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РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4782001 
УДК 621.315592.541.65 

 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ DY2SNSE4 

 
Д.И. Гусейнов, Х.А. Адгeзaлова, О.М. Гасанов, 

доц. физического факультета, 
АГПУ, 

Баку, Азербайджан 
 
Аннотация: Изучено комплексными физико-химическими 

методами анализа взаимодействие системы SnSe-Dy2Se3, и показано, что 
компоненты получены в соотношении 1:1, инконгруэнтное плавление при 
температуре 920 °C, с соединением Dy2SnSe4. Исследована 
кристаллическая структура тройного соединения DySnSe2, определены 
параметры элементной решетки, изучен характер переноса заряда и 
природа переноса теплоты в интервале температур 300-720 К. Было 
определено, что это соединение является высококомпенсированным 
полупроводником с проводимостью p-типа. 

Ключевые слова: электропроводность, твердые растворы, 
коэффициент Холла, подвижность, магнитное сопротивление, 
полупроводник 
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CRYSTAL STRUCTURE AND GALVANOMAGNETIC PROPERTIES 
OF THE COMPOUND DY2SnSe4 

 
D.I. Huseynov, H.A. Adgezalova, O.M. Hasanov, 

Assistant Professor Faculty of Physics, 
ASPU, 

Baku, Azerbaijan 
 
Annotation: The interaction of the SnSe-Dy2Se3 system was studied 

by complex physicochemical methods of analysis, and it was shown that the 
components were obtained in a 1: 1 ratio, incongruent melting at a temperature 
of 920 °C, with the compound Dy2SnSe4. The crystal structure of the DySnSe2 
ternary compound was investigated, the elemental lattice parameters were 
determined, the character of charge transfer and the nature of heat transfer were 
studied in the temperature range of 300-720 K. It was determined that this 
compound is a highly compensated semiconductor with p-type conductivity. 

Keywords: electrical conductivity, solid solutions, Hall coefficient, 
mobility, magnetic resistance, semiconductor 

 
 
Моноселенид олова из соединений типа AVIBVI является одним из 

основных материалов, используемых при производстве активных 
элементов, солнечных батарей, а также различных термодинамических 
преобразователей в инфракрасной области оптического диапазона. 
Моноселенид олова имеет сложную ионно-ковалентную химическую 
связь и кристаллизуется в структуре типа NaCl . Одна из главных 
особенностей SnSe – наличие в нем в определенной степени дефектов [1]. 
Установлено, что наличие вакансий в обеих подрешетках и их 
взаимодействие вызвано антиструктурными дефектами. Высокая 
концентрация этих дефектов в SnSe  1017 см-3 приводит к образованию p-
типа проводимости. Внесение элементов из редкоземельных металлов 
(РЗM) в моноселенид олова вызывает возникновение ряда физических 
свойств, связанных с природой дефекта и взаимодействием дефектов.  

Твердые растворы на основе халькогенидов свинца и 
редкоземельных металлов используются в качестве материалов в p-ветви 
термоэлектрических холодильников [2]. Поэтому изучение 
взаимодействия халькогенидов SnSe и DySe представляет научный и 
практический интерес. В литературе имеется ряд работ по исследованию 
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сплавов системы, полученных в квазибинарном сечении SnX
тройной системы Ln – Sn – X (Ln = La – Lu, X = S, Se) [3]. 

Взаимодействия в сечении Dy-Sn-Se изучены в работах [4]. Хотя 
часть холловской диаграммы системы SnSe-Dy2Se3 по
олова рассматривается, но природа взаимодействия SnSe и Dy
полностью не исследована [5-8], показывая, что новое соединение 
Dy2SnSe4 было получено в соотношении компонентов 1:1. В данной 
работе было изучено взаимодействие между халькогенид
Dy2Se3, построена диаграмма состояния по результатам физико
химического анализа, изучен режим синтеза Dy2SnSe
кристаллическая структура, изучены гальваномагнитные и термические 
свойства. 

Было определено, что это соединение является 
высококомпенсированным полупроводником с проводимостью p
На рисунке 1 представлена температурная зависимость 
электропроводности соединения Dy2SnSe4. Условно 
разделить на три части: в интервале температур T 
реализуется механизм примесной проводимости и энергии активации 
носителей с донорных уровней порядка ∆Е = 0,32 эВ. 

 

Рисунок 1 – Зависимость электропроводности Dy2SnSe4 от температуры
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С повышением температуры в механизме электропроводности 
появляется «металлический характер», то есть частичное уменьшение 
удельной электропроводности в температурном диапазоне
В этом диапазоне температур практически все добавки ионизируются, и 
концентрация носителей не зависит от температуры. В этой области, 
называемой областью истощения добавок, электропроводность 
изменяется за счет температурной зависимости подвижности
температурном интервале концентрация носителей электрического заряда 
снижается по сравнению с примесными уровнями. Как известно, с 
повышением температуры концентрация носителей заряда 
пропорционально носителям заряда с донорных уровней, а подвижность 
уменьшается. Однако это увеличение не может продолжаться бесконечно, 
и при определенной температуре количество носителей 
примесных уровней истощается. При дальнейшем повышении 
температуры наблюдается резкое увеличение электропроводности. 
Скорее всего, этот диапазон температур Т ≥ 560 К указывает на начало 
области удельной проводимости. Для соединения Dy
определена термическая запрещённая зона Eg ≈ 1,1 эВ. 

 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента Холла системы сплавов 
от температуры 

 
На рисунке 2 показаны температурные зависимости 

коэффициентов Холла, полученные для экспериментальных образцов.
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Как видно из графика, температурная зависимость коэффициента Холла 
относительно постоянная в диапазоне температур Т = 300÷500 К, а в 
области выше максимума Т ≥ 560 К резко уменьшается. Это указывает на 
то, что концентрация носителей заряда увеличивается с повышением 
температуры в результате теплового возбуждения частично 
локализованных электронов.  

Кривая зависимости коэффициента Холла R (T) показывает, что 
структура энергетической зоны сложная. Изменение температурного 
коэффициента Холла за пределом максимума R(T) свидетельствует о 
сложной структуре энергетической зоны соединения. Это позволяет 
говорить об изменении механизма рассеяния носителей заряда и об 
участии тяжелых носителей заряда в проводимости. С другой стороны, 
аномальное изменение зависимости R(T) в диапазоне температур Т ≥ 560 
К свидетельствует об образовании в образцах дополнительных 
неосновных носителей заряда и образовании тонких неоднородных слоев.  

На рисунке 3 представлена температурная зависимость 
холловской подвижности в полученных составах. Как видно из графика, с 
увеличением температуры величина холловской подвижности вместо 
уменьшения увеличивается, и это увеличение при температуре T = 300-
500 K происходит по закону U ~ T1,76; а при температуре T  520K по 
закону U ~ T1.8. Как видно по кривой соединения Dy2SnSe4, при данной 
температуре Т = 300÷480 К носители заряда в основном рассеиваются на 
ионных центрах. При дальнейшем повышении температуры этот 
механизм рассеяния сменяется рассеянием на колебаниях решетки 
(поляризованные акустические фононы), а с повышением температуры 
перемещение носителей заряда усиливается скачкообразно. Это, в свою 
очередь, соответствует частичному ослаблению рассеяния на ионных 
центрах с повышением температуры, и улучшается механизм 
скачкообразно перемещение носителей заряда. 
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Рисунок 3 – Зависимость подвижности Холла соединения 
температуры 

 
Наличие магнитного сопротивления в соединении Dy

исследовано с целью изучения механизма электропроводности и природы 
носителей заряда. Изменение магнитного сопротивления является 
двойной функцией индукции B магнитного поля, и изменение 
сопротивления не зависит от поляризации магнитного поля.
однородных полупроводниках длительность релаксации не зависит от 
энергии носителей заряда, а скорости дрейфа и холловская подвижность
одинаковы. Изменение знака магнитного сопротивления очень 
чувствительно к механизму рассеяния носителей заряда 
структурно-фазовой трансформации, а также к образованию носителей 
заряда второго типа. 

Как известно, наблюдение магнитного сопротивления в 
полупроводниковых веществах, а также изменение его знака 
характеризует сложность структуры энергетической зоны данного 
вещества, а его высокое значение характеризует наличие второго типа 
носителей заряда в данном веществе. Если в образце присутствуют два 
типа носителей заряда, то соответственно увеличивается значение 
магнитного сопротивления. На рисунке 4 представлена температурная 
зависимость магнитного сопротивления ∆p/p в соединениях Dy
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Как видно из графика, в интервале температур Т = 300÷400 
∆p/p 

 
относительно стабильно и составляет порядка ∆

монотонно уменьшается с последующим повышением температуры.
температуре Т = 430 К он меняет знак с положительного на 
отрицательный, проходя через точку инверсии. При Т = 460 К она пройдя 
максимум уменьшается.  

 

Рисунок 4 – Температурная зависимость магнитного сопротивления 
∆p/p(Т) соединения Dy2SnSe4 

 
Из литературы известно, что изменение знака магнитного 

сопротивления в полупроводниковых материалах свидетельствует о 
наличии в системе механизма рассеяния носителе
электронного фазового перехода. Изменение магнитного сопротивления 
обычно очень мало и часто выражается в процентах.
значение магнитного сопротивления указывает на то, что образец 
содержит второй тип носителей заряда помимо основных. 

Как показано выше, знак магнитного сопротивления меняется с 
положительного на отрицательный, а относительно большое значение
∆p/p – объясняется наличием в полупроводнике второго типа 
заряда.  
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Как уже упоминалось, изменение знака магнитного 
сопротивления характеризует изменение механизма рассеяния носителей 
заряда в образце. 

Было определено, что в интервале температур T ˃ 460 K 
рассеяние носителей заряда на ионных центрах ослабевает и сменяется 
рассеянием на акустических фононах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одно из 

направлений оптимизации систем электроснабжения жилого района – 
оптимизация числа и мощности, а также места размещения 
трансформаторных подстанций (ТП). При решении поставленной задачи 
учитываются стоимость трансформаторных подстанций, потери в 
электрической сети, а также стоимость линий электропередач для двух 
классов напряжений (0,4 кВ и 10 кВ). Это требуется для получения 
минимальных приведенных затрат. Для отыскания оптимального 
решения предлагается определенный расчетный способ, который 
возможно реализовать на базе программного обеспечения EXCEL. Также 
достижение выполнения данного оптимизационного способа возможно 
при помощи более сложных и тонких языков программирования – python, 
anylogic. 

Ключевые слова: трансформаторная подстанция (ТП), 
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Annotation: This article discusses one of the areas of optimization of 

power supply systems in a residential area – optimization of the number and 
capacity, as well as the location of transformer stations (TP). When solving this 
problem, the cost of transformer stations, losses in the electrical network, as 
well as the cost of power lines for two voltage classes (0.4 kV and 10 kV) are 
taken into account. This is required to obtain the minimum discounted costs. 
To find the optimal solution, a certain calculation method is proposed, which 
can be implemented on the basis of the EXCEL software. It is also possible to 
implement this optimization method using more complex and subtle 
programming languages – python, anylogic. 
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Неуклонный рост численности городского населения в настоящее 

время требует постоянного строительства новых жилых районов, в 
которые, несомненно, необходима поставка электроэнергии и наличие 
экономичной системы электроснабжения.  

Важнейшей задачей оптимизации системы электроснабжения 
жилого района является снижение расходов на ее капитальные вложения 
и эксплуатацию, что сделает данную систему экономичной и 
максимально эффективной. Система электроснабжения городов и 
микрорайонов – это совокупность электрических сетей разных классов 
напряжений, распределительных сетей, трансформаторных и 
понижающих подстанций.  

Задача оптимизации электроснабжения микрорайонный сетей 
имеет возможность выполняться по следующим направленностям: 
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1. Создание рациональных электрических сетей двух классов 
напряжения (10 кВ и 0,4 кВ). 

2. Оптимизация числа и мощности трансформаторных 
понизительных подстанций. 

3. Застройка микрорайонных подстанций 110/10 кВ, которая 
позволит приблизить высокое напряжение к потребителям. 

В данной статье рассматривается оптимизация одного из ряда 
возможных направлений: оптимизация числа и мощности 
трансформаторных подстанций (ТП) в системах электроснабжения (СЭС) 
микрорайона. Для решения поставленной задачи необходимо учесть ряд 
экономически зависимых характеристик: стоимость трансформаторных 
подстанций и потери в них, стоимость линий электропередач для двух 
напряжений (0,4 кВ и 10 кВ), а также потери в электрической сети.  

Правильность выбора числа и мощности трансформаторных 
подстанций в микрорайоне существенно повлияет на экономические 
показатели и надежность системы электроснабжения конкретных 
потребителей. Так как установка трансформаторных подстанций в 
каждом доме экономически нецелесообразна, рекомендуется 
осуществлять расположение трансформаторных подстанций в центре 
электрических нагрузок, такой подход разрешит вопрос увеличения 
количества питаемых жилых домов и уменьшения количества 
трансформаторных подстанций, что позволит сократить протяженность 
распределительных сетей низкого напряжения, а также уменьшить расход 
цветного материала и снизит потери электроэнергии. 

При выборе числа и мощности трансформаторов учитываются 
следующие факторы: 

1. Категории надёжности потребителей, влияющая на 
безотказность и бесперебойность работы системы, ведь отключение 
городских потребителей может понести за собой нежелательные 
последствия. 

2. Перегрузочная способность трансформаторов в нормальном и 
аварийном режимах. 

3. Шкала стандартных мощностей трансформаторов. 
4. Экономичные режимы работы трансформаторов в 

зависимости от коэффициента загрузки. 
Выбор мощности и количества трансформаторов и 

трансформаторных подстанций определяется уровнями электрических 
нагрузок и технико-экономическими расчетами. Подстанции, как 
правило, бывают двухтрансформаторные, но для потребителей второй и 
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третьей категории по надежности электроснабжения возможно 
применение однотрансформаторных подстанций. Наружная установка 
трансформаторных подстанций обусловлена возможностью изменить 
внешний архитектурный облик здания, что часто вызывает сложности 
при формировании системы электроснабжения общественных и жилых 
строений. Такие ТП устанавливаются как можно ближе к потребителям. 
Встроенные трансформаторные подстанции следует размещать, как 
правило, в центре нагрузок, но таким образом, чтобы была обеспечена 
звукоизоляция рабочих помещений от шума трансформаторов. 
Подстанции обычно располагают на первых или технических этажах. 
Допускается располагать подстанции с трансформаторами сухими и с 
негорючим наполнением в подвалах, дебаркадерах и подземном 
пространстве при соблюдении некоторых условий. 

Постановка решения задачи путем оптимизации состоит из 
следующих этапов: 

 обработки и сбора исходных данных; 
 математического представления реального объекта 

оптимизации; 
 выбора методики решения;  
 производства математических вычислительных действий; 
 анализа решения поставленной задачи. 
За исходные данные принимается генеральный план жилого 

района, а именно: месторасположение зданий с их характеристиками. С 
их помощью ведется расчет потребляемой мощности, располагаются 
вводные распределительные устройства (ВРУ) в зданиях, а также 
подстанции 110/10 кВ, рассчитываются удельные стоимости кабелей, 
стоимость трансформаторных подстанций и стоимость потерь 
электрической энергии.  

За основу математического моделирования взят минимум 
приведенных затрат [1-4]: 

Зпр = Ен 𝐾тр + 𝐾 + 𝐾 + С ∆𝑝тр + ∆𝑝 + ∆𝑝 → 𝑚𝑖𝑛, (1)  
где Ен – нормативный коэффициент эффективности и принимается 0,223; 
Kтр, K04, K10 – капиталовложения на трансформаторные подстанции и 
линий электропередач (ЛЭП) 0,4 кВ и 10 кВ; 
С0 – стоимость потерь в электрической сети; 
Δртр, Δр04, Δр10 – потери в трансформаторах и линиях электропередачи 0,4 
кВ и 10 кВ [[1][3], [1][4]]. 
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Модель оптимизированного расчета и выбора трансформаторов в 
ТП имеет следующие граничные условия и ограничения [0]: 

𝑁 → 𝑆н.тр, (2) 

𝑆н.тр ≥
𝑆р

Кз𝑛т
, (3) 

𝑁 ≥ 0. (4) 
Вопрос оптимизации сопровождается следующими расчетами: 
1) расчет капиталовложений и эксплуатационных расходов на 

трансформаторные подстанции и линии электропередачи; 
2) расчет мощности и потерь электроэнергии в трансформаторах; 

∆𝑝тр = ∆𝑝хх +
𝑆р

𝑆н.тр
∆𝑝кз

∑ тр

, (5) 

 
3) расчет потерь в линиях электропередач. 

