Несмотря на то, что в литературе имеется инфрмация об увеличении 
фракции β-глобулинов при острых и хронических заболеваниях, в настоящем 
исследовании превышение содержания β2-глобулинов в сыворотке крови 
выявлено только в группе мужчин старше 60 лет (на 19,2 %). Во всех 
остальных группах показатели β2-глобулиновой фракции соответствовали 
референсному интервалу в пределах погрешности [8]. 

Показатели фракции γ-глобулинов были незначительно превышены 
только в старшей возрастной группе среди мужчин, а в остальных группах 
они соответствуют референсным значениям в пределах погрешности.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об изменении 
белкового спектра сыворотки крови у лиц с пневмонией в направлении 
снижения альбуминовой фракции и повышения глобулиновой фракции, в 
основном за счет увеличения α1- и α2-глобулинов.  

Показатели белковых фракций сыворотки крови, полученные 
методом капиллярного электрофореза, позволяют использовать их с целью 
адекватной оценки состояния пациентов и эффективности применяемых 
методов лечения. 
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Аннотация: Используя информационные данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, изучены и 
проанализированы данные об изменении среднегодовой температуры 
воздуха в Республике Беларусь, как индикаторного показателя парникового 
эффекта, выявлена его прямая взаимосвязь с изменением количества отходов, 
пассажирооборота, площади лесных фондов, лесных пожаров. Анализ 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-1(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 72 ~ 

динамики среднегодовой температуры показал, что парниковый эффект в 
течение скорого времени будет развиваться и дальше. 

Ключевые слова: парниковый эффект, среднегодовая температура 
воздуха 

 
 
Relevance. The global problem of our time is the greenhouse effect. The 

greenhouse effect is an increase in the temperature of the earth's surface due to the 
concentration of greenhouse gases and the heating of the lower layers of the 
atmosphere. It is known that significant parts of the infrared rays of the solar 
spectrum passing through the atmosphere are reflected from the Earth's surface. 
Due to the large wavelength, the reflected radiation is partially absorbed by 
nitrogen dioxide and tropospheric ozone, the other part is re-reflected to the Earth. 
Due to this circumstance, the Earth's surface is even more heated. This 
phenomenon is called the greenhouse effect. The greatest contribution to the 
described effect is made by carbon dioxide (CO₂). Now, the concentration of CO₂ 
in the atmosphere is 275 ppmv (0.34 %). It increases by about 1.6 ppmv, or 0.5 % 
per year. Over the XX century, the concentration of co₂ increased by 20 %. 

Methane (CH₄) is formed as a result of the vital activity of anaerobic 
microorganisms. Its main sources are tundra, wetlands, termite mounds, extraction 
and use of natural gas, combustion of biological masses, and the coal industry [1, 
5]. In 1985, the average concentration of methane in the atmosphere was 1.7 ppmv 
in the north and 16 ppmv in the southern hemisphere. Its annual content in the air 
increases by about 1 %. 

The global concentration of nitrogen dioxide in 1985 averaged 310 ppbv 
with small geographic errors. The period of presence in the atmosphere is 150 
years. The annual growth rate is 0.2-0.3 %. The main natural source of nitrogen 
dioxide is the processes of nitrification in the soil. Anthropogenic origin is 
associated with the use of nitrogen fertilizers and fuel combustion. 

Tropospheric ozone also contributes to the greenhouse effect. An increase 
in tropospheric ozone concentration of 50 % is predicted to be accompanied by an 
increase in temperature of approximately 0.3 °C [2]. 

The reasons for the greenhouse effect are [1]: 
– ingress of industrial gases into the atmosphere; 
 decomposition and burning of garbage at landfills, which contributes 

to an increase in greenhouse gases; 
 car exhaust gases that pollute the air and increase the greenhouse 

effect; 
 use in industry of combustible minerals (natural gas, oil, coal),when 

burned, a considerable amount of carbon dioxide and other harmful compounds is 
emitted into the atmosphere; 
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 fertilization of lands containing various amounts of compounds, as a 
result of the evaporation of which nitrogen is released – one of the greenhouse 
gases; 

 deforestation, which are capable of absorbing carbon dioxide and 
emitting oxygen, and with the destruction of every tree on the planet, the amount of 
СО₂ in the air increases; 

 forest fires are one of the sources of destruction of vegetation on the 
planet; 

 an increase in the population affects an increase in the demand for 
food, clothing, housing, and to ensure this, industrial production is growing, which 
is increasingly polluting the air with greenhouse gases. 

Possible consequences of the greenhouse effect [3, 6]: 
 shift in the intensity and frequency of precipitation; 
 rise in ocean level; 
 threat to biodiversity and ecosystems; 
 climate change; 
 melting of glaciers; 
 decline in agricultural productivity; 
 shortage of drinking water; 
 increased risks of complications of human health. 
Purpose. To study and analyze data on changes in the average annual air 

temperature in the Republic of Belarus, as an indicator of the greenhouse effect, to 
reveal its relationship with changes in the amount of waste, passenger traffic, area 
of forest resources, forest fires, using the information data of the National 
Statistical Committee of the Republic of Belarus [4]. 

Materials and methods of a research. Search and analysis of scientific 
and practical information over the past 10 years (from 2010 to 2019) on the 
following issues: average annual air temperature in the Republic of Belarus; waste 
generation; passenger turnover in the country; forest area in the Republic of 
Belarus; areas of forest fires (in 2012-2018); received on the Internet site on the 
website of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus [4]. 

Results and discussion. It was found that the average annual air 
temperature in the Republic of Belarus in 2010-2019. increased by 1.9 °C (from 
6.9 °C to 8.8 °C), which is significant for a period of 10 years. 

It is shown that the production waste generation in the Republic of 
Belarus increased by 17062 thousand tons in 2010-2019 (43775 thousand tons in 
2010 to 60837 thousand tons in 2019). Production waste includes waste generated 
in the course of economic activity (production of products, energy, performance of 
works, and provision of services), by-products and related products of mining and 
processing of minerals. Landfills emit methane gas. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-1(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 74 ~ 

The total passenger turnover in the country increased by 4075.9 
passengers/km (from 23498.2 passengers/km in 2010 to 27574.1 passengers/km in 
2019). The total passenger turnover includes all types of transport (road, rail, 
inland waterway, air transport and metro) per capita of the country. Modern 
vehicles emit into the atmosphere: carbon monoxide, nitrogen and sulfur oxides, 
hydrocarbons, soot, etc., which directly affects the formation of the greenhouse 
effect. 

The total area of the forest fund in the country increased by 2.34 thousand 
km2 (from 80.46 thousand km2 in 2010 to 82.8 thousand km2 in 2019). The 
structure of the forest fund includes: 1) forests located on the lands of the forest 
fund and lands of other categories, and the lands covered by them; 2) forest land, 
not covered with forests, and non-forest land, located within the boundaries of 
forestlands and lands of other categories provided for forestry. Forests prevent the 
rapid formation of the greenhouse effect, and the fact that the area of forests has 
increased is only a positive moment, since forests absorb CO₂ and release O₂. 

Forest fires in 2012-2018 occurred less frequently (by 50 cases per year), 
but the area affected by fires increased by 1,060 hectares (from 189 hectares in 
2012 to 1249 hectares in 2018), which accelerates the greenhouse effect not only 
due to a decrease in the number of trees which convert CO₂ and release O₂, but due 
to the very fact of combustion, at which CO₂ is released into the atmosphere. 

Conclusions. Analysis of the dynamics of the average annual temperature 
indicates that the greenhouse effect will rapidly develop in the near future, since 
there is a significant change in the amount of waste, passenger traffic, and the area 
of forest fires. 

To slow down the greenhouse effect, it is necessary: 
 to reduce the amount of waste by introducing reusable containers; 
 widely use alternative energy and introduce energy-saving 

technologies; 
 to develop new environmentally friendly and low-carbon technologies; 
 fight forest fires and restore forests, which are natural absorbers of 

carbon dioxide from the atmosphere. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния 

погрешностей изготовления деталей на несоосность валов роторов 
газотурбинных двигателей (ГТД) и, как следствие, на дисбаланс ротора. 
Одной из ключевых причин появления этой проблемы – погрешности 
изготовления деталей, которые участвуют в сборке роторов. На 
заключительных этапах сборки выявляются роторы со значительными 
отклонениями параметров от допустимых. В статье на примере современного 
газотурбинного двигателя проведен анализ соединения роторов компрессора 
и турбины высокого давления. Проведен сравнительный анализ методов 
решения данной проблемы, применяющихся в современном производстве. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, ротор, вал, деталь, 
погрешность изготовления, биение, сборка, соосность, дисбаланс, 3D 
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Annotation: The article deals with the problem of the influence of errors 
in the manufacture of parts on the misalignment of the rotor shafts of gas turbine 
engines (GTE) and, as a consequence, on the rotor imbalance. One of the main 
reasons is manufacturing errors involved in the rotor assembly.  

At the final stages of assembly, rotors with significant deviations from the 
permissible parameters are detected. In the article, using the example of a modern 
gas turbine engine, an analysis of the connection of the compressor and high 
pressure turbine rotors is carried out. A comparative analysis of the methods for 
solving this problem, used in modern production, has been carried out. 

Keywords: gas turbine engine, rotor, shaft, detail, manufacturing error, 
runout, assembly, alignment, imbalance, 3D modeling 

 
 
К современным газотурбинным двигателям для обеспечения их 

вибростойкости предъявляются жесткие требования к точности сборки 
роторов. Это длительный, трудоемкий и ответственный процесс, 
предполагающий последовательное соединение деталей друг с другом. 
Именно при сборке формируются качество изделия и его эксплуатационные 
характеристики [1]. 

Одним из основных требований при сборке двух роторов является 
соосность их валов друг относительно друга на всех режимах работы 
двигателя. Перекос валов и отклонение оси вращения собранного ротора от 
центральной оси инерции масс на некоторую величину e, называемую 
эксцентриситетом, приводит к возникновению дисбаланса, который, в свою 
очередь, характеризует степень неуравновешенности ротора: 

𝑄 = 𝑚𝑒, 
где m – масса детали или всего ротора, г; 
e – эксцентриситет, являющийся результатом смещения центра масс детали 
или ротора целиком от центральной оси инерции, мм. 

Дисбаланс собранного ротора приводит к возникновению вибраций 
ГТД, которые отрицательно сказываются на работоспособности двигателя, 
приводят к износу уплотняющих элементов в узлах двигателя, вызывают 
перегрузку подшипников, могут стать причиной разрушения элементов 
двигателя [2]. 

В настоящее время наиболее ответственные детали ГТД уже 
изготавливаются фактически с максимально достижимой в производстве 
точностью. Тем не менее, опыт показывает, что на заключительных этапах 
сборки и балансировки часто выявляются роторы со значительными 
отклонениями биений и дисбалансов от допустимых. Поэтому многие роторы 
перебирают и балансируют несколько до 7-8 раз, проводят доработку 
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деталей, а в некоторых случаях проводят полную раскомплектацию ротора 
[3]. 

Поэтому для повышения качества сборки роторов ГТД, снижения 
затрат на их повторную разборку, сборку и балансировку, необходимо знать, 
какие конструктивные особенности и геометрические параметры деталей 
вносят наибольшую погрешность в сборку роторов, а также, какими 
методами возможно снизить влияния этих параметров на соосность валов, и 
как следствие, на дисбаланс собранного ротора. 

В качестве примера (рис. 1) рассмотрим соединение роторов 
компрессора высокого давления (КВД) и турбины высокого давления (ТВД) 
современного ГТД наземного применения. В соединении роторов КВД и 
ТВД, представляющих в сборе ротор турбокомпрессора, участвуют 
множество деталей, каждая из которых имеет свои погрешности 
изготовления, в том числе – торцевые и радиальные биения. Биение является 
результатом совместного проявления отклонений формы и расположения 
рассматриваемой поверхности относительно заданных баз и значительно 
влияет на погрешность сборки роторов. 

 

Рисунок 1 – Место соединения роторов КВД и ТВД ГТД
(1 – гайка вала привода; 2 – вал привода КВД; 3 – кольцо; 4 

шлицевая; 5 – гайка вала ротора; 6 – вал КВД; 7 – обойма; 8 
втулка стяжная; 10 – кольцо сферическое; 11 – вал ТВД; 12 

контровочная; 13 – вал ТНД) 
 
Соединение валов КВД и ТВД осуществляется через ва

КВД, который своими внутренними шлицами соединяется с наружными 
шлицами вала ротора КВД и закреплен на нем гайкой 1. На заднем конце 
вала привода имеются внутренние шлицы, которыми он соединяется со 
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шлицевой втулкой 4, а та своими внутренними шлицами соединяется с валом 
11 ротора ТВД. Все детали, размещенные внутри вала привода 2, стянуты 
гайкой 5, которая жестко связывает их в осевом направлении. Вал привода, в 
свою очередь, жестко стянут с валом ротора КВД гайкой 1. Cтяжная втулка 9 
вворачивается в резьбу на внутренней поверхности переднего конца вала 
ТВД. Своим фланцем она стягивает сферическое кольцо 10, центрирующее 
кольцо 3 и шлицевую втулку 4 [4]. 

Торцевые и радиальные биения каждой детали вносят определенную 
погрешность в сборку ротора, которая приводит к тому, что собранный ротор 
имеет значительные отклонения биений и дисбалансов от допустимых 
значений (погрешности суммируются). 

Например, шлицевая втулка (позиция 4) имеет две шлицевые 
поверхности: наружную, по которой втулка стыкуется с валом привода 2 
КВД и внутреннюю, по которой втулка стыкуется с валом 11 ТВД. Допуски 
радиальных биений по рассматриваемым профилям шлиц относительно 
выбранной базы имеет величины: 0,08 мм и 0,05 мм. Также втулка имеет 
торцевое биение 0,02 мм относительно той же выбранной базы. 

 

 
Рисунок 2 – Допуски радиальных и торцевых биений соединительной втулки 

 
Таким образом, неточность изготовления втулки вносит некоторую 

погрешность в сборку ротора. Аналогично можно рассматривать каждую 
деталь, участвующую в соединении роторов. Вклад каждой детали в 
погрешность сборки индивидуален. Это определяется направлением векторов 
биений, их величиной, а также сложностью геометрической формы детали. 

В настоящее время проблема влияния погрешностей изготовления 
деталей на качество сборки является актуальной. Для ее решения 
предлагаются различные методики, каждая из которых имеет свои 
преимущества и недостатки. 

В работе [3] предлагается обеспечивать требуемое качество сборки 
роторов путем индивидуального подбора деталей методом компьютерного 
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моделирования. Метод направлен на последовательный компьютерный 
перебор всех деталей, находящихся на сборочном складе и упорядочивание 
их с точки зрения оптимального соотношения геометрических параметров в 
сборке. 

В работе [5] рассматривается метод, основанный на математическом 
моделировании процесса сборки роторов, при помощи которого возможно 
управлять суммированием погрешностей деталей при формировании 
сборочной размерной цепи, и, как следствие, влиять на качество сборки. 

В работе [6] предлагается проводить конструирование и расчет 3D 
моделей деталей, которые участвуют в сборке, и тем самым визуализировать 
конечный результат сборочного процесса. Метод позволяет уже на этапе 
конструирования оперативно устранить фактически все размерные и 
точностные ошибки и несоответствия, которые могут возникнуть при 
разработке конструкции. 

Необходимое 3D моделирование деталей [7] можно производить в 
различных программных пакетах. Для этих целей подойдет, например, 
известная САПР NX, в которой можно не только построить 3D модель 
детали, но и смоделировать смещения ее граней на заданный допуск, тем 
самым определив эксцентриситет, а также рассчитать массу детали, которая 
необходима для определения дисбалансов. В NX возможно смоделировать и 
сам процесс сборки. 

Несмотря на то, что проблеме влияния погрешностей изготовления 
деталей на качество сборки посвящено много разработок и методик, часто 
после полной сборки роторов выявляются значительные отклонения их 
параметров (биений и дисбалансов) от допустимых значений. Прежде всего, 
это связано с тем, что истинную причину выхода контролируемых 
параметров за пределы допусков установить достаточно трудно, поскольку 
на качество сборки влияет множество других ненормируемых факторов, в 
том числе, действительная форма его оси, распределение локальных 
дисбалансов, расположение главных центральных осей инерции деталей 
относительно оси ротора. 

Таким образом, решение данной проблемы требует комплексного 
подхода. Необходимо не только обеспечивать требуемое качество сборки с 
точки зрения снижения суммарной погрешности, вносимой деталями, но и 
прорабатывать вопросы, связанные с точностью сборочного и 
балансировочного оборудования [8], производить моделирование процессов 
сборки в различных системах, а также более подробно анализировать 
динамику роторов с целью определения параметров, которые также, как и 
погрешности изготовления деталей вносят определенный вклад в качество 
сборки роторов ГТД. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ  

КАРТЫ МЕДИАН 
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к.т.н., доц. 

Т.В. Школина, 
к.т.н., 

Брянский государственный технический университет, 
г. Брянск 

 
Аннотация: В статье описывается классификация причин 

изменчивости производственного процесса и практика применения 
контрольных карт для выявления неслучайных причин. Показано, что на 
эффективность контрольной карты большое влияние оказывает вид 
распределения контролируемой характеристики. Для статистического 
управления процессами, в которых базовое распределение исследуемой 
характеристики качества существенно отличается от нормального, 
предлагается использовать непараметрические контрольные карты. 
Рассмотрено практическое применение и построение с помощью MS Excel 
варианта непараметрической контрольной карты медиан. 

Ключевые слова: технический контроль, изменчивость, 
контрольные карты, непараметрическая контрольная карта медиан.  

 
 

APPLICATION OF NON-PARAMETRIC CONTROL CARD MEDIAN 
 

N.M. Borbatc, 
Ph.D., Associate Professor 

T.V. Shkolina,  
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Bryansk State Technical University, 
Bryansk 

 
Annotation: The article describes the classification of the causes of 

variability in the production process and the practice of using control charts to 
identify non-random causes. It is shown that the type of distribution of the 
controlled characteristic has a great influence on the effectiveness of the control 
chart. For statistical control of processes in which the basic distribution of the 
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investigated quality characteristic differs significantly from the normal one, it is 
proposed to use nonparametric control charts. Practical application and 
construction of a nonparametric control chart of medians using MS Excel are 
considered. 

Keywords: engineering control, variability, control charts, nonparametric 
control chart of medians 

 
 
В любом процессе, как бы тщательно он не выполнялся, всегда 

присутствует определённая доля неизбежной или естественной 
изменчивости. Данная изменчивость является результирующим эффектом 
совокупного воздействия большого множества небольших причин, 
называемых случайными. Другими словами, случайные причины являются 
неотъемлемой частью любого процесса. 

Наряду со случайными причинами в выходных данных процесса 
может присутствовать другой вид изменчивости, которая обусловлена 
неслучайными или специальными (назначаемыми) причинами, 
нарушающими естественный ход процесса. Подобная изменчивость, как 
правило, велика по сравнению с естественной изменчивостью и приводит к 
неприемлемому уровню несоответствий процесса. 

Процесс, функционирующий при наличии только случайных причин 
изменчивости, считается статистически подконтрольным или стабильным. В 
свою очередь, если на процесс воздействуют неслучайные причины 
изменчивости, то он считается статистически неподконтрольным. 

Разделение причин изменчивости результатов процесса на 
случайные и специальные лежит в основе методологии статистического 
управления процессами (SPC – statistical process control). SPC предполагает 
регулярное использование различных инструментов, одним из самых 
эффективных из которых являются контрольные карты. Контрольные карты 
предназначены для установления факта воздействия на процесс неслучайных 
причин с целью приведения его в подконтрольное состояние. Очевидно, что 
при наличии нежелательного изменения в процессе контрольная карта 
должна обнаруживать его как можно скорее и подавать так называемый 
сигнал тревоги. Чем быстрее контрольная карта генерирует правильный 
сигнал о состоянии процесса, тем она более эффективна. 

В практике применения контрольных карт выделяют две различные 
фазы: Фаза I и Фаза II [1]. В Фазе I основная цель состоит в проверке данных, 
собранных на этапе предварительного исследования процесса, для 
определения того, были ли они отобраны из подконтрольного процесса или 
нет. Если процесс действительно находился в подконтрольном состоянии, то 
собранные данные рассматриваются как референтные или эталонные и 
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используются для оценки параметров процесса, на основе которых 
определяются контрольные границы соответствующей карты, используемые 
при последующем мониторинге процесса в Фазе II. 

В Фазе II основное внимание уделяется периодическому взятию из 
процесса тестовых выборок, на основе контроля которых определяется, 
находится ли процесс в подконтрольном состоянии. Для этого по каждой 
тестовой выборке вычисляется значение соответствующего статистического 
показателя, которое наносится на карту с контрольными границами, 
определёнными в Фазе I. 

Среди контрольных карт наиболее известными и широко 
используемыми на практике являются контрольные карты Шухарта. Если 
выходная характеристика процесса, представляющая интерес, измеряется по 
какой-либо непрерывной шкале, то для мониторинга используются 
контрольные карты Шухарта по количественному признаку. При построении 
карт данного вида в Фазе I используются специальные константы 
(коэффициенты), зависящие от объёма отдельной выборки, отбираемой из 
процесса на контроль. Значения этих коэффициентов получены в 
предположении, что базовое распределение исследуемой выходной 
характеристики является нормальным. 

На практике исследуемая выходная характеристика процесса очень 
часто имеет распределение отличное от нормального, например, когда 
фиксируются абсолютные отклонения действительного размера от номинала. 
Отличие базового распределения от нормального несущественно сказывается 
на точности определения контрольных границ карт Шухарта, так как 
константы, используемые для их определения, достаточно устойчивы к 
отклонениям от предположения о нормальности [2]. Таким образом, 
умеренная ненормальность базового распределения в Фазе I практически 
незначима. В то же время в Фазе II отличие базового распределения от 
нормального может привести к тому, что контрольная карта либо не сможет 
обнаружить интересующие исследователя изменения в состоянии процесса, 
либо будет генерировать слишком много ложных сигналов тревоги при 
неизменном состоянии процесса. Другими словами, основополагающее 
значение вид распределения контролируемой характеристики имеет при 
изучении эффективности контрольной карты при ведении контрольной карты 
в Фазе II. Для решения данной проблемы при сохранении основной 
структуры традиционных контрольных карт были предложены их 
модификации, основанные на простых статистических критериях, свободных 
от распределения, также часто называемых непараметрическими [3]. 

Первые варианты свободных от распределения контрольных карт 
появились достаточно давно и были основаны на статистике критерия знаков 
[4], ранговой статистики критерия симметрии относительно выбранного 
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уровня [5] и экспоненциально сглаженных рангов [6]. Однако с практической 
точки зрения желательно, чтобы карта не только обладала приемлемыми 
статистическими свойствами, но и была удобна в применении, особенно 
простыми операторами, использующими её непосредственно на рабочем 
месте, а также была бы в достаточной степени похожа на традиционные 
карты Шухарта. Картой, в полной мере удовлетворяющей данному 
требованию, является непараметрическая карта медиан [7]. 

Для построения непараметрической карты медиан из процесса, 
находящегося в подконтрольном состоянии, берётся референтный набор 
значений x1, x2, …, xN контролируемой характеристики качества. 
Упорядочивая значения в порядке возрастания, получают порядковые 
статистики x(1), x(2), …, x(N), где x(j) – j-я порядковая статистика. После чего 
определяют контрольные границы карты: 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑥( ); 𝑈𝐶𝐿 = 𝑥( ). 
При мониторинге процесса для обнаружения изменения его 

параметра положения периодически берутся тестовые выборки y1, y2, …, yn, 
каждая объёма n. Для каждой тестовой выборки находится значение 
выборочной медианы y ̃. Процесс считается подконтрольным при 
выполнении условия 

𝐿𝐶𝐿 < 𝑦 < 𝑈𝐶𝐿. 
Параметр a, определяющий номера порядковых статистик 

референтного набора данных, используемых в качестве контрольных границ, 
находится таким образом, чтобы удовлетворять заданному ограничению для 
частоты (вероятности) ложной тревоги (FAR – false alarm rate) α вида 

𝑃[𝐿𝐶𝐿 < 𝑦 < 𝑈𝐶𝐿|𝐻 ] ≥ 1 − 𝛼, (1) 
где H0 – нулевая гипотеза о статистически подконтрольном состоянии 
процесса. 

Для двухсторонней контрольной карты параметр 𝑎, обеспечивающий 
выполнение условия (1), находится из соотношения 

𝛼

2
=

𝐶 𝐶

𝐶
[ / ]

, (2) 

где Cn
m – число сочетаний из n элементов по m: 

𝐶 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑚)! 𝑚!
. 

Из выражения (2) для заданных значений FAR α, объёма 
референтного набора данных N и объёма тестовых выборок n находится 
требуемое значение параметра a. Однако дискретный характер 
рассматриваемой задачи приводит к тому, что точные значения a доступны 
не для всех заданных значений α и в некоторых случаях соотношение (2) 
может выполняться лишь приблизительно. 
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Позже, на основе обобщения идеи, лежащей в основе 
непараметрической карты медиан, был рассмотрен класс непараметрических 
карт, использующих в качестве контрольных границ выбранные 
соответствующим образом порядковые статистики x(a) и x(b), 1 ≤ a < b ≤ N 
референтного набора данных. Для принятия решения о состоянии процесса 
со значениями x(a) и x(b), сравнивается j-я порядковая статистика 𝑦( ) тестовой 
выборки. Если y(j) лежит между LCL = x(a) и UCL = x(b), то процесс считается 
подконтрольным, в противном случае – неподконтрольным и осуществляется 
поиск неслучайной причины изменчивости. Значения параметров карты a, b 
и j также определяются в зависимости от требуемого уровня FAR α из 
соотношения [8]: 

𝐶 𝐶

𝐶
≥ 1 − 𝛼. 

На основе подробного численного исследования данной 
непараметрической контрольной карты было установлено, что она является 
более предпочтительной с точки зрения устойчивости к выбросам и ошибкам 
измерений, а также обладает дополнительными желательными свойствами, 
которые делают её особенно полезной в ситуациях, когда необходимо 
использовать традиционную контрольную карту средних X ̅ Шухарта, но 
предположение о нормальном распределении исследуемой характеристики 
качества недостаточно обосновано. 

Однако непараметрической контрольной карте медиан и её 
обобщению свойственен существенный недостаток, заключающийся в том, 
что решение о состоянии процесса принимается на основе одного 
единственного значения тестовой выборки (медианы y ̃ или любой другой 
порядковой статистики y(j), в результате чего может возникнуть ситуация, 
когда это значение находится внутри контрольных границ, в то время как 
основная часть данных тестовой выборки находится вне их. Вследствие этого 
будет принято решение о том, что процесс находится в подконтрольном 
состоянии, хотя имеются достаточные основания считать, что он вышел из-
под контроля. 

По этой причине была предложена модификация 
непараметрической карты медиан, учитывающая не только положение j-й 
порядковой статистики, но и число наблюдений тестовой выборки, лежащих 
между контрольными границами [9]. При построении данной карты вновь в 
предположении стабильного состояния процесса из него берётся 
референтный набор данных x1, x2, …, xN по которому определяются 
контрольные границы LCL = x(a);&UCL = x(b), при 1 ≤ a < b ≤ N. После взятия 
тестовой выборки объёма 𝑛 по ней находится значение j-й порядковой 
статистики y(j) и значение статистки L: 
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𝐿 = 𝐿 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ; 𝑥( ), 𝑥( ) = 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛}: 𝑥( ) ≤ 𝑦 ≤ 𝑥( ) , 
которая фактически представляет собой число наблюдений yi в 

тестовой выборке объёма 𝑛, расположенных между контрольными 
границами.  

Процесс считается подконтрольным, если выполняются условия 
𝐿𝐶𝐿 ≤ 𝑦( ) ≤ 𝑈𝐶𝐿 и 𝐿 ≥ 𝑟. 