∆𝑝ЛЭП =
𝑆р

√3𝑈н

𝜌𝐿

𝐹
. (6) 

Так же необходимо отметить, что расчетная часть оптимизации 
ТП не обойдется без следующих вычислений: 

1) расчет затрат на трансформаторы и линии электропередач: 

𝑍тр = 𝑛трКтр

МТ

, (7) 

𝑍ЛЭП = 𝑍 𝐿 . (8) 

2) определение длины одной линии исходя из координат 
исходной (хн, yн) и конечной (хк, yк) точки подключения: 

𝐿 = (𝑥к − 𝑥н) + (𝑦к − 𝑦н) . (9) 
3) выбор сечения кабелей 0,4 кВ, который выполняется по 

нагреву токами аварийного режима: 

 𝐼дд ≥
𝑆р

√3𝑈н

. (10) 

4) выбор сечения кабелей 10 кВ, который выполняется по 
экономической плотности тока [[1][4]]: 

𝐹э =
𝑆р

√3𝑈н𝑗э

. (11) 
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Для упрощения решения и автоматизации поставленной задачи 
вводятся следующие допущения [5-8]: 

1. схемы питания вводных распределительных устройств (ВРУ) 
и ТП принимаются радиальными; 

2. мощность трансформаторов рассчитывается по суммарной 
мощности ВРУ, что приведет к увеличению мощности трансформаторов; 

3. электрическая сеть выполняется кабелями из алюминия. 
Выбранное направление оптимизации в системе 

электроснабжения микрорайона необходимо для получения 
оптимального варианта расположения трансформаторных подстанций, 
мощности и их количества, что повлечет за собой получение 
минимальных приведенных затрат. Данную оптимизацию возможно 
производить как на базе программного обеспечения EXCEL, так и при 
помощи других, более сложных и тонких языков программирования – 
python, anylogic.  

Для нахождения оптимального варианта решения вопроса 
оптимизации предполагается ее выполнение следующим расчетным 
способом: берется вариант с максимальным количество 
трансформаторных подстанций, установка которых предполагается с 
максимальной близостью к ВРУ жилых домов. Последующие варианты 
рассчитываются с количеством трансформаторных подстанций на 
единицу меньше предыдущего, с расчетом затрат на данный вариант. В 
конечном счете, определяется вариант с минимальными приведенными 
затратами из всех вариантов, которые приводятся для окончательного 
сравнения количества трансформаторных подстанций. Расчетный способ 
повторяется до тех пор, пока не останется вариант с необходимым 
минимумом трансформаторных подстанций. Данный метод расчета 
предполагает большие временные затраты, т.к. получение точного 
результата является достаточно ресурсоемкой задачей. Однако, такое 
решение предполагает подключение вводных распределительных 
устройств (ВРУ) к ближайшим трансформаторным подстанциям, что 
способствует сокращению затраченного времени на расчетную часть. Как 
только оптимальный вариант мощности и расположения 
трансформаторных подстанций выбран, необходимо уточнить мощности 
трансформаторов и сечения кабелей. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЗАРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ 
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Аннотация: Проблема зарядки конденсаторов занимает 

важнейшее место в современном электронном оборудовании. Примерами 
такого оборудования могут служить автономное электрооборудование, 
системы хранения энергии, резервные источники энергии. В этих 
устройствах энергия поступает от какого-то источника и хранится в 
конденсаторе, при этом важнейшее значение имеет процесс наиболее 
экономичной (с наибольшим значением КПД) закрядки конденсатора. 
Однако классический способ зарядки – через резистор – обладает 
недопустимымы значением КПД – не более 50 %. В настоящей статье 
рассматривается более сложная процедура зарядки конденсатора, которая 
должна привести к радикальному увеличению КПД зарядки. 
Предлагаемы способ зарядки конденсаторов должен представлять 
интерес для всех напрвлений силовой эектроники – от зарядки 
автомобилей до сохранения энергии возобновляемых источников. 

Ключевые слова: зарядка конденсаторов, эффективность, 
коэффициент полезного действия, сохранение энергии 
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Annotation: The problem of charging capacitors occupies an 
important place in modern electronic equipment. Examples of such equipment 
are autonomous electrical equipment, energy storage systems, and backup 
energy sources. In these devices, the energy comes from some source and is 
stored in the capacitor, and the process of the most economical (with the 
highest efficiency value) charging of the capacitor is of the greatest 
importance. However, the classic charging method – through a resistor – has an 
unacceptable efficiency value – no more than 50 %. This article discusses a 
more complex procedure for charging a capacitor, which should lead to a 
radical increase in the charging efficiency. The proposed method of charging 
capacitors should be of interest to all types of power electronics – from 
automobile charging to saving energy of renewable sources. 

Keywords: capasitor charging, efficiency, energy saving 
 

 
Введение. 
Конденсатор – это один из важнейших пассивных электронных 

компонентов, без которого не обходится практически ни одна 
электронная схема. Конденсатор используют в качестве фильтрующего 
элемента для ВЧ и НЧ помех, для сглаживания резких скачков 
переменного тока, выравнивания пульсаций напряжения и т.д. Особое 
значение имеет использование конденсаторов в качестве устройств 
накопления энергии, которые способны аккумулировать поток энергии 
небольшой мощности, чтобы затем выделить эту накопленную энергию 
за короткий промежуток времени. Такие устройства накопления энергии 
сильно востребованы, в частности, в автономных биомедицинских 
аппаратах, в источниках энергии, обладающих неравномерной 
мощностью (например, в ветровых и солнечных электростанциях), для 
потребителей с неравномерной нагрузкой (например, в автомобилях). 

В упомянутых устройствах накопления энергии для повышения 
периода автономной работы устройства на передний план выступает 
проблема наиболее экономичного способа зарядки конденсатора. Таким 
образом, требуется найти процесс заряда конденсатора, имеющий 
наибольшее значение КПД. 

Классическим способом заряда конденсатора является заряд его 
через резистор (рис. 1). Этот способ используется в настоящее время в 
подавляющем большинстве устройств, применяющих регулярный заряд-
разряд конденсатора. Способ очень легко реализуется на практике и не 
имеет никаких вычислительных трудностей. Однако, как было отмечено 
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ещё в 1947 г. [1], КПД такого способа не может превзойти 50
при сохранении энергии в конденсаторе, минимум такое же количество 
энергии затрачивается на тепловые потери, что упоминается также в [2]. 
Действительно, 

КПД =
𝐶𝑈

2
𝑅𝐼 (𝑡)𝑑𝑡 =

𝐶𝑈

2

∞
𝑈

𝑅
𝑒 /

∞

𝑑𝑡

 

Рисунок 1 – Заряд конденсатора через резистор
 
На этот факт следует в первую очередь обратить внимание 

конструкторам ветро- и солнечных электростанций и разработчикам 
сетей подзарядки электромобилей. Пренебрежение этим фактом 
сказывается негативно на параметрах электрооборудования, работающего 
в автономном режиме. 

Моделирование данной схемы в системе Proteus
вывод, сделанный в [1] – КПД схемы рисунка 1 не превышает 50 %. В [1, 
2] также указывается на возможность использования последовательно 
соединенных резистора и катушки индуктивности для повышения КПД 
заряда конденсатора (рис. 2), но не приводится никаких конкретных 
рекомендаций и схем. 

Таким образом, разработка и анализ новых процессов зарядки 
конденсаторов, имеющих КПД, превышающий 50 %, являются 
актуальными и востребованными. 

Докритический процесс заряда конденсатора через 
цепочку. 

Переходные процессы в RLC-цепочке не представляют 
математической сложности и неоднократно рассматривались ранее [3
Нетрудно показать, что ток в RLC-цепочке (рис. 2) изменяе
времени по закону: 

𝐼(𝑡) =
𝑈

𝐿𝜔
𝑒 𝑠𝑖𝑛(𝜔 𝑡), 

 
ВЫПУСК   №4-2(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 
ещё в 1947 г. [1], КПД такого способа не может превзойти 50 %, то есть 
при сохранении энергии в конденсаторе, минимум такое же количество 
энергии затрачивается на тепловые потери, что упоминается также в [2]. 

𝑑𝑡 = 50%. 

 
конденсатора через резистор 

На этот факт следует в первую очередь обратить внимание 
и солнечных электростанций и разработчикам 

сетей подзарядки электромобилей. Пренебрежение этим фактом 
дования, работающего 

Proteus подтверждает 
КПД схемы рисунка 1 не превышает 50 %. В [1, 

2] также указывается на возможность использования последовательно 
а и катушки индуктивности для повышения КПД 

заряда конденсатора (рис. 2), но не приводится никаких конкретных 
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где β = R/(2L); 
ω0 = √͞1/(LC)-β2. 

а мощность, поглощаемая всей цепью, и расходуемая на процесс 
заряда конденсатора – по закону: 

𝑃(𝑡) = 𝑈 𝐼(𝑡) =
𝑈

𝐿𝜔
𝑒 𝑠𝑖𝑛(𝜔 𝑡). 

 

Рисунок 2 – Переходной процесс в последовательном колебательном 
контуре 

 
Из анализа выражения (3) очевидно, что максимальное значение 

КПД процесса зарядки конденсатора будет реализовано в том случае, 
если за весь процесс зарядки величина P(t) сохраняет знак, то есть 
процесс зарядки, согласно (3), следует оборвать в момент времени:

𝑡 =
𝜋

𝜔
=

𝜋

1
𝐿𝐶

−
𝑅
2𝐿

. 

 
В этом случае энергия, запасённая в конденсаторе, достигнет 

значения 

𝑊 =
𝑄

2𝐶
=

1

2𝐶
𝐼(𝑡)𝑑𝑡 =

𝑈 𝐶

2
1 + 𝑒

и КПД процесса заряда составит величину 

𝜂 =
𝑊

𝐶𝑈 2⁄
=

1

2
1 + 𝑒 . 
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Следует, конечно, отметить, что формулы (2)-(6) имеют смысл 
только для докритического затухания в рассматриваемой 
то есть для R˂2√L/C. 

Моделирование докритического процесса 
конденсатора. 

Для проверки полученных результатов нами было предпринято 
моделирование процесса заряда конденсатора через RL
системе PROTEUS-8.8 Demo (рис. 3).  

Рисунок 3 – Моделирование в системе PROTEUS-8.8 Demo процесса 
заряда конденсатора через RL-цепочку в докритическом режиме

 
Численные расчёты по формуле (6) и результаты моделирования 

приведены на графике рисунка 4. Правая граница графика рисунка 4 
соответствует величине активного сопротивления 200 Ohm, которое 
означает критическое затухание в RLC-цепочке. Отдельной точкой на 
рисунке 4 показаны параметры катушки индуктивности, серийно 
выпускаемой фирмой Epcos. 

Катушки индуктивности, используемые в электротехнике и 
электронике, помимо индуктивности, являющейся основным их важным 
параметром, обладают другим важным параметром 
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8.8 Demo процесса 

цепочку в докритическом режиме 

Численные расчёты по формуле (6) и результаты моделирования 
приведены на графике рисунка 4. Правая граница графика рисунка 4 
соответствует величине активного сопротивления 200 Ohm, которое 

цепочке. Отдельной точкой на 
рисунке 4 показаны параметры катушки индуктивности, серийно 

Катушки индуктивности, используемые в электротехнике и 
электронике, помимо индуктивности, являющейся основным их важным 

етром, обладают другим важным параметром – активным 
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сопротивлением. Если бы результаты наших исследований 
реализовывались при реально недостижимых наборах значений важных 
параметров, их практическая ценность была бы невелика. Однако это не 
так. В таблице 1 приведены значения важных параметров некоторых 
марок катушек индуктивности, серийно выпускаемых в настоящее время 
[6, 7]. 

 

 
Рисунок 4 – Значения КПД процесса заряда для С = 10 мкФ и L = 100 мГн 

в зависимости от активного сопротивления R. Точками показаны 
результаты моделирования в системе PROTEUS, сплошная кривая 

рассчитана по формуле (6) 
 

Таблица 1 – Основные параметры некоторых серийно выпускаемых 
катушек индуктивности 

 L, mH R, Ohm 
EPCOS 
B82732F2451B001 100 2.93 
B82732F2601B001 68 1.97 
B82732F2701B001 47 1.26 
B82732F2801B001 39 1.1 
B82732F2901B001 27 0.77 
B82732F3132B001 15 0.43 
B82732F3162B001 10 0.29 
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 L, mH R, Ohm 
Группа компаний «Штиль» 
ОСМ Д7-0,5-3,5 0,5 2,3 
ОСМ Д7-0,2-5,0 0,2 1,2 
ОСМ Д6-0,5-4,5 0,5 4,1 
ОСМ Д6-0,2-4,0 0,2 1,6 
ОСМ Д2-0,5-1,0 0,5 11 
ОСМ Д2-0,2-1,6 0,2 43 

 
Можно, конечно, проектировать и выпускать сложные 

электронные системы, контролирующие процесс зарядки конденсаторов 
[8]. Но, как показано в настоящей работе, не слишком сложное 
электронное устройство, использующее применение серийно 
выпускаемых катушек индуктивности, способно увеличить КПД процесса 
зарядки конденсаторов почти в 2 раза, что, несомненно, будет сильно 
востребовано разработчиками и пользователями автономных 
электронных устройств. 
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НОРМИРОВАНИЕ ГРУЗОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИХ 

ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
 

А.А. Беляков, 
студент 4 курса, напр. «Проектирование, производство и эксплуатация 
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А.И. Шулепов, 

к.э.н., доц., кафедра космического машиностроения, 
СНИУ имени академика С.П. Королева, 

г. Самара 
 
Аннотация: В статье излагаются концепция и принципы 

нормирования грузов для оптимизации выбора порядка размещения 
грузов в отсеках космических аппаратах перед их доставкой на борт 
космической станции. Даётся обоснование необходимости реализации 
такой процедуры на практике с целью сокращения экономических 
издержек космической логистики. Закладываются предпосылки к 
построению математических моделей для решения данной задачи 
оптимизации. 

Ключевые слова: размещение грузов, полезная нагрузка, масса, 
габариты, космический аппарат, космическая станция, грузовой отсек, 
компоновка, нормирование, транспортный космический комплекс 
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CARGO NORMALIZING DURING THEIR QUANTITY 
MANAGEMENT 

 
A.A. Belyakov, 

4th year student, ex. «Engineering, manufacturing and exploitation of rockets 
and aerospace complexes» 

A.I. Shulepov, 
Ph. D. Candidate, Associate Professor, Space Engineering Department, 

Samara University, 
Samara 

 
Annotation: In the article the concept and principles of cargo 

normalizing in case of cargo arrangement in spacecraft compartments sequence 
choice optimization before their space station’s onboard transportation have 
been provided. Argumentation of need of realization this procedure for the 
purpose of space logistics economic loses decrease is given. Also, there are the 
tendencies for mathematic model development that is going to find the optimal 
solution of the problem. 

Keywords: cargo arrangement, payload, mass, dimensions, spacecraft, 
space station, cargo module, configuration, normalizing, transport space 
complex 

 
 
При решении задачи размещения грузов на борту космического 

аппарата (КА) определяется порядок погрузки, от которого зависит 
динамика ориентации вектора положения центра масс (ЦМ) конструкции 
отсека. Он может вызывать изменения положения ЦМ, превышая 
величину допускаемого отклонения, в пределах которого все решения 
считаются принадлежащими множеству, характеризующему область 
допустимых решений (ОДР). 

Ранее в работах [1-4], а также в статьях [5-8] рассматривались 
вопросы влияния сортировок грузов по массе, габаритам и назначению на 
массово-центровочные характеристики (МЦХ) транспортного 
орбитального средства (ТОСр) при выполнении транспортной миссии на 
космические станции (КСт). Предложенные методы входят в 
разработанную систему выбора грузов (СВГ), которая является составной 
частью целостной системы управления размещения грузов (СУРГ) 
наравне с системой дифференцирования грузов (СДГ), системой 
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размещения грузов (СРГ) и системой экономики грузов (СЭГ), которые 
внедрены в работу транспортного космического комплекса (ТКК). 

Из-за отсутствия согласованности между критериями выбора 
грузов, возникает проблема их нормирования. Связано это с 
необходимостью повышения эффективности использования ресурсов на 
КСт, оптимизацией их численного состава и своевременной 
корректировкой требований к новым партиям, исходя из условий задачи. 
Поэтому нормирование грузов играет важную роль в СУРГ, так как 
является инструментом более тщательного планирования, учёта ПН и 
анализа энергозатрат ТОСр. Применение нормировки должно привести к 
сокращению расходов на компоновки и экономному использованию 
рабочего пространства отсека, что влияет на устойчивость МЦХ и, 
конечно, рост производительности ТКК. 

Нормирование грузов – это комплекс мероприятий по оценке 
порядка размещения грузов, который должен быть реализован в рамках 
заданной технологии. 

Цель нормирования грузов – обеспечить эффективное 
использование каталога полезной нагрузки (ПН) и рабочего пространства 
отсека КА, конкурентоспособности алгоритмов размещения грузов на 
основе проведения целенаправленной работы по снижению трудоёмкости 
в результате внедрения новых технологий и передового опыта, 
своевременного их отражения в нормах. 

При планировании требуемой численности грузов конструктора 
могут руководствоваться справочными данными и ведомостью грузов, 
формируемыми СЭГ и СВГ, где содержится описание всех видов 
погрузочно-разгрузочных работ с указанием соответствующих затрат на 
их выполнение. Нормы времени на определённые виды работ позволяют 
рассчитывать загрузку отсека с заданным шагом в зависимости от объёма 
работ. 

Задачи нормирования грузов: 
1. Повышение эффективности каталога ПН, что достигается 

распространением сферы нормирования на все категории грузов по 
критериям важности и срочности, обеспечения выполнения погрузочных 
работы с оптимальной численностью грузов, минимальными затратами 
рабочего времени при высоком качестве компоновки. 

2. Повышение значимости экономического аспекта в 
космических грузоперевозках, то есть все участники ТКК должны быть 
экономически заинтересованы в применении обоснованных технологий и 
рациональном использовании рабочего времени. 
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3. Отражение в мере энергозатрат изменений технологических 
процессов, оборудования и оснастки, для чего необходима связь 
нормирования грузов с планированием и организацией их компоновки, 
что наиболее эффективно достигается при поэлементном нормировании 
грузов, участвующем в комплексе автоматизированных систем их 
размещения. 

4. Установление нормального уровня интенсивности погрузки, 
так как важно, чтобы заложенная в нормировании скорость обеспечивала 
долговременный рост производительности ТКК и возможной прибыли от 
его эксплуатации при рациональных затратах на логистику. 

5. Взаимосвязь нормирования и мобилизации грузов, чтобы 
стимулировать эффективное использование материальных и трудовых 
ресурсов, высокое качество работы. 

Для функционирования ТКК важны точный учёт и контроль 
издержек транспортировки ПН, а также повышение его 
производительности, прежде всего, за счёт минимизации критерия 
рабочего времени. Как уже отмечалось, эти цели должны достигаться при 
помощи нормирования грузов. 

Наличие взаимосвязи между эффективностью использования 
ресурсов и общими экономическими результатами деятельности ТКК, в 
первую очередь, себестоимостью доставки, вызывает необходимость 
систематического снижения удельного веса энергетических затрат, 
повышения роли и значимости работы по организации нормирования 
грузов при размещении. 

Математическая модель нормирования грузов должна опираться 
на следующие принципы: 

1. Системность – решение должно соответствовать конечным 
результатам моделирования. 

2. Объективность – необходимо создать для всех грузов равные 
возможности для перемещения и монтажа. 

3. Динамичность – модель должна изменяться вместе с 
изменением условий задач. 

4. Эффективность – модель должна определяться с учётом того, 
что конечные результаты моделирования должны достигаться с 
минимальными суммарными затратами. 

На основании результатов данного исследования запланировано 
описать краевые условия задачи оптимизации порядка размещения грузов 
по критерию времени с обобщением критериев массы, габаритов и 
назначения, а также предложить методы её решения. 
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К ВОПРОСУ КИНЕТИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СОПРЯЖЕНИЙ 
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Аннотация: Рассматривается теоретико-экспериментальный 

метод исследования диссипативных характеристик подвижных 
механических сопряжений приводов. Особенность его в применении и к 
динамическим режимам. Он основан на измерении механических и 
электрических динамических переменных в режиме незатухающих 
механических колебаний в электромеханической системе с синхронным 
электродвигателем (СД) и ротором активного типа. Незатухающие 
колебания создаются полигармоническим питанием его статорных 
обмоток. По электрическим и механическим переменным системы и 
производятся исследования трения. 

Ключевые слова: приводная система (ПС), подшипник, 
колебания, трение, электромеханическая система (ЭМС), «электрическая» 
жесткость, квазиупругий момент 
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Annotation: A theoretical and experimental method for studying the 

dissipative characteristics of movable mechanical interfaces of drives is 
considered. Its special feature is also applied to dynamic modes. It is based on 
the measurement of mechanical and electrical dynamic variables in the mode 
of undamped mechanical vibrations in an electromechanical system with a 
synchronous electric motor (SD) and an active rotor. Undamped oscillations 
are created by the polyharmonic power supply of its stator windings. 
According to the electrical and mechanical variables of the system, friction 
studies are carried out. 
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Широко распространенными изделиями в машиностроении 

являются подшипники и подвижные узлы сопряжения. При современных 
требованиях к интенсификации приводных систем (ПС) многих объектов 
очевидна необходимость улучшения качества таких ПС, которое 
достижимо повышением показателей надежности, в частности 
долговечности, безопасности и снижения риска в работе механизмов, 
машин, разнообразного технологического оборудования механических 
подсистем (МП) любого привода. Указанные показатели зависят от 
многих факторов различного характера. Но относительно сложной и 
неопределенной при описании МП остается составляющая момента сил 
сопротивления движения MСД – момент сил трения в динамике MС 
(кинетическое трение). 

MСД является случайным в фундаментальном законе движения д. 
Аламбера, интерпретируемого в наиболее общей и широко используемой 
форме как [1] 
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𝑀(𝑡) − 𝑀СД(𝑡) = 𝑀 (𝑡), (1) 
где M(t), Mj(t) электромагнитный и динамический моменты. 

Именно уравнение (1) и уравнение электромеханической 
характеристики электродвигателя приводов [1] устанавливают 
математическую связь между функциями M(t) и скоростью ω(t) во всех 
режимах работы. А это позволяет научно обоснованно определить 
нагрузку во всех звеньях кинетической цепи МП и обосновать их выбор. 
Т.е. точность расчетов с целью выявления наиболее «узких мест» в 
приводах и устранения возможных отказов в работе, а также выработки 
обоснованных требований к компонентам объектов, исходя из заданных 
уровней безопасности и риска, даже в статике во многом зависит от MСД 
(t). Поэтому так практически необходимо его адекватное представление в 
соотношении (1). Несомненно, еще больше затруднений возникает при 
расчетах неустановившихся движений(динамике), когда МП выступает 
как математический блок в структуре всей системы управления (СУ) для 
исследования и доработки последней моделированием. 

Во многих случаях [2, 3] сила трения в динамике (кинетическое 
трение), как дополнительный нагрузочный (разрушающий) фактор, 
игнорируется. Однако эксперименты показывают, что эквивалентные 
напряжения на контакте (в частности подшипников) даже со 
смазываемыми материалами определяются не принятыми 
соотношениями. Вклад момента MС в деформирование втулок 
подшипников при переменной скорости в десятки раз больше, чем при 
расчете по четвертой теории прочности. 

Сущность метода. В предлагаемой работе дается методика 
расчета MС в динамике теоретико-экспериментальным методом, 
основанном на измерении механических и электрических параметров в 
колебательной электромеханической системе (КЭМС) с управляемой 
«электрической» пружиной [[4]-8], создающей незатихающие 
периодические движения. 

Возможности КЭМС для исследования кинетического трения 
определяются синхронным двигателем с ротором 5 на постоянных 
магнитах и полигармоническим питанием обмоток 3 и 6 статора (рис. 1)  
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Рисунок 1 – Колебательная электромеханическая система 

1 – регулируемый источник постоянного тока; 2 – усилитель мощности 
(УМ); 3 и 6 – первая В и вторая А обмотки статора синхронного 

двигателя (СД); 4 – датчик тока; 5 – ротор СД; 7 – датчик напряжения; 8 – 
блок определения частоты колебаний в исследуемой области; 9 – 

частотометр; 10 – испытуемое изделие; 11 – приводной двигатель КЭМС 
 
Основные преимущества и достоинства этой системы по 

измерению MС по сравнению с известными методами обусловлены 
следующими ее особенностями: 

 упрощением технической реализации, ибо в одной 
конструкции совмещены источник непрерывного, плавного 
электромагнитного колебательного усилия и управляемая «электрическая 
пружина»; 

 снижением энергетических затрат при испытаниях, особенно 
при работе в резонансной области (РО); 

 плавность смещения РО вдоль оси частот блоком 8 при 
изменении параметров, условий работы, нагрузки привода, требований 
техпроцесса; 

 возможностью управления амплитудой колебаний θm как 
усилителем мощности 2, так и изменением жесткости пружины блоком 1; 
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 стабильностью работы и соответственно точностью измерений 
в исследуемом режиме за счет обратных связей по положению θ, 
механической скоростью ωm; 

 относительно широким диапазоном мощностей (от долей Вт 
до нескольких кВт, используя блоки 1 и 2 с учетом допустимых нагрузок; 

 возможностью прохождения нулевого положения подвижной 
частью привода с достаточным для практики ускорением, т.к. угловая 
скорость меняется от -ωmax до +ωmax. 

Как показано в работе [9], уравнение момента синхронного 
двигателя 11 для установившихся периодических колебаний имеет вид: 

𝐽�̈� + 𝑀 + 𝐶Э𝜃 = 𝑀доб, (2), 
где J – момент инерции подвижной части КЭМС; 
CЭ – жесткость «электрической» пружины; 
MC – момент сопротивления; 
θ – угол поворота ротора СД; 
Mдоб – добавочный, вносимый момент для покрытия механических 
потерь. 

Параметр CЭ для исследованной конструкции синхронного 
двигателя зависит от амплитуды колебаний ротора θm по уравнению CЭ = 
0,16Кэθm

2, где Кэ – квизиупругий момент. Для создания незатухающих 
механических колебаний необходима автоматическая компенсация MC, 
что и достигается в представленной на рисунке 1 электромеханической 
системой. 

Добавочный момент, формируемый синхронным двигателем с 
помощью управляемой колебательной системы, определяется 
выражением: 

𝑀 = 𝑘 𝐴{1 + 0,166𝐴 |0,05(𝐴 − 0,024𝐴 ) − 1|}, 
где: 

𝐴 = 𝐴 𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝐴 𝑠𝑖𝑛3𝛾 + 𝐴 𝑠𝑖𝑛5𝛾 + 𝐴 𝑠𝑖𝑛7𝛾;  
𝐴 = [𝐶 − 0,25(3𝐶 − 2,5𝐶 + 2,187𝐶 )];  

𝛾 = 𝜔𝑡 ± 𝛽; �́� =
𝑘И

𝐼
; 

𝐴 = 0,25[𝐶 − 0,25(5𝐶 − 5,25𝐶 )]; 
𝐴 = 0,0625[𝐶 − 1,75𝐶 ]; (3) 

𝐴 = 0,0156𝐶 ; 𝐶 = �́�𝐼 = 𝑎; 𝐶 = 0,33𝑎 ; 𝐶 = 0,2𝑎 ; 𝐶 = 0,143𝑎 , 
kИ – конструктивный коэффициент электромеханической системы, в 
рассматриваемой установке kИ = 0,6; 
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β – фазовый сдвиг тока в обмотке 6 относительно питающего напряжения 
UA; 
ω – угловая частота тока в обмотке 6; 
k0 – коэффициент пропорциональности между током и моментом. 

Уравнение (3) позволяет исследовать физические процессы в 
механических подсистемах приводов, уточнить расчет их основных 
параметров и характеристик, связанных с действием MC как в 
установившихся, так и динамических режимах. 

Заключение. 
Полученные результаты исследований устанавливают 

зависимость момента MСД от параметров системы, угловой скорости и 
углового ускорения и позволяют: 

 рассматривать коэффициенты трения как функции скорости 
скольжения (качения), давления, температуры, материалов, типа смазки, 
условий эксплуатации и др.; 

 получить сравнимые коэффициенты трения геометрически 
подобных механизмов и подшипниковых узлов с последующим 
введением их в формулы КПД механизмов, содержащих коэффициенты 
пропорциональности в механизмах по трению. 
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Аннотация: С 2016 года пищевая промышленность РФ 

ориентирована на обеспечение полноценного питания согласно 
«Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 года». Совместно с общим увеличением спроса 
потребителей на мучные кондитерские изделия, растет спрос на 
продукцию функционального значения. Более 40 % населения РФ 
потребляют МКИ с частотой 1 раз в месяц и чаще. Задачей ученых, а 
также пищевой промышленности в целом является разработка рецептур 
МКИ, отвечающих предпочтениям потребителей. Целесообразность 
обогащения мучных кондитерских изделий физиологически 
функциональными ингредиентами, позволяющими улучшать их 
потребительские свойства, отмечается в публикациях, как иностранных 
ученых, так и ученых из различных регионов Российской Федерации. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, пищевая 
ценность, энергетическая ценность, биологически активные добавки, 
пищевые волокна 
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Annotation: Since 2016, the food industry of the Russian Federation 

has been focused on providing nutritious nutrition in accordance with the 
"Strategy for improving the quality of food products in the Russian Federation 
until 2030". Together with the general increase in consumer demand for flour 
confectionery products, the demand for functional products is growing. More 
than 40 % of the population of the Russian Federation consume MCIs with a 
frequency of 1 time per month and more often. The task of scientists, as well as 
the food industry in general, is to develop ICI formulations that meet consumer 
preferences. The feasibility of enriching flour confectionery with 
physiologically functional ingredients that improve their consumer properties 
is noted in the publications of both foreign scientists and scientists from 
various regions of the Russian Federation. 
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Рынок пищевой продукции представляет собой важную часть 

современной экономики Российской Федерации и требует комплексного 
и системного развития. В 2016 г. Правительством РФ принята «Стратегия 
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 
2030 года», ориентированная на обеспечение полноценного питания, 
профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышение 
качества жизни населения, стимулирование развития производства и 
обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества [1]. При 
этом качество пищевой продукции понимается как совокупность 
характеристик продукции, соответствующих заявленным требованиям и 
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включающих ее безопасность, потребительские свойства, энергетическую 
и пищевую ценность, аутентичность, способность удовлетворять 
потребности человека в пище при обычных условиях использования в 
целях обеспечения сохранения здоровья человека. Данным требованиям 
отвечают продукты питания функциональной направленности. 

Среди причин снижения качества жизни населения и развития 
ряда заболеваний указываются такие, как потребление пищевой 
продукции с низкими потребительскими свойствами, в том числе 
необоснованно высокой калорийностью, сниженной пищевой ценностью, 
избыточным содержанием насыщенных жиров, дефицитом 
микронутриентов и пищевых волокон. Целями принятой стратегии 
являются обеспечение качества пищевой продукции, содействие и 
стимулирование роста спроса и предложения на более качественные 
пищевые продукты и обеспечение соблюдения прав потребителей на 
приобретение такой продукции. 

Проанализировав потребительскую корзину на 2020 г. Мучные 
кондитерские изделия напрямую не представлены в продовольственной 
корзине, однако известно, что средний уровень потребления 
кондитерских изделий в РФ составляет от 21 до 23 кг в год на одного 
человека и примерно половина от этого количества приходится на МКИ. 

Объемы производства МКИ в России постоянно увеличиваются. 
МКИ условно можно разделить на изделия скоропортящиеся (торты и 
пирожные) и изделия с длительными сроками годности, которые 
составляют период от одного до шести месяцев (печенье, вафли, кексы, 
рулеты, пряники и др.). 

Для выявления предпочтений потребителей в группе МКИ 
проведен социологический опрос жителей г. Белгорода с применением 
выборочного метода анкетирования. 

Для изделий функционального назначения наиболее 
существенными признаками являются пищевая и энергетическая 
ценность (калорийность), которые напрямую зависят от их химического 
состава. 

Респонденты наряду с такими традиционными потребительскими 
свойствами, как органолептические характеристики, отметили высокую 
значимость для них пищевой ценности и калорийности изделий. При 
этом стоимость МКИ отмечалась как менее значимая потребительская 
характеристика. Результаты опроса свидетельствуют о достаточно 
высокой грамотности населения в отношении состава МКИ и их роли в 
питании. При этом значительное число респондентов приобретает МКИ 
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один раз в неделю (38 %) и один раз в месяц (45 %), тогда как 15 % 
потребляют их лишь иногда. Количество респондентов покупающих 
МКИ каждый день очень мало и составляет лишь 2 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Частота потребления МКИ 

 
Респонденты показали наличие ожидаемых запросов, что говорит 

о появлении новых потребностей, которые не могут быть удовлетворены 
уже известными изделиями. Ожидаемые запросы могут формироваться 
рекламой, пропагандой, а также достижениями научно-технического 
прогресса, изменениями направлений моды или стиля жизни основного 
сегмента потребителей. Выявление таких запросов у значительной части 
потребителей побуждает изготовителей разрабатывать новые МКИ, в том 
числе функциональной направленности, потребительские характеристики 
и цена которых соответствовали бы ожиданиям потребителей. 

Эффективность рынка кондитерских изделий определяется 
растущим спросом населения на кондитерскую продукцию и 
конкурентным потенциалом производителей, что говорит о 
необходимости инновационного развития. Актуальной тенденцией в 
развитии рынка продуктов питания является увеличение потребления 
веществ, играющих важную роль в физиологических процессах 
организма – физиологически функциональных ингредиентов.  

Однако состав МКИ не сбалансирован, они обладают низкой 
пищевой ценностью и высокой энергетической ценностью 
(калорийностью), содержат большое количество жиров и углеводов при 
незначительном содержании макро- и микронутриентов, а также 
пищевых волокон (клетчатки). 