Параметры a, b, j и r рассматриваемой карты при заданных значениях 
N и n также определяются из условия ограничения FAR 𝛼 из соотношения 

𝐶 𝐶 𝐶

𝐶
≥ 1 − 𝛼. 

В работе [9] для практических целей составлена таблица, в которой 
для различных сочетаний параметров N, n и r было вычислено значение FAR. 
При этом для сокращения объёма таблицы рассматривался только случай, 
когда 𝑦( ) является медианой выборки нечётного объёма, то есть j = (n+1)/2, а 
контрольные пределы являются симметричными порядковыми статистиками, 
то есть b = N + 1 - a. Однако, как отмечается, аналогичным образом могут 
быть получены значения FAR и для других параметров j и b. Данная таблица 
может использоваться для разработки непараметрической контрольной 
карты, которая обеспечивает требуемый уровень ложных тревог 𝛼. 

Эффективность контрольных карт наиболее часто оценивается на 
основе распределения длины серий и его математического ожидания – 
средней длины серий (ARL – average run length). Длина серий представляет 
собой число выборок, извлечённых из процесса между двумя следующими 
друг за другом сигналами тревоги на карте. В общем случае, чем больше 
значение ARL0 для подконтрольного процесса и меньше значение ARL1 для 
неподконтрольного процесса, тем эффективнее рассматриваемая контрольная 
карта. 

Одним из основных преимуществ непараметрических контрольных 
карт является то, что подконтрольное значение ARL1 не зависит от базового 
распределения исследуемой характеристики и является одним и тем же для 
всех непрерывных распределений. В то же время значения ARL для 
контрольных карт, основанных на предположении нормального 
распределения, существенно зависят от фактического вида базового 
распределения. 

Обычной практикой сравнения эффективности контрольных карт на 
основе средней длины серий является задание общего подконтрольного 
значения ARL0 и исследование неподконтрольных значений ARL1 

сравниваемых карт для различных вариантов изменения (сдвига) процесса. 
Согласно данному подходу, как показали числовые исследования [9], вариант 
непараметрической карты с учётом числа наблюдений тестовой выборки 
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между контрольными пределами является более эффективным, чем 
традиционная карта средних X ̅ Шухарта для различных видов базовых 
распределений, включая нормальное. Кроме того, благодаря учёту числа 
наблюдений внутри контрольных пределов рассматриваемая карта способна 
обнаруживать изменения в состоянии процесса, обусловленные не только 
изменением параметра положения, но и изменением дисперсии. 

Несмотря на ряд достоинств, признаваемых многими 
исследователями, непараметрические контрольные карты до сих пор не 
нашли широкого применения на практике. В частности, данный вид карт 
пока не реализован ни в одном из популярных статистических программных 
пакетов. Между тем, вариант непараметрической контрольной карты медиан 
с учётом числа наблюдений тестовой выборки между контрольными 
границами при заданных параметрах может быть легко реализован даже в 
таком широко распространённом офисном приложении как Microsoft Excel. 

С целью демонстрации построения рассматриваемой карты в MS 
Excel воспользуемся результатами измерения внутреннего диаметра (в мм) 
поршневых колец автомобильного двигателя, изготавливаемых в процессе 
ковки, приведёнными в [1] (табл. 1). В ходе контроля из процесса было 
отобрано 25 выборок, каждая объёмом 5 колец. Применение карт Шухарта 
средних �̅� и стандартных отклонений 𝑠 не выявило каких-либо признаков 
неподконтрольного состояния процесса. Таким образом эти данные можно 
рассматривать как референтный набор объёма N = 25∙5 = 125. 

В качестве порядковой статистики y(j), наносимой на карту, 
используем выборочную медиану, таким образом, j = (5+1)/2 = 3. При N = 
125, n = 5и j = 3 остальные параметры карты, обеспечивающие FAR α ≤ 0,01, 
будут равны [9]: 

𝑎 = 6, 𝑏 = 120, 𝑟 = 3, 
то есть в качестве контрольных границ карты следует использовать 

6-ю и 120-ю порядковые статистики референтной выборки. 
На рисунке 1 данные референтной выборки занесены в диапазон 

ячеек B2:F26 рабочего листа MS Excel, под общим заголовком 
«Наблюдения». Так как порядковая статистика, наносимая на карту, 
представляет собой выборочную медиану, то в ячейку G2 вводится 
следующая формула массива (то есть ввод формулы следует завершить 
нажатием сочетания клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>): 

= ЕСЛИ(𝐵2: 𝐹2 = ""; НД(); МЕДИАНА(𝐵2: 𝐹2). 
Данная формула не только вычисляет с помощью функции 

МЕДИАНА значение выборочной медианы по первой референтной выборке, 
но и проверяет, чтобы диапазон ячеек, соответствующий каждой отдельной 
выборке, был заполнен значениями. Если этот диапазон пустой, то формула 
возвращает значение #Н/Д – это необходимо для построения карты по ещё 
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незаполненным ячейкам, в которые данные будут заноситься при 
дальнейшем мониторинге процесса, после чего автоматически отображаться 
на карте. 

Столбец H используется для вычисления второй статистики L по 
каждой выборке. Для этого в ячейку H2 вводится формула массива: 

= ЕСЛИ(𝐵2: 𝐹2 = ""; НД(); СЧЁТЕСЛИМН(𝐵2: 𝐹2; " > "&𝐼2; 𝐵2: 𝐹2; "
< "&𝐽2)), 

вычисляющая по каждому непустому диапазону, соответствующему 
отдельной выборке, число её значений, находящихся между контрольными 
границами. Сами контрольные границы расположены в ячейках столбцов I 
(нижняя) и J (верхняя). Для их вычисления в ячейку I2 была введена 
формула: 

= НАИМЕНЬШИЙ($𝐵$2: $𝐹$26; 6), 
а в ячейку J2 – формула: 

= НАИМЕНЬШИЙ($𝐵$2: $𝐹$26; 120). 
Наконец, в столбец K занесены значения параметра r. 
После записи формул в первые ячейки каждого из столбцов G-K 

рабочего листа, они были скопированы в остальные ячейки 
соответствующего столбца с помощью маркера заполнения. При этом 
формулы скопированы не только в ячейки, соответствующие диапазону 
рефератного набора данных, но и в ячейки, соответствующие тестовым 
выборкам – на рисунке 1 это диапазон B27:F41 для 15 тестовых выборок, 
данные которых будут заноситься при мониторинге процесса в Фазе II. 

Для построения карты следует воспользоваться графическими 
средствами MS Excel. При этом по столбцам G, I и J строится карта для 
контроля значений медиан y ̃, а по столбцам H и K – для контроля значений 
статистики L. 

Предположим, что данными, относящимися к тестовым выборкам, 
являются результаты измерения 15 дополнительных выборок поршневых 
колец, приведённые в [1]. Результат построения непараметрической карты 
медиан по статистикам y(j) и L по всем 40 выборкам (референтным и 
тестовым) приведён на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Таблица данных для построения непараметрической карты 

медиан в MS Excel 
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Рисунок 2 – Непараметрическая карта медиан по данным внутреннего 

диаметра поршневых колец автомобильного двигателя [1] 
 
Из рисунка 2 видно, что для Фазы I все данные референтного набора 

указывают на подконтрольное состояние процесса, в то время как в Фазе II 
карта генерирует первый сигнал тревоги для выборки № 37 (или 12-й 
тестовой выборки). 

Таким образом, непараметрические контрольные карты 
представляют собой эффективный метод статистического управления 
процессами, особенно в ситуациях, когда базовое распределение 
исследуемой характеристики качества существенно отлично от нормального. 
Вариант непараметрической контрольной карты медиан, учитывающей как 
положение порядковой статистики тестовой выборки, так число наблюдений 
между контрольными границами, может быть легко реализован на практике 
средствами табличного редактора MS Excel. Это позволит применять данную 
карту непосредственно на рабочих местах линейного персонала, уже 
знакомого с традиционными контрольными картами Шухарта, без его какой-
либо дополнительной подготовки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности применения 

технических средств таможенного контроля сканирующего типа, 
используемых при таможенном досмотре. В основной части работы описана 
характеристика досмотровой рентгеновской техники, ее классификация. 
Подробно рассматриваются основные элементы установок сканирующего 
типа, а также принципы использования аппаратов на практике на конкретном 
примере. В заключение приведены основные выводы о проведенном анализе. 
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Применение технических средств таможенного контроля (ТСТК) 

направлено на обеспечение соблюдения законодательства в сфере 
таможенного дела. При этом ключевую роль в применении ТСТК играют 
такие аспекты, как надежность, удобство и безопасность их применения. А 
такие факторы, как определенные условия осуществления таможенного 
контроля, точность проведения измерений, объекты таможенного контроля, 
обладающие специфическими характеристиками и др., определяют 
потребность в ресурсном обеспечении применения ТСТК. 

Досмотровая рентгеновская техника (ДРТ) – это комплекс 
аппаратуры, предназначенный для визуального таможенного контроля 
ручной клади и багажа пассажиров, предметов отдельно следующего багажа, 
среднегабаритных грузов и почтовых отправлений методом рентгеновского 
просвечивания объектов без вскрытия с целью выявления признаков 
правонарушения.  

ДРТ для таможенного осмотра делится на две основные группы: 
конвейерные системы и проекционные установки, представленные на 
рисунке 1 [1, 2].  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 97 ~ 

 

 
Рисунок 1 – Классификация досмотровой рентгеновской техники 

 
Конвейерные или сканирующие системы основаны на методе 

использования веерообразных пучков рентгеновских лучей и узкого пучка 
рентгеновских лучей, называемого «бегущим» рентгеновским лучом. 
Особенностью данного метода является расположение объекта на конвейере, 
освещаемого пучком лучей. При этом излучатель устанавливается на уровне 
плоскости конвейерной ленты. В различные моменты времени электронные 
детекторы фиксируют отдельные точки, составляющие теневое изображение 
объекта на экране телевизионного монитора.  

Рентгеновские аппараты сканирующего типа позволяют за 
максимально короткий срок без потери качества осуществить таможенный 
досмотр ручной клади и предметов багажа. Данные аппараты незаменимы в 
местах оформления больших пассажирских и грузовых потоков, например, в 
аэропортах. Для данных целей существует серия аппаратов, отличающихся 
друг от друга размерами тоннелей (от 50 см в ширину и 30 см в высоту, до 
100 см в ширину и 180 см в высоту), которые предназначены для различных 
по весу и габаритам объектам таможенного контроля [3, 4]. 

Как уже было отмечено ранее, в сканирующих установках 
контролируемый объект устанавливается на ленту движущегося конвейера, 
затем с его помощью перемещается через тоннель, где и просвечивается 
рентгеновскими лучами. 

Стоит подробнее рассмотреть основные элементы установки. Одним 
из основных конструктивных узлов является рентгеновская трубка и на ее 
основе рентгеновский излучатель, непосредственно сам конвейер 
(конвейерная лента), датчики включения и выключения излучения, 
досмотровый тоннель, детекторная линейка для регистрации прошедшего 
через объект излучения и блок цифровой обработки сигналов на основе ЭВМ. 
Количество детекторов в разных аппаратах различно. Например, в аппарате 
«HI-SCAN 5170» насчитывается 640 отдельных элементов-детекторов.  
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Кроме того, в аэропортах, например, разумнее осуществлять рентген 
багажа через установки, на которых лента расположена снизу, что избавит 
пассажиров от необходимости поднимать багаж (габаритные сумки и 
тяжелые чемоданы). Все это обусловлено принципом комфорта. Размеры 
тоннеля также должны соответствовать определенным параметрам, но, 
прежде всего, быть удобными для перемещения багаж. Обычно они 
составляют не менее 100*80 см. 

В качестве материалов для защиты от рентгеновского излучения 
используют свинец или вещества, содержащие свинец. Защитные свойства 
различных материалов определяются их свинцовым эквивалентом, т.е. 
толщиной свинца, эквивалентной по ослаблению рентгеновского излучения 
определяемой толщиной данного защитного материала.  

Так, например, на рисунке 2 видно, что на выходе и входе из туннеля 
есть защитный слой, так называемые «свинцовые шторки».  

Современное программное обеспечение позволяет получить 
качественное изображение содержимого багажа. Установки предполагают не 
только обнаружение очертания предмета, перевозимого в сумке или 
чемодане, но и его классификация по материалу происхождения. В 
досмотровых установках для повышения информативности изображений 
помимо монитора для вывода черно-белых изображений присутствует 
монитор, формирующий цветные изображения. 

 

 
Рисунок 2 – Досмотровая рентгеновская установка «HI-SCAN 5170» 

 
Простой в эксплуатации интерфейс пользователя обеспечивает 

проведение анализа изображения и проверку сопровождающих документов. 
Оператор комплекса с помощью заранее введенных настроек яркости и 
контрастности, адаптированных к областям с разной поглощающей 
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способностью, видит на экране монитора груз, находящийся внутри объекта, 
и может сделать вывод о его физической природе, например, металлический 
ли это предмет или изготовленный из пластмассы. Также оператор имеет 
возможность масштабирования объекта путем увеличения области 
изображения. 

Одним из свойств рентгеновского излучения является то, что оно 
поглощается в веществе, при этом степень поглощения зависит от атомного 
номера вещества: чем оно выше, тем выше плотность и поглощаемость. Так, 
например, большой поглощаемостью обладают металлы, поэтому они 
отображаются синим цветом на теневой картинке. Химические элементы с 
номером меньше 10, то есть лекарства, ткани, вода, на мониторе отражены 
оранжевым цветом, зеленым – алюминий и кремний (атомный номер от 10 до 
17), коричнево-красный – объекты с очень высокой плотностью, например, 
свинцовый лист, который также используется для перекрытия оружия. Но, 
автоматическое выделение и осветление участков непросвеченного 
изображения предметов с высокой плотностью позволит определить детали 
изображения [5, 6]. 

На практике применение сканирующих рентгеновских аппаратов 
является эффективным методом борьбы с правонарушениями [7, 8]. Так, 
например, анализируя рисунок 3 можно отчетливо увидеть очертания туфель, 
в которых вложены металлические объекты, бутылки (оранжевый контур в 
правой части чемодана), множество замков, молний и, самое главное, оружие 
(так как это металлические объекты, на экране они выведены темно-синим 
цветом). Отчетливо можно увидеть четыре круглых объекта в правой части 
чемодана. Не сложно догадаться, что это теннисные мячи. 

 

 
Рисунок 3 – Рентгеновское изображение багажа 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-1(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 100 ~ 

На самом деле, лишь профессионал, натренированный на поиск 
подозрительных предметов, сможет в короткий срок обнаружить объект 
таможенного правонарушения и применить дальнейшие меры.  

С помощью ДРТ можно выявить такие тайники и сокрытые 
вложения, как двойные стенки или двойное дно в чемоданах, наркотические 
и взрывчатые вещества, явное превышение допустимого количества, 
например, алкогольных напитков (3 бутылки по 1,5 литра), пачки денежных 
купюр и даже оружие. 

Таким образом, используемые рентгеновские установки в настоящее 
время являются основным наиболее информативным и эффективным 
инструментом для досмотра ручной клади и багажа. Рассмотрены основные 
принципы работы аппаратов сканирующего типа. Данные установки 
позволяют рассмотреть внутреннюю структуру контролируемого объекта, 
идентифицировать инородные включения или дефекты. Их возможности 
позволяют обнаружить отдельные элементы оружия и взрывных устройств, 
контейнеры с опасными вложениями и другие запрещенные к провозу 
предметы. 
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Аннотация: В статье рассматривается моделирование канала связи с 

адаптивным эквалайзером. Применение эквалайзера является одним из 
способов повышения качества приема радиосигнала при его многолучевом 
распространении. Производится исследование метода эквалайзинговой 
фильтрации на предмет внесения битовых ошибок. Большое место в статье 
занимает анализ полученных характеристик и их оценка. Используя 
программную среду Matlab Simulink, авторы предоставляют модель 
радиотрассы стандарта GSM.  
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многолучевость, битовая ошибка 
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Annotation: The article discusses the modeling of a communication 
channel with an adaptive equalizer. The use of an equalizer is one of the ways to 
improve the quality of radio signal reception during its multipath propagation. The 
method of equalizing filtering is being investigated for introducing bit errors. An 
important place in the article is occupied by the analysis of the obtained 
characteristics and their assessment. Using the Matlab Simulink software 
environment, the authors provide a model of a GSM radio path. 

Keywords: equalizing filtering, Matlab, GSM, multipath, bit error 

 
 
Одной из особенностей радиоканала является нестабильность 

параметров передачи и наличие замираний [1]. Замирание также является 
одной из важных проблем в работе радиосистем, включая сотовую связь. 
Замирания в радиоканале возникают из-за эффекта многолучевого 
распространения, а также из-за поглощения сигнала. Поглощаться сигнал 
может препятствиями, возникающими на пути распространения сигнала 
между передающей и принимающей станциями. Путь прямого 
распространения сигнала может отсутствовать вовсе, тогда как другие пути 
образуются в результате отражения излученной волны всевозможными 
объектами. Отраженные сигналы могут интерферировать между собой и с 
прямым лучом, имеющим наибольшую интенсивность. Сигналы разных 
лучей сдвинуты по времени относительно друг друга, что обусловлено 
различной длиной трасс их прохождения. Любая реальная система работает в 
таких условиях, что приемная антенна получает из эфира, наряду с полезным 
сигналом, ослабленную и задержанную копию полезного сигнала из-за его 
отражения, также сигналы от мешающих радиостанций и всевозможные 
эфирные шумы. Кроме того, поглощение и многолучевое распространение 
сигнала может происходить из-за метеоусловий. 

Основным способом борьбы с деструктивными последствиями 
многолучевого распространения сигнала, применяемый в системах сотовой 
связи второго поколения GSM, является эквалайзинговая фильтрация [2, 5]. 

Для оценки эффективности данного метода повышения качества 
приема радиосигнала с помощью программного обеспечения Matlab и 
Simulink была воссоздана модель радиотрассы GSM. На рисунке 1 
представлена выполненная в программной среде модель канала связи. 

Для изучения влияния многолучевого распространения были 
использованы пять стандартных каналов, имитирующих различные типы 
местности с различным количеством лучей. Характеристики радиотрасс 
приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Модель канала GSM из пакета программ Matlab 

 
С помощью данного прототипа можно изменять вид и 

характеристики канала. В зависимости от вида канала можно задавать 
значение отношения сиг-нал/шум, а также параметры многолучевого 
распространения сигнала: максимальное доплеровское отклонение частоты, 
вектор задержки и вектор ослабления/усиления [3]. Длины векторов 
определяют количество лучей на радиотрассе. 

С помощью блока Rayleigh SISO Channel настраивается исследуемый 
стандартный канал; с помощью блока AWGN Channel изменяется значение 
отношения сигнал/шум от -50 дБ до 30 дБ с шагом 10 дБ. При этом, на 
приемной стороне рассчитывается отношение количества ошибочно 
принятых бит к общему числу принятых (BER) [4-7]. Все полученные 
значения, округленные до четырех знаков после запятой, заносятся в таблицу 
2. 
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Таблица 1 – Используемые модели стандартных каналов 

Тип 
канала 

Название 
канала 

Тип 
местност

и, 
количест
во лучей 

Задерж
ка, мкс 

Усилен
ие, дБ 

Допле
ровск

ое 
смеще

ние, 
Гц 

Релеевск
ий 

cost207RA
x4 

Сельская 
местност
ь, 4 луча 

[0; 0,2; 
0,4; 0,6] 

[0; -2; -
10; -20] 

1 

Релеевск
ий 

cost207TU
x6 

Типичная 
городска

я 
застройка
, 6 лучей 

[0; 0,2; 
0,6; 1,6; 
2,4; 5] 

[-3; 0; -
2; -6; -8; 

-10] 
1 

Релеевск
ий 

cost207HT
x12 

Горная 
местност

ь, 12 
лучей 

[0; 0,2; 
0,4; 0,8; 
1,6; 2,2; 
3,2; 5; 
6; 7,2; 

8,2; 10] 

[-7 -5 -3 
-1 0 -2 -
4 -6 -7 -
10 -13 -

15] 

1 

Райсовск
ий 

cost207RA
x4 

Сельская 
местност
ь, 4 луча 

[0; 0,2; 
0,4; 0,6] 

[0; -2; -
10; -20] 

1 

Райсовск
ий 

cost207TU
x6 

Типичная 
городска

я 
застройка
, 6 лучей 

[0; 0,2; 
0,6; 1,6; 
2,4; 5] 

[-3; 0; -
2; -6; -8; 

-10] 
1 
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Таблица 2 – Полученные значения BER для канала GSM 
Тип 
кана
ла 

cost207RAx4 Сельская местность 

EbN
0, дБ 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

BER 
0,49

3 
0,49
53 

0,45
79 

0,29
75 

0,05
67 

0,00
81 

0,00
21 

0,00
13 

0,001
2 

Тип 
кана
ла 

cost207TUx6 Типичная городская застройка 

EbN
0, дБ 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

BER 
0,49
71 

0,49
86 

0,46
34 

0,28
17 

0,06
57 

0,01
04 

0,00
27 

0,00
14 

0,001
4 

Тип 
кана
ла 

cost207TUx6 Типичная городская застройка. Райсовский канал 

EbN
0, дБ 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

BER 
0,50
24 

0,49
67 

0,45
26 

0,22
31 

0,05
52 

0,00
94 

0,00
25 

0,00
11 

0,000
9 

Тип 
кана
ла 

cost207RAx6 Сельская местность. Райсовский канал 

EbN
0, дБ 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

BER 
0,50
28 

0,49
26 

0,43
81 

0,17
46 

0,02
69 

0,00
47 

0,00
16 

0,00
07 

0,000
59 

Тип 
кана
ла 

cost207HTx12 Горная местность 

EbN
0, дБ 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

BER 
0,50
14 

0,50
06 

0,46
64 

0,27
66 

0,06
43 

0,00
98 

0,00
27 

0,00
14 

0,001
3 
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По полученным данным строятся зависимости вероятности 
появления битовых ошибок от отношения сигнал/шум (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Полученные зависимости BER=fEbN0 для канала GSM 

 
Системы стандарта GSM позволяют эффективно производить 

передачу сигнала в любой местности при довольно малом отношении 
сигнал/шум. Однако, данные системы обеспечивает лучшую 
производительность в канале АБГШ по сравнению с каналами с 
многолучевым замиранием [6]. 

Несмотря на то, что в системе GSM используется трехэтапное 
кодирование (блочное, сверточное и перемежение), борьба с негативными 
последствиями многолучевого распространения в основном происходит с 
помощью исключения этой многолучевости, а именно использование 
адаптивного эквалайзера. Но узкая полоса сигнала, быстрое перемещение 
абонента, низкий уровень принимаемого сигнала, делают эти применяемые 
методы борьбы хуже новейших. Однако, системы стандарта GSM широко 
распространены, имеют большую область охвата и обеспечивают 
качественную передачу речевых сообщений [8]. 
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ПРОЦЕСС ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
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Аннотация: Природный газ одно из важнейших полезных 

ископаемых, активно применяемых в промышленности и в быту. До 98 % 
природного газа составляет метан, также в его состав входят гомологи метана 
– этан, пропан и бутан. Существует множество методов осушения газа. 
Однако их практическая значимость различна, и не все они применимы для 
производственных целей. На рисунке 3 представлена технологическая схема 
способа. 

Ключевые слова: природный газ, осушка, влажный газ, адсорбент, 
адсорбер, регенерация, силиконовый гель 
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Annotation: Natural gas is one of the most important minerals actively 
used in industry and in everyday life. Up to 98 % of natural gas is methane, and it 
also contains methane homologues – ethane, propane and butane. There are many 
methods for drying gas. However, their practical significance is different, and not 
all of them are applicable for production purposes. Figure 3 shows the process flow 
diagram of the method. 

Keywords: natural gas, drying, wet gas, adsorbent, adsorber, 
regeneration, silicon gel 

 
 
Введение. Рассмотрим реализацию способа на конкретном примере 

двух адсорберной линии осушки природного газа. Схема включает в себя два 
адсорбера А-1 и А-2, сепаратор природного газа С-1, компрессор К, печь 
нагрева газа П, холодильник X, сепаратор газа регенерации С-2, линии 
осушки природного лаза, линии регенерации и охлаждения и запорную 
арматуру [1].  

 

 
Рисунок 1 – Две адсорберные линии осушки природного газа 
 
Доходя до установки осушки, влажный газ подаётся в фильтр-

сепаратор С-1, где, жидкие углеводороды, свободная вода и механические 
примеси, размером более 1 мкм удаляются при помощи набора картриджей. 
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Этот фильтр-сепаратор оборудован уровнемером, вся задержанная жидкость 
направляется в дренажную систему. После этого природный газ через 
открытые запорные краны 1 или 4 попадает в один из адсорберов А-1 или А2. 
В адсорберах газ проходит через слой силикагеля, который адсорбирует из 
него парообразную влагу и через запорные краны 7 или 10 выходит в линию 
осушенного газа [2]. 

Давление в адсорбере и линии осушки при этом может быть от 5,0 до 
7,5 МПа, температура от 10 до 30 ℃, часовой расход газа от 150 до 300 
тыс.м3. Давление на входе в адсорбер выше, чем на выходе от 0,03 до 1,0 
МПа.  

В работе для заполнения адсорбера был выбран силикагель КСМГ 
(крупный силикагель мелкопористый гранулированный), его насыпная 
плотность имеет значение 0,9 кг/м3 , влагоемкость данного силикагеля 30 %, 
выбрана установка для осушки газа с двумя адсорберами. Принцип работы 
этой установки заключается в том, что во время того, как природный газ 
осушается в первом адсорбере, во втором адсорбере происходит регенерация 
силикагеля горячим осушенным газом и наоборот [3-8]. Для регенерации 
силикагеля требуется 2 часа. Из этого следует, что для одного цикла осушки 
газа нам понадобится 2 часа, так как для осушки газа требуется явно меньше 
времени, при таком методе осушки расход уже осушенного газа на 
регенерацию силикагеля составляет 20 %, таким образом, за 2 часа работы 
данной установки, у нас получается чистого газа (со степенью очистки 99,99 
%) 80 % от объема природного газа, что был подан в один из адсорберов для 
осушки. Из этих данных следует исходить для расчета параметров адсорбера. 
Из всего вышесказанного следует вывод, что для того чтобы добиться 
производительности 1000 м3/ч , за один цикл следует производить 2000 м3/ч, 
а эта величина в свою очередь должна составлять 80 % от объема газа, 
проходящего осушку за один цикл.  

Таким образом, мы можем посчитать, сколько газа нам требуется 
осушить за один цикл:  

2000

0.8
= 2500 м . (1) 

Зная плотность природного газа, найдем массу этого объема газа:  
𝑚(г) = 𝜌 × 𝑉 = 0,75 × 2500 = 1875 кг. (2) 

 Исходя из того, что влагоемкость силикагеля 30 %, мы найдем 
необходимую нам массу силикагеля:  

𝑚(𝑐) =
𝑚(кг)

0,3
= 6250 кг. (3) 

Учитывая, что насыпная плотность силикагеля 0,9 кг/м3 мы можем 
посчитать нужный нам объем силикагеля:  
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𝑉(𝑐) =
𝑚

𝑝
=

6250

0,9
= 6945 м . (4) 

Нам известно, что адсорбер заполняется силикагелем на 70 % своего 
объема. Вычислим объем адсорбера:  

𝑉(𝑎) =
𝑉(𝑐)

0,7
=

6945

0,7
= 9922 м . (5) 

Так как объем адсорбера получился весьма внушительным, для 
разрабатываемого адсорбера я взял диаметр 20 м. Зная диаметр, мы можем 
вычислить площадь сечения адсорбера:  

𝑆 =
𝜋𝐷

4
= 314 м . (6) 

Зная объем и площадь, мы вычислим высоту адсорбера:  

ℎ =
𝑉

c
=

9922

314
= 31,6 м. (7) 

Вычислим периметр, он пригодится нам при конструировании:  
П = 2𝜋𝑅 = 2 × 3,14 × 10 = 62,8 м. (8) 

В итоге у нас получились следующие габаритные размеры:  
1. Диаметр D = 20 м. 
2. Площадь сечения S = 314 м2. 
3. Высота адсорбера h = 31,6 м. 
4. Объем адсорбера V = 9922м3. 
Определим толщины стенки корпуса. Для того, чтобы рассчитать 

толщину стенки корпуса адсорбера и выбрать материал из которого мы 
будем изготавливать его, нам нужно знать технические требования, которым 
должен отвечать наш адсорбер.  