Современная методология разработки, производства, обращения 
и потребления функциональных продуктов питания базируется на 
основных положениях науки о питании, комплексном товароведном и 
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технологическом подходах, среди которых наиболее приоритетными 
являются [2-5]: 

 изучение пищевого статуса, рационализация питания, 
достижение массовой приверженности населения принципам здорового 
питания; 

 обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов функционального назначения на всех этапах жизненного 
цикла, в том числе их аутентичность, прослеживаемость, 
совершенствование системы менеджмента качества и номенклатуры 
показателей качества; 

 совершенствование традиционных и разработка новых 
технологий и рецептур пищевых продуктов заданного химического 
состава, в том числе продуктов функционального назначения, 
обогащенных биологически активными компонентами, позволяющих 
эффективно осуществлять коррекцию пищевого статуса. 

Целесообразность обогащения мучных кондитерских изделий 
физиологически функциональными ингредиентами, позволяющими 
улучшать их потребительские свойства, отмечается в публикациях, как 
иностранных ученых, так и ученых из различных регионов Российской 
Федерации. Анализ научных публикаций за период с 2006 по 2016 гг., 
посвященных разработке функциональных мучных кондитерских 
изделий, свидетельствует о том, что их ассортимент постоянно 
расширяется за счет использования новых сырьевых ресурсов и 
технологий. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте 
кондитерской промышленности (А.А. Максимова и др., 2010) разработана 
технология овсяного печенья с нетрадиционным для кондитерской 
промышленности сырьем – экструдированной овсяной мукой, внедрение 
которой позволяет расширить ассортимент, интенсифицировать процесс 
производства овсяного печенья и повысить конкурентоспособность [6]. 

В Мичуринском государственном аграрном университете (В.Ф. 
Винницкая и др., 2014) разработаны новые виды МКИ с добавлением 
продуктов переработки топинамбура, что позволяет обеспечивать 
организм человека инулином, клетчаткой, пектином, витамином С, 
каротиноидами и другими биологически активными веществами, 
придающими готовым изделиям функциональные свойства [7]. 

В Зональном научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (Н.К. Лаптева, 2012) 
разработаны МКИ из ржаного сырья, которые отличаются повышенным 
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(на 16,1-212,5 %) содержанием пищевых волокон и более низкой (на 4,1-
12,9 %) энергетической ценностью. Использование ржаного сырья в 
производстве МКИ позволяет расширить ассортимент изделий с 
повышенной пищевой ценностью, увеличить экономическую 
эффективность их производства, уменьшить энергетический потенциал 
рациона, что важно для обеспечения здорового питания современного 
человека [8]. 

Отмечается целесообразность применения биологически 
активных добавок на основе фукоиданов (Е. Smertina и др.) из бурых 
водорослей (Fucus eva-nescens) в производстве мучных изделий [9, 10]. В 
Камчатском государственном техническом университете проведены 
исследования по введению в состав МКИ морских водорослей (А.П. 
Зенина и др., 2015). Применение продуктов переработки морского сырья 
позволяет расширить ассортимент продукции с высокими 
потребительскими и профилактическими свойствами [11]. 

Японскими учеными (T. Nakakuki, 2003) предложено применение 
соевых олигосахаридов в кондитерских изделиях. В настоящее время 
рынок олигосахаридов в Японии вырос более чем на 20 млрд. иен/год 
[12]. В Польше (E. Cieslik, 2011) исследованы свойства фруктанов 
(инулин и oligofructoses), показана эффективность их применения как 
биологически активных веществ и веществ, улучшающих 
технологические свойства кондитерских изделий [13]. Китайскими 
учеными (G. Zhao и др., 2013) доказана целесообразность использования 
белкового концентрата из арахисовой муки в качестве обогатителя 
функциональными ингредиентами для пищевых продуктов, в том числе 
кондитерских изделий [14]. Исследована возможность (Villarroel, М. и 
др., 2007) совместного применения модифицированного кукурузного 
крахмала и обезжиренной муки из фундука, как источников пищевых 
волокон в производстве тортов [15]. 

С целью решения задачи расширения ассорти-мента мучных 
кондитерских изделий функционального назначения (А.В. Стриженко, 
2013) предложено использование продукта переработки орехоплодных 
культур в производстве сахарного печенья, что позволит обогатить его 
состав макро- и микронутриентами и рекомендовать печенье для 
профилактики сердечно-сосудистых, аллергических заболеваний [16]. 
Изучены (Е.В. Крюкова и др., 2014) основные технологические подходы 
обогащения песочного печенья полбяной мукой и потребительские 
свойства готовых изделий [17]. Ряд работ (Р. Османьян, 2008; Е.А. 
Давидович, 2010; Р.Р. Левашов и др., 2016) посвящен повышению 
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пищевой ценности сахарного печенья посредством использования 
пребиотиков и кальция, пищевых волокон, а также исследованию 
факторов, улучшающих потребительские свойств сахарного печенья [18, 
19]. 

Учеными Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова 
(Н.С. Шелубкова и др., 2014) предлагается ввести в рецептуру печенья 
муку из семян амаранта (20 %) и цельносмолотую белозерную рожь (25 
%) или композитную смесь из 10 % амарантовой муки и 15 % 
цельносмолотого зерна ржи, что позволит получить сахарное печенье 
повышенной пищевой и биологической ценности, улучшить показатели 
качества готовых изделий [20]. Предложены новые технологии с 
использованием нетрадиционных для мучных кондитерских изделий 
видов сырья: сои, фасоли, нута, люпина, кунжута и льна. Подробно 
изучен и проанализирован состав новых рецептурных ингредиентов и 
выявлено положительное влияние их внесения на улучшение пищевой 
ценности разработанных продуктов. Разработаны рецептуры изделий, 
сбалансированных по биологической ценности, витаминному, 
минеральному составам, ω-6 и ω-3 жирным кислотам, что соответствует 
рекомендациям Института питания РАМН для профилактического 
питания (Я.П. Коломникова и др., 2014) [21]. 

В настоящее время проводятся исследования факторов, 
позволяющих улучшать потребительские свойства мучных кондитерских 
изделий и совершенствовать структуру ассортимента. В различных 
регионах РФ активно изучаются потребительские предпочтения в 
отношении мучных кондитерских изделий, а также отмечается значение 
функциональных продуктов питания в обеспечении организма человека 
минорными компонентами. 

В Уральском регионе (г. Екатеринбург) ведутся исследования по 
расширению ассортимента обогащенного сдобного печенья и изучению 
рынка мучных кондитерских изделий. Проанализированы основные 
направления развития производства печенья: по ценовым показателям, по 
объему продаж, по ассортименту. Изучена зависимость спроса мучных 
кондитерских изделий от различных факторов. Рассмотрено 
использование нетрадиционного сырья в рецептурах печенья. Анализ 
ассортимента функциональных кондитерских изделий, реализуемых в 
розничной торговой сети г. Челябинска, показал, что на рынке 
отсутствует продукция местных предприятий кондитерской 
промышленности, являющихся лидерами по производству и реализации 
изделий традиционных рецептур. Показана возможность и 
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целесообразность обогащения кондитерских изделий такими 
минорными компонентами, как селен, цинк, марганец, витамины А, D, 
Е, биодобавками из растительного сырья [22, 23]. 

Учеными Воронежского государственного университета 
инженерных технологий (И.И. Андропова и др., 2015) и Воронежского 
государственного аграрного университета им. Императора Петра I (С.А. 
Шеламова и др., 2016) постоянно ведутся работы по совершенствованию 
ассортимента мучных кондитерских изделий и разработке ассортимента 
обогащенных продуктов [24]. 

Учеными Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул), Кемеровского 
технологического института пищевой промышленности (университета) 
ведутся исследования по совершенствованию ассортимента мучных 
кондитерских изделий на основе применения уникального сырья 
Сибирского региона – кедрового ореха и продуктов его переработки 
(Г.Ю. Бахтин, 2013; И.Ю. Резниченко, 2016). Про-ведены исследования 
химического состава и пище-вой ценности отдельных продуктов 
переработки кедрового ореха – ядер, скорлупы, околоядровой пленки, 
масла орехов дальневосточной кедровой сосны (Pinus koraiensis), дана 
сравнительная характеристика аминокислотного состава белков ядра и 
жирнокислотного состава масла орехов дальне-восточной и сибирской 
(Pinus sibirica) кедровых сосен, что позволяют рекомендовать их 
использование в технологии производства продуктов повышенной 
пищевой ценности [25]. 

В Кемеровском технологическом институте пищевой 
промышленности (университете) исследована возможность замены 
твердых жиров на жидкие растительные масла в рецептурах печенья (Т.В. 
Рензяева и др., 2013). Показано, что варьирование дозировок 
растительного масла и пищевых добавок стабилизирующего действия в 
совокупности с использованием инновационной технологии позволяет 
получать изделия требуемого качества и повышенной пищевой ценности, 
обогащенные полиненасыщенными жирными кислотами, токоферолами и 
пищевыми волокнами, которые являются физиологически 
функциональными ингредиентами [26, 27]. В этом же институте (И.Ю. 
Резниченко и др., 2011) установлены требования к обогащенным и 
специализированным мучным кондитерским изделиям, обосновано 
введение новых показателей качества для идентификации и 
подтверждения их функциональной направленности [28]. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 54 ~ 

В статье (Cukelj and e.t., 2016) отмечается повышенный интерес 
потребителей к функциональному печенью, обогащенному семенами 
льна. Печенье с льняным семенем может быть источником омега-3 
жирных кислот в ежедневном рационе. Выявлен потенциальный портрет 
потребителей: пожилые женщины с высоким уровнем осведомленности о 
продуктах здорового питания, а также люди, заинтересованные в 
правильном питании. Для того, чтобы привлечь более широкий круг 
потребителей, рекомендуется производителям использовать результаты 
маркетинговых исследований [29]. 

Таким образом, отечественными и зарубежными учеными 
активно исследуются различные факторы, формирующие качество и 
безопасность функциональных кондитерских изделий, структуру их 
ассортимента для разработки рекомендаций их массового потребления с 
целью обогащения рациона незаменимыми нутриентами. Проведенные 
исследования согласуются с принятыми в последние годы 
международными и национальными документами, которые 
предусматривают развитие производства функциональных продуктов 
питания, как для людей, страдающих алиментарными заболеваниями, так 
и для всех возрастных групп населения [1, 2]. 

Анализ потребительского рынка мучных кондитерских изделий 
свидетельствует о том, что в целом рынок развивается, несмотря на 
некоторые колебания, объемы продаж остаются значительными, что 
подтверждает стабильный спрос на данную продукцию. Мучные 
кондитерские изделия являются неотъемлемым продуктом питания 
среднестатистического россиянина и элементом регулярного 
потребления, несмотря на отсутствие их в составе продуктовой корзины. 
Целесообразность обогащения мучных кондитерских изделий 
физиологически функциональными компонентами обусловлена тем, что 
МКИ в России остаются продуктам массового потребления, доступными 
всем слоям населения. Использование МКИ в качестве продукта, 
дополнительно обогащенного недостающими функциональными 
ингредиентами, позволит донести их до самых широких групп населения, 
в том числе наиболее нуждающихся в улучшении их пищевого статуса и 
здоровья. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что 
наиболее эффективным с экономической, гигиенической и 
технологической точек зрения способом улучшения состояния здоровья 
детского и взрослого населения, снижения частоты алиментарных 
заболеваний, повышения качества жизни является организация 
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промышленного производства продуктов массового потребления, 
которые соответствуют принципам здорового питания. Большое 
количество исследовательских работ в России и других странах, 
посвященных поиску новых источников сырья и добавок, позволяющих 
повысить пищевую ценность, снизить калорийность и обогатить МКИ 
физиологически функциональными ингредиентами, свидетельствуют об 
актуальности данного направления развития рынка. 

Данные исследования позволили восполнить дефицит 
информации о динамике и тенденциях развития потребительского рынка 
мучных кондитерских изделий, обосновать необходимость 
инновационных подходов к расширению сырьевой базы, разработке 
рецептур и технологий функциональных мучных кондитерских изделий с 
целью совершенствования их ассортимента. Отмеченные результаты 
могут быть полезны для пищевых предприятий и ученых, занимающихся 
разработкой продуктов питания функционального назначения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные методы 

общения, сетей и локализации для Интернета подземных вещей (IoUT). 
Главное внимание обращается на создание «умных» полей, 
составляющих основу рассматриваемой темы. Подчеркивается, что для 
повышения качества функционирования Интернета подземных вещей 
необходимо развитие беспроводных решений. Также описываются 
основные элементы IoUT: подземные устройства (датчики), 
коммуникационные технологии и сетевые протоколы. В заключение 
кратко разбирается локализация для IoUT. 
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Annotation: The article discusses various methods of communication, 
networking, and localization for the Internet of Underground Things (IoUT). 
The main attention is paid to the creation of "smart" fields that form the basis 
of the topic under consideration. It is emphasized that to improve the quality of 
the Internet of Underground Things, it is necessary to develop wireless 
solutions. The main elements of IoUT are also described: underground devices 
(sensors), communication technologies, and network protocols. In conclusion, 
localization for IoUT is briefly discussed. 

Keywords: internet of underground things, underground environment, 
sensors, wireless data transmission system 

 
 
Интернет вещей в самом простом понимании – это сеть, к 

которой могут быть подключены самые разные предметы, которые 
раньше были совершенно «аналоговыми»: чайники, стиральные машины, 
автомобили, зеркала, столы и даже коробки с кукурузными хлопьями или 
флакончики духов. Предполагается, что за счет встраивания модуля связи 
в эти вещи можно придумать совершенно новые сценарии их 
использования [1-4]. 

К 2050-му году население мира увеличится на 31 %, а в 
следующие три десятилетия население увеличится ещё на 71%, и, 
следовательно, потребуется больше природных ресурсов и продуктов 
питания для проживания. Этот растущий спрос на ресурсы требует 
создания новых технологий для улучшения подземной разведки 
природных ресурсов и производства большего количества урожая 
улучшенного качества. Подземная среда и сельское хозяйство 
предоставляют нам различные природные ресурсы, такие как минералы, 
ископаемое топливо, металлические руды, грунтовые воды и т.д. Однако, 
несмотря на это, эффективным будет так же создание некого Подземного 
интернета вещей (IoUT-Internet of Underground Things) [4-8].  

Подземный интернет вещей – это передовая технология, которая 
может обеспечить «умные» поля нефти и газа, «умные» поля сельского 
хозяйства и «умный» сейсмический контроль качества. Тем не менее, 
реализация такого новшества есть сложная задача из-за суровой 
подземной среды, которая требует подземных датчиков малой мощности 
и малых размеров, технологию дальней связи, эффективную сеть 
решения и точные методы локализации. 

Значительная разница между Интернетом вещей в эфире и IoUT – 
это общение СМИ, где датчики (подземные вещи) встроены в почву и 
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связываются через неё. Также есть возможность разместить подземные 
вещи под открытым небом в пространство под землёй, такое как шахты и 
туннели. В таком случае, настройка сети подземная, но связь между 
устройствами происходит через воздух и, следовательно, наземные 
беспроводные технологии, такие как радиочастота (RF) и видимый свет 
(VLC)- используются [5-7].  

Из-за неоднородной природы почвы, состоящей из песка, горных 
пород и водоразделов, сообщение через нее является более сложным. В 
прошлом для подземных коммуникаций использовались различные 
решения. Например, использование систем связи mudpulse telemetry 
(MPT) для мониторинга нефти и газа относится к середине 19 века. 
Системы The MPT работают над концепцией циркуляции бурового 
раствора в трубопроводах для передачи данных. Хотя MPT-системы 
хорошо разработаны для скважинного мониторинга, их скорость 
передачи данных невелика, то есть в битах в секунду. Для повышения 
скорости передачи данных для наземной связи также используются 
проводные кабели, такие как коаксиальные кабели и волоконная оптика. 
Эти проводные решения обеспечивают высокую скорость передачи 
данных, своевременные, надежные и точные решения, особенно для 
глубокого подземного мониторинга. Поэтому проводные технологии, 
включая коаксиальный кабель и оптическое волокно, используются 
часто. Хотя проводные решения обладают вышеперечисленными 
преимуществами, они обладают высокой сложностью и не являются 
масштабируемыми решениями. Поэтому беспроводные решения 
исследуются для обеспечения низкой сложности, высокой скорости 
передачи данных и масштабируемых решений. 

Эти беспроводные решения включают акустические волны, 
электромагнитные волны (ЭМ), магнитную индукцию (MI-magnetic-
induction) и VLC. Акустические волны используются для обнаружения 
объектов под землей, определения влажности почвы и скважинных 
коммуникаций. Например, для обнаружения подземного объекта 
используются частоты от 2 до 6 кГц. Аналогично, частота 900 Гц была 
использована для определения влажности почвы. Также сейчас 
предложена основанная на акустических волнах беспроводная система 
передачи данных (SoilComm) для IoUT, которая способна передавать 
данные зондирования на расстояние более 30 м через почву. Решения на 
основе акустических волн хороши для целей обнаружения, таких как 
обнаружение подземных объектов и обнаружение влажности почвы. 
Однако они обеспечивают низкую скорость передачи данных, то есть в 
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десятки бит в секунду для скважинного мониторинга, а также страдают 
от акустического шума и затухания акустического сигнала вдоль 
бурильной трубы. 

Для исследования использования ЭМ-волн для подземных 
коммуникаций в прошлом были исследованы различные частоты ЭМ-
спектра, начиная от 500 кГц до 120 ТГц. В зависимости от частоты ЭМВ 
волн, дальность передачи ЭМ сигнала варьируется от нескольких сотен 
метров (несколько сотен кГц) до сантиметров (ТГц). Из-за их низкой 
глубины проникновения в почву ЭМ-волны в основном используются в 
сельском хозяйстве. ЭМ-волны страдают от серьезных потерь на пути, и 
поэтому их дальность передачи невелика. Особенно подземные 
водоразделы оказывают заведомо плохое влияние на распространение 
электромагнитных волн, ограничивая их дальность передачи. 

В качестве альтернативы в недавнем прошлом рассматриваются 
подземные коммуникации на базе многоопорных MI. Хотя канал The MI 
более устойчив к подземной среде, он страдает от низкой дальности 
передачи и требует идеальной ориентации катушек передатчика и 
приемника, что может быть сложной задачей в подземной среде. 
Исследования по разработке IoUT на базе MI все еще находятся в 
академической фазе и сталкиваются с различными проблемами. Тем не 
менее, VLC также исследуется для подземных коммуникаций в газовых 
хранилищах. Однако в системе на основе VLC распространение света 
зависит от газа, а также требует идеального выравнивания между 
светодиодами и фотоприемником. Короче говоря, среди всех этих 
решений MPT-системы, коаксиальный кабель, волоконная оптика 
являются коммерчески доступными технологиями для скважинного 
мониторинга, в то время как акустические, ЭМ, MI и VLC-системы все 
еще находятся в академической фазе исследований и тестируются только 
лабораторными экспериментами.  

IoUT обеспечивается подземными устройствами (датчиками), 
коммуникационными технологиями и сетевыми протоколами. Эта новая 
парадигма IoUT облегчает интеграцию датчиков и связи в подземной 
среде для различных отраслей промышленности, таких как нефть и газ, 
сельское хозяйство, сейсмическое картографирование и пограничный 
мониторинг. Эти приложения требуют сбора соответствующей 
информации от развернутых подпольных вещей. Для подземной связи 
используются различные технологии беспроводной и проводной связи. 
Беспроводные технологии, как уже было сказано ранее, основаны на 
акустических волнах, электромагнитных волнах, магнитной индукции и 
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связи в видимом свете, а в проводных технологиях используются 
коаксиальные и оптические волокна.  

Развертывание интеллектуальных объектов для IoUT в жестких 
подземных условиях является сложной задачей. Установка и управление 
интеллектуальными объектами под землей значительно сложнее по 
сравнению с наземными сетями. Кроме того, подземные объекты могут 
быть легко повреждены в процессе копания. Следовательно, требуется 
эффективное развертывание интеллектуальных объектов, чтобы 
минимизировать стоимость установки IoUT. Например, 
интеллектуальный объект с высокими потребностями в энергии должен 
быть размещен вблизи поверхности для простоты управления, поскольку 
размещение батарей в подземной среде является сложной задачей. Кроме 
того, чтобы избежать замены батарей, следует использовать батарею с 
большой емкостью и применять протоколы энергосбережения. 
Развертывание подземных объектов является более сложной задачей в 
случае сейсморазведки и подземного бурения по сравнению с 
применениями в сельском хозяйстве из-за большой глубины. 
Следовательно, в прошлом предпринимались различные усилия на основе 
различных метрик и параметров для оптимального развертывания 
подземных объектов. Например, в IoUT на основе MI ориентация и 
поляризация катушек управляются для уменьшения отражений 
мощности. Аналогичным образом, стратегии горизонтального и 
вертикального развертывания были введены для уменьшения сложности 
сети. Влияние гетерогенной почвы на потерю пути также необходимо 
учитываться при оптимальном размещении подземных объектов. 

В наземных коммуникациях сила электромагнитного сигнала 
уменьшается в зависимости от квадрата расстояния, в то время как в 
почве затухание происходит намного быстрее из-за ослабления в 
почвенной среде. Основными факторами потерь для данной частоты в 
почве являются диэлектрическая проницаемость и проводимость типа 
почвы. Подземные коммуникации на основе MI также сильно 
подвержены влиянию неоднородной почвенной среды. Однако 
большинство существующих работ предполагают однородную 
почвенную среду, которая не является реалистичной. В неоднородной 
почвенной среде магнитные поля по-разному ослабляются в каждом слое 
почвы. 

Локализация для IoUT позволяет использовать множество 
приложений, таких как данные геотегирования, мониторинг подземной 
среды и оптимизированный разрыв пласта. В прошлом было предпринято 
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мало усилий, чтобы найти местонахождение подземных объектов для 
IoUT на основе MI. Например, был разработан испытательный стенд на 
основе MI-связи для отслеживания подземных объектов. Кроме того, 
было исследовано влияние минералов и горных пород на точность 
локализации. Аналогичным образом была разработана полуопределенная 
методика локализации на основе программирования для подземных 
сенсорных сетей на основе MI. Тем не менее, была исследована 
достижимая точность для подземных сетей на основе MI. Все это было 
сосредоточено на MI-коммуникациях, где работа над EM, акустикой и 
VLC не существует. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены различные 
методы общения, сетей и локализации для Интернета подземных вещей 
(IoUT). Основным применением IoUT на основе электромагнитных волн 
является земледелие из-за их низкой глубины проникновения в почву. Из-
за своей низкой частоты акустические волны в основном используются 
для сейсморазведки и внутрискважинной связи во время бурения. 
Исследования в области коммуникаций, сетей и локализации для IoUT 
еще предстоит пройти долгий путь и требуют внимания как научных 
кругов, так и промышленности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты 

формирования правовой основы регламентации предоставления 
муниципальных услуг. Автором предпринята попытка выработать не 
только обобщить доктринальные источники по данной тематике, но и 
предложить свое мнение как стоит рассматривать регламентацию 
предоставления муниципальных услуг. Кроме того, приводятся 
проблемные аспекты, которые требуют решения как с позиции науки, так 
и правоприменительной практики. В их числе: отсутствие в 
законодательном определении административного регламента 
организации и оказания государственных услуг признаков, отличающих 
его от других видов административных актов, а также различие в 
подходах к регламентации государственных и муниципальных услуг.  

Ключевые слова: муниципальная услуга, местное 
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Annotation: The article considers theoretical aspects of the formation 

of the legal basis for regulating the provision of municipal services. The author 
attempted to develop not only generalizing doctrinal sources on this topic, but 
also to offer his opinion on how to consider the regulation of the provision of 
municipal services. In addition, problematic aspects are presented that need to 
be addressed both from the point of view of science and law enforcement 
practice. Among them: the absence in the legislative definition of 
administrative regulations for the organization and provision of public services 
of features that distinguish it from other types of administrative acts, as well as 
the difference in approaches to the regulation of state and municipal services. 

Keywords: municipal service, local self-government, state service, 
administrative regulations 

 
 
Эффективное функционирование деятельности государственных 

и муниципальных органов возможно лишь при постоянном 
совершенствовании их работы с учетом развития нормативного 
правового регулирования, потребностей общества и общей социально-
политической ситуации в стране. 

В качестве таких мер можно отнести регламентацию и 
стандартизацию действий уполномоченных органов по оказанию услуг 
населению в целях обеспечения надлежащего качества и сокращении 
сроков их предоставления.  

Обращаясь к словарным источникам, можно установить, что под 
регламентацией в широком смысле понимается подчинение чего-либо 
(кого-либо) известным правилам, распоряжениям [1]. В теории 
государства и права даются более узкие определения: «установление 
подробных правил, определяющих порядок деятельности 
государственного органа, учреждения, организации» [2] и «способ 
организации правового регулирования общественных отношений 
посредством наделения их участников субъективными юридическими 
правами и обязанностями» [3].  

По мнению автора, в общем смысле регламентация это, прежде 
всего, комплекс организационных мер, направленных на улучшение 
управляемости и прозрачности мероприятий по предоставлению услуг, 
повышение уровня контроля за качеством их осуществления и 
персонализации ответственности за административные действия, 
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совершаемые в рамках этого процесса, а также обоснованная 
оптимизация существующих порядков и алгоритмов.  

Первые попытки регламентировать порядок предоставления 
государственных и муниципальных услуг начались с принятия ряда 
правых актов, устанавливающих требования к структуре и содержанию 
типовых регламентов взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти [4], включая административные регламенты 
исполнения государственных функций [5].  

В первой Концепции административной реформы со сроками 
исполнения в 2006-2010 гг. административные регламенты уже 
становятся одной из основных мер, направленных на формирование 
новых способов взаимодействия между населением и государством [6]. В 
этот период, по сути, начала закладываться нормативная и методическая 
база предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
формироваться механизмы управления и стимулирования реализации 
становления института административных регламентов. 

Результатом этого процесса стало появление Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [7], где была прописана цель административных 
регламентов – установление порядка предоставления государственной 
или муниципальной услуги, а также стандарта их предоставления 
уполномоченными субъектами. 

В 2011 году Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№ 373 [8] утверждены правила разработки и утверждения 
административных регламентов по осуществления государственного 
контроля (надзора), а также предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в которых появляется более конкретное 
определение административного регламента как нормативного правового 
акта уполномоченного органа власти или иного субъекта, наделенного 
соответствующими полномочиями, устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий) в процессе 
реализации ими своих полномочий.  

Основная цель данных документов состоит в регламентации 
порядка предоставления муниципальных услуг, требований к процессу их 
осуществления, в том числе срокам, документам и пр. В соответствии с 
Законом 210-ФЗ, административные регламенты состоят из 5 разделов, 
определяющих общие положения; стандарты предоставления услуги; 
состав, последовательность и сроки выполнения процедур; форму 
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контроля за исполнением регламентом; порядок обжалования решений 
или действий субъектов предоставления услуги.  

Предметом административного регламента выступают 
административные процедуры, которые являясь законодательно 
установленным действием муниципального органа власти имеют ряд 
индивидуальных характеристик (стадии действия, сроки, варианты 
решения, критерии, описание конечного результата). 

Вместе с тем в законодательном определении административного 
регламента организации и оказания государственных услуг так и не были 
определены признаки, отличающие его от других видов 
административных актов. Ученые С.С. Зенин [9], Воронина Л.И., Костина 
С.Н., Кукарцева М.В. [6] считают указанную проблему одной из 
важнейших, ставя ее на первое место среди других правовых пробелов 
рассматриваемой области, в числе которых, как пример, отсутствие 
административного регламента в общероссийским классификаторе 
управленческой документации и перечне нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных образований и пр. 

Достаточно важной проблемой, по мнению автора, также 
является различие в подходах к регламентации государственных и 
муниципальных услуг. В частности, несмотря на то, что содержание 
административных регламентов строго регламентировано, и 
соответственно, должна быть едина для всех субъектов оказания 
муниципальных услуг, но в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ, органам местного самоуправления 
предоставлено право самостоятельно определять порядок разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.  

Таким образом, формирование нормативной базы в 
рассматриваемой сфере позволило определить правовой статус 
регламентов, подчеркнуть их роль и место в сфере предоставления 
муниципальных услуг, заложить основу для дальнейшего 
совершенствования рассматриваемой сферы. 
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Аннотация: Рациональное и эффективное использование 

природных ресурсов, охрана окружающей среды – одни из важнейших 
задач общества. Положительное решение этих проблем, в свою очередь, 
будет возможно только в том случае, если отношения человечества к 
природе и природным ресурсам будут систематически и юридически 
регулироваться. Отношения человека с окружающей средой являются 
неотъемлемой частью системы общественных отношений и поэтому, как 
и другие сферы, должны регулироваться правовыми нормами. 
Экологическая экспертиза рассматривается многими экспертами как 
важный правовой инструмент предотвращения вреда окружающей среде. 
Оценивая реальную роль экологической экспертизы (особенно 
государственной) в защите окружающей среды и обеспечении 
рационального природопользования, можно подтвердить, что она так же 
эффективна, как и любая другая правовая мера экологического права, и 
способность государства создавать и обеспечивать соблюдение закона. В 
то же время в науке и практике возникают спорные вопросы по 
экологической экспертизе и проблемам ее организации, регулирования и 
внедрения стандартов, определяющих актуальность изучения данной 
точки зрения экологического права, а также предмета данной экспертизы. 

Ключевые слова: закон, экспертиза, эксперт, экология, 
постановление, определение, отношение, окружающая среда 
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Annotation: Rational and efficient use of natural resources, 

environmental protection is one of the most important tasks of society. A 
positive solution of these problems, in turn, will be possible only if the 
relationship of mankind to nature and natural resources will be systematically 
and legally regulated. Human relations with the environment are an integral 
part of the system of social relations and therefore, like other spheres, must be 
regulated by legal norms. Environmental expertise is viewed by many experts 
as an important legal tool for preventing environmental harm. Assessing the 
real role of environmental expertise (especially state) in protecting the 
environment and ensuring rational use of natural resources, it can be confirmed 
that it is as effective as any other legal measure of environmental law, and the 
ability of the state to create and enforce the law. At the same time, in science 
and practice, controversial issues arise on environmental expertise and the 
problems of its organization, regulation and implementation of standards that 
determine the relevance of studying this point of view of environmental law, as 
well as the subject of this expertise. 

Keywords: law, expertise, expert, ecology, resolution, definition, 
attitude, environment 

 
 
В большинстве стран мира правовое регулирование 

экологической отрасли изначально осуществлялось на основе различных 
правовых актов. Поскольку отношения с окружающей средой сложны и 
разнообразны, экологическое законодательство состоит из норм разных 
отраслей и соответственно регулирует различные отношения. Сегодня 
необходим пересмотр экологического законодательства, и его скорейшая 
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реализация имеет большое значение для развития экономики страны и 
укрепления экологической политики страны. Следует рассмотреть 
совершенствование нормативных правовых актов в области ведения 
государственного кадастра объектов охраны окружающей среды, 
государственного экологического мониторинга, государственного 
экологического контроля, экологического аудита и экологической 
экспертизы. В то же время экологическая экспертиза является 
неотъемлемой частью государственного регулирования и управления в 
области охраны окружающей среды, которая устанавливается и 
укрепляется законодательством. 

Термин «эксперт» происходит от латинского слова «expertus», что 
означает «опытный». Под «экспертизой» понимается исследование 
специалиста по решению проблемы в области науки, техники и искусства 
[1-8]. Экологическим экспертом признается лицо, обладающее 
специальными знаниями и достаточным опытом, необходимым для 
проведения экологической экспертизы, и в порядке, установленном 
уполномоченным государственным органом в области экологической 
экспертизы, для проведения государственной экологической экспертизы 
и (или) государственные служащие ответственные за проведение 
экологической экспертизы. 

Экологическая экспертиза – один из важнейших и эффективных 
правовых механизмов обеспечения здоровой окружающей среды. В 
сегодняшних условиях необходимо определить возможное влияние 
планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
возможные изменения в окружающей среде, а также спрогнозировать 
будущую ситуацию [4, с. 236].  

Поэтому для регулирования отношений, связанных с 
экологической экспертизой, в Республике Таджикистан принят ряд 
нормативных правовых актов. Статья 1 Закона Республики Таджикистан 
«Об охране окружающей среды» предусматривает понятие экологической 
экспертизы, согласно которому экологическая экспертиза отвечает 
требованиям законодательства об охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов [1]. 

Следует отметить, что после распада Советского Союза в 1990-
1991 годах государственный контроль над производством продуктов 
питания отсутствовал. По этой причине с 1990-х годов в ряд 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан ежедневно 
вносятся изменения или дополнения. 
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В целях улучшения состояния окружающей среды дважды 
принимался Закон Республики Таджикистан «Об экологической 
экспертизе» в новой редакции. Основным законом, непосредственно 
регулирующим вопрос экологической экспертизы, является Закон 
Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 16 апреля 
2012 г. № 18818 и Постановление Правительства Республики 
Таджикистан «О порядке проведения государственной экологической 
экспертизы» от 3 декабря 2012 г. № 697. Ранее действовал Закон 
Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 5 марта 2003 
года, а с развитием отношений и отсутствием правового регулирования в 
этой сфере возникла необходимость в принятии этого закона в новой 
редакции. Таким образом, опыт законодательства Республики 
Таджикистан в области экологической экспертизы охватывает несколько 
областей, и со временем качество законодательства улучшилось. 

Понятие экологической экспертизы предусмотрено в статье 1 
Закона Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 16 
апреля 2012 года.  