Нам даны следующие технические характеристики:  
1. Рабочее давление корпуса Р, не более: 7,5 МПа. 
2. Расчетное давление корпуса Рр: 7,5 МПа. 
2. Рабочая температура среды:-50 до 200 ˚С. 
3. Расчетная температура стенки: 200 ˚С. 
4. Минимально допустимая температура стенки корпуса аппарата, 

находящегося под давлением, tmin: -70 ˚С.  
Рассчитаем максимальное удельное давление на стенки сосуда. 

Максимальное давление оказывается на дно сосуда, так как помимо давления 
газа, на него давит своим весом слой силикагеля. Рассчитаем это давление:  

𝑝(𝑐) = 𝑝(𝑐)𝑔ℎ(𝑐) = 𝑝𝑔
𝑉(𝑐)

𝑠
= 0,9 × 10 ×

6945

314
= 200 Па. (8) 

В формуле (8) мы вычислили давление слоя силикагеля на днище 
нашего сосуда. Учитывая то, что давление газа может достигать 7,5 МПа, мы 
можем вычислить общее давление на дно сосуда:  

𝑃 = 7500 + 200 = 7,7 МПа. (9) 
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Зная площадь днища, мы можем вычислить удельное давление: 

𝜎 =
𝑃

𝑆
=

7700

314
= 24,52

Па

м
. (10)  

Аппарат подлежит действию «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ГОСТ Р 52630-2003.  

Материал основных элементов и сварочных материалов аппарата – 
сталь 08Х22Н6Т, толщиной 8 мм  

 

 
Рисунок 2 – Схема адсорбера 

 
Сталь 08Х22Н6Т – это коррозионно-стойкая сталь, применяемая в 

химической промышленности и работающая при температуре не выше 300 
℃. Обладает высокой прочностью. Теперь, зная нужные нам габаритные 
размеры и толщину стенки нашего адсорбера, мы можем разработать его 
конструкцию. Для того чтобы сконструировать адсорбер нам потребуется 
лист стали 08Х22Н6Т длиной 62,8 м и шириной 31,6 м, скрутить из него 
цилиндр и качественно сварить. После чего нам потребуется приварить с 
обеих сторон цилиндра две крышки из такой же стали, что и корпус 
диаметром 20 м и небольшой выпуклостью. В этих крышках нужно сделать 
отверстия для входа и выхода природного газа. К сделанным отверстиям 
следует приварить 2 фланца: один для подачи природного газа, другой для 
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отвода. Нам потребуется установить 2 фильтра: один со степенью 
фильтрации 0,01мкм на входе и один со степенью фильтрации 1 мкм. В 
верхней части адсорбера установлен распределитель потока газа. Внутри 
корпуса адсорбера требуется установить перфорированные перегородки, 
между которыми будет находиться слой силикагеля.  

Схема адсорбера представлена на рисунке 4. На схеме 1 – входной 
фланец, 2 – входной фильтр, 3 – распределитель потока газа, 4 – 
перфорированные перегородки, 5 – слой силикагеля, 6 – корпус адсорбера, 7 
– выходной фильтр, 8 – выходной фланец.  

Опишем принцип работы установки. Природный газ поступает в 
адсорбер через входной фланец. Для защиты адсорбента на входе установлен 
высокоэффективный фильтр, предназначенный для удаления твердых частиц. 
Степень его фильтрации 0,01 мкм. После фильтрации поток газа 
распределяется распределителем 2, проходит через перфорированную 
перегородку и адсорбируется слоем силикагеля. При прохождении газом 
через слой силикагеля в него попадают мелкие твердые частицы адсорбента, 
которые могут быть опасны при дальнейшем использовании. Для 
улавливания этих частиц, на выходе из осушителя перед выходным фланцем 
8 установлен фильтр 7 со степенью фильтрации 1 мкм. Пройдя через 
адсорбер, газ имеет степень очистки 99,99 %.  
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Аннотация: Статья посвящена важным проблемам современного 

образования с применением дистанционных технологий. Проведен 
сравнительный анализ дистанционного формата обучения и традиционного, 
выделены основные отличия. Описаны преимущества и недостатки формата 
Интернет-обучения. Исследовано, что эффективность дистанционного 
обучения также определяется качественным преподавательским составом. 
Представлены выводы о перспективах развития дистанционного обучения, 
рассмотрены возможности существования его как самостоятельной формы 
формального обучения. Кроме того, данный формат обладает 
существенными отличиями, которые не могут быть реализованы в 
традиционной форме.  

Ключевые слова: дистанционное образование, информация, тьютор, 
асинхронность, знания, обучение 
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Annotation: The article is devoted to important problems of modern 

education with the use of distance learning technologies. A comparative analysis of 
the distance learning format and the traditional one is carried out, the main 
differences are highlighted. The advantages and disadvantages of the Internet 
training format are described. It is investigated that the effectiveness of distance 
learning is also determined by the quality of the teaching staff. The conclusions 
about the prospects for the development of distance learning are presented, the 
possibilities of its existence as an independent form of formal education are 
considered. In addition, this format has significant differences that cannot be 
implemented in a traditional form. 

Keywords: distance education, information, tutor, asynchrony, 
knowledge, learning 

 
 
Современный уровень развития информационных и 

коммуникационных технологий, добавляя невиданный динамизм развития 
общества, создает предпосылки для формирования глобальной системы 
дистанционного образования, открытой информационной среды с 
возможностью свободного распространения знаний и информации. 

Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1]. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-1(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 120 ~ 

Во всем мире дистанционное обучение, как новое самостоятельное 
явление современной системы образования, предусматривает личностно-
ориентированный подход к обучению. Оно дает возможность обеспечить 
учет индивидуальных, возрастных и физических возможностей, личного 
опыта, учебных технологий, этнического происхождения и социального 
статуса, а также уровня уверенности в собственных силах. Это создает 
удобства для студентов во время обучения традиционной группы (18-22 лет) 
и более взрослых (старше 30 лет). Одновременно также обеспечивается 
максимальная эффективность обучения. Создание собственных 
информационных структур учебным заведением уменьшает 
пространственные, временные, финансовые ограничения распространения 
информации, способствующей развитию системы образования.  

В мировой практике большое распространение получила модель 
дистанционного обучения, основанная на бесплатных онлайн курсах – 
дословно «Массовый открытый онлайн курс». 

Массовый открытый онлайн-курс (англ. Massive open online courses, 
MOOC) – обучающий курс с массовым интерактивным участием c 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 
Интернет. В качестве дополнений к традиционным материалам учебного 
курса, таким как видео, чтение и домашние задания, массовые открытые 
онлайн-курсы дают возможность использовать интерактивные форумы 
пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества 
студентов, преподавателей и ассистентов [2]. 

Дистанционное обучение в последние годы становится все более 
востребованным, поскольку позволяет всем желающим получить 
образование без существенных затрат времени и денег. Главное достоинство 
дистанционного обучения – доступность для любой категории студентов, в 
том числе тех, для кого традиционная форма получения образования 
недоступна в силу объективных причин. Речь идет о людях с ограниченными 
возможностями, военнослужащих, лиц осужденных к ограничению и 
лишению свободы, тех, кому необходимо совмещать работу и учебу, 
проживающих в отдаленных регионах с небольшим выбором вузов, людях, 
желающих обучаться в престижном вузе, но не имеющих достаточных 
средств или времени. Важным преимуществом дистанционного обучения 
является самостоятельное планирование интенсивности и нагрузки, 
возможность заниматься дома [3]. 

Как видно из анализа мирового опыта, для создания дистанционного 
обучения необходима многолетняя научно-исследовательская и практическая 
деятельность, в ходе которой были бы решены вопросы отбора содержания 
образования, разработки технических и программных средств, их 
содержательного наполнения, создание методов обучения, подготовки 
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необходимых специалистов, формирование критериев отбора студентов для 
обучения по каждому направлению и много других разнообразных вопросов. 
Дистанционные технологии могут быть использованы в целях повышения 
эффективности учебного процесса во всех законодательно установленных 
формах обучения. При этом очевидно, что роль дистанционных методов 
обучения в учебном процессе должна последовательно возрастать при 
переходе от очной формы обучения к экстернату, и что такое совокупность 
дистанционных технологий обучения может быть единственное при 
самообразовании [4]. 

Важно отметить, что дистанционное обучение принципиально 
отличается от традиционного обучения еще и тем, что создает новую 
образовательную информационную среду, в которую приходит студент, 
точно понимающий, какие именно знания, умения и навыки ему нужны. 
Также считается, что отличительная особенность дистанционного обучения – 
предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, 
пользуясь развитыми информационными ресурсами (базы данных и знаний, 
компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие 
среды, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки, а также 
традиционные учебно-методические пособия) [5].  

Дистанционное обучение – это новая, специфическая форма 
обучения, несколько отличная от привычных форм очного или заочного 
обучения. Она предусматривает другие методы, организацию обучения, иную 
форму коммуникации преподавателя и студента. Это определение 
электронного обучения полезнее, так как исключает простую электронную 
коммуникацию и электронную рассылку документов (электронную 
публикацию или электронный кастинг), если они не используются в 
контексте обучения. В определенной мере сегодняшняя путаница с 
электронным обучением, когда одно и то же название присваивают и 
современным высокоэффективным видам образовательной деятельности, и 
невероятно скучным и неэффективным учебникам, связана с тем, что мы не 
используем разные термины. Работая над собственной концепцией 
электронного обучения, необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Общие подходы, которые мы можем назвать сейчас, такие как 
симуляция, практические занятия, исследование или решение задач, 
являются просто примерами электронного обучения. Оно не исчерпывается 
ими. 

2. Незначительные изменения полностью меняют дело. Стоит 
внести небольшое изменение, и вы получаете оригинальный замысел и нечто 
такое, что эксперты включают (или исключают) в стандарты электронного 
обучения. 
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3. Бывает, что сложные и дорогие методы мало что дают для 
обучения или повышения результативности, а простые и недорогие приносят 
огромный эффект [6]. 

Система дистанционного обучения в ВУЗе, включает в себя:  
 организационное обеспечение – нормативные документы 

государства и организаций, определяющие структуры организаций, 
осуществляющих дистанционное обучение; 

 методическое обеспечение – включает в себя методические 
рекомендации по технологии дистанционного обучения; 

 программное обеспечение – помогает преподавателю 
инструментально в создании рабочих программ дисциплин; 

 техническое обеспечение – персональные компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, смартфоны; 

 информационно-дидактическое – учебники, лекции, 
методические материалы, справочники, различные базы данных 
методического характера и тому подобное. 

Особенности дистанционного обучения: 
1. Интерактивность – использование интерактивных возможностей, 

которые позволяют наладить обратную связь и обеспечить диалог между 
преподавателем и учеником. 

2. Мобильность: мобильность в выборе учебного заведения, места и 
времени обучения. Студенты не посещают регулярных занятий, а учатся в 
удобное для себя время, в удобном месте и в совокупности обеспечивает 
новый уровень образования при сохранении его качества. 

3. Удаленность: при качественной связи место нахождения студента 
не является помехой для качественного образовательного процесса. 

4. Асинхронность: благодаря современным технологиям – обучение 
и учение можно реализовывать по удобному для каждого расписанию. 

5. Модульность: представляет собой модульный принцип 
изложения учебного материала, каждый отдельный курс создает целостное 
представление об отдельной предметной области. 

6. Индивидуализация обучения: позволяет реализовать для студента 
индивидуальную рабочую программу, то есть возможность самостоятельно 
выбирать последовательность изучения предметов. 

7. Параллельность: обучение может осуществляться одновременно с 
обучением по другим направлениям или с работой. 

8. Рентабельность (эффективность, экономичность): средняя оценка 
существующих образовательных систем дистанционного обучения 
показывает, что стоимость их почти на 40 % дешевле, благодаря 
эффективному использованию имеющихся учебных площадей и технических 
средств, информационных технологий. 
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9. Значимость преподавателя: обновляется роль преподавателя, 
который должен координировать образовательный процесс. Постоянно 
совершенствовать те курсы, которые он преподает, повышать квалификацию. 

10. Значимость студента: повышается потенциал студента за счет 
самоорганизации, стремления к знаниям, использования современных 
информационных технологий, умения самостоятельно принимать решения. 

11. Объективность: оценка зависит от студента, при использовании 
современных технологий, качественного тестирования.  

12. Качество: не уступает качеству очной формы обучения. Для 
создания качественного курса использованы современные учебно-
методические дидактические материалы.  

Одним из главных недостатков можно считать отсутствие 
непосредственного (face to face) общения между учениками и учителем, 
потерю эмоционального контакта, эмоциональной поддержки, что в свою 
очередь делает воспитательный процесс проблематичным, осложняет 
применение индивидуального подхода [7]. При недостаточном 
формировании навыков самостоятельной работы или самоорганизации у 
студентов возникает неравномерность распределения учебной нагрузки.  

Качество дистанционного образования зависит от ряда факторов. 
Подготовка контента дисциплины занимает большую часть времени 
преподавателя. Профессионализм тьютора сопровождающего дисциплину 
также влияет на качество представленного контента. Система 
дистанционного образования предъявляет особые требования к уровню 
профессиональной подготовки и квалификации специалистов, 
задействованных в организации и проведении различных курсов 
дистанционного обучения. Преподаватели дистанционного обучения должны 
не только хорошо разбираться в предмете обучения, но и обладать 
необходимыми навыками организации учебной деятельности в условиях 
современной высокотехнологичной оснащенности образовательной среды. У 
тьютора главная задача – активизация процесса обучения. Тьютор 
предоставляет ученику комплексную взаимосвязь учебных материалов с 
практикой их применения [8]. Главными проблемами при применении 
дистанционных образовательных технологий преподаватели называют 
недостаточную информационную компетентность в технических аспектах 
разработки дистанционного учебного курса и значительные затраты времени 
на разработку дистанционного учебного курса. Таким образом, самой 
сложной задачей для преподавателей – процесс разработки дистанционного 
учебного курса. 

Техническая проблема возникает в связи с недостатком технических 
и коммуникационных возможностей пользователей, отсутствием или 
небольшой скоростью Интернет соединения, отсутствием или дороговизной 
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программных средств, и даже отсутствием персональных компьютеров у 
студентов, проживающих в сельской местности. 

Таким образом, внедрение в образование технологий 
дистанционного обучения будет способствовать получению качественно 
нового образовательного продукта. Значительное расширение 
информационной образовательной среды, увеличение возможности 
коммуникации студентов и педагогов с коллегами других вузов, доступ к 
мировым информационным ресурсам – все это способствует увеличению 
мотивации студентов к обучению, усиление их творческой самореализации, 
овладению навыками работы с телекоммуникациями, как необходимых 
условий жизни в информационном обществе.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ СКАНЕРОВ УЯЗВИМОСТИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СРЕДЕ LINUX 
 

В.А. Дударев, Т.И. Новикова, Е.А. Тришкин, 
студенты 3 курса, напр. «Информационная безопасность», профиль спец. 

«Организация и технология защиты информации» 
А.Н. Черкасов, 

к.т.н., доц., 
КубГТУ, 

г. Краснодар 
 
Аннотация: В данной работе описываются теоретические аспекты 

работы средств контроля защищенности, делается обзор рынка таких средств. 
Проведено инструментальное сравнение сетевых сканеров безопасности, 
сравнительный анализ сетевых сканеров уязвимости. Аналитическое 
исследование выполнено на основе теоретических сведений о программных 
продуктах и результатах тестирования каждого рассматриваемых сканеров. 

Ключевые слова: сканеры уязвимости, сравнительный анализ, 
информационная безопасность, анализ угроз 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NETWORK VULNERABILITY 
SCANNERS OPERATING IN A LINUX ENVIRONMENT 
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3rd year students, e.g. "Information security", profile spec. "Organization and 
technology of information protection" 

A.N. Cherkasov, 
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Annotation: This paper describes the theoretical aspects of the operation 

of security controls, provides an overview of the market for such means. An 
instrumental comparison of network security scanners and a comparative analysis 
of network vulnerability scanners have been carried out. The analytical study was 
carried out on the basis of theoretical information about software products and test 
results for each considered scanners. 
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Проверка безопасности современной локальной сети невозможно без 

использования специализированных инструментов и руководств, которых в 
настоящее время весьма большое количество. К таким инструментам 
относятся и сканеры безопасности, позволяющие автоматизировать 
исследование информационной безопасности [1].  

Сканеры уязвимостей – это программные или аппаратные средства, 
служащие для осуществления диагностики и мониторинга сетевых 
компьютеров, позволяющие сканировать сети, компьютеры и приложения на 
предмет обнаружения возможных проблем в системе безопасности, 
оценивать и устранять уязвимости [2] и направлены на решение следующих 
задач:  

 идентификация и анализ уязвимостей;  
 инвентаризация ресурсов, таких как операционная система, 

программное обеспечение и устройства сети;  
 формирование отчетов, включающих представление уязвимостей, 

а также виды их ликвидации. 
Функциональные требования:  
 определение состава сети (узлов);  
 анализ угроз в данных узлах АСУ ТП; 
 системный уровень (ОС);  
 прикладной уровень (SCADA, БД, шина) [2-4].  
Принцип работы сетевых сканеров заключается в следующем: 
1. Компьютер с установленным на нем сканером подключается к 

Интернету.  
2. В заданном диапазоне IP-адресов производится поиск доступных 

сетевых ресурсов, идентификация сетевых сервисов и анализ их уязвимости.  
3. По результатам сканирования автоматически готовится отчет о 

состоянии защищенности каждого сетевого ресурса, обнаруженных 
недостатках в системе защиты и оценке опасности, с точки зрения 
использования этих недостатков и проникновения в систему [5].  

Вместе с тем сканеры безопасности могут оказывать нежелательное 
влияние на объекты защиты. Например, сетевой сканер в процессе работы 
может порождать значительное количество сетевого трафика, существенно 
повышая нагрузку на сеть. К тому же, некоторые проверки, выполняемые 
сетевым сканером, могут привести к выведению из строя сканируемого узла 
или отдельной службы [6].  
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Сравнительный анализ сканеров безопасности. 
Сканеры уязвимостей давно стали неотъемлемыми инструментами 

специалистов по информационной безопасности. На сегодняшний день на 
рынке представлено большое количество таких продуктов как российского, 
так и зарубежного производства. Рассмотрим основные характеристики. 

Nessus – это инструмент для автоматизации проверки и обнаружения 
известных уязвимостей и брешей в защите. Сканер безопасности является 
одним из самых известных универсальных сканеров среди своих 
конкурентов, созданный компанией Tenable. Nessus отвечает за координацию 
сканирования уязвимостей и создание отчетов. Программа обнаруживает 
активные узлы в сети и сканирует их на наличие уязвимостей. Этот 
традиционный метод сканирования прост в использовании, но занимает 
много полосы пропускания. 

Выделяют два существенных недостатка Nessus. Первый – при 
отключенной опции «safechecks» некоторые тесты на уязвимости могут 
привести к нарушениям в работе сканируемых систем. Второй – цена. 
Годовая лицензия может обойтись в 292 тысячи рублей. 

«Сканер-ВС» – это система комплексного анализа защищенности, 
позволяющая обеспечить своевременное выявление уязвимостей в ИТ-
инфраструктуре организаций любого масштаба. С его помощью можно 
проводить тестирование на проникновение, сканирование уязвимостей, а 
также анализ конфигурации, организовать непрерывный контроль 
защищенности. 

«Сканер-ВС» имеет действующие сертификаты соответствия от 
ФСТЭК России (№ 2204) и Минобороны России (№3872). Стоимость сканера 
зависит от количества устройств, которые будут одновременно 
сканироваться в локальной сети: цена за один год использования продукта 
варьируется от 5500 рублей за сканирование 4 IP-адресов до 297000 рублей 
за 1024 IP адреса. Также имеется возможность приобрести лицензию без 
ограничения количества IP адресов стоимостью 880000 рублей. 

Open Vulnerability Assessment System (OpenVAS) представляет 
собой структуру из нескольких сервисов и инструментов, которая предлагает 
мощное решение по проведению сканирования системы на наличие 
уязвимостей. OpenVAS это сканер уязвимостей и средство управления 
уязвимостями с открытым исходным кодом. OpenVAS предназначен для 
активного мониторинга узлов вычислительной сети на предмет наличия 
проблем, связанных с безопасностью, оценки серьезности этих проблем и для 
контроля их устранения. OpenVAS – является бесплатным продуктом [7-8]. 

Описания стенда для проведения исследования. 
Сравнительный анализ сканеров безопасности, доступных в сети 

Интернет, обуславливался доступностью продуктов. Рассматривались 
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решения на программах с открытым исходным кодом (open-source), либо на 
демоверсиях платного программного обеспечения. Все программные 
продукты функционируют в среде Linux. 

 
Таблица 1 – Характеристики исследуемых сканеров 

Сканер 
Производи

тель 
Версия 

Тип 
лицензии 

Формат 
поставки 

Сканер-
ВС 

НПО 
Эшелон 

7.0.3 
Демоверс

ия 
ISO образ 

OpenVAS 
Greenbone 
Networks 

GmbH 

Версия 
для 

тестирова
ния 

Open-
Source 

Программн
ый пакет 

Nessus 
Tenable 
Network 
Security 

8.14.0 
Демоверс

ия 
Программн

ый пакет 

 
В качестве объекта сканирования определена виртуальная машина 

Metasploitable 2, намеренно содержащая большое количество уязвимостей и 
ошибок в настройке программного обеспечения.  

Данная виртуальная машина базируется на операционной системе 
UbuntuLinux и специально спроектированная для тестирования инструментов 
информационной безопасности и повышения практических навыков 
специалистов в сфере ИБ. 

Результаты исследования. 
Сканеры с одинаковым успехом смогли определить все открытые 

порты на сканируемой машине и все запущенные сервисы на этих портах. В 
результате тестирования, все сканеры обнаружили в системе определенный 
список уязвимостей безопасности, каждая из которых несет в себе 
уязвимость опасную для системы. Для определения уровня опасности 
уязвимостей применяют специальные системы оценки уязвимостей. 

Самой известной такой системой является CVSS (Common 
Vulnerability Scoring System – Общая система оценки уязвимостей), которая с 
помощью специальных математический соотношений позволяет 
классифицировать уязвимости, на основе многофакторной модели [9]. Для 
уязвимости вычисляется “базовый вектор уязвимости” V. Исходя из 
значения, которого уязвимости присваивается один из 4 уровней опасности: 
низкий уровень опасности, если 0,0 ≤ V ≤ 3,9;средний уровень опасности, 
если 4,0 ≤ V ≤ 6,9;высокий уровень опасности, если 7,0 ≤ V ≤ 9,9; 
критический уровень опасности, если V = 10,0. 
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Во всех исследуемых сканерах безопасности применяется 
классификации обнаруженных уязвимостей. На рисунке 1 приведен 
результат тестирования программных продуктов. 

 

Рисунок 1 – Результаты тестирования сканеров уязвимостей
 
Применив количественный метод оценки по суммарному количеству 

найденных уязвимостей к результатам тестирования можно увидеть, что 
хорошо показали себя сканеры OpenVAS и СканерВС, обнаружив 
практически одинаковое количество уязвимостей. Данный результат 
объясняется тем, что в основе СканераВС лежит архитектура сканера 
OpenVAS. 

В сравнении с остальными, заметно хуже показал себя сканер 
выявив недостаточное количество уязвимостей. Но вместе с этим сканер 
добавил в отчет много записей, содержащих важную информацию о системе, 
полезных для аналитиков. 

Все сканеры уязвимости являются достаточно удобными в 
использовании: они имеют понятный интерфейс, генерируют подробные 
отчеты о проверке системы в различных форматах (PDF, DOC
Отчеты содержат подробную информацию об уязвимостях, их уровне 
опасности согласно CVSS, классификации согласно базе уязвимостей (
предлагаются способы закрытия уязвимостей и исправления проблем в 
безопасности [9]. 

Самым быстродействующим оказался сканер Nessus
сканирование системы заняло всего 8 минут. 

Большим преимуществом Сканера-ВС является наличия интерфейса 
на русском языке. Важным является также наличие в описании уязвимостей 
ссылок не только на базу CVE, но и на Банк данных угроз безопа
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информации (БДУ), что облегчает специалисту работу с нормативными 
документами. 

В результате рассмотрения всех вышеперечисленных факторов 
сформирована таблица 2, содержащая информацию для сравнения всех 
исследуемых сканеров. 

 
Таблица 2 – Результаты проведенного исследования 

Сканер/Фактор OpenVAS Сканер ВС Nessus 

Количество 
обнаруженных 

уязвимостей 
57 56 18 

Время сканирования 
(мин) 

34 26 8 

Наличие русского 
интерфейса 

- + - 

Связь c базой CVE + + + 

Связь с базой BDU - + - 

Наличие российских 
сертификатов 

- + - 

 
Анализируя полученный результат, можно сделать вывод что 

OpenVAS и Сканер ВС проявили себя лучше конкурента по ряду факторов. 
Обобщая результаты работы сканеров, а также субъективное мнение, в 
качестве основной характеристики можно выделить удобство работы со 
Сканер ВС, ввиду наличия интерфейса на русском языке и описания 
уязвимостей не только на базу CVE, но и на Банк данных угроз безопасности 
информации. Что касается сканера уязвимостей OpenVAS, то его 
несомненным преимуществом является его доступность. 

Если говорить о скорости работы продуктов, то самый медленный – 
OpenVAS. Лидером по скорости является Nessus. Конечно, такое качество 
как скорость работы для сканеров безопасности является не самым важным 
показателем, так как количество обнаруженных уязвимостей у Nessus 
наименьшее, что нивелирует скоростное преимущество. Качество 
обнаружения уязвимостей – это основная характеристика сканера 
безопасности. Наиболее удобен в использовании сетевой сканер 
безопасности Сканер ВС. Он имеет возможность редактировать профили, 
создавать свои, сохранять и загружать настройки, генерировать отчеты. При 
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этом в программе хороший, удобный интерфейс, расположение всех 
управляющих элементов. 

В ходе сравнения были изучены возможности ограниченного числа 
сканеров, являющимися одними из множества продуктов современного 
рынка. Резюмируя результаты исследования, формируется вывод, что 
универсальных инструментов не существует, и сканеры уязвимостей не стали 
исключением из этого правила.  

Выбирать подходящий сканер следует по функциональности 
приложения, эффективности поиска – и, что тоже достаточно важно, по цене, 
которая должна быть сопоставима с ценностью защищаемой информации. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются различные методы 

биометрической аутентификации. Весомое место в данном научном 
исследовании занимает описание приведенных в статье методов 
аутентификации. Описана работа каждого метода биометрической 
аутентификации. Произведено исследование множества способов защиты 
информации. Введена особая критериальная система оценивания между 
приведенными и рассмотренными методами биометрической 
аутентификации личности. Были выявлены наиболее эффективные методы 
при помощи системного анализа по подробным характеристикам каждого 
алгоритма защиты.  

Ключевые слова: биометрическая аутентификация, защита 
информации, нейронная сеть, методы биометрии 
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Annotation: This paper discusses various methods of biometric 
authentication. An important place in this scientific study is occupied by the 
description of the authentication methods given in the article. The operation of 
each biometric authentication method is described. A study of many ways of 
protecting information has been carried out. A special criterial system of 
assessment has been introduced between the given and considered methods of 
biometric personality authentication. The most effective methods were identified 
using a systematic analysis of the detailed characteristics of each protection 
algorithm. 

Keywords: biometric authentication, information security, neural 
network, biometric methods 

 
 
В 21 веке все больше нарастает влияние технологий на жизнь 

человека, а вместе с этим и проблема безопасности данных каждого 
индивида. Пароли, придуманные людьми, все чаще подвергаются взломам и 
утечки данных пользователей. Генерация паролей машиной делает их более 
надежным средством защиты, но и этот метод не гарантирует защиту 
персональных данных. Современные технологии позволяют применить 
многообразие методов защиты, которые наиболее надежно защищают 
необходимую информацию для жизнедеятельности людей. Среди таких 
технологий активно применяются методы биометрической аутентификации. 
Биометрия включает в себя множество разнообразных методов защиты 
пользовательских данных. В связи с ростом актуальности биометрической 
аутентификации в данной научно-исследовательской статье рассматриваются 
данные методы защиты.  

Методы биометрической аутентификации. 
Метод аутентификации по тепловой карте ладони. Инфракрасное 

излучение от насыщенного кислородом током гемоглобина крови в венах 
задает проявление вен. Вены поглощают инфракрасное излучение сильнее, 
чем остальные участки ладони, поэтому вены имеют более темный оттенок 
на изображении ладони. 

Аутентификация данным методом является совокупностью 
инфракрасной фотоматрицы, инфракрасного излучателя и модуля, который 
выделяет вены на изображении и обрабатывает изображение для создания 
описания и защищенного канала связи с криптографической защитой [1]. 

Метод аутентификации по радужной оболочке глаза. Данный 
алгоритм аутентификации имеет следующие стадии: получения изображения, 
сегментации, параметризации. 

Стадия получение глазного изображения подразумевает за собой 
использование монохромной камеры, которая чувствительна к 
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инфракрасному излучению. Сегментация – это разделение внешней части 
глаза на изображении отдельными участками. На этой стадии из изображения 
удаляются лишние объекты на изображении, и производится выделение 
зрачка, определяется его граница и параметры. Параметризацией называется 
процесс выделения контрольной области и определения контрольных точек. 

Альтернативный способ использовать глаз для биометрической 
идентификации – метод сканирования сетчатки, которая располагается 
глубоко внутри глаза. Инфракрасное низкоинтенсивное излучение 
используется для сканирования, считывая изображение глазного дна. 

Первый этап процесса распознавания сетчатки глаза – это сбор и 
обработка данных. На втором этапе извлекается информация, после чего 
создается шаблон регистрации [2]. 

Метод аутентификации по распознаванию лиц. В основе 
распознавания лиц лежит обработка изображений и вычисления 
математических алгоритмов [3]. Решение этой задачи возможно через 
применение сверточных нейронных сетей (задача распознавания 
изображения). 

Метод идентификации человека по походке особенно актуален в 
современном мире. Благодаря биометрическим исследованиям известно, что 
движения каждого человека индивидуальны, и фальсифицировать их 
практически невозможно. Это делает походку уникальным идентификатором. 
Для аутентификации используют сверточные нейронные сети, которые 
применяются для множества задач компьютерного зрения и в том числе 
распознавании походки [4]. 

Метод аутентификации по подписи человека. Данный алгоритм 
имеет две альтернативы решения задачи аутентификации. Одна из них – это 
онлайн метод измерения последовательных данных, например, скорость 
рукописного ввода или давление пишущего инструмента, при помощи 
специального устройства. Другой – автономный метод, использующий 
оптический сканер для принятия рукописных данных, которые записаны на 
бумаге [5]. 

Метод по отпечатку пальца. Специальные сенсоры делают 
высококачественный цифровой снимок узора пальца, преобразующийся в 
код, который хранится в базе данных [6].  

Метод аутентификации по шепоту. Данный алгоритм основан на 
использовании метода обеляющего фильтра. Главной идей метода является 
существенное (в десятки раз) сжатие данных за счет того, что в базе данных 
хранятся не сами отрезки речи, а их образы в виде набора из векторов АР-
коэффициентов (их также часто называют коэффициентами линейного 
предсказания – КЛП) в реальных условиях ограничивается конечной 
степенью сложности спектрального состава человеческого голоса [7]. 
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В основе вышеперечисленных методов аутентификации лежит 
использование нейронных сетей. Нейронные сети применяются для решения 
задач классификации [8]. Именно поэтому в способах биологической 
аутентификации актуально использование нейросетей [9]. 

Сравнение методов биометрической аутентификации. 
Представленные методы биометрической аутентификации 

подверглись сравнению по следующим критериям: 
1. Метод реализации – способ, который применялся для создания 

аутентификации пользователей. 
2. Ограничения использования – список факторов влияющих на 

успешное применение приведенных выше алгоритмов. 
3. Вероятность фальсификации – различные методы и средства, при 

помощи которых вероятен взлом системы защиты. 
4. Надежность – уровень противодействия попыткам 

злоумышленникам добыть информацию пользователя. 
5. Удобство – комфорт применения системы биометрической 

аутентификации. 
6. Скорость – быстрота обработки данных для прохождения 

проверки безопасности пользователем. 
Критерии сравнения методов биометрической аутентификации 

предложены авторами в работе [2].  
Ниже приведена таблица 1, в которой алгоритмы биометрической 

аутентификации были сравнены между собой по перечисленным выше 
критериям оценки. Была введена балльная система оценивания, в которой: 1 
балл – низкая степень качества, 2 балла – средняя степень качества, 3 балла – 
высокая степень качества.  

Также, были введены классы для определения степени глобальности 
ограничений использования и оценки количества возможностей обхода 
системы.  

1. Класс а – низкая глобальность ограничений \ малое количество 
возможностей обхода системы. 

2. Класс аа – средняя глобальность ограничений \ среднее 
количество возможностей обхода системы. 

3. Класс ааа – высокая глобальность ограничений \ большое 
количество возможностей обхода системы. 

Общая оценка – сумма критериев алгоритма: чем выше балл и 
меньше класс (в колонках «Ограничения использования» и «Возможность 
обхода системы» классы суммируются. Например, если ограничения 
использования имеют класс «аа», и возможность обхода системы имеет класс 
«а», то сумма классов будет – «ааа»), тем лучше себя показывает способ 
биометрической защиты. 
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Таблица 1 – Сравнение методов биометрической аутентификации 

Метод 
аутенти
фикаци

и 

Метод 
реалииза

ции 

Ограни
чения 

использ
ования 

Вероя
тность 
фальс
ифика

ции 

Наде
жнос

ть 

Удо
бст
во 

Ско
рос
ть 

Общ
ая 

оцен
ка 

По лицу 

Сверточ-
ная 

нейрон-
ная сети 

Класс – 
а 

Класс 
– ааа 

1 3 3 
7-

аааа 

По 
отпечатк

у 
пальцев 

Сверточ-
ная 

нейрон-
ная сети 

Класс – 
а 

Класс 
– ааа 

1 3 3 
7-

аааа 

По 
подписи 

Сверточн
ая 

нейронна
я сети 

Класс – 
а 

Класс 
– аа 

3 2 2 7-ааа 

По 
шепоту 

Широкие 
нейронны

е сети 

Класс – 
а 

Класс 
– а 

3 3 2 8-аа 

Теплова
я карта 
ладони 

Сверточн
ая 

нейронна
я сети 

Класс – 
ааа 

Класс 
– а 

3 2 2 
7-

аааа 

По 
радужно

й 
оболочк

е 

Сверточн
ая 

нейронна
я сети 

Класс – 
а 

Класс 
– а 

2 3 3 8-аа 

По 
сетчатке 

глаза 

Сверточн
ая 

нейронна
я сети 

Класс – 
аа 

Класс 
– а 

3 1 1 5-ааа 
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Метод 
аутенти
фикаци

и 

Метод 
реалииза

ции 

Ограни
чения 

использ
ования 

Вероя
тность 
фальс
ифика

ции 

Наде
жнос

ть 

Удо
бст
во 

Ско
рос
ть 

Общ
ая 

оцен
ка 

Анализ 
походки 

Сверточн
ая 

нейронна
я сети 

Класс – 
ааа 

Класс 
– а 

3 1 2 
6-

аааа 

 
В результате сравнения биометрических алгоритмов аутентификации 

на основе нейронной сети наиболее эффективными представляются методы 
аутентификация по радужной оболочке глаза и шепоту. Наименее сложными 
для реализации, относительно остальных методов, себя показывают 
аутентификация по сетчатке глаза и анализу походки. 

Выводы: 
1. Проанализированы и описаны методы биометрической 

идентификации и аутентификации. 
2. Проведено критериальное сравнение алгоритмов биометрической 

аутентификации. 
3. Определены наиболее эффективные подходы на основе 

биометрических методов. 
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Аннотация: В статье рассматривается лексико-семантическая 

экспликация концепта КАЗАК в необрядовых лирических песнях кубанских 
казаков и выявляются дополнительные смысловые компоненты на 
понятийном, образном и ценностном уровне анализируемого концепта. 
Полученные результаты показали, что концепт КАЗАК на понятийном 
уровне включает в себя основные признаки: ‘казак – мужчина, достигший 
брачного возраста’, ‘казак – холостой мужчина, намеревающийся жениться 
или ищущий невесту’. Образный компонент включает в себя перцептивные и 
метафорические признаки, актуализирующие красоту и привлекательность 
казака, а ценностный компонент имплицирует основной смысл ‘казак – 
предпочтительный жених’. 

Ключевые слова: картина мира, концепт, концептуальный признак, 
символ, понятийный, образный и ценностный компоненты концепта 
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marriageable age”, “Cossack is a single man intending to marry or looking for a 
bride”. The figurative component includes perceptual and metaphorical signs that 
actualize the beauty and attractiveness of the Cossack, and the value component 
implies the main meaning “Cossack is the preferred groom”. 

Keywords: picture of the world, concept, conceptual feature, symbol, 
conceptual, figurative and value components of the concept 

 
 
Коллективное авторство народных текстов С.Е. Никитина считает 

существенным признаком, позволяющим фольклору отражать ценностную 
картину мира любого этноса, поскольку коллектив творит «свое мироздание, 
свою эстетику, свою аксиологию, свой поэтический язык и свои 
коллективные культурные тексты» [7, с. 12]. Как отмечает этнограф и 
историк Н.И. Бондарь, «первостепенное значение в жизни казаков, в их 
военном и гражданском быту имела песня: строевая, историческая, военно-
бытовая лирика, плясовые песни. Многие из них создавались в мужской 
среде, получая позже более широкое распространение» [2]. 

Сборники народных песен Кубани [1, 4, 5] включают более 300 
лирических песен черноморских казаков и 130 песен линейных казаков. 
Тематика песен затрагивает любовные отношения молодых людей и 
описывает семейно-бытовые взаимодействия героев лирических текстов. 

Концепт КАЗАК имеет большое количество вербальных 
экспликаторов в кубанских песнях, поскольку все представления о казачьем 
мире входят в этот концепт. Отцы, сыновья, мужья – это казаки. Боевое 
оружие и обмундирование принадлежит казакам. Жены, матери дети, 
являются казачками и казаками. Основными номинантами концепта в 
лирических казачьих песнях являются лексемы ка(о)зак (162 с/у), козаченько 
(85 с/у), также казак в песнях – молодец (17 с/у), удалец (11 с/у), парень 
(7с/у), мальчишка (5 с/у), мальчик (4 с/у), дружок (12 с/у), дружочек (10 с/у), 
друг-зазнобушка (1 с/у), закубанец (1), чорноморец (3). Лексемы-номинации 
концепта сочетаются с постоянными эпитетами (молодой, молоденький 
добрый, хороший, славный) и эмотивными эпитетами (милый, миленький, 
гарный, гожий, уродлывый (красивый), жартлывый (игривый), бравый, 
удалой, разудалый, сердечный, ненаглядный), которые эксплицируют 
мелиоративные коннотации, доброе отношение к казаку, любовь к нему, 
восхищение им и свидетельствуют о его силе, молодости, красоте. 
Практически во всех лирических песнях казак – молодой человек, только в 
песне «Тэче ричка-невэлычка» встречается сочетание старый козак: Козак 
старый, лита пройшлы, / А ще й нэ женывся [1, Т1, с.107]. Однако, в этой 
шуточной песне рассказывается о казаке, который не хотел жениться, долго 
выбирал невесту, и в результате остался старым и неженатым. Визуальный 
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образ казака тоже говорит о его молодой привлекательной внешности. Гэй, 
козаче, уродлывый, молодэнькый та й жартлывый, / Усочкы чорнэсэньки, 
губоньки пэрловыйи, / Чубчик твий круглэсэнькый, та й жупан гарнэсэнькый, 
/ Червоная шапочка твоя огулярочка, / Сафьянови чоботци и сабэлька пры 
боци [1, Т1, с.378]. Як козака нэ любыты, колы из ным добрэ житы. / В його 
сабля, в його усы, нэ жаль мини прыглянувся, / В його очи чорнэсэньки, в його 
тило билэсэнько. Вин чистэнько оголывся и в жупанык нарядывся [1, Т1, 
с.318]. Очерэт-осока, чорни бровы в козака [1, Т1, с.294]. Дэсь мий мылый 
чорнобрывый коня напувае [1, Т1, с.116]. Нэ розстайся, козаченько, / З 
кучерявым чубом [1, Т1, с.128]. Гай зэлэнэнькый, козак молодэнькый, Тым я 
тэбэ полюбыла, шо у тэбэ ус чорнэнькый [1, Т1, с.293]. Черные брови, 
черные усы, кучерявый чуб, перловые губы, черные глаза, белая кожа, 
игривый, молодой, красиво одетый, сабля на боку – таков казак. Казак 
представлен всегда в форме, поскольку «форма была заметным фактором, 
выделявшим казаков из среды восточнославянского населения, … она была 
признаком их привилегированного сословного статуса» [3]. В песне «Ты, 
крапива моя» линейных казаков образ молодого красавца в черных бахилах, 
черной черкеске и черной шапке дополнен русыми кудрями: Обувает он 
черны бахилочки та на босу ножку. / Надевает он черную черкесочку, / Полы 
нараспашку. / Надевает он черную шапочку / Да на русые кудри. / Надевает 
он острую шашечку / На левый бочок [1, Т2, с.176]. Русые кудри казака 
встречаются и в других песнях линейцев: Ой расчесал бы я свои русы кудри 
Б2 [1, Т2, с.222]. Ой же ты мальчик, кудрявчик мой, / Кудряватая головушка 
твоя. / А кто ж тебе русы кудри завивал? [1, Т2, с.304]. В песнях 
черноморцев предпочтение отдается чернявому казаку: Чорнявого ны забуду, 
/ З русым спать ны ляжу, Як згадаю чорнявого / Так гирко заплачу [4, Т2, с. 
261]. А я руда родылося, / Чорнявому судылося [1, Т1, с.339]. Любыв мэнэ 
козаченько, хороший, чорнявый [1, Т1, с. 169]. Примечательно, что чорнявый 
казак – это норма, которая оценивается положительно, зато чорнявая дивчина 
отличается своим строптивым и смелым характером: Та нэ люблю я ни 
Мыхайла, ни Наума, / Бо я дивка чорнявая свого ума [1, Т1, с. 275]. Чорнявая 
дивчинонька / Цилуеться, обнимаеться. / А билэнька – то ж моя мылэнька, / 
Слизонькамы умываеться [1, Т1, с. 158]. 

Казак в песнях часто характеризуется глаголами движения (около 70 
контекстов), что свидетельствует об активном образе жизни молодого 
человека: Прыйшов, прыйшов козаченько / До новойи хаты [1, Т1, с. 172]. 
Идэ козак до дивчины [1, Т1, с. 128]. Пишов козак сумуючи, / Никого нэ кынув 
[1, Т1, с. 128]. Козаки йдуть, конэй вэдуть, а мого нэмае [1, Т1, с. 116]. Из-за 
горы свит билэнькый / Дэсь поихав мий мылэнькый [1, Т1, с. 182]. То идет 
мой милой / С караула домой [1, Т2, с. 174]. Да ходил казак бережиною, / 
Сорвал веточку ожиновую [1, Т2, с. 179].  
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Главная тема лирических песен – любовь, а казак в этих песнях – 
жених, а именно холостой мужчина, намеревающийся жениться или 
ищущий невесту [8, с. 477]. Не случайно так высока частотность лексем-
дериватов глаголов жениться, сватать (более 90 с/у): Буду дивку з ума 
зводыть – покы нэ женюся [1, Т1, с. 334]. Чы се жъ тая крыныченька, / Що 
голуъ купався? / Чы се жъ тая дивчынонька, / Що я женыхався? [5, с. 56]. Та 
бида, бида нэ женатому, / Як тому горшечку та й щербатому [1, Т1, с. 
1303]. Нэ топысь, козаче, бо душу загубыш, / Ходим, сэрцэ, повинчаймось, 
колы вирно любыш. / Вирно любыв, люблю, вирно й женыхався [1, Т1, с. 300]. 
На що мэнэ сватаеш, колы хаты нэ маеш? [1, Т1, с. 108]. Болыть, болыть 
головонька моя, / Засватана дивчинонька моя [1, Т1, с. 122]. А хороша, як мак 
цвитэ, хто нэ глянэ – ахнэ. / Пишов бы йийи засватав, так гарбузом пахнэ [1, 
Т1, с. 136]. Я б до тэбэ послав сватив, та того боюся, / Що ты знаеш 
козацькую похвальбу, Натуся [1, Т1, с. 179].  

В песне «Спородыла мене маты» актуализируется смысл 
‘необходимость женитьбы’ изображением казака, стирающего свою 
одежду: Как по тот-то бок Кубани казак платье моет, / Он и моет, и не 
моет, сам речи говорит: Не казачье это дело помыть платье было, / Бо 
казацкое то дело во фронте стояти, ружье заряжати [1, Т2, с. 182]. 

Примечательно, что в проанализированных лирических казачьих 
песнях лексемы дивчина /дичинонька насчитывают более 300 
словоупотреблений. Практически во всех лирических текстах лексема казак 
сопрягается с лексемами, обозначающими молодую женщину. Глагол 
любить и его дериваты употребляются в песнях более 350 раз: Чого дывышся 
на мэнэ, / Скажуть люды: любиш мэнэ [1, Т1, с. 394]. Любыв я тэбэ 
дивчиною, / Любыть буду й молодыцею [4, Т1, с. 139]. Нэхай воны й 
обнимають, / Колы ж разлюбыла [4, Т1, с. 125]. Ты козаче, заволоко, любыш 
мэнэ нэ нароком [1, Т1, с. 308]. 

Казак является как субъектом любви, так и объектом. В таких 
контекстах актуализируется еще одно, зафиксированное в словарях, значение 
слова жених: молодой человек, достигший брачного возраста [8, с. 477]. В 
качестве субъекта он ждет дивчину вечером или ночью, тайно встречается с 
ней (Ишов козак потайком / До дивчины, сэрдэнько, вэчэрком [4, Т2, с. 450]) 
он стоит с ней (А пид тою калыною / Стоить козак з дивчиною), спрашивает 
дивчину о любви (Витэр дуба хытае, / Козак дивку пытае [4, Т2, с. 478]), 
зовет ее (Клыче козак дивчиноньку / Соби на пораду [4, Т2, с. 523]), 
расстается / прощается с ней (Ой сив, та й загув сызэнькый голубчик, / Сыдя й 
на тычини. / Ой ех, е-ха-ха, молодой козаченько / Спокынув дивчину [4, Т2, с. 
525]), печалится о своей доле (Того зажурывся – без доли вродывся [4, Т2, с. 
312]), думает-гадает, любит и страдает от любви (Любыв я дивчину, / 
Чорняву, красыву, / А вона мэнэ ни [4, Т2, с. 207]), погибает из-за 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 147 ~ 

невозможности быть с любимой (А я и в могыли тэбэ нэ забуду, / Хоть ты 
пэрэстала любыть [4, Т2, с. 404]). В песне «Ой чийи ж то волы» безответно 
влюбленный казак печалится и унывает, ищет свою долю. В данном 
контексте хорошая доля – это взаимная любовь: Ой пиду я в полэ / Шукать 
соби долю. / Нэ найшов я доли, / Найшов сыне морэ. / По сыньому морю / 
Рыба-щука грае, А козак молодэнькый / Парочкы шукае [4, Т2, с. 312]. 

Еще одна особенность казака – умение говорить с девушками, 
уговаривать их: Хорош паринь, ой, хорош бравый, / Ой словамы ласкавый [4, 
Т2, с. 281]. Ходэ дивка по городу, / Цвиты сие полива. / А за нэю козак ходэ / 
вин дивчину вговоря [4, Т2, с. 309]. Пид тим дубом кучерявым / Козак дивку 
вговоряв [4, Т2, с. 386]. Як умолвил вин дивчину, / Сам сидае на коня… [4, Т2, 
с. 386]. В песне «Ой на горушке» в корчме встретились поляк, бурсак и 
донской казак. Поляк и бурсак пьют, а донской казак уговаривает шинкарку 
уехать с ним на Дон: Донской казак пьет, / Пьет, на выдумки бьет / И на 
выдумки бьет / Шинкарку подмовляет: «Поедем, шинкарка на наш на тихий 
Дон» [1, Т2, с. 175].  

Другой звуковой характеристикой казака является его способность 
стучать в окно, вызывая девушку: Пидiйду я пидъ виконце – стукну, / Пидiйду 
я пид другее – грюкну [5, с. 54] 

Красивый, молодой, удалой казак – мечта каждой девушки. Просьбы 
девушки к родителям о выданье ее замуж, актуализируют смысл ‘казак – 
предпочтительный жених’: Отдай, отдай, маминька, / Куда хочеться. / 
Отдай ны за старого, / Ны за малого. / Отдай за козаченька / Разудалого [4, 
Т2, с. 199]. А тэпэр я вэлыка, трэба мини чоловика, / Ни старого, ни малого, 
казаченька молодого. / Шоб и в поли орав, и худобу дбав, / А мэнэ ж молоду., 
та хозяйкою звав [1, Т1, с. 293]. Примечательно, что в поле пашет только 
женатый мужчина, молодой казак в лирических песнях не пашет. В песне 
«По за гаем, гаем» в поле пашет дивчина, а казак ей только помогает: Там 
орала дивчинонька волыком чорнэнькым, / Орала, орала, нэ вмила гукаты, / 
Та наняла козаченька на скрыпочку граты [1, Т1, с. 300]. При этом песня 
рассказывает о женитьбе казака на богатой девушке.  

Казак может быть богатым и небогатым. Нэхай вона мэнэ нэ ждэ, 
нэхай вона замиж идэ, / Бо я козак пребогатый, е у мэнэ скот рогатый [1, 
Т1, с. 192].  А я бидный, бесталанный, / Бэз роду, бэз хаты, / Нэ довэлось 
мэни в свити / Вэсэло гуляты [1, Т1, с. 132].  

Бедный казак часто упрекает свою долю: Доля моя злая, чом ты нэ 
такая, / Чом ты нэ такая, як доля чужая? / Другим даеш лышне, мэнэ 
обижаеш, / И шо мини мыло, то й тэ отнимаеш [1, Т1, с. 63]. Богатство 
приносит почет, уважение, внимание девушек: Добрэ тому богатому, / Його 
люды знають, / А зо мною стричаються, Мов нэ добачають. / Богатого, 
губатого / Дивчина шануе. Надо мною, сыротою, / Смиеться, кэпкуе [1, Т1, 
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с. 221]. За що мэнэ розлюбыла, хиба я наскучив? / Чи богатый е у тэбэ, 
другый и получший? [1, Т1, с. 160]. Йды, козаче, чорт з тобою, я ще тэбэ 
кочергою, / Женыха ж мы найдэм сами и з товаром и з вивцями [1, Т1, с. 
327]. Таким образом, выявляется еще одни смысл ‘богатый казак – хороший 
жених’. Богатство / бедность – признак, по которому разделяется общество, 
это противопоставление коррелирует с противопоставлением свой / чужой. 
Социальное разделение важнее эмоциональной, душевной близости: Ты 
богатый – я убога. / Як мы будэм кохатыся, / Будуть люды смиятыся [1, Т1, 
с. 182]. Ты ж до мэнэ нэ ходы, та й ты ж мэнэ нэ любы, /Ты богатый и 
хороший, а я бидна и бэз грошей [1, Т1, с. 186]. Я, сэрдэнько, нэ богатый, в 
мэнэ врагив повна хата, / Хоч я тэбэ нэ визьму, так ворогив подражню [1, 
Т1, с. 275]. «Ой, як бы ты, дивчинонька / Була багатэнька, / Взяв бы тэбэ за 
рученьку, / Повив до батэнька». / «Ой як бы я, козаченько, / Була багатэнька, 
/ Наплювала б я на тэбэ, / На твого батэнька [4, Т2, с. 523].  

Служебный мир казака зависит от семейного гражданского мира, 
снаряжающего воина на службу, поэтому материальное состояние семьи – 
важный фактор при выборе жениха или невесты: Та нэ вэлыть маты тэбэ, 
дивчино, браты. Та вэлыть мини маты – дэ чотыри волы браты. / Дэ 
чотыри волы и два коныка в дышли, / А як же и любыты, колы нэ домысли 
[1, Т1, с. 205]. Богачу, богачу, я тэбэ давно бачу, / Нэ сватай моей дочкы, бо 
коров нэ маю [1, Т1, с. 116]. В песне «Мои гусы-лэбэдята» казак предпочел 
богатую вдову бедной девушке: У вдовицы две свитлыци, ще трэтя 
кимната, / Гэй, тим, козак вдоыу любыв, що вдова богата [1, Т1, с. 219]. 
Однако в немногих контекстах казак готов принять любимую и без богатства: 
Нэ трэба мни злота, я сам прэдбаю, / А трэба дивчины, шо я кохаю [1, Т1, с. 
217].  

Как объект девичьей любви казак именуется ласковыми словами, 
актуализирующими метафорические смыслы, ‘казак – голубь’, ‘казак – 
соколик’, ’ казак – орел’, ‘казак – сердце’, ‘казак – душа’: Скажи, скажи, 
голуб сызый, / Ой чого, чого заболив? [4, Т2, с. 203]. Куда йидэш, козаче? / 
Козаче-соколэ, / Возьмы мэнэ з собою [4, Т2, с. 190]. Куда йидэш 
отйизжаеш, Сызокрылый орлэ? [4, Т2, с. 382]. Гудзи в його у контуши, 
козаченько, моя душа [1, Т1, с. 318]. Вона йому одказала: «Бувай здоров, 
сэрце» [1, Т1, с. 103]. 

Группа контекстов актуализирует смысл ‘безответная любовь к 
казаку’. При этом казак нередко бывает неверным, жестким и категоричным 
при отвержении прежней возлюбленной: Ой ны по правди, / Молодой казаче, 
/ Ой живеш з дивчиною [4, Т2, с. 195]. Я до тэбэ больш ны прыйду, / Ныхай 
хтось другый йдэ. / Е у мэнэ дивчинонька / Вона мэнэ ждэ [4, Т2, с. 205]. Ой 
скажу ж я, мыла, / Шо я тэбэ люблю, / А сватать нэ буду [4, Т2, с. 233]. 
Уласкав варвар словамы, ой, / А я вирыла йому. / Сам пойихав, мэнэ бросыв, 
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ой, / Ще й малютку на руках [4, Т2, с. 237]. Вдали от дома он может найти 
новые привязанности и забыть свою избранницу: Хотел меня милый до веку 
любить / А теперь милый покинул, позабыл. / На чужой-то на дальней 
стороне [1, Т2, с. 343]. В песне «Лытив ворон черэз сад зэлэный», 
рассказывающей о том, как оставленная девушка отравила казака, 
актуализируется символическое значение казак – ворон: Лытив ворон черэз 
сад зэлэный / Та й став калыну ламать. / Любыв казак молоду дивчину / Та й 
став йийи спокыдать [4, Т2, с. 203]. Ворон здесь является и символом 
смерти неверного казака, поскольку ворон в фольклоре, по словам Н.И. 
Костомарова, «птица с неизменно мрачным значением» [6, с. 323]. 