Экологическая экспертиза – установление соответствия или 
несоответствия проектной или иной документации требованиям 
законодательства об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов, в том числе технических 
нормативных актов. Именно такая концепция приемлема, потому что 
нормы экологической экспертизы полностью соответствуют требованиям 
современного времени [7, с. 315].  

Целью экологической экспертизы является предотвращение 
любого ущерба хозяйственной деятельности для защиты окружающей 
среды, здоровья человека и обеспечения экологической безопасности. 
Также целью экологической экспертизы является предотвращение 
возможных негативных последствий реализации объектов экспертизы и 
их негативного воздействия на здоровье населения, природные ресурсы, 
окружающую среду, экологическую безопасность общества, в том числе 
устранение их в управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной 
деятельности. 

Целями экологической экспертизы являются: 
1) предотвращение возможных негативных последствий 

реализации объектов экспертизы и их негативного воздействия на 
здоровье населения, природные ресурсы, окружающую среду, 
экологическую безопасность общества, в том числе устранение их вреда в 
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управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности, 
связанной с проведение экспертизы; 

2) обеспечение экологических прогнозов на основе информации 
о состоянии и возможных изменениях экологической ситуации в 
результате размещения и развития производительных сил, не 
оказывающих негативного влияния на здоровье населения, природные 
ресурсы, окружающую среду и экологическую безопасность. 

Задачами экологической экспертизы являются: 
 оценка эффективности, обоснованности и адекватности мер по 

охране здоровья населения, рациональному использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды в объектах обследования; 

 оценка степени экологического риска планируемой 
деятельности, определяемая заказчиком или разработчиком проекта; 

 оценка соответствия сданных объектов экспертизы на стадии 
принятия решения об их использовании на территории Республики 
Таджикистан экологическим нормам; 

 организация всестороннего и объективного анализа и научно 
обоснованной оценки объектов экспертизы; 

 анализ и оценка потенциально экологически вредного 
воздействия объектов экспертизы на здоровье населения, природные 
ресурсы, окружающую среду, а также его потенциальных социальных, 
экономических и экологических последствий; 

 подготовка объективных и научно обоснованных заключений 
экологической экспертизы, своевременное представление в 
государственные органы и иные органы, принимающие решения по 
реализации объекта экспертизы, информирование заинтересованных лиц, 
общества и граждан. 

Государственная экологическая экспертиза проводится 
уполномоченными специалистами Комитета по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан на основании 
заявления заказчика или разработчика проектной документации и других 
документов с материалами по оценке воздействия на окружающую среду. 

Объектами государственной экологической экспертизы являются 
проектные документы и другие документы хозяйственной и иной 
планируемой деятельности. 

Экологическая экспертиза – важный правовой инструмент для 
обеспечения рационального и эффективного использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды от вредного воздействия. 
Экологическая экспертиза наряду с регулированием, лицензированием, 
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сертификацией и экологическим аудитом выполняет функцию 
экологического контроля, что является гарантией соблюдения 
законодательства в сфере охраны окружающей среды. Однако по 
сравнению, например, с экологическим аудитом при организации 
вредных экологических мероприятий, а значит, и с функцией 
предупреждения, и по сравнению с экологическим контролем он 
полностью теряет функцию наказания. Суть функции предупреждения 
заключается в том, что при проведении экологической экспертизы 
проводится предварительная проверка соответствия хозяйственных 
решений экологическим нормам и требованиям. В то же время не всякая 
предварительная проверка может быть экологической экспертизой. 
Только такая деятельность является экологической экспертизой, которая 
может проводиться в определенной правовой форме в порядке, 
установленном законодательством.  

А.М. Волков отмечает, что экологическая экспертиза – это один 
из видов экспертиз, необходимых для получения разрешения на 
планируемую хозяйственную деятельность [6, с. 132]. Это означает, что 
ряд санитарно-эпидемиологических, противопожарных, историко-
культурных и других видов экспертиз проводится компетентными 
органами для подтверждения документации этих мероприятий и 
принятия решений данными органами. В настоящее время экологическая 
экспертиза является одной из необходимых экспертиз в области 
природопользования.  

Во-первых, она имеет значительную особенность и связана с 
вопросами экологической безопасности и защиты окружающей среды. 

Во-вторых, экологическая экспертиза на завершающем этапе 
проводится в соответствии с запланированными мероприятиями в 
порядке, установленном действующим законодательством, в целом, все 
вопросы, связанные с воздействием на окружающую среду, а также 
рассмотрение других видов предварительной экспертизы. 

В-третьих, экологическая экспертиза – сложный 
административный этап специальной адаптации государственных 
органов. Это включает в себя полный спектр систем сотрудничества для 
общественных организаций, внештатных экспертов, государственных 
чиновников и других заинтересованных сторон. Существует равная 
взаимозависимость двух действий: исследовательской деятельности 
компетентных специалистов и управленческой деятельности 
государственных органов исполнительной власти. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 82 ~ 

Наконец, правовое регулирование порядка проведения 
экологической экспертизы очень велико и, конечно, требует особого 
внимания и необходимости. 

Таким образом, экологическая экспертиза является особым видом 
деятельности различного экологического контроля и имеет 
предупредительное значение, как правило, перед началом вредной 
экологической деятельности, а также гарантии исполнения эколого-
правового порядка. Экологическая экспертиза в форме предварительной 
проверки является экономическим решением и, как следствие требований 
охраны окружающей среды, эффективного использования природных 
ресурсов и общественной экологической безопасности. 

Сегодня законодательством Республики Таджикистан об 
экологической экспертизе определены два вида экологической 
экспертизы: государственная экологическая экспертиза и общественная 
экологическая экспертиза. 

Процедура проведения экологической экспертизы 
экологическими экспертами осуществляется на основании заявления 
заказчика или разработчика проектной документации и иных документов 
с приложением к материалам оценки воздействия на окружающую среду. 
Методы экспертизы осуществляются путем сбора, ознакомления и 
анализа материалов, оценки и построения экспертных заключений и 
контроля за их выполнением. 

Государственная экологическая экспертиза проводится 
специально уполномоченными государственными органами в области 
охраны окружающей среды. Их выводы как наиболее важные отраслевые 
заключения – носят обязательный характер для исполнения.  

Общественная экологическая экспертиза организуется по 
инициативе общественных объединений и проводится 
неправительственными организациями. Общественная экологическая 
экспертиза проводится до или одновременно с государственной 
экологической экспертизой. Её выводы имеют рекомендательное 
значение. В случаях соблюдения требований государственной 
экологической экспертизы – становится обязательным. 

К материалам оценки воздействия на окружающую среду 
относятся: 

 состояние охраны окружающей среды до начала реализации 
намеченной деятельности, население региона, землеотвод, анализ 
специфики окружающей среды; 
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 карта местности с указанием рекреационных зон, населенных 
пунктов, ирригационных и мелиоративных сооружений, 
сельхозпродукции, линий электропередач, транспортных коммуникаций, 
воды, газа и другой информации о местности; 

 планируемые основные и вспомогательные объекты, 
используемое оборудование и технологии, природные ресурсы, 
материалы, продукция, топливо, анализ их воздействия на окружающую 
среду, экологические риски производимой продукции; 

 воздушные и водные отходы, промышленные и твердые 
отходы, их негативное воздействие на окружающую среду и способы их 
обезвреживания; 

 сбор, хранение и использование отходов; 
 анализ альтернативных вариантов планируемой и реализуемой 

деятельности или технологических решений с точки зрения охраны 
природы с учетом достижений науки, техники и передового опыта; 

 устраняет или сокращает организационные, технические и 
технологические меры и договоренности, и негативное экологическое 
воздействие объекта. 

 анализ аварии (с оценкой вероятности и порядка 
предотвращения ее негативных последствий); 

 оценка изменений окружающей среды и экологических 
последствий в результате объекта обследования [3-9]. 

Суть экологической экспертизы заключается в том, что 
представленные заказчиком или разработчиком проектной документации 
и других документов материалы тщательно изучаются и анализируются с 
правовой, социальной и экономической точки зрения с целью реализации 
запланированной деятельности с учетом предложений, исполнение 
которых является обязательным выдается научно обоснованное 
заключение. 

Основной проблемой в деятельности отделов государственной 
экологической экспертизы и охраны окружающей среды является 
согласование материалов для выбора земельных участков без заключения 
экологической экспертизы. Следует отметить, что в соответствии со 
статьей 36 Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающей 
среды» после получения положительного заключения государственной 
экологической экспертизы необходимо согласовать акт выбора 
земельного участка для размещения объектов. Однако на сегодняшний 
день эти требования игнорируются [5, с. 60]. 
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Государственная экологическая экспертиза постоянно стремится 
к повышению уровня экологических знаний специалистов, а значит, к 
научному обоснованию эффективности экологической экспертизы и их 
выводов. 

Помимо государственных и общественных экологических 
экспертиз, в научной литературе упоминаются и другие виды 
экологических экспертиз, такие как отраслевые, научные и коммерческие. 
Считаем целесообразным регулировать их на нормативном уровне. 

Таким образом, изучение данного вопроса показывает, что 
экологическая экспертиза является одной из важнейших составляющих 
науки и экологического законодательства. Конечно, проведение всех 
разрешенных форм экологической экспертизы поможет спрогнозировать 
улучшение состояния окружающей среды. В настоящее время основным 
видом экологической экспертизы в Республике Таджикистан является 
государственная экологическая экспертиза. Однако следует отметить, что 
никаких решений, распоряжений или постановлений о порядке 
проведения общественной экологической экспертизы не принято. 
Общественная экологическая экспертиза, несмотря на ее четкое правовое 
регулирование и распространение, не имеет значения, в связи с чем, в 
первую очередь, реализация права в соответствии с законодательством 
затруднена для ее исполнителей. 

Конечно, для устранения имеющихся недостатков необходимо 
внести изменения в действующее законодательство, а также рассмотреть 
возможность принятия отдельного правового акта об общественной 
экологической экспертизе. 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ): 
«Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации» 
[1]. 

В то же время, выпуск акций, согласно статье 25 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 
Закон № 208-ФЗ), правомочны осуществлять исключительно 
акционерные общества [2]. Кроме этого, данной нормой установлено 
императивное требование к выпуску и обращению акций в 
бездокументарной форме. Исходя из этого, акция является именной 
эмиссионной ценной бумагой, которая в настоящее время может 
выпускаться исключительно в бездокументарной форме. 

«Акции как ценные бумаги удостоверяют право их владельца 
претендовать на получении некоторой части прибыли компании или на 
имущество в случае, если она будет подлежать процедуре ликвидации» 
[3]. 

Все акции на сегодняшний день делятся на две основные 
категории: обыкновенные и привилегированные, первые из которых 
предоставляют собственнику право голоса на общих собраниях 
акционеров общества, право претендовать на долю собственности в 
случае ликвидации общества, а также получения части прибыли такой 
корпорации (дивидендов), пропорционально количеству и виду 
соответствующих акций. 

На соотношение привилегированных акций по отношению к 
обычным указывает И.С. Шиткина в своей работе: «Основное различие 
между обыкновенными и привилегированными акциями заключается в 
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том, что последние ограничивают права их владельцев» [4]. В частности, 
дивиденды акционерного общества в первую очередь перечисляются 
владельцам привилегированных акций. Также, они раньше получают 
долю в имуществе компании при ее ликвидации, чем владельцы 
обыкновенных акций. Несмотря на это, собственники 
привилегированных акций ограничены в правах на участие в управлении 
обществом только голосованием по таким повесткам дня как 
реорганизация акционерного общества, а также его ликвидация, на что 
отдельно указывает Закон № 208-ФЗ. 

Акция – это единственное удостоверение права членства в 
обществе акционерного типа. При формировании уставного капитала, 
выпуск акции может быть осуществлён только акционерными 
обществами, выступающими в данном случае эмитентами. Под уставным 
капиталом понимается номинальная стоимость акций акционерного 
общества, которые были приобретены акционерами. 

Основными правомочиями участников корпорации 
(акционерного общества) являются право членства через участия в общих 
собраниях, управления делами общества через возможность создавать 
органы управления, право на получение части прибыли, а также 
ликвидационной квоты. При этом, сам юридический факт предоставления 
таких прав не зависит от количества акций и доли в уставном капитале. 

Необходимо отметить, что «Под корпоративной ценной бумагой 
понимается эмиссионная ценная бумага, выпускаемая только 
корпорациями (корпоративными юридическими лицами) и фиксирующая 
право на участие в непосредственном управлении хозяйственной 
деятельностью корпорации и другие корпоративные права, имеющие 
имущественный и неимущественный характер» [5]. 

Среди основных общих и частных характеристик акции как 
ценной бумаги, в частности, как корпоративной можно выделить: 

1) наличие ценности (акции обладают оборотоспособностью и 
выступают в гражданском обороте как предмет сделок). Кроме того, 
акции становятся предметом купли-продажи на открытых площадках (так 
называемых биржах), либо права по ним переходят иными способами 
(продажа обществу, преимущественное право приобретения иными 
участниками акционерного общества. Данное свойство отличает акцию 
от иных бумаг юридического лица); 

2) изменение стоимости (у акции как ценной бумаги есть 
свойство волатильности, предусматривающее динамичное изменение ее 
стоимости на рынке в зависимости от прибыли акционерного общества); 
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3) отсутствие обязательств у владельца перед эмитентом акций. 
«В частности, в случае ликвидации организации акционер не становится 
должником по обязательствам общества» [6]; 

4) акция как ценная бумага является эмиссионной и может быть 
выпущена только корпорацией, что обуславливает ее корпоративный 
характер; 

5) акция закрепляет корпоративное право на участие в делах 
акционерного общества, а также на управление им через созданные 
органы, а также иные корпоративные права (имущественные и 
неимущественные – право голоса, право на информацию и т.д.), что 
указывает на особенности акции как корпоративной ценной бумаги. 

Рассматривая особенности акций как корпоративных ценных 
бумаг, которые закрепляют право участия в делах акционерного 
общества, можно также отметить и предоставляемую ими возможность, 
при наличии их определенного количества, оказывать прямое влияние на 
осуществление акционерным обществом предпринимательской и иной 
предусмотренной законом деятельности через голосование по вопросам 
повестки дня. 

В частности, в соответствии с частью 1 статьи 55 Закона № 208-
ФЗ акционер, обладающий в совокупности 10 и более процентов акций 
вправе инициировать проведение внеочередного общего собрания и 
лоббировать свои интересы.  

При этом, обладание определенным количеством акций и прав, 
которые ими предоставляются, приводит в свою очередь к весьма 
качественным изменениям правового статуса их законного владельца.  

Помимо так называемой в нормах гражданского права «триады 
полномочий» (владение, пользование и распоряжение) такие акции 
предоставляют и иные права, которые позволяют определять 
деятельность акционерного общества, а в некоторых случаях и 
контролировать ее. «При этом, чем большим количеством акций владеет 
конкретный акционер, тем большим процентом голосов обладает такой 
владелец акции при голосовании на общих собраниях» [7]. 

Принадлежащий таким акционерам корпоративный контроль, 
который проявляется как правило в двух тесно связанных между собой 
правомочиях: возможности избирать исполнительных лиц юридического 
лица и оказывать влияние на распоряжение юридическим лицом его 
имуществом, в правовой литературе рассматривается как 
самостоятельная имущественная ценность, которая принадлежит 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-2(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 91 ~ 

отдельным акционерам, тождественно с акциями, рассматриваемыми как 
разновидность имущества [8]. 

В целом, корпоративные права характеризуют меру возможных 
требований к обществу, его должностным лицам и иным акционерам. 
Конкретное содержание прав владельца акции определяют принимаемые 
данным владельцем акций, другими акционерами, обществом, его 
органами и должностными лицами решения и совершаемые ими 
действия.  

Отдельные элементы составляющих содержание акции 
корпоративных прав могут быть изменены помимо воли их владельца – 
по решению органов акционерного общества, иных участников или же в 
силу закона без вынесения решения суда.  

«Наличие этого свойства обусловлено важнейшим этапом 
развитием корпоративных прав участника акционерного общества: 
заменой принципа единогласия на принцип простого и 
квалифицированного большинства и разработкой соответствующих 
правил, препятствующих необоснованному ущемлению прав 
миноритарных акционеров» [9]. 

Объем обладаемыми акциями влечет за собой качественные 
изменения в составе корпоративных прав. В статье 31 Закона № 208-ФЗ 
указывается, что каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру 
одинаковый объем прав, что является верным утверждением. Это следует 
понимать только в том смысле, что владельцы равного количества 
обыкновенных акций наделяются одинаковыми потенциально 
возможными вариантами поведения, одинаковой мерой возможных 
требований к другим участникам корпоративных правоотношений. 

Кроме того, эффективный механизм корпоративного управления 
не может в полной мере функционировать пока не будет создана 
необходимая правовая основа в виде реестра членов корпорации, 
деятельность по ведению которого отдельно регулируется статьей 8 
Закона № 39-ФЗ. Реестры акционеров представляют собой базу данных, 
содержат в себе информацию о владельцах акций, эмитенте и самих 
бумагах и подлежат обновлению после каждой торговой сессии. 
Основная цель функционирования таких реестров – это учет лиц, 
имеющих долю в акционерном обществе и право на получение 
дивидендов или части имущества после ликвидации организации. 