Казак-изменник получает номинации с негативными коннотациями 
варвар, козаче-дураче, заволока, коварный мучитель. Молодой казак является 
в некоторых контекстах объектом любви замужней женщины, а сам 
становится разлучником. В песне «Ой утица моя луговая» молодушка 
ночевала ночку во лесочке, / Под ракитовым кусточком / Под бурочкой, под 
черкесской / С молоденьким козаченьком [1, Т2, с. 364]. Все 
вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что казак – это тот, кто 
нравится женщинам, кого любят женщины. 

Таким образом, в лирических песнях концепт КАЗАК вбирает в себя 
дополнительные значения на понятийном уровне ‘казак – мужчина, 
достигший брачного возраста’, ‘казак – холостой мужчина, 
намеревающийся жениться или ищущий невесту’, ‘казак – объект любви 
женщин’, ‘казак – субъект любви к женщине’.  

Образный компонент концепта имплицирует перцептивные 
представления о возрасте, внешности, одежде. Перцептивный образ 
создается и с помощью глаголов движения, а также глаголов речи, 
свидетельствующих об умении красиво говорить, уговаривать. 

Образный компонент концепта образуют метафорические смыслы с 
положительной оценкой ‘казак – соколик’, ‘казак – голубок’, ‘казак – орел’, 
‘казак – душа’, ‘казак – сердце’, смыслы с негативной оценкой ‘казак – 
варвар’, ‘казак – мучитель’, ‘казак – заволока’, ‘казаче-дураче’, а также 
символический смысл ‘казак – ворон’.  

Ценностный компонент включает в основном мелиоративные 
характеристики, выраженные постоянными и эмотивными эпитетами, 
метафорами. В текстах песен актуализируются следующие смыслы: ‘казак – 
предпочтительный жених’, при этом ‘бедный казак – плохой жених’, 
‘богатый казак – хороший жених’. В ценностный компонент также входит и 
высокая актуальность концепта, характеризуемая частотностью его 
вербальных экспликаторов, номинативной плотностью его именований. 
Можно заключить, что для казака женитьба была важным событием в жизни, 
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а наличие или отсутствие парочки коррелирует с его состоянием счастья или 
несчастья. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности дуального 

обучения, его преимущества. Рассматриваются возможности и перспективы 
дуальной системы в Республике Казахстан. Автором раскрывается дуальная 
система обучения как инновационный подход в организации целевой 
профессиональной подготовки, который предполагает согласованное 
взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке 
специалистов. В завершении автором подводятся итоги по исследованию 
особенностей дуального обучения. 
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innovative approach to the organization of targeted professional training, which 
presupposes coordinated interaction between the educational and production 
spheres for the training of specialists. In conclusion, the author summarizes the 
study of the features of dual education. 

Keywords: dual learning, education, students, research 

 
 
Дуальное образование, которое в последнее время стало популярным 

в нашей стране, в последние годы не является инновационным продуктом, и 
многие европейские страны уже давно используют его в системе обучения на 
своих предприятиях. Тем не менее, важно заново проанализировать эту 
образовательную тенденцию, чтобы убедиться, что она соответствует 
казахстанским реалиям, с каждым днем все больше осознавая ее безусловную 
ценность. 

Для Казахстана дуальное образование – это новая форма обучения, 
сочетающая в себе практическую и теоретическую составляющие 
профессионального образования.  

Дуальное образование, начавшееся недавно, стало популярной 
темой. Такая актуальность связана с кризисом профессионального и высшего 
образования. Кризис в системе обучения в Казахстане не является чем-то 
необычным. Это связано с двумя основными причинами: долгое время 
учебные заведения технического и гуманитарного профиля 
руководствовались только образовательными стандартами, установленными 
государством. При этом потенциального работодателя не спрашивали, какого 
специалиста ожидать. Предприятия были приватизированы, и «университет 
(колледж) – производство» отношения были сломаны [1, c. 155]. 

К неоспоримым достоинствам дуального образования можно отнести 
следующие аспекты. 

1. Дуальная система, судя по ее названию, основана на тесной 
взаимосвязи образовательных учреждений и бизнеса, первая отвечает за 
теоретическую подготовку студентов, а вторая – за учебный процесс для 
студентов в качестве практической составляющей.  

2. Студенты, которые приобретают навыки и умения на 
предприятиях, одновременно вовлечены в определенный производственный 
процесс, поэтому после окончания учебы им не нужно адаптироваться к 
производству, они могут легко попасть на рынок труда. 

3. Дуальная система хороша для предприятий, так как в результате 
обучения «на заказ» потребуется один и тот же персонал. Активно участвуя в 
образовательном процессе, предприятия могут корректировать его 
содержание, изменять учебную программу в соответствии с процессом 
технологической модернизации.  
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4. Важной особенностью дуального подхода к обучению является 
то, что в этом случае компания больше заинтересована в качественном 
обучении, чем образовательная организация. Поэтому производственные 
работники несут полную ответственность за организацию учебного процесса, 
контроль за деятельностью образовательного учреждения, контроль 
преемственности теоретической и практической подготовки студентов, 
которые будут приняты в качестве будущих сотрудников.  

5. Дуальная система устраняет разрыв между студентами и 
выпускниками колледжей при посещении предприятий. Это связано с тем, 
что материально-техническая база учебных заведений обычно обновляется с 
большой задержкой. Предприятия постоянно модернизируют свое 
производство – появление новых технологий, производство нового 
оборудования и т.д.  

6. Организация практической составляющей учебного процесса на 
предприятиях приводит к значительной экономии финансовых ресурсов, 
необходимых государству для закупки дорогостоящего оборудования в 
учебных заведениях (которое обычно используется зря и часто простаивает) 
[2, c. 13-14]. 

Приведенные выше аргументы в пользу дуального образования не 
оставляют сомнений и позволяют признать целесообразность его 
использования. Однако, несмотря на все это, наши образовательные 
организации и предприятия еще не готовы к масштабному переходу на 
дуальное образование. Таким образом, принимая обещание дуального 
образования «в основном», но, не желая работать, как можно скорее в 
контексте повсеместного внедрения декларативных и новых образовательных 
стандартов, это в ряде случаев за последние четыре года показало их 
несостоятельность.  

1. Необходим определенный переходный период, чтобы 
пересмотреть цели и задачи образовательных организаций, скорректировать 
их основную миссию. 

2. Необходимо пересмотреть основы системы обучения в каждом 
структурном подразделении профессионального образования, установить 
точки соприкосновения образовательных организаций с конкретными 
предприятиями, определить распределение их полномочий.  

3. Необходимо подготовить предприятия к работе в социальном 
партнерстве с организациями образования. При этом идеологически не 
только с точки зрения перспективы увеличения нагрузки всех видов, но и с 
точки зрения обучения – убедить промышленников и предпринимателей 
отказаться от права на «справедливые» кадры, с точки зрения 
государственности.  
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4. При принятии положительного решения об участии предприятий 
в процессе дуального обучения необходимо спроектировать и организовать 
специальные мастерские (производственные площадки), оснащенные всем 
необходимым, чтобы студенты могли проводить практику, что в дальнейшем 
может помочь им овладеть основными производственными навыками. Все 
заинтересованные стороны должны понимать, что без него невозможно 
привлечь студентов в производственный цех: должен быть цикл учебных и 
производственных занятий между теорией и реальным производством. 
Большой или компактный этот цикл зависит от ситуации, но опыт 
поддерживает ту же структуру учебного процесса.  

5. Студенты могут быть допущены к производственному процессу 
на предприятии только на основании официального разрешения комиссии на 
каждого студента. В комиссию должны входить представители, как 
образовательной организации, так и предприятия. Образовательная 
организация оставляет за собой право контролировать общее руководство 
учебным процессом, которое осуществляется непрерывно на протяжении 
всего периода, выполнение студентами трудовых функций на предприятии. 
Однако, учитывая, что стажер будет входить в состав персонала во время 
стажировки, контроль над этим процессом будет ответственностью 
руководства предприятия.  

6. Для успешной реализации социального партнерства в сфере 
дуального образования необходима переориентация, переподготовка (или 
обучение) педагогических кадров в образовательных учреждениях и 
персонала на предприятиях. Их основная задача – подготовить 
высококвалифицированных специалистов для конкретных профессий, 
умеющих работать с новыми технологиями и новым качеством.  

При соблюдении вышеуказанных условий дуальное образование 
поможет решить многие проблемы в профессиональном образовании. 
Реализация принципов дуального образования станет возможной через 
социальное партнерство, направленное на максимальное согласование и 
реализацию интересов всех участников этого процесса. Только объединив их 
возможности с работодателями, можно провести модернизацию 
профессионального образования [3, с. 87-88].  

Для форсированного индустриально-инновационного развития 
необходимо разработать форму договора о сотрудничестве и социальном 
партнерстве образовательных организаций региона с крупными 
предприятиями и перечень мероприятий, которые помогут удовлетворить 
потребности работодателя для квалифицированных специалистов.  

1. Образовательные организации и социальные партнеры должны 
участвовать в разработке гибких модульных программ обучения для 
квалифицированных специалистов. 
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2. Необходимо увеличить долю опыта в учебных программах для 
развития профессиональных компетенций обучающихся. Для этого 
социальным партнерам необходимо совместно скорректировать учебные 
планы, рабочие программы в соответствии со спецификой конкретного 
дуального обучения.  

3. Социальные партнеры должны выявлять и поддерживать 
талантливых студентов. 

4. Для обеспечения качественного обучения и гарантированного 
трудоустройства необходимо заключение трехсторонних договоров между 
предприятием, образовательной организацией и студентом [4, c. 62-63]. 

Наши образовательные организации и предприятия еще не готовы к 
масштабному переходу на дуальное образование. 

Таким образом, система дуального обучения – это инновационный 
способ организации целевого профессионального обучения, предполагающий 
гармоничное взаимодействие образовательного и производственного 
секторов для подготовки специалистов. Сегодня он обладает реальными 
практическими возможностями, поэтому необходимо полностью поддержать 
программу этого вида обучения и продолжить тесное сотрудничество с 
социальными партнерами.  
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Аннотация: В статье рассматривается метод Блума. Показаны 

способы обучения. Большое место в работе занимает рассмотрение видов 
способности Блума. В статье дается характеристика обучения. Главное 
внимание обращается на уровень знания. Используя метод Блума, автор 
излагает свои точные мысли. Отмечается, что этот метод очень эффективен. 
В основной части статьи дается способы обучения по методу Блума. Особое 
внимание уделяется вопросам усваиваемости материала. Устанавливаются 
критерии оценивания. В статье на основе анализа оценивания показан 
результат. Говорится о методе Блума. В заключение кратко разбирается 
система оценивания.  

Ключевые слова: виды метода Блума, анализ-уровень познания и 
мышления, особенности обучения, ориентированного творчества 
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Annotation: The article discusses the Bloom method. Methods of 

teaching are shown. Consideration of the types of Bloom's ability occupies a large 
place in the work. The article describes the characteristics of training. The main 
focus is on the level of knowledge. Using Bloom's method, the author sets out his 
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exact thoughts. It is noted that this method is very effective. In the main part of the 
article, methods of learning according to the Bloom method are given. Particular 
attention is paid to the issues of assimilation of the material. Assessment criteria 
are established. The article shows the result based on the evaluation analysis. It is 
about the Bloom method. In conclusion, the grading system is briefly analyzed.

Keywords: types of Bloom's method, analysis-level of cognition and 
thinking, peculiarities of teaching, oriented creativity 

 
Современные информационные технологии в условиях масштабного 

развития требуют всестороннего формирования личности обучающихся. 
Преподаватель должен, прежде всего, уметь применять различные стратегии. 
Требуется организовать свои занятия в соответствии с задачами, 
способствующими развитию идей, знаний и умений обучающихся. Такие 
задачи строятся таким образом, чтобы обучающиеся могли на своем уровне 
продемонстрировать знания по изученной теме и высказать сомнительные 
мысли по некоторым предположениям. Наиболее эффективным методом, 
используемым на уроках анатомии, физиологии, является таксо
(рис. 1), которая направлена на раскрытие у студентов способности 
критически мыслить свободно выражать свои мысли, а не заучивать, быть 
уверенными в своем ответе. 

 

 
Рисунок 1 – Метод таксономия Блума 
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Блум таксономия открыл – американский психолог, педагог, 

профессор Бенджамин Блум. Родился в г. Ленсфорд, Пенсильвания, в 1935 г. 
в Университете Пенсильвании, где современные информационные 
технологии в ходе масштабного развития признали и всесторонне 
сформировали современного обучающегося как личность [1-3]. 
Преподаватель должен, прежде всего, уметь применять различные стратегии. 
Требуется организовать свои занятия в соответствии с задачами, 
способствующими развитию идей, знаний и умений обучающихся. Такие 
задачи строятся таким образом, чтобы обучающиеся могли на своем уровне 
продемонстрировать знания по изученной теме и высказать сомнительные 
мысли по некоторым предположениям. 

Наиболее эффективным методом, используемым на уроках 
анатомии, физиологии, является таксономия Блума, которая направлена на 
раскрытие у студентов способности критически мыслить, свободно выражать 
свои мысли, а не заучивать, быть уверенными в своем ответе. 

Блум таксономия – американский психолог, педагог, профессор 
Бенджамин Блум. Родился в ленсфорде, штат Пенсильвания, в 1935 году 
окончил Пенсильванский университет со степенью бакалавра и магистра, в 
1942 году защитил докторскую степень в Чикагском университете. В своей 
книге «таксономия Блума» он развил свою теорию: изменение и изменение 
человеческой характеристики и систематизацию целей образования. Окончил 
бакалавр и степень магистра, в 1942 году защитил докторскую степень в 
Чикагском университете. В своей книге «таксономия Блума» он развил свою 
теорию: изменение и изменение человеческой характеристики и 
систематизацию целей образования [2-3]. 

Следует отметить, что организация урока по таксономии Блума 
способствует изучению, анализу и сопоставлению, размышлению и оценке 
обучающимися поставленной на уроке проблемы, а не восприятию готовой 
информации. Таксономия Блума структура умственных способностей 
человека требует построения заданий в соответствии с 6 шагами, 
направленными на овладение знаниями, приводящими к активной 
деятельности в процессе постепенного перехода познавательного процесса от 
самого простого к сложному. Это: знать, понимать, применять, 
анализировать, обобщать, оценивать. Помимо общей цели урока на каждый 
уровень ставится цель и ожидаемый результат, а также критерии и 
дескрипторы к заданию каждого уровня. Это необходимо для того, чтобы 
ученик достиг определенного результата на каждом уровне и контролировал 
уровень знаний [4-6]. 

1. Знание – уровень познания и мышления – нижний уровень. Этот 
уровень фокусируется на проверке того, как данные запоминаются путем 
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повторения или распознавания, запоминая данные и данные. Например, 
повторять анатомические латинские термины каждый урок или вспоминать 
прошлый урок. 

2. Понимание – уровень познания и мышления – средний уровень. 
Диалогическое общение с целью выявления понимания знаний на новом 
материале. Спрашивать мысли судентов по-разному, строить предположения. 
Обеспечение понимания нового материала. Этап определения того, как 
студенты освоились после того, как новый урок был объяснен. 

3. Использование-уровень познания и мышления – средний уровень. 
Этот уровень предполагает использование учебного материала в реальных 
условиях и в совершенно новой ситуации. Сюда относится применение в 
жизни правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий, с 
практической точки зрения. Результаты обучения требуют более глубокого 
усвоения материала, чем уровень понимания. 

4. Анализ-уровень познания и мышления – высший уровень. 
Деление учебного материала на составные части для наглядности его 
структуры: различение частей целого; выявление взаимосвязей между 
частями целого, осознание того, как устроено целое. Этот уровень 
предполагает, как наряду с ощущением содержания учебного материала 
выстраивается его внутренняя структура 

5. Накопление – уровень познания и мышления-высший уровень. 
Помощь в создании нового из отдельных деталей или разбросанных 
предметов в учебном материале. От лени к всеобщему. Игра накапливает и 
создает собственную модель решения проблемы. 

6. Оценка-уровень познания и мышления – высший уровень. 
Определять значение учебного материала, высказывать свое мнение о нем, 
выражать мысли. Этот уровень предполагает достижение результатов 
обучения предыдущих. Определение необходимого, ценности материала для 
себя, ориентация на рассуждения, обмен идеями, выбор того, что ему нужно. 
[5-6] 

Особенности обучения с использованием таксономии Блума: 
 дети, начиная с того, что знают, постепенно пополняют свои 

знания новой темой и сочетанием; 
 повышает интерес учащихся, активность критического 

мышления, так как задания разные; 
 повышается интерес к занятиям; 
 выполняется как групповая, так и парная, индивидуальная работа 

среди учащихся; 
 научатся обобщать мысли, аргументировать свое мнение; 
 каждый ученик замечает уровень знаний и оценивает себя, парное 

оценивание, а в конце урока лидеры группы оценивают группу по критерию; 
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 и преподаватель, и ученик привыкли много искать [5-7]. 
Например, урок по теме «Анатомия и физиология пищеварительной 

системы» был запланирован по таксономии Блум. На уроке учащиеся 
объединялись в группы, выполнялись групповые, парные, индивидуальные 
уровневые задания. Цель урока:изучить функции органов пищеварительной 
системы (systema digestorium): полости рта, глотки, пищевода, желудка, 
кишечника, пищеварительных желез. Сформировать развернутое 
представление по теме функции пищеварительной системы. Умение подвести 
итоги и ответственно отнестись к результату своего дела. 

Основные идеи, возникающие на уроке:  
1. Формирование критического мышления и критического 

отношения. 
2. Создание условий для применения полученных знаний в жизни и 

повышение навыков мышления. 
3. Установление группового интереса, коллективных действий. 
Ожидаемый результат: получает полное представление об анатомии 

и физиологии пищеварительной системы.Владеет правилами групповой 
работы. 

Методы и приемы, используемые на уроке « кто быстрее?», Метод 
«лобзик» , методы «картинка в тишине», Активити ‘Grabit’, 
«идентификация», "отражение". 

1. Этап познания. По новым подходам в обучении и обучении при 
запросе домашнего задания «кто быстрее?" вопрос был задан методом". 
Заполнение таблицы слов-терминов по теме на казахском, русском, 
английском языках на трех языках. Этот метод будет эффективен для 
развития памяти учащихся. 

2. Этап осмысления. С целью критического мышления учащихся 
методом «лобзика» была раскрыта тема нового урока с использованием 
«информационно – коммуникационных технологий в обучении». 

Задание 1. Запишите строение и дайте понятие: "пищеварительный 
тракт", «пищеварительные железы» 

Задание 2. Дать характеристику: вычерчивание схемы « механизм 
переваривания зерна» 

Задание 3. Устное изложение по рисунку «печень» " поджелудочная 
железа". 

3. Этап применения. Обучающихся разделили на 2 группы и дали 
"картинки-мелодии". Каким цветом данный член задан с помощью этого 
метода, нужно написать на английском языке. 

4. Этап анализа: элементы технологии Clil для дальнейшего 
развития знаний. Использовался метод "Grabit" Активити. Сопоставьте 
термины и определения на английском языке. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 163 ~ 

5. Этап накопления: с целью обобщения полученных знаний 
применен метод «идентификации». То есть, каждому студенту был сделан 
мозговой штурм, найдя слова в первом столбце с соответствующими 
терминами, расположенными во втором столбце, и соотнося их с дефисом. 

6. Оценочный этап. Была организована обратная связь по методу 
«Рефлексия» для контроля за тем, как учащиеся усвоили урок. 
Интеллектуальная рефлексия: дать оценку уроку или своему пониманию с 
точки зрения познавательных понятий («узнал – не понял», «понял – не 
понял», «стало легко – стало трудно») [7]. 

Домашнее задание: написать эссе "аномалии органов пищеварения". 
Таким образом, таксономия Блума – это способ развития личностно-

ориентированного творчества и полного усвоения знаний. В американской 
педагогике считается, что построение умственных способностей человека 
плавно переходит от одного уровня познавательного процесса к другому,то 
есть от простого к сложному. Я считаю,что система Блума занимает важное 
место в развитии своего творчества, предоставляя ученику качественное 
образование на основе уровней. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

восстановлением боксеров во время проведения тренировок и соревнований. 
Показываются основные факторы, влияющие на уровень тренированности и 
функциональной подготовленности спортсменов в системе спортивной 
подготовки. Отмечаются закономерности использования традиционных 
средств специальной подготовки и интенсивность их применения в годичном 
цикле. Предлагается коррекция интенсивности выполнения тренировочных 
нагрузок, а также контроль тестирования работы функциональных систем 
организма тренирующихся.  

Ключевые слова: восстановление спортсменов, функциональная 
подготовленность, тренированность, функциональные пробы и тесты, 
тренировочная нагрузка, режимы энергообеспечения организма 
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Francisk Skorina Gomel State University, 
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Annotation: The article deals with the issues related to the recovery of 

boxers during training and competition. The main factors influencing the level of 
fitness and functional fitness of athletes in the system of sports training are shown. 
The regularities of the use of traditional means of special training and the intensity 
of their use in the annual cycle are noted. It is proposed to correct the intensity of 
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the training loads fulfillment, as well as to control the testing of the work of the 
functional systems of the trainees' body. 

Keywords: recovery of athletes, functional fitness, fitness, functional 
tests and tests, training load, modes of energy supply of the body 

 
 
Бокс является ациклическим видом спорта, в котором движения 

выполняются в условиях переменной интенсивности во внезапно 
возникающих ситуациях. Высокие эмоциональные, нервно-психические и 
физические напряжения налагают огромную нагрузку на дыхательную, 
сердечно-сосудистую, мышечную и нервную системы организма боксеров. 
Запланированный календарь соревнований требует от спортсмена, как 
правило, в среднем проведения 20-25 боев за год. При этом перед 
соревнованиями проводится несколько тренировочных спаррингов, 
проходящих на высокой интенсивности. После продолжительного периода 
предсоревновательной и соревновательной подготовки, очень часто 
наступает короткий базовый период восстановления, после которого снова 
наступают периоды специальной подготовки боксера [1, 3, 4, 6-10].  

Отмеченная интенсивность тренировочного процесса и 
соревновательной подготовки, требует коррекции запланированных 
мероприятий направленных на комплексное восстановление спортсменов, 
после тяжелых физических нагрузок. Очень часто после проведения 
соревнований боксеры имеют очень низкие показатели работы дыхательной, 
сердечно-сосудистой и нервной систем организма. В большинстве случаев во 
время тренировочного процесса и соревнований не проводится комплексных 
исследований и своевременного применения функциональных проб, дающим 
информацию о работе функциональных систем организма тренирующихся. В 
основном восстановление боксеров происходит, как правило, за счет 
использования традиционных средств базовой подготовки, фармакологии, а 
также использования внутренних резервов организма тренирующихся. Таким 
образом, на основных состязаниях боксеры выступают с явными признаками 
перетренированности и ухудшения всех восстановительных функций 
организма. При этом продолжается использование средств специальной 
подготовки, которые выполняются на высокой интенсивности (скоростные 
упражнения на снарядах, спарринги, бои). Использование традиционных 
средств специальной и технико-тактической подготовки, очень часто 
замедляет развитие аэробных механизмов энергообеспечения организма 
тренирующихся, что в свою очередь снижает показатели выносливости и 
общей тренированности спортсменов [2, 3, 5, 6].  

Мероприятия по восстановлению и снижению интенсивности 
тренировочных нагрузок либо проводятся бессистемно, либо на фазе уже 
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прогрессирующей стадии перетренированности и снижения 
работоспособности, со значительной степенью запаздывания. Определение 
уровня функциональной подготовленности, тренированности и степени 
развития физических качеств во многих центрах по боксу, проводится на 
основе использования шаблонов из традиционных программ подготовки по 
боксу [3, 9].  

Тестирование спортсменов очень часто проводят медперсонал, 
который работает, как правило, с контингентом людей имеющем 
значительные отклонения в состоянии здоровья. Данное условие не 
позволяет в полной мере учитывать специфику спортивной медицины и 
особенности практики врачебного контроля в данном виде спорта. 
Нарушается также своевременность тестирования функциональной 
подготовленности в динамике тренировочного процесса и соревнований. 
Многие показатели функциональной подготовленности и работы организма у 
спортсменов в состоянии спортивной формы, рассматриваются 
традиционным медперсоналом как состояние болезни и отклонения многих 
систем организма. Таким образом, врачи, обнаружив отрицательное 
состояние организма спортсмена, оправляют его на реабилитацию и лечение. 
Тем не менее, вместо реабилитации и лечения со спортсменом во многих 
случаях необходимо проводить коррекцию интенсивности выполнения 
тренировочной нагрузки, тестировать посредством применения комплекса 
функциональных проб, проводить мероприятия по восстановлению функций 
и работоспособности организма. Данные факторы приводят к тому, что 
наступает длительный перерыв в проведении тренировочного процесса и 
соревновательной практики. Что бы компенсировать длительный перерыв в 
тренировках, многие тренеры начинают значительно увеличивать объем и 
интенсивность выполнения тренировочных нагрузок. Таким образом, 
режимы тренировочных нагрузок оказываются несоизмеримо выше уровня 
функциональных возможностей, тренированности, степени развития 
физических качеств у многих спортсменов. Длительное применение данного 
подхода с высокой долей вероятности приводит к перетренированности, 
увеличению уровня травматизма, снижению спортивного результата. Наряду 
с перечисленными факторами боксер, проведя серию мощных соревнований, 
затем готовится к следующим состязаниям уже с низким уровнем 
тренированности и работоспособности [3, 5, 6].  

Применение фармакологии перед соревнованиями способствует 
увеличению работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
организма тренирующихся. В то же время повышение работоспособности 
организма за счет фармакологии имеет эффект на короткий промежуток 
времени, который можно значительно увеличить сохранить, используя 
комплексные методы восстановления. Использование только 
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фармакологических и медицинских средств, крайне недостаточно для 
полноценного восстановления спортсмена после проведения ряда 
соревнований. 

Уровень работы всех функциональных систем организма боксеров, 
можно увеличить, используя волнообразное повышение и понижение 
интенсивности, и объем тренировочных нагрузок на этапах специальной 
подготовки. Заключается он в своевременном снижении интенсивности 
тренировочной нагрузки, выполняемой в аэробных режимах 
энергообеспечения организма на протяжении второй половины недельного 
цикла (4-6 день). Вместе с тем в первой половине недели (1-3 день) с целью 
повышения тренированности идет постепенное повышение интенсивности 
выполнения упражнений. Снижение интенсивности выполнения упражнений 
в конце недели и дни отдыха, дадут возможность эффективно восстановиться 
спортсмену к последующему недельному циклу. В этом случае имеется 
возможность без опасения поступательно повышать интенсивность 
выполнения упражнений в первой половине следующего недельного цикла 
(1-3 день). Следует добавить, что лучше всего избегать резкого повышения 
тренировочных нагрузок, выполняемых на пульсе 170 ударов в минуту и 
выше и не сохранять его в течении всего недельного цикла. Высокая 
интенсивность выполнения тренировочной нагрузки, выполняемая 
длительный промежуток времени (недельный цикл и более) может 
отрицательно повлиять на состояние спортивной формы и результат 
выступления на соревнованиях. В базовые периоды необходимо выполнять 
упражнения в аэробных режимах энергообеспечения организма, в основном 
на пульсе до 160 ударов в минуту. Таким образом, данный подход позволит 
до самого периода наступления состязаний сохранить необходимый уровень 
спортивной формы, запаса тренированности, предотвратить процессы 
переутомления, повысить динамику восстановительных процессов.  

После проведение серии спаррингов и соревновательных боев, 
обязательным условием является проведение системы мероприятий по 
врачебному контролю тренирующихся. С этой целью необходимо 
проведение ряда функциональных проб и тестов, показывающее состояние 
работы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, степень 
тренированности, а также работу вестибулярного аппарата и уровень 
развития координационных способностей. Диагностика данных показателей 
осуществляется на основе применения Ортостатической пробы, измерения 
частоты сердечных сокращений в покое (ЧСС), уровень жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), пробы Штанге и Генчи, проба PWC170, пробы Ромберга и 
Яроцкого и других функциональных проб и тестов. Динамика проведения 
перечисленных проб и тестов является обязательным условием в периоды 
перед и после проведения соревнований. Данное условие даст возможность 
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определить уровень функциональной подготовленности, тренированности, а 
также состояние спортивной формы соревнующихся.  

Проведение системы исследований позволит точно определить 
адекватный объем и интенсивность тренировочной нагрузки 
соответствующий уровню подготовленности конкретного спортсмена. 
Еженедельное применение функциональных проб в периоды специальной 
подготовки до проведения тренировки позволит определить динамику 
восстановительных процессов в течении предыдущих суток, а также общую 
реакцию организма на тренировочную нагрузку.  
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УПРАЖНЕНИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
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Аннотация: В работе проанализированы возможности современного 

естественнонаучного образования в формировании у младших и средних 
школьников учебных действий самоконтроля и самооценки. В статье 
рассматриваются упражнения, которые классифицируются по способу 
выполнения (устные, письменные, графические), по этапу выполнения 
(подготовительные, вводные, пробные, тренировочные, контрольные), по 
компоненту в учебной деятельности (упражнения, организующие и 
осуществляющие учебно-познавательную деятельность; упражнения, 
стимулирующие учебно-познавательную деятельность; упражнения, в 
процессе которых осуществляется контроль учебно-познавательной 
деятельности), разработаны по формированию у учащихся учебных действий 
самоконтроля и самооценки при обучении естествознанию. 

Ключевые слова: ФГОС НОО, ФГОС ОО, упражнение, 
самоконтроль, самооценка 
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Annotaton: The paper analyzes the possibilities of modern natural 

science education in the formation of educational actions of self-control and self-
esteem in younger and secondary schoolchildren. The article discusses exercises 
that are classified according to the method of execution (oral, written, graphic), 
according to the stage of execution (preparatory, introductory, trial, training, 
control), according to the component in educational activity (exercises that 
organize and carry out educational and cognitive activities; exercises , stimulating 
educational and cognitive activity; exercises in the process of which control of 
educational and cognitive activity is carried out), are developed to form students' 
educational actions of self-control and self-esteem when teaching natural science. 

Keywords: FGOS NOE, FGOS OO, exercise, self-control, self-esteem 

 
 
Актуальность исследования. Современное общество предъявляет 

особые требования к выпускнику как активному и творческому человеку. 
Успешно реализовать свои возможности может только человек, адекватно 
оценивающий свои поступки, отношения, качества и саморазвитие [1]. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ОО) 
основным результатом обучения являются универсальные учебные действия 
(УУД), в составе которых особое место занимают самоконтроль и 
самооценка, способствующие организации и становлению обучающегося в 
роли субъекта учебной деятельности. Оценка – это определенный процесс, и 
алгоритм оценки известен школьнику заранее [2].  

В соответствии с ФГОС НОО для начальных школ, естественные 
науки преподаются в рамках курса «Окружающий мир». В пятом классе 
естествознание является переходным предметом между предварительными 
знаниями о природе, накопленными в начальной школе, и введением 
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системных курсов естествознания. В начальной и основной школе 
естественные науки выполняют подготовительную функцию для подготовки 
учащихся к дальнейшему изучению естественнонаучных предметов [3].  

В психолого-педагогических и методических исследованиях 
отражены отдельные аспекты данной проблемы, интегральная система 
методов формирования навыков самоконтроля и самооценки у обучающихся 
младшего и среднего школьного возраста при обучении естествознанию не 
охвачена.  

Цель исследования – разработать упражнения, направленные на 
формирование навыков самоконтроля и самооценки обучающихся младшего 
и среднего возраста на уроках естествознания. 

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании 
использован анализ психолого-педагогической и методической литературы, 
нормативной документации в области образования, практический опыт по 
рассматриваемой проблеме, наблюдение за учебным процессом. 

Результаты исследования. Отмечается, что на основе изученных 
нормативных документов Министерства образования Российской Федерации 
выявлена необходимость обеспечения нового качества начального и 
основного общего образования, которое может быть достигнуто через 
формирование самоконтроля и самообразования. Самоконтроль – это 
воспитательное действие, которое проявляется в осуществлении контроля 
над результатом собственной деятельности и его корректировке в процессе 
выполнения учебного задания. Самооценка – это воспитательное действие, 
заключающееся в определении степени усвоения метода решения учебной 
задачи и умения сопоставить результат с поставленной целью [4-5]. 

Установлена структура контрольно-оценочной деятельности: 
уточнение цели деятельности, первоначальное знание конечного результата; 
сравнение хода работы и полученного результата с образцом; оценка статуса 
выполненных работ, выявление и анализ ошибок; корректировка работы на 
основе данных самооценки, внесение улучшений. 

Определены критерии формирования учебных действий 
самоконтроля и самооценки: наличие потребности в самоконтроле и 
самооценке, оперативность и произвольность [6]. 

Главное внимание обращается на то, что современное 
естественнонаучное образование имеет широкие возможности для 
формирования у школьников учебных действий самоконтроля и уверенности 
в себе, что отражается в целях и задачах программ, результатах 
запланированных курсов, отборе содержания, обучении, методах 
(наблюдение, экспериментирование, установление причинно-следственных 
связей, проектирование, моделирование), формы организации учебного 
процесса. В то же время у учителя нет для этого средств. В учебниках и 
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тетрадях дидактических материалов упражнения, которые помогают учителю 
учиться, а ученику выполнять учебные действия самоконтроля и уверенности 
в себе, недостаточны или отсутствуют вовсе [7]. 

В статье на основе анализа дидактической и методической 
литературы показан подход к определению понятия «упражнение». 
Упражнение – это действие, выполняемое совместно учеником и 
преподавателем, имеющее обучающий характер, направленное на 
формирование или развитие умения [8]. 

Разработанные нами упражнения для формирования учебных 
действий самоконтроля и самооценки при преподавании естествознания у 
младших и средних школьников различаются по назначению, объекту 
действия, способу, организации и условиям выполнения. Каждое упражнение 
имеет обучающую цель, в зависимости от его типа и стадии, на которой оно 
применяется. 

Упражнение на выполнение действий по развернутой 
инструкции. 

Упражнение 1. 
Это небольшое животное, очень ловкое и подвижное. Тело его 

покрыто чешуйками. У него есть ноги и длинный хвост. Питается в основном 
насекомыми. С наступлением холодов прячется и впадает в спячку. 

Проверь себя: ящерица. 
Опиши животное, которое ты встречал в природе. Опиши так, чтобы 

его можно было узнать. Воспользуйся образцом и планом. 
1. Как его можно узнать? 2. Его среда обитания? 3. Чем питается? 
Расскажи соседу по парте, попроси оценить твою работу и оцени его 

по алгоритму: последовательность описания; полнота описания; достоинства, 
недостатки. 

Упражнение на осуществление самоконтроля по алгоритму. 
Упражнение 2. 
Выбери признаки насекомых: 
1) деление тела на головогрудь и брюшко; 
2) 6 ног; 
3) обитание в воде; 
4) деление тела на голову, грудь и брюшко;  
5) присутствие на теле насечек. 
Как ты думаешь, правильно ли выполнил упражнение (уверен, 

правильно; сомневаюсь; думаю, что есть ошибки)? 
Проверь себя: 2, 4, 5. 
Оцени себя: Выполнил упражнение без ошибок – 5 баллов. 
Допустил 1 ошибку – 4 балла. 
Допустил 2 ошибки – 3 балла. 
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Допустил 3-4 ошибки – 2 балла. 
Упражнение на составление образца действий. 
Упражнение 3. 
 
 

 
Распредели изображенные растения на группы: деревья, кустарники 

и травы. Обозначь буквами: Д, К или Т. 
По какому признаку ты их будешь разделять? 
Проверь себя: 1 – Д, 2 – К, 3 – К, 4 – Д, 5 – Т, 6 – Т, 7 
Оцени себя, закрась кружок одним из цветов: 
 выполнил сам, верно – красный; 
 выполнил сам, есть ошибки – зеленый; 
 не смог выполнить, но теперь знаю – желтый. 
Упражнения на формирование прогностической самооценки.
Упражнение 4. 
 

 
 

Рассмотри рисунок с изображением опасного явления природы и 
расскажи соседу по парте, используя план.  

План рассказа: 
1. Как называется природное явление? 
2. Чем опасно это явление для людей? 
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Распредели изображенные растения на группы: деревья, кустарники 

Т, 7 – Т. 

ажнения на формирование прогностической самооценки. 

Рассмотри рисунок с изображением опасного явления природы и 
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Если затрудняешься, прочитай еще раз материал учебника.  
Попроси товарища оценить тебя. 
Упражнение 5. 
Определи, какие явления относятся к физическим, а какие к 

химическим: скисание молока, таяние снега, свечение электролампы, 
ржавление железа, горение свечи, испарение воды, измельчение сахара, 
замерзание воды, гниение листвы, горение бензина. Ответы занеси в таблицу. 

 
Физические явления Химические явления 

  
 
Оцени себя, подчеркни выбранный ответ:  
 уверен, что выполнил задания правильно;  
 сомневаюсь;  
 думаю, что есть ошибки.  
Проведи самоконтроль, сравнив свои ответы с ответами на листе 

контроля. 
 

Физические явления Химические явления 
Таяние снега Скисание молока 

Свечение электролампы Ржавление железа 
Испарение воды Горение свечи 

Измельчение сахара Гниение листвы 
Замерзание воды Горение бензина 

 
Таким образом, в ходе исследования установлено, что упражнения по 

формированию у учащихся учебной деятельности на самоконтроль и 
самооценку в естественнонаучном образовании должны соответствовать 
следующим требованиям: охватывать весь набор базовых знаний и основных 
действий; соответствовать требованиям предметной программы и не идти 
дальше; строить с учетом возраста и когнитивных способностей учащихся; 
проводить под непосредственным руководством учителя при его 
значительной помощи; включать развлекательные элементы, вызывать 
интерес у младших и средних школьников; объяснить технику выполнения 
упражнений; выполнять на занятиях упражнения, аналогичные тем, которые 
будут входить в домашнее задание. 
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Аннотация: В статье рассматривается история становления 

современной мировой реставрационной теории архитектурного наследия. В 
статье освещаются основные изменения происходящие в отношении к 
памятникам зодчества. Хронологические рамки статьи охватывают с XVIII 
века по конец XX в. В тексте проанализированы основные взгляды историков 
и архитекторов на проблему сохранения архитектруного наследия. 
Реставрационная теория претерпела множество кардинальных изменений со 
времени её зарождения. 
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В европейских странах четкое представление о необходимости 

сохранения памятников архитектуры появляется в XVIII веке. Хотя на 
данном этапе оно выражается в заинтересованности только архитектурными 
памятниками античного наследия и античными руинами. 

В начале XIX века в архитектурной практике впервые применяется 
актуальный и в наше время реставрационный прием: отличие позднейших 
наслоений от подлинника за счет применения иных, более доступных 
материалов, и за счет упрощения новых декоративных элементов. Подобное 
новаторство было применил итальянский архитектор Джузеппе Валадье в 
работе над реставрацией арки Тита в Риме в 1821 г. [1]. В процессе из 
материалов он отдал предпочтение травертину вместо мрамора, который был 
использован в подлиннике. Однако новый прием был обусловлен больше не 
четким принципом реставрационных работ, а удобством использования более 
простого и доступного материала. Хотя требования в реставрации 
архитектурных памятников сформировались намного позже, уже на данном 
этапе можно выявить проблему подлинности объекта, претерпевшего 
реставрационное вмешательство, формулируется вопрос преемственности 
замены. 

На данном этапе своего развития реставрация архитектурного 
наследия ещё не выделяется в качестве отдельного рода деятельности, но 
характер работ, проводимых на исторических объектах, осознается как 
специфический вид архитектурной практики. 

Великая французская революция даёт толчок к развитию более 
серьезного подхода к реставрации памятников архитектуры. Стихийное 
разрушение множества исторических объектов служит рычагом к созданию в 
1793 г. документа «Декрет о запрете сноса памятников» Национальным 
конвентом Франции. Таким образом, впервые создаются основы 
государственной службы по сохранению памятников. Однако, многие 
положения оставались только на бумаге и не воплощались в жизнь. 

В XIX веке помимо античного наследия появляется интерес к 
памятникам Средневековья, в этот период развитие получают 
«стилистические реставрации». Интерес к сооружениям эпохи Средневековья 
появился значительно позже, чем интерес к античному наследию.  
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В отличие от ранних ремонтов в этот период восстановительные 
работы воспринимаются как реставрация – работы на исторических зданиях 
и сооружениях ведутся с осознанием их исторической и художественной 
ценности. Хотя принципы реставрации ещё не выработаны, решения 
принимаются в зависимости от личного вкуса архитектора и от случая. В 
Англии данные тенденции воплощаются в стремлении «улучшить» 
памятники старины на современный лад, во Франции получает 
распространение стилевая достройка. 

 Вольный подход к восстановлению памятников архитектуры часто 
порождал резкую критику современников. 

Уже к середине XIX в. появились актуальные и сейчас проблемы, 
которые возникают почти при любой реставрации и требующие общих 
теоретических установок: 

Определение, как критерия обоснованности, так и вообще 
допустимости степени дополнений к памятнику; 

Отношение к имеющимся разновременным добавлениям, сделанным 
на протяжении жизни сооружения, так называемым позднейшим наслоениям. 

Английский писатель и художественный критик Джон Рескин 
выступал с критикой сложившийся реставрационной теории. Он был против 
вмешательств в ткань архитектурного памятника, видел реставрацию как акт 
«наиболее тотального разрушения», о чем он написал в своем труде «Семь 
светочей архитектуры» в 1848 г. [2]. Так же он считал реставрацию грубой 
подменой подлинника и был сторонником наблюдения естественного 
процесса гибели здания. С точки зрения человека ХХI века такая позиция 
кажется, конечно, неразумной. 

Французский археолог и историк Адольф Наполеон Дидрон имел 
более конструктивную позицию [1]. Он считал реставрацию правомерной, но 
необходимо ограничивать произвол реставраторов. Также он высказывался 
против идеи приведения памятников к стилистическому единству за счет 
освобождения от позднейших наслоений. В тот период было распространено 
разрушение готических и ренессансных включений в более ранние 
постройки. 

Большинство авторов, писавших в первой половине XIX в. видели 
решение неудачных реставраций в прогрессе изучения средневековой 
архитектуры.  

Получает распространение тщательное предварительное 
исследование памятника, оно выступает в качестве основы реставрации, 
чувствуется необходимость «отрешения от современных идей». 

В XIX в. также распространяется тенденция «реставрации по 
аналогиям», происходит копирование подлинных элементов». 
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Наибольшее влияние на развитие реставрационной теории и 
практики в XIX в. оказывает французский архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк. 
Он стоял на позиции рационалистического понимания архитектурных задач и 
предвосхищал идеи XX в. Основной интерес для него представляла 
архитектура готики и инженерные системы. Для Виолле-ле-Дюка 
реставрация понималась как восстановление нарушенной системы [3]. 

Виолле-ле-Дюк провел множество реставраций, особенно 
показательной из них является воссоздание средневековых укреплений 
города Каркассон во Франции. 

Таким образом, теоретические позиции Виолле-ле-Дюка можно 
свести к следующим тезисам: 

1. Реставрировать здание – есть восстанавливать его в законченном 
виде, который возможно, никогда не существовал. 

2. Приведение памятника к стилистическому единству путём 
удаления позднейших наслоений. На практике данная позиция приводит к 
разрушению произведения искусства высокой важности. 

3. Авторский замысел стоит выше реально существующего здания. 
Стремление привести памятник зодчества к идеальному образу сводит на нет 
подлинность здания. 

Концепция Виолле-ле-Дюка позднее получит название 
«стилистическая реставрация» или «романтическая реставрация», которая 
получит распространение во Франции Европе в середине XIX в. 

Данная тенденция является не ошибкой практиков и теоретиков 
архитектуры того времени, а ничем иным как веянием эпохи с господством 
романтизма. Реставрация ещё не выделена как отдельная профессия. 

К концу XIX века критика стилистической реставрации и 
неудовлетворенность подменой памятника заставляет ставить перед 
практиками и теоретиками архитектуры вопрос, стоит ли восстанавливать 
памятники архитектуры и если да, то в каких пределах. Появляются новые 
концепции в сохранении культурного наследия. 

Наиболее полно новая позиция находит отражение в работе 
итальянского архитектора Камилло Бойто «Практические вопросы изящных 
искусств» 1893 г. [4], в которой он освещает вопросы реставрации. В своем 
труде архитектор осуждает сложившуюся в XIX веке реставрационную 
практику. В своем труде он приходит к выводу, что реставрация должна 
подчиняться жестким нормам, направленным против возможности 
фальсификации. Основными из требования архитектор выделяет 
необходимость соблюдения разницы между новыми включениями и 
подлинными частями памятника путем упрощения и отказа от деталировки. 
Прием, впервые использованный Валадье в работе на Аркой Тита, теперь 
приобрёл всеобщий характер. Также Бойто вводит обязательной маркировку 
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новых деталей и утверждает, что каждому правилу следует пользоваться «по 
обстоятельствам». Таким образом, в принятии решений в реставрационной 
практике на первый план выходит необходимость индивидуального подхода 
к каждому из памятников. Бойто приводит классификацию видов 
реставрационных работ: 

1. Археологическая (основные направления получила в работах над 
античными памятниками, где важна строгость). 

2. Живописная (получает распространения в работе над 
памятниками Средневековья). 

3. Архитектурная (памятники эпохи Возрождения и более поздние 
постройки). 

Новый подход к реставрации памятников архитектуры также 
находит отражение в работах австрийский искусствоведа Алоиза Ригля. В 
своих трудах он разрабатывает вопрос общественной ценности памятников 
зодчества. Алоиз Ригль подчеркивает важность позднейших наслоений как 
исторического аспекта и признает недопустимость их удаления. 

Новые принципы реставрации получили признание в первые 
десятилетия XX века. «Стилистистическую» реставрацию заменяет 
«археологическая», о чем говорят получившее широкое распространение и 
признание такие реставрационные приемы как: сохранение позднейших 
наслоений, минимизация добавления новых элементов и вмешательства в 
памятник, приоритетная консервация. Основой реставрации становится 
тщательное и методичное изучение объекта перед началом работ. 

Стимулом для изменения подхода к реставрации становятся 
кардинальные изменения в архитектурном творчестве конца XIX в. – начала 
XX в. Происходит широкое распространение поиска новых художественных 
форм и новых стилей, которые бы соответствовали современным 
социальным требованиям и техническому уровню. Что приводит к 
исчезновению органической близости архитектурного творчества и 
реставрации. Общим для них теперь стало не применение стилей прошлого 
как раньше, а принципиальный отказ от попыток воспроизведения старых 
стилей [5]. 

Об изменениях, произошедших в отношении на реставрацию 
архитектурных памятниках Ле Корбюзье и д'Обиньи в своем труде в журнале 
«Современная архитектура» в 1971 г. [6] Также принятие новых подходов в 
реставрации были предметом обсуждения на Первом Международном 
конгрессе архитекторов и технических специалистов в этой области (Афины 
1931 г.). Результатом чего стала Афинская Хартия реставрации [7]. 

Отражение новых более утилитарных архитектурных идей XX века 
находят отражение в работе итальянского историка архитектуры Густаво 
Джованнони [5]. Он предлагает новую классификацию памятников 
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архитектуры и, следовательно, новую классификацию типов реставраций. 
Джованнони делит памятники архитектуры всего на два типа, основываясь на 
одном критерии: можно ли использовать сооружение или оно может 
продолжать существовать лишь как «памятник» («живые» и «мертвые» 
памятники). По типу проводимых работ он выделяет 5 видов реставраций: 
консервация, анастилоз, раскрытие, дополнение и обновление. 

Сложившийся на сегодняшний день в международной практике 
основной принцип реставрации был сформулирован в так называемой 
Венецианской хартии резолюции II Международного конгресса архитекторов 
и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 
Венеции в 1964 г. [8]. Он провозглашает приоритет подлинности, определяет 
цель реставрации как охрану дошедшего до нас памятника и выявление его 
исторической и эстетической ценности с одновременным его укреплением. В 
Хартии пока ещё в общей форме говориться о том, что для продления 
жизнеспособности исторического сооружения необходимо его использовать. 
Данный тезис предвосхищает тенденции, получившие развитие намного 
позже и остающиеся актуальными и в ХХI веке. 
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Annotation: This article discusses the practical application of the basic 

requirements and recommendations for the disclosure of information about 
biological assets in the financial statements of agricultural enterprises. Agricultural 
organizations, when switching to international standards, and in particular to IFRS 
41 "Agriculture", face a number of problems. The proposed classification of IFRS 
41 "Agriculture" is not suitable for the national accounting system in the Republic 
of Kazakhstan. This classification is general in nature, which contradicts the 
detailed reflection of information about biological assets in the accounting 
(financial) statements. In addition, this classification is focused more on the 
physiological state of biological assets (the ability of an asset to bring products or 
additional biological assets). Since there is no economic component in this 
classification. Recommended for accounting of biological assets and agricultural 
products at the current stage of implementation of international standards, to use 
the cost estimate, reflecting this cost in the profit and loss statement. 

Keywords: financial statements, biological assets, agricultural products, 
IAS 41, fair value 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено практическое применение 

основных требований и рекомендаций к раскрытию информации о 
биологических активах в финансовой отчетности сельхозформированиях. 
Сельскохозяйственные организации при переходе на международные 
стандарты, а в частности на МСФО 41 «Сельское хозяйство», сталкиваются с 
рядом проблем. Предлагаемая классификация МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» не подходит для национальной системы бухгалтерского учета в 
РК. Данная классификация носит общий характер, что противоречит 
детальному отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
информации о биологических активах. К тому же, данная классификация 
ориентирована в большей степени на физиологическое состояние 
биологических активов (способность актива приносить продукцию либо 
дополнительные биологические активы). Так как в данной классификации 
отсутствует экономическая составляющая. Рекомендованы для ведения учета 
биологических активов и сельскохозяйственной продукции на современном 
этапе внедрения международных стандартов, использовать оценку по 
себестоимости, отражая эту стоимость в отчете о прибылях и убытках. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, биологические активы, 
сельскохозяйственная продукция, МСФО (IAS) 41, справедливая стоимость 

 
 
Within the framework of the concept of accounting development and its 

integration into the environment of international standards, accounting for 
biological assets of agriculture is of particular interest. 

The agricultural production management system is based on relevant 
information, that ought to be sufficiently complete, objective and reliable. The 
above mentioned is directly related to the information support of the 
biotransformation management process of biological assets of agricultural 
organizations. 
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Currently, in terms of accounting for productive livestock, enterprises are 
guided by IFRS 41 "Agriculture", approved in early 2001 [1-4], separately 
establishes the accounting procedure, financial reporting and disclosure of 
information on agricultural activities and biological assets. All this causes the need 
for adjustments. 

Financial statements compiled in accordance with the principles of 
international standards provide an opportunity for Kazakhstani companies to join 
the international capital markets. Such reporting is more informative and useful for 
users. IAS 41 "Agriculture" requires that all information on the carrying amount of 
biological assets be presented in a separate line of the balance sheet. Fulfilling the 
requirements of IFRS, we propose the following procedure for reflecting 
information in accounting statements. The following balance sheet demonstrates 
how a meat and dairy farming enterprise could disclose biological assets in its 
balance sheet (table 1) [4-6]. 

se the total amount of gains or losses arising in the current period when 
biological assets and agricultural products are registered, as well as changes in the 
fair value of biological assets less estimated selling costs. This requirement is 
achieved by introducing additional lines deciphering the total amounts of income 
and expenses into the standard financial reporting form 2 "Profit and Loss 
Statement" [7]. The income statement discloses the total amount of gains or losses 
arising in the current period from the initial recognition of biological assets and 
agricultural products at fair value, as well as from changes in the fair value of 
biological assets and agricultural products, less estimated selling costs. 

It is recommended the disclosing information about changes in the fair 
value of biological assets due to their physical condition and due to price changes 
in the notes to the balance sheet and the profit and loss statement in text form. 

It is recommended to make the calculation as follows. The change in the 
value of biological assets due to changes in their physical condition as the 
difference in the value of biological assets at the end of the reporting year, 
recalculated in prices at the beginning of the reporting year, and their value at the 
beginning of the year, minus the value of received biological assets and plus the 
value of retired assets at the same prices. Change due to prices as the difference in 
the value of biological assets at the end of the reporting year in prices at that date 
and their value at the beginning of the year, minus the value of received assets and 
plus the value of disposed assets in prices at the beginning of the year. 

In the notes to the balance sheet and the profit and loss statement, we also 
recommend disclosing information separately on groups of biological assets – 
mature and immature, or on fruit-bearing and consumed. And it is also possible to 
disclose a list of biological assets belonging to a particular group by type of 
activity. The column "groups of biological assets" may change depending on the 
availability of certain biological assets in the organization. The explanations should 
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reflect the amount of depreciation of biological assets. Disclosure of this 
information will not only meet the requirements of IAS 41 "Agriculture", as well 
as to provide information about biological assets capable of producing agricultural 
products and intended for sale, which means obtaining economic benefits in the 
future. 

 
Table 1 – Balance sheet of an agricultural organization in thousands of tenge 

ASSETS 

At the 
beginnin
g of the 

reporting 
period 

At the 
end of 

the 
report

ing 
period 

LIABILIT
IES 

At the 
begin
ning 

of the 
report

ing 
period 

At the 
end of 

the 
report

ing 
period 

 
Short-term assets 

Stocks 
Accounts 
receivable 

Cash 
Total short-term 

assets 

 
 

2100 
1549 
547 

4196 

 
 

2587 
884 

1254 
4725 

Short-term 
liabilities 
Accounts 

payable by 
suppliers 

Total 
short-term 
liabilities 

 
 
 

1271 
 

1271 

 
 
 

1869 
 

1869 

Long-term 
liabilities 
Bank loan 
Total long-

term 
liabilities 

 
 

3587 
 

3587 

 
 

3100 
 

3100 

Long-term assets 
Cattle- immature 
Cattle – mature 
Total biological 

assets 
Fixed assets 

Total long-term 
assets 

 
1 542 
3 784 
5 326 
8 451 

13 777 

 
1 321 
3 945 
5 266 
8 409 
13675 

Capital 
Authorized 

capital 
Retained 
earnings 

 
Total 

capital 

 
 

10541 
2574 

 
13115 

 
 

10541 
2890 

 
13431 

BALANCE 17 973 18 400 
BALANC

E 
17 973 18 400 

 
According to IFRS (IAS) 41 "Agriculture", there is a requirement to 

disclo 
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In the notes to the balance sheet and the profit and loss statement, it can be 
specified in quantitative terms the composition of a group of biological assets; a 
group of biological assets participating in it; the degree of maturity of each group 
of biological assets; productivity for the reporting year. 