Таким образом, на основании изложенного, можно резюмировать, 
что акция – это корпоративная, эмиссионная ценная бумага, 
обращающаяся в бездокументарной форме, владельцем которой является 
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акционер – участник акционерного общества. Отношения между 
акционерным обществом и его участниками, между самими участниками 
корпоративной организации имеют уникальный характер, которые не 
охватываются только вещными или только обязательственными 
отношениями, а также носят корпоративный характер, выражающийся в 
возможности владельцев акций влиять на деятельность акционерного 
общества как корпоративного юридического лица.  

Такие отношения представляют собой особую разновидность 
гражданско-правовых отношений и осуществляются в ходе участия в 
корпорации, управления делами корпорации, участия в создании 
первоначального капитала и распределении полученной прибыли. 

Таким образом, В отличие от гражданско-правовых 
обязательственных правоотношений, которым присуще наличие 
кредитора и должника, момент совершения (окончания) прав, 
корпоративные отношения имеют длительный характер, состоящее из 
совокупности корпоративных прав, встречных, взаимосвязанных друг с 
другом обязанностей, исполнение которых на различных стадиях 
существования не прекращает действия корпоративного правоотношения 
в целом. 
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Аннотация: Проблемное обучение может привести к серьезным 
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formation of all components of competence can be carried out only under the 
condition of the integrated use of a wide range of resources of the educational 
environment, taking into account the abilities and needs of students. 
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В соответствии с основными закономерностями творческой 

познавательной деятельности, которые являются теоретической основой 
проблемного обучения, проблемное обучение должно начинаться с 
организации проблемных ситуаций, а не с формулировки учебных 
проблем. 

Проблемы возникали в физике каждый раз, когда 
обнаруживались противоречия между вновь открываемыми опытными 
фактами и прежними представлениями, не способными их объяснить. 

На уроках физики можно для создания проблемных ситуаций 
использовать три типа противоречий [1-5]: 

1) противоречия между жизненным опытом учащихся и 
научными знаниями; 

2) противоречия процесса познания (противоречия между ранее 
полученными учениками знаниями и новыми); 

3) противоречия самой объективной реальности. 
Например, при изучении тепловых явлений учащимся 

неоднократно подчеркиваю, что все тела, находящиеся в длительное 
время в контакте друг с другом, имеют одинаковую температуру. 

Предлагаю учащимся измерить температуру в разных частях 
кабинета и убедиться, что она одинакова. После этого прошу их 
потрогать различные тела: железный гвоздь и деревянную линейку, книгу 
и батарею отопления и т.д. Они обнаруживают, что температура 
различных тел на ощупь кажутся разной. В конечном итоге выясняем, 
почему это так, кажется. При изучении атмосферного давления хорошую 
проблемную ситуацию создает следующий занимательный опыт: 
сваренное вкрутую и очищенное яйцо, положенное на горлышко графина, 
втягивается внутрь его, если предварительно бросить в графин 
зажженную бумагу и быстро закрыть графин яйцом. Проблемная 
ситуация рождается в силу того, что яйцо втягивается в графин «само», 
якобы без внешнего воздействия. 

Проблемные ситуации возникают в ходе познавательной 
деятельности человека. Поэтому для введения в проблемную ситуацию 
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нельзя (недостаточно) просто указать учащимся на противоречие. 
Необходимо так организовать их деятельность, чтобы они сами 
натолкнулись на некоторое несоответствие познаваемого с имеющейся у 
них системой знаний. 

Нередко одна и та же проблема может быть решена различными 
способами. 

1. Ситуация неожиданности. 
Изучение закона Бернулли начинаем с таких вопросов: 
 почему сильный ветер вздымает легкие предметы высоко над 

землей, а не прижимает их к земле? 
 при ураганном ветре наблюдались случаи, когда крыши домов 

внезапно отделялись и подбрасывались вверх, почему? 
 почему при порывах ветра зонт выворачивается наружу? 
 почему опасно находиться на краю перрона, когда рядом с 

большой скоростью проходит поезд? 
2. Ситуация конфликта. 
Используется в основном при изучении физических теорий и 

фундаментальных опытов. 
Например, при изучении СТО, ставился вопрос о том, что законы 

электродинамики Максвелла неверны, когда обнаружился отрицательный 
результат опыта А.Майкельсона [4-8]. 

Разрешение этих проблем носит преимущественно характер 
«проблемного изложения», когда ставится и разрешается проблема 
учителем.  

Цель организации таких ситуаций, с одной стороны, в 
возбуждении интереса учащихся к проблеме, а с другой – демонстрация 
образцов решения научных проблем, имеющих место в истории науки. 

3. Ситуация опровержения – создается в тех случаях, когда 
учащимся предлагается доказать несостоятельность какой-либо идеи, 
доказательства, проекта и т.п. 

Например, после изучения закона сохранения и превращения 
энергии, спрашиваем: «Почему сейчас не рассматриваются проекты 
вечных двигателей?» 

После обсуждения проекта вечного двигателя учащиеся приходят 
к выводу о том, что невозможна работа двигателя без затрат энергии. 

4. Ситуация несоответствия – возникает в тех случаях, когда 
жизненный опыт, понятия и представления, стихийно сложившиеся у 
учащихся, вступают в противоречие с научными данными. 
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При изучении свободного падения, говорю о том, что 
древнегреческий учёный Аристотель утверждал, что «... тело большей 
массы падает на землю быстрее, чем тело меньшей массы». 

Прав ли Аристотель? 
Чаще всего ребята согласны с высказыванием Аристотеля. Далее 

проделываются опыты (два листа бумаги, один из которых скомкан, два 
кружка – железный и бумажный), в результате которых учащиеся приходят 
к выводу о том, что здесь свою роль играет сопротивление воздуха. 

Деятельность учителя по использованию проблемных ситуаций 
на уроках физики: 

1) при объяснении нового материала; 
Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке 

физики по теме «Диффузия». 
Учащимся предлагается определить скорость диффузии запаха в 

помещении и сравнить ее со скоростью движения молекул, которая 
сообщается ученикам. Скорость молекул примерно 400 м/с, она 
соизмерима со скоростью пули. 

После расчета скорости диффузии учащиеся получают результат: 
примерно 25 см/с. Для расчета им необходимо вспомнить, как рассчитать 
скорость, зная путь и время. Возникает проблема: почему скорость 
диффузии много меньше скорости молекулы? Учащиеся выдвигают свои 
гипотезы и пытаются объяснить данный факт, используя первоначальные 
сведения о строении вещества. 

В данной ситуации учитель может подвести к правильным 
выводам не напрямую, а косвенно, проведя аналогию: представьте себе, 
что каждый из вас молекула и вам надо преодолеть расстояние от одной 
стены до другой, сначала вы делаете это в пустом помещении, а затем с 
преградами (молекулами), которые совершают хаотичное движение. 
После обсуждения данной проблемы совместными усилиями приходим к 
выводу о том, что молекула запаха преодолевает столкновения и 
взаимодействия с другими молекулами, при этом теряя скорость. 

2) при использовании физического эксперимента; 
Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке 

физики по теме «Плавание тел». 
Перед учащимися находится три сосуда с жидкостью, в которых 

помещены три одинаковых тела, например, яйца: в первом сосуде тело 
плавает на поверхности, во втором находится внутри жидкости, в третьем 
тело на дне. 
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Вопрос: Почему одно тело ведет себя по-разному? От каких 
факторов зависит поведение тела в жидкости? 

Учащиеся предлагают много версий, но не все они отражают 
суть, поэтому сами учащиеся выбирают из всех самые доказательные. Так 
как, во всех случаях тела одинаковые, то можно сразу исключить 
параметры тела, остается жидкость, следовательно, условия плавания 
связаны с жидкостью. 

Таким образом, зная о существовании силы тяжести и силы 
Архимеда, учащиеся приходят к выводу о соотношении этих сил, а также 
связывают это с плотностью тел и жидкости. На доске делаем чертеж 
данного опыта и подбираем соотношение сил, после каждого рисунка 
делаем вывод: тело тонет, если…и т.д. 

3) при проведении фронтальной лабораторной работы; 
Проблемные вопросы исследовательского характера можно 

поставить на уроке физики по теме «Сила трения». 
Перед учащимися ставится вопрос: от каких факторов зависит 

сила трения? Для того, чтобы решить эту проблему, учащимся необходимо 
самостоятельно предложить ход работы и выбрать необходимое 
оборудование. 

Учащиеся уже знакомы с измерением силы трения с помощью 
динамометра, поэтому они предлагают параметры, от которых зависит 
сила трения: 

 масса тела (т.е. брусок необходимо нагружать); 
 поверхность, по которой движется брусок (это может быть 

дерево, обложка тетради, поверхность книги, линейка и т.д.). 
После проведения данного эксперимента учащиеся делают вывод: 

«сила трения зависит от…». 
4) при использовании мысленного эксперимента. 
На уроке по теме «Сопротивление проводника» учащиеся должны 

четко представлять, от каких параметров зависит сопротивление. 
Ученики предлагают различные параметры и логику своих 

рассуждений. Например: от длины проводника 
Учащиеся должны хорошо понимать, что для того, чтобы найти 

зависимость от какого-либо параметра, необходимо остальные параметры 
уровнять. 

Чем больше длина, тем большее сопротивление приходиться 
преодолевать электронам при прохождении по проводнику. 
Следовательно, сопротивление прямо пропорционально длине. 
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Таким образом, учащиеся, имея теоретические данные, смогли 
предположить результат эксперимента и сделать вывод. 

Для развития деятельностно-творческой компетенции 
используется широкий спектр ресурсов сети Интернет – общение с 
известными людьми, мастерами, участие в интернет-конкурсах, 
олимпиадах. 

На первом этапе учителю следует ознакомить школьников с 
разными видами творческой деятельности (моделирование, 
конструирование, экспериментирование, исследование), показать ее 
значимость для человека и создать у учащихся мотивацию к ее 
осуществлению. Для возникновения потребности в творческой 
деятельности обучающегося окружающая его среда должна содержать 
яркие и необычные мотиваторы, например, занимательные натурные 
опыты и видеоэксперименты, фрагменты виртуальных экскурсий по 
промышленным предприятиям, в научные центры, лаборатории, 
конструкторские бюро и пр. Школьник на этом этапе играет роль 
«наблюдателя». 

Одним из приемов демонстрации школьникам значимости 
творческой деятельности, ее социальной роли является дополнение 
учебного материала по физике сведениями об инновациях в нашей 
стране, об известных изобретателях и их вкладе в развитие страны и 
человечества в целом. Такие сведения вызывают у школьников чувство 
гордости за своих земляков, уважения к своей Родине, позволяют 
осознать то, что творчество, изобретательство являются необходимым 
условием успешного развития страны, и повышают мотивацию к 
подобного рода деятельности. В качестве ресурсов образовательной 
среды выступают дополнительная литература из школьной или домашней 
библиотеки (энциклопедии, хрестоматии, справочники), родители 
учащихся, ресурсы сети Интернет. 

На втором этапе важно перевести эмоциональную активность 
учащегося в практическую деятельность. Для чего учитель может 
пригласить учащегося на факультатив по экспериментальной физике, в 
кружок технического творчества, на занятия в рамках дополнительного 
образования или другое мероприятие, где школьники вовлекаются в 
экспериментальную деятельность: самостоятельно повторяют увиденные 
опыты, занимаются поиском новых учебных экспериментов по физике и 
их проведением и пр. Это этап репродуктивной деятельности самих 
учащихся: выполнение различных экспериментальных и конструкторских 
заданий по образцу, инструкции или подробным алгоритмам, изучение 
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готовых моделей и их создание по предложенным чертежам и т.п. 
Школьник играет роль «исполнителя».  

В качестве домашних заданий целесообразно предлагать 
учащимся простые опыты по физике с подробным описанием их 
выполнения. Экспериментируя с простым оборудованием, с домашними 
бытовыми приборами, школьники получают увлекательный опыт 
творческой конструкторской и изобретательской деятельности.  

Систематическое выполнение домашних экспериментов 
побуждает школьников к дальнейшим исследованиям, открытию или 
изобретению чего-то нового. 

С целью поиска идей для самостоятельных изобретений учитель 
рекомендует школьникам анализировать интернет-ресурсы, посещать 
различные выставки технического творчества, технические музеи, 
промышленные предприятия и др. Объектами экскурсий могут быть 
также научные лаборатории, электростанции, конструкторские бюро и 
пр.  

Если у учащегося не возникли идеи для самостоятельного 
творчества по физике, то учитель сам может предложить ему перечень 
домашних исследований, конструкторских заданий, например: «Собрать 
установку для демонстрации лунного и солнечного затмений», 
«Предложить модель геотермальной электростанции», «Описать модель 
автомобиля будущего» и т.п. 

На третьем этапе необходимо организовать работу учащегося по 
реализации его творческой идеи – усовершенствование каких-либо 
технических устройств, создание собственных моделей, конструкций, 
подготовку тезисов и докладов по результатам этой деятельности на 
научно-практических конференциях и т.п. На этом этапе школьник играет 
роль «изобретателя», «исследователя». При этом учитель организует 
необходимые консультации ученика с соответствующими специалистами, 
педагогами дополнительного образования и пр. 

Таким образом, роль учителя в поэтапном развитии 
деятельностно-творческой компетенции учащихся заключается в том, 
чтобы своевременно выявлять актуальные на данный момент для каждого 
конкретного школьника образовательные потребности и в соответствии с 
ними предлагать те или иные компоненты образовательной среды, 
организовывать деятельность учащихся с ними – направлять, 
подсказывать, консультировать, договариваться с другими субъектами и 
пр.  
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ВИРУС КИБЕРПЕДАГОГИКИ И ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА 
 

Е.А. Бардакова, 
ст.преп., кафедра иностранных языков, 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 
п. Персиановский, Ростовская область 

 
Аннотация: В статье рассматривается новое явление в 

педагогике, получившее название «форс-мажорная киберпедагогика», как 
следствие распространения новой коронавирусной инфекции. 

Обосновывается тезис, что цифровую модернизацию 
(трансформацию) образования следует рассматривать как «вызов» и 
период «чрезмерно интересного и поучительного опыта».  

Автор указывает на опасность языковой деградации вследствие 
бездумной замены упрощенными, примитивными фразами и клише 
скудной речи кибер-языка. 

Подчёркивается важность и необходимость совершенствования, 
внедрения оптимальных во всех смыслах технологий киберпедагогики, в 
условиях глобальных, безальтернативных системных изменений и 
цифровизации образования на всех уровнях. 

Ключевые слова: «форс-мажорная киберпедагогика», «вызов» и 
период «чрезмерно интересного и поучительного опыта», эффективные 
методы обучения и грамотная организация иноязычной коммуникации, 
опасность языковой деградации, совершенствование и внедрение 
оптимальных технологий киберпедагогики 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donskoy 
State Agrarian University», 

Persianovsky, Rostov region 
 
Annotation: The article examines a new phenomenon in pedagogy, 

called «force majeure cyberpedagogy», as a consequence of the spread of a 
new coronavirus infection. 

The thesis is substantiated that the digital modernization 
(transformation) of education should be considered as a «challenge» and a 
period of «overly interesting and instructive experience». 

Тhe author points out to the danger of language degradation due to the 
thoughtless replacement of simplified, primitive phrases and cliches of the 
meager speech of the cyber-language. 

The author emphasizes the importance and need for improvement, 
implementation of optimal technologies of cyberpedagogy, in the context of 
global, non-alternative system changes and digitalization of education at all 
levels. 

Keywords: «force majeure cyberpedagogy», «challenge» and the 
period of «excessively interesting and instructive experience», effective 
teaching methods and competent organization of foreign language 
communication, the danger of language degradation, improvement and 
implementation of optimal technologies of cyberpedagogy 

 
 
Пандемия вируса COVID-19 в 2020 году, по мнению 

заслуживающего внимания коллег из Института педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Московского педагогического государственного 
университета», породила новое явление в педагогике, которое стали 
называть «Emergency remote teaching» (emergency (англ.) – аварийное, 
непредвиденное, экстренное, чрезвычайное; remote (англ.) – отдалённое, 
уединённое, не связанное с чем-либо, дистанционное; teaching (англ.) – 
преподавание, обучение, учение. Т.е. – «чрезвычайное вынужденное 
обучение на расстоянии» [1-8]. 
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При этом авторы принципиально настаивают и призывают «чётко 
понимать, что «Emergency remote teaching» («чрезвычайное вынужденное 
обучение на расстоянии») ни в коем случае не тождественны ни 
дистантному формату взаимодействия субъектов образования, ни 
дистанционному образованию, ни дистанционному обучению и/или 
воспитанию» [8, c. 79.] и фактически следует трактовать как «форс-
мажорная киберпедагогика». 