The organization discloses information about the principles of 
differentiation of biological assets into groups. For each group of assets, it is 
proposed to specify: 

 the principles of determining the value of biological assets as an 
information base for determining fair value, the main assumptions that were used 
to determine the fair value of each group of agricultural products at the time of its 
receipt (collection), and each group of biological assets; 

 the organization discloses information about the fair value, net of 
selling costs, of agricultural products received in the reporting year (the fair value 
is determined at the time of receipt (collection) of products). 

 if the discounted value is used as the fair value, the discount rate and 
the number of years during which future payment flows were estimated should be 
indicated; 

 the existence and amounts of property restrictions relating to 
biological assets, as well as biological assets pledged as collateral for obligations; 

 liabilities for the acquisition of biological assets; 
 activities carried out by the organization in order to prevent natural 

risks, protect investments in biological assets and agricultural production.  
Regarding biological assets whose fair value cannot be reliably measured, 

the following information should be disclosed: 
 description of such biological assets; 
 explanation of the reasons why fair value cannot be reliably measured; 
 if possible, the range of estimates in which the fair value is likely to be 

located; 
 the depreciation method used; 
 useful life or applicable depreciation rates; 
 the total book value and the amount of accumulated depreciation at the 

beginning and end of the period. 
During the reporting period, it is possible to reliably estimate the fair 

value of a biological asset. Therefore, it is recommended to disclose the following 
information: 

 description of biological assets, the value of which will be changed; 
 explanation of the reasons why it became possible to reliably measure 

fair value; 
 the impact of the transition to fair value. 
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Following the requirements of IAS 41, disclosure of the following 
information in the notes to the balance sheet and profit and loss statement: 

 availability and book value of biological assets with respect to the use 
of which certain restrictions apply, as well as the book value of biological assets 
pledged as collateral for obligations; 

 the amount of obligations assumed to improve or acquire biological 
assets; 

 strategies for managing financial risk associated with agricultural 
activities. 

The organization must provide a reconciliation of the changes in the 
carrying amount of biological assets that occurred between the beginning and the 
end of the current reporting period. Thus, to keep records of biological assets and 
agricultural products at the current stage of the introduction of international 
standards, use the cost estimate, reflecting this cost in the profit and loss statement. 

In the balance sheet, the value of biological assets and agricultural 
products should be reflected at fair value. The calculation of the cost using 
calculation methods should be reflected in the notes to the balance sheet and profit 
and loss statement. 

The report reflects income and expenses from the initial recognition of 
biological assets at fair value, income and expenses from changes in their fair 
value. It can be said that this option of accounting and reporting data on biological 
assets and agricultural products is the most acceptable, since: 

1. Allows you to maintain the historical cost approach (necessary for the 
formation of information for management accounting purposes, the reflection of 
data in specialized reporting forms). 

2. Comply with the requirements of IFRS 41 regarding the reflection of 
information on accounting statements on the fair value of biological assets and 
agricultural products. 

3. The recommended approach assumes, when making changes to the 
circulation documents, to develop a minimum number of new documents for 
keeping records of biological assets and finished products. 

4. Despite the fact that the historical cost is true from the point of view of 
reflecting the costs incurred, and does not reflect the data for the current period of 
time, in the absence of approved regulatory documents at fair value, the proposed 
approach to reflecting data on biological assets and agricultural products in the 
financial statements is the most acceptable. The proposed ways to improve 
accounting reporting will allow external users to obtain relevant information for 
financial analysis of agribusiness organizations. 
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Аннотация: В статье рассматривается рынок нефти. Цены на нефть 

и механизм их формирования. Влияние различных игроков на 
ценообразование на рынке нефти. Корреляция цены с добычей, спросом и 
эффективной ценой на различных стадиях ценообразования. ОПЕК – важный 
игрок, влияющий на ценообразование на рынке нефти. 

Ключевые слова: ценообразование, рынок нефти, ОПЕК, курс 
доллара, Brent, COVID-19 
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Annotation: The article deals with the oil market. Oil prices and the 

mechanism of their formation. Influence of various players on oil pricing. 
Correlation of price with production, demand and effective price at various stages 
of pricing. OPEC is an important player influencing the pricing of the oil market. 
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Мировой спрос на нефть упал на 25 % в апреле 2020 года по 

сравнению с прошедшим аналогичным периодом, и с тех пор он резко вырос, 
сократив свои потери до 8 %. В перспективе ожидается, что в 2021 году 
спрос на нефть значительно восстановится, но останется ниже уровней до 
COVID-19, примерно на 4 % ниже в базовом сценарии и примерно на 7 % 
ниже в сценарии второй волны Rystad Energy. Точно так же цены на нефть и 
запасы энергоносителей оказались хуже базовых металлов и более широкого 
индекса S&P 500 примерно на 10-25 % и 6-10 % соответственно в период с 
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июля по ноябрь 2020 года. Массовые увольнения и повышенная цикличность 
найма продолжают ставить под угрозу репутацию отрасли как надежного 
работодателя. Нефтегазовые компании США уволили около 14 % 
постоянных сотрудников в 2020 году, и наше исследование показывает, что 
70 % рабочих мест, потерянных во время пандемии, могут не вернуться к 
концу 2021 года. Хотя нефтегазовая отрасль привыкла к взлетам и падениям 
экономических и ценовых циклов, этот спад кажется непохожим на любой 
другой. Фактически, этот спад – это «сильное сжатие» нефтегазовой отрасли. 
Учитывая, что выживание многих компаний находится под угрозой, а спрос 
на нефть в долгосрочной перспективе упадет, следующее десятилетие может 
выглядеть совсем иначе для всей цепочки создания добавленной стоимости в 
нефтегазовой отрасли. А 2021 год станет для многих либо високосным, либо 
испытанием на выносливость. Мы видим пять тенденций, которые могут 
бросить вызов традиционным способам работы и работы, определить 
направление развития отрасли и начать отделять пионеров от последователей 
в 2021 году. 

Базовая цена на нефть марки Brent с июня 2020 года показала 
инерцию на уровне около 45 долларов за баррель. Стабильность нефти в этом 
ценовом диапазоне обнадеживает, но ее неспособность пробить верхний 
уровень (50 долларов за баррель), несмотря на бычий рост на более широких 
фондовых и товарных рынках, вызывает недоумение. Фактически, нефть 
была самым дешевым товаром, уступая даже углю в 2020 году, и ее 
поведение в пределах диапазона было нетипичным.  

Результат: нефтегазовым компаниям по-прежнему не хватает 
уверенности и капитала для инвестирования в этом ценовом диапазоне. Что 
означают определенные диапазоны цен на нефть для баланса спроса и 
предложения в отрасли? Нефть и газ являются истощаемыми ресурсами со 
среднегодовыми темпами падения добычи на 6-7 %. Добавьте к этому пять 
лет низких капитальных затрат и значительного сокращения в 2020 г. 
(согласно прогнозам, глобальные капитальные вложения в нефтегазовую 
отрасль сократятся более чем на 23 % в годовом исчислении в 2020 году), и у 
нас возникнет риск недофинансирования отрасли. Чтобы компенсировать 
ежегодное потребление и компенсировать естественный спад запасов, 
отрасли потребуется ежегодно инвестировать более 525 миллиардов 
долларов. 

События 2020 года повлекли за собой некий кризис нефтегазового 
рынка в РФ. Основная причина – разрыв соглашения по добыче с ОПЕК и 
снижение стоимости барреля нефти. Это все способствовало повышению 
стоимости ресурсов нефтегазового рынка в РФ и в мире. Так же свой вклад в 
торможение развития нефтегазового рынка внесла пандемия COVID-19, 
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которая оставила функционирование практически всех отраслей 
жизнедеятельности человечества.  

В 2020 году, в частности в начале года, начало валютному кризису 
положил разорванный договор с ОПЕК. С 01 апреля 2020 года перестает 
действовать сделка России с ОПЕК.  

Суть данной сделки была следующая: данная сделка была заключена 
в 2016 году. Участниками ОПЕК стали страны, которые добывают и 
экспортируют нефть. В первую очередь это Россия. Основной целью ОПЕК+ 
по сути является поддержание устраивающие стран-участников цены на 
нефть. В рамках соглашения ОПЕК+ министры энергетики всех стран 
периодически встречались для обсуждения ситуации на мировом рынке и 
определяли предельные уровни добычи для каждой страны
соглашения. Совместно страны ОПЕК+ обеспечивают свыше 40 % мировой 
добычи нефти и могут оказывать влияние на мировые цены на нефть.

На заседании 6 марта 2020 года ОПЕК и Россия не смогли 
договориться о координации своих действия. Россия предлагала сохранить 
действующие ограничения, которые действовали с декабря прошлого года. 
Саудовская Аравия, поддержанная другими участниками ОПЕК, предлагала 
дополнительно сократить добычу на 1,5 млн. барр./сутки. Стороны не смогли 
договориться, что привело к фактическому развалу соглашения ОПЕК+ и 
резкому падению цен на нефть. 

Проведем анализ изменения цен на нефть и валюту за неделю после 
разрыва соглашения. Данные по динамике стоимости 1 барреля нефти 
приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика цены на нефть за 01.03.2020 по 12.03.2020 года
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На основании данного рисунка можно сделать вывод, что 07 марта 
произошел обвал цены на нефть. Единовременно стоимость 1 барреля нефти 
снизилась на 9,59 долл. США.  

По графику так же можно сделать вывод, что отрицательная 
динамика цена на нефть продолжается, но ее темпы снизились. 

В настоящее время выделено 7 маркерных сортов российской нефти:
 «Urals» – высокосернистая нефть: содержание серы 

плотность – 860-871 кг/м3, смесь тяжелой, высокосернистой нефти Урала и 
Поволжья с легкой западносибирской нефтью;  

 «Siberian Light» – содержание серы – 0,57 %, плотность 
кг/м3; 

 «Arctic Oil» (ARCO) – является первым в России проектом по 
добыче углеводородных ресурсов шельфа Арктики (содержание серы 
плотность – 906 кг/м3; 

 «Sokol» – проект Сахалин-1 – 835-837 кг/м3;  
 «ESPO» – восточносибирская нефть – 852 кг/м3; 
 «Vityaz» – проект Сахалин-2, легкая, малосернистая нефть

823 кг/м3;  
 «Sakhalin Blend» – смесь нефти сорта Vityaz с газовым 

конденсатом с Киринского газоконденсатного месторождения
2015 году. 

Данные по динамике средней стоимости 1 барреля нефти приведены 
на рисунке 2. 

 

Рисунок 2– Динамика средней цены на нефть
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На основании данного рисунка можно сделать вывод, что 07 марта 
произошел обвал цены на нефть. Единовременно стоимость 1 барреля нефти 
снизилась на 9,59 долл. США.  

По графику так же можно сделать вывод, что отрицательная 
динамика цена на нефть продолжается, но ее темпы снизились.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что сделанные прогнозы ЭНЗИ РАН в 2016 году на долгосрочный 
период подверглись наибольшим изменениям в направлении энергетического 
рынка – нефть и газ.  
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Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к 

определению понятия экономической эффективности функционирования 
предприятия и исследованы экономические категории, связанные с понятием 
эффективность. В наши дни понятие «экономическая эффективность» 
рассматривается исследователями в основном с позиции обеспечения 
конкурентных преимуществ предприятия, в рамках стратегического 
позиционирования организации, а также при формировании системы 
показателей, контролирующей реализацию выбранной предприятием 
стратегии. В работах подавляющего большинства исследователей 
превалирует понимание сути экономической эффективности как 
соотношения результатов деятельности с затратами на их реализацию. 
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Annotation: The article discusses various approaches to defining the 

concept of economic efficiency of the functioning of an enterprise and studies the 
economic categories associated with the concept of efficiency. Nowadays, the 
concept of "economic efficiency" is considered by researchers mainly from the 
standpoint of ensuring the competitive advantages of an enterprise, within the 
framework of the strategic positioning of the organization, as well as when forming 
a system of indicators that controls the implementation of the strategy chosen by 
the enterprise. In the works of the overwhelming majority of researchers, the 
understanding of the essence of economic efficiency as the ratio of the results of 
activities with the costs of their implementation prevails. 

Keywords: effect, efficiency, efficiency, economic essence, enterprise 

 
 
В современных условиях, с учетом возрастания конкуренции во всех 

видах предпринимательской деятельности, на первый план выходит вопрос 
экономической эффективности деятельности предприятия, и данная 
категория является ключевым фактором, определяющим целесообразность 
его существования. 

Вопрос эффективности в разрезе экономической категории в своих 
работах рассматривали представители различных экономических школ. 
Однако нередко рассматриваемая категория «эффективность» 
отождествляется учёными-экономистами с «результативностью», причём 
данная проблема возникла «изначально», с момента первого употребления 
этого термина.  

В частности, даже Уильям Петти и Франсуа Кенэ, которым 
принадлежит заслуга введения понятия «эффективность» в научный оборот, 
при использовании его в отношении мероприятий, проводимых 
государствами и способствующих экономическому оживлению в них, 
применяли данное понятие в том же самом смысле, что и термин 
«результативность» [1-5].  

Лишь в XIX веке Давид Рикардо разделил данные понятия между 
собой. Термином «эффективность» он назвал отношение результата к 
различным видам расходов [2]. Таким образом, можно констатировать 
произошедшее выделение понятия «эффективность» в отдельную 
экономическую категорию. 

В наши дни понятие «экономическая эффективность» 
рассматривается исследователями в основном с позиции обеспечения 
конкурентных преимуществ предприятия, в рамках стратегического 
позиционирования организации, а также при формировании системы 
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показателей, контролирующей реализацию выбранной предприятием 
стратегии [3].  

Например, Гэри Хэмел изучает основные компетенции, 
позволяющие формировать эффективность на всех уровнях [4]. Выделенные 
Хэмелом признаки ключевых компетенций компании представлены нами на 
рисунке 1.  

Однако, и по сей день в трудах экономистов нередко ставится знак 
равенства между категориями «эффективность» и «результативность», 
«эффективность» и «продуктивность», или «эффективность» и 
«экономичность». То есть современные исследователи связывают
экономическую эффективность с минимальными объемами затраченных на 
получение результата ресурсов.  

 

Рисунок 1 – Признаки ключевых компетенций предприятия
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категория рассматривается учёными как одна из характеристик предприятия 
как системы. Эффективность для сторонников данной концепции отражает 
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оценку любых сфер деятельности экономической системы. Эти 
исследователи полагают, что «результативность» является более узким 
понятием, чем «эффективность» [3].  

Другая группа исследователей, например, Баранова И.В., включают в 
систему показателей результативности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия экономический эффект и показатели 
эффективности работы предприятия, наряду с показателями его деловой 
активности [1]. Для них «результативность» является более широким 
понятием, чем «эффективность». Оно заключает в себе не только 
производственные, но и информационно-коммуникационные, 
организационно-экономические, административные и все прочие аспекты 
работы предприятия. 

В современной науке к смешению понятий «результативность» и 
«эффективность» приводит отождествление понятия «результат» с понятием 
«эффект». Результативность представляет собой удовлетворяющий 
потребности конкретный результат. Носителем потребности могут быть не 
только отдельные потребители, но и владельцы предприятий, целые 
социальные группы и даже целиком всё общество. Результативность можно 
понимать и как некий уровень полезности для конкретного потребителя [5].  

В свою очередь, эффективность – это совокупность характеристик 
предприятия и его свойств, отражающих качество работы, уровень 
экономичности расходования ресурсов, рациональности организации 
технологий производства товаров, производительности труда и пр.  

Таким образом, две вышеперечисленные концепции трактовки 
категорий «эффективность» и «результативность» в наши дни превалируют в 
исследованиях не только отечественных, но и зарубежных учёных. 

Современная наука связывает категории «эффективность» и 
«экономичность». Под экономичностью понимается получение из 
имеющихся в наличии ресурсов максимального результата, а эффективность 
трактуется как получение максимального результата на единицу связанных с 
производством затрат, или как минимизация затрат на единицу выпущенной 
продукции.  

В работах подавляющего большинства исследователей превалирует 
понимание сути экономической эффективности как соотношения результатов 
деятельности с затратами на их реализацию. 

Рассчитывается эффективность как отношение результатов к 
затратам, ведь их сравнение является общепринятой логикой современного 
определения эффективности.  

Следует отметить, что, несмотря на развитие экономической науки, 
неоднозначность, изначально возникшая при первом использовании понятия 
«эффективность», имеет место в научном обороте и в наши дни.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие оборотного 

капитала предприятия и его структура на примере АО «Алтай-КОКС». 
Выявляются существующие проблемы в управлении дебиторской и 
кредиторской задолженностью на предприятии. Также рассматриваются 
мероприятия и инструменты повышения эффективности управления 
задолженностью предприятия. В качестве такого инструмента предлагается 
использование при расчетах механизма факторинга. В заключение 
оценивается экономический эффект от применения мероприятий по 
управлению оборотным капиталом в исследуемом предприятии. 

Ключевые слова: оборотный капитал, предприятие, кредиторская 
задолженность, дебиторская задолженность, факторинг, эффективность 
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Annotation: This article considered the concept of working capital of an 

enterprise and its structure by example of AO «Altay KOKS». The existing 
problems in the management of accounts receivable and accounts payable at the 
enterprise are identified. Measures and tools to improve the efficiency of debt 
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management of the enterprise are also considered. As such a tool, it is proposed to 
use the factoring mechanism in calculations. In conclusion, the economic effect of 
the application of working capital management measures in the enterprise under 
study is evaluated. 

Keywords: working capital, enterprise, accounts payable, accounts 
receivable, factoring, effectiveness 

 
 
Эффективное управление оборотнымкапиталом позволяет 

уменьшить продолжительность операционного цикла, снизить текущие 
затраты, освободить из хозяйственного оборота часть финансовых средств, 
реинвестируя их в другие виды активов. Согласно общему определению, 
дебиторская задолженность — один из важных компонентов оборотного 
капитала [1]. Неоплаченные счета составляют наибольшую часть 
дебиторской задолженности. Денежные средства и ценные бумаги — 
наиболее ликвидная часть активов. К денежным средствам можно отнести 
деньги в кассе, на расчетном счете и депозитных счетах. 

Уровень и эффективность использования оборотного капитала 
определяют величину важнейших показателей деятельности предприятия: 
объём производства продукции, себестоимость продукции, 
производительность труда, прибыль, рентабельность производства [2]. 

На основе анализа современной литературы в области управления 
оборотным капиталом были поставлены следующие задачи исследования: 

 изучение состава и структуры выпуска продукции на предприятии;  
 выявление недостатков в управлении оборотным капиталом в 

исследуемом предприятии;  
 разработка направлений улучшения использования оборотного 

капитала и мероприятий по их реализации. 
Объектом исследования в работе является предприятие АО «Алтай-

Кокс», г. Заринск. Структура выпуска продукции на данном предприятии 
рассмотрена в табл. 1. 

Данные таблицы показывают, что в 2020 г. структура выпуска 
продукции АО «Алтай-Кокс» претерпела небольшие измененияпо сравнению 
с 2018 г. Так, объем производства кокса уменьшился с 92,89 до 92,76 %, 
объем производства смолы увеличился 4,03 до 4,06 %, объем производства 
бензола амортизация снизился с 1,06 до 1,04 %, объем 
режим производства задолженности сульфата увеличился с 2,02 до 2,14 %. 
Следует отметить, что неэффективное управление дебиторской и 
кредиторской задолженностью приводит к дефициту денежных средств, 
который негативно сказывается на платёжеспособности организации, 
порождает кризисные явления. Так как в результате дефицита денежных 
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средств происходит снижение ликвидности активов; задержки в оплате труда 
персонала; рост кредиторской задолженности перед поставщиками и 
бюджетной системой; невыполнение сроков погашения задолженности по 
кредитам банка; замедление оборачиваемости товаров; увеличение 
длительности торгового цикла из-за перебоев в товарообеспечении. При этом 
первыми признаками дефицита денежных средств являются отрицательное 
значение чистого оборотного капитала (когда оборотные активы меньше 
краткосрочных обязательств) и отрицательный денежный поток от 
операционной деятельности (приток денежных средств меньше их оттока) 
[3].  
 

Таблица 1 – Структура выпуска продукции АО «Алтай-КОКС» 

Наименование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс. 
тонн 

в % к 
итогу 

тыс. 
тонн 

в % к 
итогу 

тыс. 
тон

н 

в % 
к 

итогу 
Производство кокса 

6% влажности 
3506 92,89 3147 92,83 3562 92,76 

Производство 
горючую смолы 

152 4,03 136 4,01 156 4,06 

Производство бензола 40 1,06 34 1,01 40 1,04 
Производство  

 сульфата 
20,5 % 

76 2,02 73 2,15 82 2,14 

Итого 3774 100 3390 100 3840 100 

 
Одной из задач по управлению дебиторской задолженностью 

является определение степени риска неплатежеспособности клиентов, а 
также разработка рекомендаций по организации работы предприятия с 
неплатежеспособными покупателями. В качестве мероприятий по 
увеличению эффективности управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью на анализируемом предприятии рекомендуется:  

 непрерывно следить за соответствием дебиторской и кредиторской 
задолженности, так как значительное превышение дебиторской 
задолженности создаёт угрозу финансовой устойчивости организации и 
вызывает потребность в привлечении дополнительных, менее эффективных 
источников финансирования [4]; 

 по возможности ориентироваться на увеличение численности 
потребителей с целью уменьшения риска неуплаты, который значителен при 
наличии монопольного покупателя;  
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 постоянно осуществлять контроль над состоянием расчётов с 
покупателями и заказчиками с целью оперативного выявления просроченных 
сумм задолженности; 

 применять способ начисления процентов за отсрочку платежа, а 
при досрочной оплате предоставлять скидки контрагентам [5]. 

Также в качестве одного из мероприятий по повышению 
эффективности управления задолженностью предприятия можно 
рекомендовать использование при проведении расчетов механизма 
факторинга.  

Факторинг — это продажа дебиторской задолженности предприятия 
(обычно со скидкой) специальному агенту — фактору. Продавец 
задолженности получает от фактор-фирмы наличные деньги в размере 60-90 
% от её общей суммы. В результате повышается ликвидность оборотных 
активов, появляется возможность вовлечения досрочно полученных средств в 
оборот (на закупку сырья, материалов, комплектующих и т.д.). Вследствие 
таких операций происходит ускорение оборачиваемости оборотного 
капитала, высвобождаются новые средства для последующих вложений.  

В современных условиях преимущества получают те компании, 
которые осваивают и внедряют рыночные механизмы управления 
продажами. Наличие эффективной системы управления продажами в 
компании обеспечивает ей конкурентные преимущества [6]. 

В связи с этим можно предложить установить зависимость 
заработной платы сотрудников отдела продаж от величины оплаченной 
заказчиками продукции [7]. Это предлагается с той целью, чтобы менеджеры 
были заинтересованы не только в том, чтобы отгрузить продукцию, но и в 
том, чтобы она была своевременно оплачена. В результате сократится не 
только общая сумма дебиторской задолженности, но и доля просроченной 
дебиторской задолженности. Соответственно, у предприятия появятся 
средства для погашения своих краткосрочных обязательств и снизится сумма 
кредиторской задолженности. 

Подводя итоги, рекомендуется предпринять 
дебиторская следующие всей меры по совершенствованию управления 
оборотным капиталом исследуемого предприятия: 

- увеличение показателей ликвидности баланса предприятия; 
- необходимо регулярно проводить инвентаризацию основных 

средств и реализовывать неликвидные активы с целью повышения 
ликвидности баланса; 

- высвобожденные или незадействованные денежные средства нужно 
направить на факторинговую операцию; 

- составление бюджетного плана по структурным подразделениям 
для улучшения контроля за оборачиваемостью оборотного капитала [8]. 
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Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать 
ускорению оборачиваемости средств, вложенных в расчёты с дебиторами и 
повышению эффективности деятельности предприятия за счет получения 
дополнительной прибыли от ускорения оборачиваемости капитала.  
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Аннотация: В 2018 году Правительство Российской Федерации 

представило масштабную пенсионную реформу, которая предполагала 
повышение увеличение пенсионного возраста у мужчин и женщин до 65 и 60 
лет соответственно. В работе представлены порядок и особенности 
формирования пенсии для граждан Российской Федерации. Рассмотрены 
изменения и нововведения пенсионной реформы в 2021 году. Указана 
проблемная сторона и недостатки пенсионной реформы. Статья посвящена 
одному из самых важных вопросов государства – пенсионному обеспечению 
граждан Российской Федерации.  

Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионная система, 
страховая и накопительная пенсия, пенсионные коэффициенты, пенсионный 
возраст 
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Annotation: In 2018, the Government of the Russian Federation 

introduced a large-scale pension reform, which implied an increase in the 
retirement age for men and women to 65 and 60 years, respectively. The paper 
presents the procedure and features of the formation of pensions for citizens of the 
Russian Federation. The changes and innovations of the pension reform in 2021 
are considered. The problematic side and disadvantages of the pension reform are 
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indicated. The article is devoted to one of the most important issues of the state – 
the provision of pensions to citizens of the Russian Federation. 

Keywords: pension reform, pension system, insurance and funded 
pension, pension coefficients, retirement age 

 
 
Современная пенсионная система в России начала существовать с 1 

января 2002 года. А до этого она пришла из Советского союза. В СССР 
пенсионеры получали пенсию за средства налогов, которые работодатели 
уплачивали за своих сотрудников [1-5]. Данные деньги шли на выплату 
пенсий. 

Такая система оптимальна, если на одного пенсионера приходится 
около 4-5 работающих граждан. На данный момент в России это 
соотношение меньше и в будущем будет снижаться. Через 15-20 лет число 
пенсионеров сравняется с числом работающих граждан [2-5]. Тогда сложно 
представить, как один человек сможет обеспечивать себя, свою семью и еще 
пенсионера. Государственная пенсия не может обеспечивать достойный 
уровень жизни, так как государство обеспечивает только минимальный 
размер пенсии. В сложившейся ситуации приходится либо увеличить 
пенсионный возраст либо налоги.  

Не дожидаясь распада пенсионной системы, Правительство РФ 
приняло решение существенно поменять её. Для этого нужно было внести 
накопительную составляющую и перевести на страховые принципы. Таким 
образом, часть страховых взносов не тратиться на данные пенсии, 
инвестируется в ценные бумаги, следовательно, наращивая пенсионные 
накопления. 

Пенсионная реформа должна обеспечивать такие задачи, как [4-8]: 
1. Увеличение благосостояния будущих пенсионеров. 
2. Повышение доли официальной заработной платы. 
3. Стремление к устойчивой пенсионной системе. 
4. Снижение пенсионной нагрузки на государство. 
Негативные стороны пенсионной реформы: 
1. Рост числа граждан, не вышедших на пенсию по причине смерти. 
2. Низкий уровень пенсионного обеспечения. 
3. Низкое соотношение среднего размера пенсии и среднего размера 

заработной платы. 
4. Снижение доходов граждан. 
5. Несоответствие пенсионной системы социально-экономическим 

условиям в стране. 
Состав пенсионных взносов делится на две части, страховую и 

накопительную: 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 213 ~ 

1. Страховая пенсия – выплачивается ежемесячно, с целью 
компенсации потерянного заработка. Это вид пенсии получают те, кто 
утратил способность к трудовой деятельности из-за достижения 
определенного возраста или потери трудоспособности. 

2. Накопительная пенсия – ежемесячная выплата, сформированная 
за счет страховых взносов работодателей. 

Работодатель, выплачивая заработную плату, должен перечислять 
страховые взносы за своих работников – 30 % от фонда заработной платы, в 
том числе – 22 % на пенсионное обеспечение. 6 % шло в накопительную 
часть пенсии и сосредотачивалось в государственном фонде. А 16 % шло в 
страховую часть пенсии, из которой выплачиваются пенсии гражданам. 

Но данный механизм начал быстро выходить из строя: 
1. Денежных средств распределительной системы совершенно не 

хватало на выплату пенсий. 
2. Накопительный фонд абсолютно не имел прибыль, таким 

образом, не мог сберегать пенсионные средства от инфляции. 
Таким образом, деньги были взяты из накопительного пенсионного 

фонда. 
Поэтому, накопительная часть пенсий в 2014 году была заморожена. 

Деньги отправились на финансирование страховой пенсии. Это 
приостановление действовало до 2019 года.  

Последовательность расчета пенсий, действующий с 2018 года: 
Страховая пенсия состоит из двух частей: 
 расчетной составляющей; 
 фиксированной выплаты. 
Фиксированные выплаты государство устанавливает для некоторых 

категорий пенсионеров: 
 инвалидов; 
 малоимущих; 
 отработавших 15 лет и более на Крайнем Севере. 
Чтобы получить право на расчетную составляющую страховой 

пенсии в 2021 году нужно выполнить следующие требования: 
 стаж работы должен составлять от 11 лет и больше, с 

официальным трудоустройством и уплатой страховых взносов от зарплаты; 
 пенсионный балл 18,6 и выше. 
Пенсионный балл (коэффициент) – условная единица, которой 

оценивается каждый календарный год трудовой деятельности с учетом 
заработной платы.  

Чем выше стаж и доход – тем больше пенсионных коэффициентов.  
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Такая система коэффициентов действует с 2015 года. Минимальное 
количество баллов для начисления пенсии увеличивается с каждым годом. 
Например: 

 в 2015 году обязательно требовалось только 6,6 балла; 
 в 2017 уже 11; 
 в 2018 – 13,8; 
 максимальное значение 30 баллов будет достигнуто к 2025 году. 
Цена одного коэффициента определяется государством и со 

временем может изменяться.  
В России цена одного пенсионного балла на 01.01.2020 составляет 93 

рубля.  
Изменения пенсионной реформы в 2021 году 
Произошло увеличение страховой пенсии по старости до 6,3 %. 
Также увеличились средние размеры пенсии: 
 предполагаемый средний размер страховой пенсии по возрасту 

должен составить 14 000,75 руб; 
 государственные социальные пенсии увеличились до 9 000,45 

руб.; 
 пенсии инвалидам с детства – до 13 000,69 руб. 
Однако, пенсионеров, которые продолжают работать, эти 

индексации не коснутся. 
Важное изменение произошло для граждан, которые платят взносы в 

Пенсионный фонд сами за себя – обязательные выплаты возросли 2 раза: в 
январе и в мае. 

1. С 1.01.2021 года увеличилась цена одного пенсионного балла, до 
98,86 рублей. 

2. В 2021 году правительство увеличивает норму прожиточного 
минимума пенсионера – средняя величина будет составлять 8-8,5 тысяч 
рублей для жителей средней полосы Российской Федерации.  

В 2018 году появился новый вид пенсий, данная пенсия 
выплачивается детям, у которых родители неизвестны. До этого была 
дискриминация таких детей по сравнению с сиротами, которым до этого 
выплачивалась пенсия. 

Точных новостей по поводу военной пенсионной реформы и 
реформы МВД пока нет. 

Произошло увеличение пенсионного возраста. Оно началось с 
01.01.2019 и происходило поэтапно. Основные изменения:  

 возраст выхода мужчин на пенсию – 65 лет, для женщин – 60 лет; 
 для выхода на пенсию у мужчин и у женщин должно быть 12 

отработанных лет и 21 пенсионный коэффициент; 
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 гражданам, не наработавшим на официальную пенсию, будут 
платить социальную, если они достигли возраста 68 лет у женщин, и 70 лет у 
мужчин; 

 женщины и мужчины, которые работают на Крайнем Севере 
смогут уйти на пенсию в 58 и 60 лет; 

 досрочникам пенсия увеличена на 8 лет. 
Женщины и мужчины, которые отработали более 40 и 45 лет смогут 

уйти на пенсию на 2 года раньше. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сфера пенсионного 

обеспечения имеет большое количество проблем, требующих решения. 
Обеспечение пенсий в России имеет достаточно сложную систему, но она не 
является эффективной. Чтобы сбалансировать данную систему понадобится 
большое количество времени. 
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Annotation: A systematic analysis of domestic and foreign experience in 

assessing the scientific and technical programs results has been carried out. The 
possibilities and limitations of the directions for assessing the relevance of 
scientific research and development are revealed: an examination designed to 
reduce the influence of subjectivity on the final assessment, and scientometrics as a 
way to generalize the opinions of specialists about the published scientific results. 
It is noted that effective diffusion and management of the scientific and technical 
programs results is achieved within the network paradigm. Scientific and 
methodological approaches to the actors classification in the process of scientific 
and technical programs results diffusion within the scientific cooperation 
framework among potential recipients of knowledge are proposed. 
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Аннотация: Проведен систематический анализ отечественного и 

зарубежного опыта оценки результатов научно-технических программ. 
Выявлены возможности и ограничения направлений оценки актуальности 
научных исследований и разработок: экспертиза, призванная снизить влияние 
субъективности на итоговую оценку, и наукометрия как способ обобщения 
мнения специалистов об опубликованных научных результатах. Отмечается, 
что эффективное распространение и управление результатами научно-
технических программ достигается в рамках сетевой парадигмы. 
Предложены научно-методические подходы к классификации акторов в 
процессе распространения результатов научно-технических программ в 
рамках научного сотрудничества между потенциальными реципиентами 
знаний. 

Ключевые слова: научно-техническая программа, востребованность 
научных результатов, системный анализ, научное сотрудничество, сетевая 
парадигма 

 
 
Innovation is a resource-intensive process, and the fewer resources are 

allocated for innovation within the framework of national innovation systems 
(NIS), the lower the innovative activity of its actors. The strongest results should 
be supported, allowing the production of products with high added value that can 
compete not only on the national market, but also on foreign markets. NIS actors 
are interested in the most rational use of available resources and the use of modern 
mechanisms and tools for the scientific and technical programs results 
implementation. It is important to take into account all the key characteristics of 
scientific results. 
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Fundamentally, a systematic analysis of scientific developments should 
include particular assessment tasks in such aspects as relevance and feasibility, 
which should be consolidated into a single criterion model, the use of which, in 
combination with methods and analysis algorithms, will allow obtaining 
generalized characteristics of the scientific and technical programs results 
effectiveness, determine the possibilities of reduction paths from the formulation of 
scientific tasks to the practical implementation of the results obtained [1-3]. The 
research and development carried out should not be limited only to the participants 
of federal target programs, the participation of private business, small and medium-
sized innovative companies is necessary.  

Scientific knowledge plays a vital role in economic growth, which is 
generally recognized by experts in endogenous growth [4-6]. The strength of 
knowledge depends on whether it spreads, as well as on the depth and breadth of 
distribution, of course in addition to the very value of knowledge. As knowledge is 
disseminated, the information and experience gained by both parties will increase 
linearly; if knowledge continues to be disseminated with constant feedback and 
expansion of the problems under consideration, new information will increase 
exponentially. The modern knowledge society is characterized by the rapid growth 
of knowledge-based communities specializing in the production and reproduction 
of knowledge, the acquisition and exchange of knowledge, and the use of 
information technology. The production and creation of scientific knowledge does 
not depend on a particular actor; instead, knowledge is disseminated, exchanged 
and circulated between different organizations. The real and potential 
competitiveness of actors is embodied in the acquisition and mastery of scientific 
knowledge and innovative potential. Effective dissemination of knowledge can 
enhance its competitiveness and value, as well as its optimal use in practice. The 
dissemination of scientific knowledge is the link between the acquisition of 
knowledge and its application. Effective dissemination and management of 
knowledge is achieved within a networked paradigm. 

Much effort has been made by academics to improve understanding of 
knowledge dissemination across various networks. In accordance with the strength 
of connection between network members [7], a theory of weak ties of social 
networks has been proposed, emphasizing the importance of "connection" between 
network members in the knowledge and information dissemination. In [8, 9], a 
comparison was made of the distribution of knowledge in regular, random 
networks and networks of the "small world" (such networks have a high value of 
the clustering coefficient and a low value of the average path length between 
nodes) and it was found that the network of the "small world" is the most an 
effective structure for the dissemination of knowledge. In [10, 11], it is argued that 
a scale-free structure is more effective for the knowledge dissemination. 
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The processes of collective production and dissemination of knowledge 
for the science and technology development have attracted the attention of 
sociologists who study the knowledge dissemination in a historical context [12, 
13]. In the context of the research growing complexity, collaboration is one of the 
most important factors in the new scientific research knowledge dissemination in 
the scientific community. The scientific cooperation process is accompanied by the 
dissemination, sharing and exchange of both explicit and implicit knowledge 
between research organizations [14]. 

A scientific collaboration network, especially a co-authorship network 
consciously formed by scientists, is a structured form of knowledge sharing. The 
self-organizing nature of scientific creativity in the scientific and technological 
progress knowledge creation and dissemination determines that the scientific 
cooperation network is the most appropriate way to transfer and disseminate 
scientific knowledge. 

In the process of scientific cooperation, the scientific and technological 
progress results exchange and dissemination can occur through social links 
between research organizations, including individual scientists, institutions, 
regions, countries, etc. From the point of view of information theory, the 
knowledge dissemination consists of four elements: information, source of 
information, channel and information receiver. 

Modeling the knowledge dissemination in scientific collaboration 
networks can help visualize the knowledge dissemination through scientific 
collaboration, identify the dynamic mechanism for the knowledge dissemination in 
scientific collaboration networks, and better manage and regulate the knowledge 
dissemination generated by scientific and technical programs. 

Studies of the evolution mechanisms and the knowledge dissemination 
dynamics patterns are carried out using various mathematical models, the number 
of which is relatively small, but most of the studies are of a qualitative nature. 

Well-known models from disciplines such as complex systems theory and 
sociology are commonly used. The knowledge dissemination process is 
accompanied by the creation and development of a knowledge dissemination 
network, and to build a knowledge dissemination model, a tangible or intangible 
knowledge dissemination carrier network is required. Currently, most academics 
consider co-authorship and citation [15] as ways to disseminate knowledge and 
explore abstract ideas about the disseminating knowledge process [16]. 

A retrospective analysis of the scientific and technical activity essence 
allows to note that before scientific activity acquired a "mass" character, the 
dissemination of scientific results, the assessment of scientific results and the 
actors of scientific activity were a matter of personal or (more often) written 
contacts of individual scientists. The creation of scientifically based models for 
assessing the scientific and technical potential and determining the programs 
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scientific and technical development directions began to be recognized as a 
scientific problem when involving a significant part of the society intellectual and 
material resources in the activity of obtaining scientific knowledge, its 
dissemination and practical application. The specificity of assessment sets its own 
requirements for the specified model, predetermining its multi-criteria nature and 
the limited availability of information. 

Currently, two fundamental scientific directions for the development of 
models for assessing the modern scientific and technical programs results 
relevance have been formed: models for aggregating expert opinions, designed to 
reduce the influence of subjectivity on the final assessment, and scientometrics as a 
way to generalize the specialists opinions about published scientific results. Thus, 
two approaches are used: expert and formal. When using the expert approach, a 
problem arises due to a certain influence of the subjective factor on the expert 
opinion final conclusions. First, experts, as scientists, belong to different scientific 
schools, and, therefore, adhere to a certain point of view on the certain scientific 
problems solution. Secondly, experts are specialists in certain areas of research 
and, since the body of experts is finite, then, as a rule, the aggregate range of 
scientific interests of experts turns out to be much narrower than the research 
thematic areas range. And, finally, thirdly, the principle of forming a corps of 
experts should be focused on the most authoritative scientists representation in the 
domestic and world scientific community. However, when forming the body of 
experts, as a rule, the principle of recommendations by various organizations is 
used, which already carries the interest conflicts risks. 

The methodological basis of the formal (quantitative) approach is the 
system of bibliometric indicators. The initial data for calculating these indicators 
actually reflect the attitude of the world scientific community to the research 
results of a particular scientist, team, research organization and educational 
institution presented in publications. Thus, in this case, the expert is actually the 
entire world scientific community. And as a result, there are no problems with the 
influence of subjective factors that occur with a qualitative expert approach. 

However, it should be noted that, from a methodological point of view, 
the practice of using these data is far from always correct. In particular, the 
problems associated with insufficient identification of scientific activity subjects, 
with the dependence of the publications citation level on the research process 
organization characteristics, publication activity, the scientists distribution in 
various thematic areas and, last but not least, the influence of practice and ethics 
are not taken into account citations in a particular scientific direction. 

For example, even in the most authoritative university ranking systems, 
when using such bibliometric indicators as the total number of publications, the 
citations number, the difference in the research thematic spectrum carried out in 
different universities is not taken into account. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-1(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 222 ~ 

When using formal methods to assess the scientific activity subjects 
research level and scope, data on the articles citation level and publications impact 
factor values are usually used [17]. It is known that the procedure for organizing 
research, the tradition of presenting their results, as well as the number of scientists 
differ significantly in different areas and fields of science. Without taking into 
account these factors, it is impossible to obtain reliable data to describe various 
aspects of development in specific areas of fundamental science: characteristics of 
publication activity, the demand for research results by the world scientific 
community, the role of various types of publications (research articles, conference 
proceedings, reviews, monographs), bibliometric characteristics of publications, 
the publications national volumes contribution scale and quality to the global flow 
in specific areas. Unfortunately, in most cases these indicators are used without 
taking into account the publications studied massifs thematic structure peculiarities 
[18]. 

In recent years, the scientific community and decision-makers in the field 
of science management have become aware of the shortcomings of these scientific 
areas in creating models for assessing scientific and technical potential and 
determining the state programs scientific and technical development directions. 
Numerous works are devoted to the criticism of methods for aggregating expert 
opinions and identifying the shortcomings of scientometric indices as methods of 
objectively assessing the scientific and technical potential and determining the 
scientific and technological development directions [19, 20]. 

The claims are related to the lack of direct links between scientometric 
indicators and the quality and significance of scientific results, with discrepancies 
between expert assessments and scientometric data, and inconsistency of the expert 
assessments themselves. The fundamental limitation of the adequate use of 
scientometric indicators as target variables characterizing scientific activity is 
indicated by the well-known Goodhart’s law in economics. Goodhart's law states 
that when an economic indicator becomes a target for economic policy, the 
previous empirical laws using this indicator cease to apply. Thus, any observed 
statistical pattern is prone to destruction as soon as it is under pressure to control it. 
A common place was the indication of the need to use various formal approaches 
to assess the scientific and technical potential and determine the scientific and 
technological development directions. Moreover, scientometric indicators exist 
only for already published texts and do not help to assess the results of unpublished 
and promising scientific research projects. 

Despite the shortcomings widely known to the professional community, at 
present, scientometric data are decisive for the attitude of society to scientific 
activity, as well as for political decisions and financial support of science. It should 
be noted that in recent decades, with significant changes in the social conditions for 
the functioning and funding of science, the methodology of scientometrics has not 
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practically changed, and scientometrics itself has turned into international business, 
influencing (including, in its own interests) on the development of science and on 
the activities of related with the science of state and public institutions. The 
formation, in addition to scientometric data and expert assessments, of content-
oriented characteristics determined on the basis of quantitative and qualitative 
models for assessing scientific and technical potential and determining the 
scientific and technical development directions has high scientific, practical and 
social significance. 

It is advisable to present the scientific and technical programs results 
disseminating process in more detail than in existing formal approaches, dividing 
the actors into separate classes: the class of susceptibility, the interested class, the 
carrier class, the skeptical class and the antagonistic class. In the initial period of 
knowledge dissemination, most of the actors will belong to the receptive class, 
with several actors in the interested class – who got acquainted with the new 
knowledge of scientific and technical program, but did not disseminate it and a 
small number of actors are knowledge carriers. In addition, there may be 
competing and mutually exclusive ideas (for example, when susceptible actors 
reject the idea and become skeptics represented by the antagonistic class). 
Moreover, actors may become immune and not take an interest in new knowledge. 
Different actors can choose classes based on their scientific and technical interests. 

On the basis of the described scheme, it is proposed to classify actors in 
the scientific and technical programs results disseminating process in the scientific 
cooperation framework among knowledge potential recipients. NIS actors can 
move from one class to another with a certain probability. The rules for the 
evolution of knowledge dissemination in scientific collaboration networks are then 
applied. In addition, a knowledge dissemination model is formed based on the 
differential dynamics methodology. A detailed analysis of the relationship between 
the distributions of degrees (number of links) of nodes in the network and the 
evolution of knowledge dissemination is carried out in order to identify effective 
ways of scientific and technical programs results disseminating in scientific 
cooperation networks. Finally, an empirical analysis of the knowledge 
dissemination in institutional scientific cooperation networks within the framework 
of a specific scientific and technical program is carried out. 

Planning, receipt, publication and promotion of the state programs 
scientific research results occur in conditions of incomplete information. 
Researchers, experts and decision-makers in the scientific policy field and 
scientific research organization do not have comprehensive information about the 
planned and ongoing research, about the results obtained. This is due not only to 
delays between the receipt of scientific results and their publication, insufficient 
completeness and correctness of the search results for scientific information, the 
lack of a direct connection between scientometric indicators and the scientific 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-1(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 224 ~ 

results quality, but also by the presence of unpublished or published results in 
poorly accessible editions, often closed research plans, language barriers, finally, 
limited human abilities to receive and comprehend information. The same reasons 
make it insufficiently reliable to predict possible directions for successful research 
and identify the so-called breakthrough scientific directions on the basis of expert 
and scientometric analysis of the scientific and technological progress results. The 
proposed scientific and methodological approaches to assessing the modern 
scientific and technical programs results relevance in the framework of scientific 
cooperation among potential recipients of knowledge will help determine the 
possibilities of shortening the path from the formulation of scientific problems to 
the practical implementation of the results obtained. Taking into account 
heterogeneous information in assessing the quality of scientific results and actors 
of scientific activity contributes to an increase in the adequacy of responses to the 
great challenges posed within the scientific and technical programs framework. 

The reported study was funded by RFBR according to the research project 
№ 20-010-00276. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрено конституционное 

право на благоприятную окружающую среду как одно из базовых и 
фундаментальных прав человека. Оценена важность права на благоприятную 
окружающую среду как в национальном праве, так и в международном. 
Выявлена двойственная правовая природа права на благоприятную 
окружающую среду. Рассмотрено право на благоприятную окружающую 
среду в конституционном и экологическом праве, а также выявлены 
актуальные теоретические и практические проблемы: отсутствие 
определения термина «благоприятная окружающая среда» по смыслу 
конституционного права, отсутствие надлежащей защиты рассматриваемого 
права в судебном порядке. Предложены варианты решения поставленных 
проблем.  

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, 
правовая природа права на благоприятную окружающую среду, реализация 
права на благоприятную окружающую среду, защита права на 
благоприятную окружающую среду, судебная защита права 
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Annotation: This article examines the constitutional right to a healthy 

environment as one of the basic and fundamental human rights. The importance of 
the right to a healthy environment is assessed both in national and international 
law. The dual legal nature of the right to a favorable environment has been 
revealed. The right to a favorable environment in constitutional and environmental 
law is considered, as well as topical theoretical and practical problems are 
identified: the lack of a definition of the term “favorable environment” within the 
meaning of constitutional law, the lack of proper protection of the right in question 
in court. Variants of the solution of the stated problems are offered. 

Keywords: the right to a healthy environment, the legal nature of the right 
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В ХХI веке экологические проблемы приобретают статус 

глобальных, в связи с чем требуют совместного решения со стороны всего 
мирового сообщества. Обеспечения права на благоприятную окружающую 
среду справедливо является одной из приоритетных задач в большинстве 
стран мира. 

Право на благоприятную окружающую среду закреплено в статье 42 
Конституции РФ и является одним из базовых и фундаментальных прав 
человека, гарантированных государством. Его значение как 
фундаментального права, выражается в его обеспечительной форме основ 
жизнедеятельности человека, что связано с нормальными условиями жизни и 
существования человека [1]. 

Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 

Право на благоприятную окружающую среду является не только 
одним из основополагающих прав человека и гражданина, но и ядром 
конституционных основ охраны окружающей среды. Оно затрагивает разные 
сферы жизнедеятельности человека и гражданина, связанные с 
поддержанием нормальных экологических, экономических и эстетических 
условий его жизни, как следствие, рассматриваемое право представляет 
собой основу конституционного экологического статуса человека [2]. 
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Несмотря на важность закрепления права на уровне Конституции 
РФ, а также его необходимости его эффективной реализации, 
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду по 
своей сущности обладает двойственной природой, так как может быть 
рассмотрено как с точки зрения конституционного права, так и с точки 
зрения экологического права, в котором оно является базовым.  

Так, согласно абз. 2, ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее по тексту Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды») соблюдение права человека на благоприятную 
окружающую среду является одним из принципов охраны окружающей 
среды, а в ч. 1, ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
указано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 
среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и 
на возмещение вреда окружающей среде. 

Формулировка данной статьи во многом схожа с формулировкой, 
приведенной в Конституции РФ, однако очевидным является тот факт, что в 
указанном выше федеральном законе предметом является окружающая среда 
(ее защита от негативного воздействия, возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде). В статье 42 Конституции РФ предметом является право 
человека, а частности, речь идет о возмещении ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу. 

Таким образом, несмотря на очевидную схожесть формулировок, 
право на благоприятную окружающую среду в рамках конституционного 
права и экологического права рассматриваются абсолютно в разных 
аспектах. 

Согласно мнению Красновой И.О., «продублированное в 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды» конституционное 
право каждого на благоприятную окружающую среду в результате меняет 
свой правовой статус, его юридическая сила снижается и возникает 
практически безысходная ситуация с невозможностью выработать единое 
мнение относительно содержания одного и того же права, закрепленного в 
актах различной юридической силы. По сути, начинают параллельно 
существовать два вида права – конституционное право на благоприятную 
окружающую среду и одноименное субъективное право, закрепленное в 
Законе» [3]. 

Кроме того, право на благоприятную окружающую среду является 
динамично развивающимся институтом как национального права многих 
стран, в том числе и права Российской Федерации, так и международного 
права. 
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Институт права на благоприятную окружающую природную среду 
формировался в течение полувека на уровне международного права, 
оказавшего мощное влияние на развитие универсальных черт 
конституционных моделей во всем мире. [4] В настоящее время более 150 
стран мира признают право на здоровую и благоприятную окружающую 
среду в своих конституциях, хотя еще 20 лет назад их число не превышало 
60. Данное положение свидетельствует о развивающемся характере права на 
благоприятную окружающую среду, а также о его актуальности. 

Проблемный аспект в современной науке конституционного права 
состоит также в том, что в науке отсутствует единый подход к пониманию 
понятия «благоприятная окружающая среда». Кроме того, данная проблема 
характерна не только для России, но и для большинства стран мира. Наличие 
правовой неопределенности к определению понятия «благоприятная 
окружающая среда» приводит к низкому уровню его правовой защиты. 

В Российской Федерации понятие «благоприятная окружающая 
среда» рассматривается законодателем в большей степени с точки зрения 
экологического права, что подтверждается тем, что в законодательстве 
содержатся юридически значимые критерии оценки благоприятного 
состояния окружающей среды и соответственно соблюдения данного 
субъективного права. Прежде всего, юридическими критериями служат 
нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно допустимых 
вредных воздействий на окружающую среду, предусмотренные 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды», иными актами 
экологического законодательства. Защита прав человека и гражданина на 
благоприятную окружающую среду осуществляется при помощи внедрения 
комплекса мер по установлению, проверке и систематическому контролю 
нормативов качества окружающей среды [5]. 

Такие нормативы направлены преимущественно на обеспечение 
чистоты окружающей среды, что является лишь одной, хотя и важной 
характеристикой благоприятного состояния окружающей среды. 
Следовательно, содержание права граждан на благоприятную окружающую 
среду, вытекающее из смысла Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», ограничивается узкой сферой общественных отношений, связанных с 
негативным воздействием на окружающую среду. 

С точки зрения же конституционного права, данное понятие четко не 
определено, однако это не означает отсутствие возможности формулировки 
данного понятия из косвенных предпосылок, например, через призму права 
на жизнь и на здоровье, так как оно тесно с ними взаимосвязано.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что право на 
благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ, в 
современной правовой системе носит скорее декларативный, чем 
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практический характер, а также рассматривается законодателем с узкой 
точки зрения. 

Решение данной проблемы учеными предлагается с помощью 
существенного расширения критериев благоприятности, установленных в 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды», то есть рассмотрения 
понятия благоприятной окружающей среды с включением таких параметров, 
как поддержание экологической безопасности, сохранение и воспроизводство 
природных ресурсов при природопользовании, сохранение эстетической и 
иной нематериальной ценности природы, которые в целом можно охватить 
критерием соответствия принимаемых мер по охране окружающей среды и 
природопользованию, фактического поведения субъектов хозяйственной 
деятельности всем требованиям экологического законодательства. 

Вышеуказанный подход к определению понятия является широким, в 
соответствии с ним любое нарушение экологических требований, 
установленных законодательством, будет взаимосвязано с нарушением права 
на благоприятную окружающую среду, что существенно повысит 
эффективность реализации права. 

Стоит согласиться с мнением Н.Ш. Гаджиалиевой, что в настоящее 
время право на благоприятную окружающую среду обладает признаком 
неопределенности, что является неприемлемым, так как «конституционное 
право на благоприятную окружающую среду должно быть конкретным, оно 
не может охватывать любые, в том числе не всегда абсолютно доказанные 
наукой либо поддерживаемые общественными и государственными 
институтами, представления о благоприятной окружающей среде» [6]. 

В практической деятельности также существует важная проблема 
защиты права на благоприятную окружающую среду. Она может быть 
осуществлена с помощью различных средств, таких, например, как 
обращения граждан в уполномоченные органы государственной власти и 
местного самоуправления с обращениями о нарушении их права, тем не 
менее, наиболее эффективным способом защиты рассматриваемого права 
является судебный способ защиты.  

Как правило, таким правом на обращение в суд за защитой обладают 
только те субъекты, здоровью которых был причинен вред в результате 
неблагоприятного воздействия окружающей среды [7]. 

В современной судебной практике отсутствуют единые подходы к 
разрешению подобной категории дел. Для обращения за судебной защитой 
необходимо установить субъект, который нарушил нормы законодательства, 
далее важным является выбор оптимального способа защиты права, сбор 
необходимой доказательственной базы, а также установление причинно-
следственной связи между деянием и его влиянием на организм человека, как 
следствие, нарушением права на благоприятную окружающую среду [8]. 
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Тем не менее, споры, предметом которых является защита прав 
граждан на благоприятную окружающую среду в России, достаточно редко 
становятся объектом правовой защиты, однако небольшое количество дел 
данной категории, рассматриваемых в судах, не означает, что в практической 
деятельности отсутствуют подобные категории дел, а свидетельствует о 
сложности защиты права на благоприятную окружающую среду в судебном 
порядке.  

Кроме того, как было отмечено ранее в настоящей работе, в 
современной науке конституционного права отсутствует единый подход к 
формулированию понятия «благоприятная окружающая среда», что также 
приводит к сложностям судебной защиты права на благоприятную 
окружающую среду ввиду того, что доказывание причиненного вреда и 
причинно-следственной связи становится сложным процессом. 

Также отсутствует единообразное понимание к определению 
подсудности дел о защите права на благоприятную окружающую среду, что 
также осложняет эффективность судебной защиты права на благоприятную 
окружающую среду.  

Таким образом, эффективность судебной защиты права на 
благоприятную окружающую среду в России является недостаточно высокой 
и требует системного решения возникших проблем, в том числе путем 
реформирования действующего законодательства. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в современной 
науке право на благоприятную окружающую среду является далеко не 
совершенной юридической конструкцией. Например, оно обладает 
двойственной правовой природой, так может быть рассмотрено не только с 
точки конституционного, но и с точки экологического права. Тесная 
взаимосвязь в данных отраслях создает проблемы на практике, например, 
такие как отсутствие разделения понятийного аппарата применительно к 
каждой из отраслей права, а также приводит к проблемам, связанным с 
судебной защитой права. 

Наличие вышеуказанных проблем свидетельствует о низкой 
эффективности реализации рассматриваемого фундаментального права, что 
приводит к его существованию только в качестве декларативного. Таким 
образом, действующее законодательство, регламентирующее право на 
благоприятную окружающую среду, нуждается в изменении. 
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