Выступая с классических (традиционных) позиций педагогики и 
психологии образования, уважаемые авторы настоящее состояние 
образования из-за распространения новой коронавирусной инфекции, без 
тени сомнения, характеризуют «глобальным кризисом», и «требуют 
обязательного серьёзного мониторинга и осуществления всестороннего 
анализа состояния этой форс-мажорной педагогической практики на 
разных уровнях образования, с целью поиска путей выхода из 
сложившегося кризиса» [8, c. 80.] 

Однако, при этом, справедливо указывая на опасность вируса 
«форс-мажорной киберпедагогики», цитируемые авторы, беря во 
внимание чрезвычайные условия пандемии COVID-19, тут же предлагают 
рассматривать её (киберпедагогику) «самой единственной возможной 
сейчас отраслью психолого-педагогической мысли, научно 
обосновывающей специально организованную целенаправленную и 
систематическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и 
киберобразованию современного человека в процессе его 
киберсоциализации средствами современных информационно-
коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и 
образовательных технологий» [7, c. 236]. 

Более того, вирусная киберпедагогика может и должна стать, по 
мнению московских экспертов, «своего рода манифестом» современной 
педагогики, поскольку её «основы, категории, тезаурус и технологии» 
наилучшим образом отвечают сегодняшним вызовам в форс-мажорных и 
чрезвычайных условиях пандемии COVID-19. 

Частично соглашаясь с мнением уважаемых столичных 
экспертов, хотелось бы повторить раннее обозначенную свою позицию 
по поднятому вопросу. «Отталкиваясь, прямо скажем, не богатого опыта 
дистанционного обучения студентов сельхоз вуза, мы не можем уже 
сейчас расценивать его только как негативный или исключительно 
позитивный фактор модернизации (трансформации) образования в самом 
широком смысле. 
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Скорее правы те коллеги, которые справедливо характеризуют 
его как «вызов», несущий (особенно на ранней стадии внедрения) 
реальную «тревогу» и «стресс», но в то же время и как период 
«чрезмерно интересного и поучительного опыта» [3, 5]. 

Практический опыт преподавания иностранного языка в аграрном 
вузе, убедительно свидетельствует в пользу правоты тех авторов, которые 
указывают на кроющуюся «опасность упования на глобальную 
цифровизацию, роботизацию, чипизацию процесса обучения и практику 
самообучения», а также важность понимания, что «дигитализация 
системы образования неизменно приведёт к смещению ответственности 
за ход и результаты обучения на самого учащегося будь то студента или 
магистранта» [1-8]. 

В тоже время, «цифровую трансформацию образования (ЦТО) мы 
рассматриваем не только как данность четвертой промышленной 
революции и становления цифровой экономики, но и как как неизбежный 
процесс трансформации образования, изменения содержания, методов и 
организационных форм учебно-воспитательной работы в вузе» [4, c. 128]. 

В этой связи, «справедливости ради следует признать, что 
российское «поколение Z» будучи «цифровыми аборигенами», по многим 
показателям уже обладают «врожденной» цифровой компетентностью и 
скорее всего легко войдут в современную цифровую экономику.  

Поэтому, настало время искать новые педагогические подходы и 
практики, которые бы соответствовали новой «цифровой реальности» и 
учитывали психолого-педагогические риски обучения и воспитания 
«цифрового студенчества», включая магистрантов. Трудность решения 
этих задач неоспорима, а происходящие изменения настолько сложны и 
неоднозначны, что уповать на сохранение культурно-исторической 
преемственности педагогического знания в современных условиях явно 
уже недостаточно» [2-7].  

Мы убеждены, что «современное образование призвано давать 
уверенность и готовность к изменениям, делать молодого человека менее 
зависимым от фактов и узких знаний, учить развиваться вместе с 
технологиями. А это значит, что российские вузы должны научить: 
оперативно решать задачи, находить необходимые информацию и знания, 
уметь работать в команде, видеть перспективу и готовиться к ней, уметь 
принимать решения, разрабатывать и реализовывать проекты, отвечать на 
запросы, строить коммуникации и партнерство» [3, c. 28]. 

Конкретно, распространившаяся пандемия корановируса в 2020 
году, перед сообществом преподавателей высшей школы по 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 108 ~ 

иностранному языку была поставлена задача: быстро подобрать 
эффективные методы обучения с целью грамотной организации 
иноязычной коммуникации на занятиях по языку. 

На самом деле, нельзя не замечать, что на сегодняшний день, 
проделана значительная (если не сказать огромная) работа и в среде 
педагогов практиков, и отечественными учеными-методистами, которые 
обобщив ковидный педагогический опыт предлагают активизировать 
гибридный (смешанный) формат обучения в зависимости от 
складывающихся обстоятельств. 

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые видят 
решение коммуникативных задач через «создание условий в 
дистанционном курсе иностранного языка, при которых студент будет 
вынужден активно, творчески работать, условий, исключающих 
шаблонность в построении урока, в деятельности преподавателя, в 
организации обучения, которое исключает развращающее учащихся 
безделье» [6, c. 82]. 

Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что преподавание 
иностранного языка в цифровом формате выдвигает новые (особые) 
требования к разработке учебных курсов. 

Нельзя не отметить, что язык сети Интернет в погоне за 
стремительным удовлетворением своих потребностей, растрачивает в 
какой-то мере красоту языка и его потенциал неповторимой сущности.  

Мы разделяем тревогу тех коллег, которые обеспокоены теми 
обстоятельствами, что в условиях постоянного обращения к услугам 
всемирной сети, образность и уникальность языка теряют свою 
привлекательность, уступая место упрощенным, иногда примитивным 
фразам и клише. 

Другими словами, нарушение этапов усвоения лексического 
материала не только разрушает принцип автоматического запоминания и 
использования лексики, но и, в конечном счете, неизменно ведёт к 
языковой деградации. 

Следует признать и прямо указать, что замена языка простого 
общения кибер-языком по принципу «пишу, как слышу», становится не 
просто определенной нормой коммуникации в Интернете, но и неизменно 
ведёт к «безликости», скудной речи и негативной социализации в 
обществе. 

Таким образом, иноязычная коммуникация в интернет сети 
полностью отличается от общения в жизни (всячески усиливая тенденции 
индивидуализма), а потому необходимо грамотно соблюдать принцип 
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индивидуализации в рамках дистанционного курса по иностранному 
языку. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что преподавание 
иностранного языка в цифровом формате выдвигает новые требования к 
разработке учебных курсов. При этом, как нам представляется, самое 
трудное и важное в этом процессе – это реализация коммуникативного 
подхода через дистанционное обучение. 

При этом настоящее состояние образования из-за 
распространяющейся коронавирусной инфекции (всеобщая вакцинация в 
стране, как известно, только набирает обороты) в условиях системных 
изменений и цифровизации безусловно (непременно и настоятельно) 
требуют совершенствования и внедрения оптимальных во всех смыслах 
технологий киберпедагогики. 

 
Список литературы 

 
[1] Бардаков Н.Д. Цифромодернизм и его социально-педагогические 

риски. // Цифровая трансформация образования и особенности 
подготовки магистрантов технического вуза: материалы пятой науч.-
практ. конф., г. Новочеркасск, 25 декабря 2019 г. / Н.Д. Бардаков. – 
Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2019. 72 с. 

[2] Бардаков Н.Д. Перспективы цифровой трансформации и задачи 
высшей школы образования. / Н.Д. Бардаков. // Современное состояние и 
приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: 
материалы международной научно- практической конференции, 6 
февраля 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с. 

[3] Бардакова Е.А. Опыт преподавания латинского языка в аграрном 
вузе юга России. / Е.А. Бардакова; науч. ред. О.Н. Егорова; отв. ред. Е.А. 
Соболева. // Культурное наследие древних и национальных языков в 
период глобализации: материалы Всероссийской научно- практической 
конференции (29 ноября 2019 года). – Армавир: РИО АГПУ, 2020. 140 с. 

[4] Бардакова Е.А. Влияние цифровой образовательной среды на 
трансформацию образования. / Е.А. Бардакова. // Современное состояние 
и приоритетные направления развития аграрной экономики и 
образования: материалы международной научно- практической 
конференции, 6 февраля 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 
225 с. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 110 ~ 

[5] Бардакова Е.А. Дистант как фактор модернизации образования 
высшей школы. / Е.А. Бардакова. // Аграрная экономика и образование в 
современных условиях развития общества: материалы международной 
научно-практической конференции «От инерции к развитию: научно-
инновационное обеспечение сельского хозяйства», 21-22 сентября 2020г. 
– Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 3 с. 

[6] Волкова Е.В. Особенности иноязычной подготовки будущих 
инженеров в цифровом формате. / Е.В. Волкова. // Инженерное 
образование в контексте будущих промышленных революций – синергия-
2020. – 2020. Т.1. 78-86 с. 

[7] Плешаков В.А. Теория киберсоциализации человека. / В.А. 
Плешаков; под общ. ред. чл.-корр. РАО, д.п.н., проф. А.В. Мудрика. – М.: 
МПГУ; «Homo Cyberus», 2011. 400 с. 

[8] XIII Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские 
педагогические чтения научной школы Управления образовательными 
системами», 23 января – 1 февраля 2021 г.: сб. статей. / В.А. Плешаков, 
Т.В. Склярова, О.И. Воинова, К.А. Плешакова. – М.: МАНПО, 2021. Ч. 1. 
78-81 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Bardakov N.D. Digital modernism and its social and pedagogical 

risks. // Digital transformation of education and the peculiarities of training 
undergraduates of a technical university: materials of the fifth scientific-
practical. Conf., Novocherkassk, December 25, 2019 / N.D. Bardakov. – 
South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova, 
Novocherkassk: YRSPU (NPI), 2019. 72 p. 

[2] Bardakov N.D. Prospects for digital transformation and tasks of higher 
education. / N. D. Bardakov. // Current state and priority directions of 
development of the agricultural economy and education: materials of the 
international scientific and practical conference, February 6, 2020. – 
Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p. 

[3] Bardakova E.A. Experience in teaching Latin at an agricultural 
university in the south of Russia. / E.A. Bardakov; scientific. ed. O.N. 
Egorova; otv. ed. E.A. Sobolev. // Cultural heritage of ancient and national 
languages in the period of globalization: materials of the All-Russian scientific 
and practical conference (November 29, 2019). – Armavir: RIO ASPU, 2020. 
140 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-2(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 111 ~ 

[4] Bardakova E.A. The impact of the digital educational environment on 
the transformation of education. / E.A. Bardakov. // Current state and priority 
directions of development of the agricultural economy and education: materials 
of the international scientific and practical conference, February 6, 2020. – 
Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p. 

[5] Bardakova E.A. Distance as a factor in the modernization of higher 
education. / E.A. Bardakov. // Agrarian economy and education in modern 
conditions of society development: materials of the international scientific and 
practical conference "From inertia to development: scientific and innovative 
support of agriculture", September 21-22, 2020. – Persianovsky: Donskoy 
GAU, 2020. 3 p. 

[6] Volkova E.V. Features of foreign language training of future engineers 
in digital format. / E.V. Volkova. // Engineering education in the context of 
future industrial revolutions – synergy 2020. – 2020.Vol. 1. 78-86 p. 

[7] Pleshakov V.A. The theory of human cyber socialization. / V.A. 
Pleshakov; under total. ed. Corresponding Member RAO, doctor of 
pedagogical sciences, prof. A.V. Mudrik. – M.: Moscow State Pedagogical 
University; Homo Cyberus, 2011. 400 p. 

[8] XIII International. scientific and practical conf. "Shamov Pedagogical 
Readings of the Scientific School of Educational Systems Management", 
January 23 – February 1, 2021: Sat. articles. / V.A. Pleshakov, T.V. Sklyarova, 
O. I. Voinova, K.A. Pleshakova. – M.: MANPO, 2021. Part 1. 78-81 p. 

 
© Е.А. Бардакова, 2021 

 
Поступила в редакцию 03.04.2021 
Принята к публикации 15.04.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Бардакова Е.А. Вирус киберпедагогики и особенности иноязычной 
подготовки студентов аграрного вуза // Инновационные научные 
исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). C. 104-111. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 112 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4782038 
УДК 376.23 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Е.И. Гайдарова, 

магистрант 1 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль 
«Инновации в образовании», учитель-логопед, 

МБДОУ № 38 
п.г.т. Молочный 

Т.В. Кузьмичева, 
научный руководитель, 

д.пед.н, доц., 
МАГУ, 

г. Мурманск 
 
Аннотация: В статье характеризуются основные компоненты 

системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования. Приводятся цель и задачи психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования в дошкольных 
образовательных учреждениях. Описано содержание психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в детском саду.  
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Приоритетным направлением в оказании государственной 

помощи является создание условий для обучения, воспитания и развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Благодаря 
интеграции детей с ОВЗ в образовательную среду с нормально 
развивающимися сверстниками и оказанию сопровождения в получении 
образования, что благоприятно сказывается на их дальнейшей 
социализации, дети с ОВЗ получают возможность корректировать и 
компенсировать нарушенные функции. Процесс социализации у детей с 
ОВЗ может вызывать определенные трудности, которые, в случае их 
игнорирования, могут негативно сказаться на их дальнейшем общении с 
нормально развивающимися сверстниками [1-3]. Поэтому так важно 
своевременно предоставлять специализированные условия и содержания 
коррекционной помощи, направленной на вхождение в социум и на 
усвоение социального опыта. Таким образом, в образовательное 
пространство вводится понятие «инклюзивное образование», под 
которым понимается то специально организованный образовательный 
процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 
общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом 
его индивидуальных потребностей, направленный, в первую очередь, на 
получение образовательного и социального опыта вместе со 
сверстниками. Основной критерий эффективности инклюзивного 
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образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие 
социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им общих знаний 
[4-6].  

Первостепенной целью работы детского сада является реализация 
права ребенка с ограниченными возможностями здоровья на полноценное 
развитие и обучение, развитие его самостоятельности, забота о его 
здоровье и облегчения процесса вхождения в социальный мир в условиях 
инклюзивной образовательной организации [6-8]. Психолого-
педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных организациях помогает решать данные 
проблемы. В связи с этим ребенок выступает как субъект собственной 
деятельности, а его свобода и активность взаимодействует с активностью 
взрослых. Для успешного создания психолого-педагогического 
сопровождения необходимо соблюдать следующие условия: 
взаимодействие с родителями; создание предметно-развивающей среды; 
индивидуализация в обучении; психолого-педагогическая поддержка. 

В настоящее время в рамках федерального государственного 
стандарта укрепляется тенденция к совместному обучению детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и нормально 
развивающихся сверстников, которое является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социальной адаптации. Социальная 
адаптация – это процесс эффективного взаимодействия личности с 
социальной средой. Необходимо отметить, что социальная адаптация – 
это первоначальная ступень социализации личности, которая приходится 
на период детства. На этой стадии ребенок только начинает учиться 
примитивным нормам и правилам поведения, осваивает социальные роли 
и простейшие форы деятельности. 

Система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях специального и общего образования является необходимым 
условием интеграции. Данная система необходима для помощи детям с 
ОВЗ адаптироваться к нынешним социальным условиям, развить в 
обществе толерантное отношение к детям с ОВЗ [2]. Эффективное 
сопровождение и интеграция детей с ОВЗ в общую образовательную 
среду невозможно без систематических наблюдений за их деятельностью, 
составления индивидуальных программ обучения и коррекции, без 
проведения работы с близким социальным окружением ребенка. 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения 
состоит в обеспечении ребенка успешным вхождением в новую 
социальную ситуацию развития, а не только в адаптации к обучению. 
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Психолого-педагогическое сопровождение как процесс осуществляют 
педагоги-воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в 
образовательном учреждении чаще всего осуществляется посредством 
педагога через типичные формы учебного и воспитательного 
взаимодействия [1]. В приоритете находится скрытое воздействие 
психолога, а не его активное внедрение в жизнь ребенка, в его отношения 
со сверстниками и родителями. Психолог и педагог работают в паре, 
психолог «настраивает» обучение конкретных учеников и помогает в 
этом педагогу, но не оказывает прямого воздействия. Психолого-
педагогическое взаимодействие невозможно без включения в этот 
процесс родителей, которому необходимо сосредотачиваться на 
достижениях ребенка. Возникающие трудности необходимо помогать 
решать советом, но не исправлять ошибки за ребенка и не навязывать 
свое мнение [3]. Взрослый должен помогать и облегчать вхождение 
ребенка с ОВЗ в социальный мир, оказывать всевозможную поддержку и 
всегда быть готовым идти на контакт и выступать в паре с ведущим 
специалистом. 

В психолого-педагогическом сопровождении главными являются 
принцип гуманистической направленности, принцип индивидуального и 
деятельностного подходов, принцип социально-психологической 
защищенности, принцип поддержки самостоятельности и активного 
включения в образовательный процесс и взаимодействия с семьями 
учеников. Необходимо также обучать родителей специальным знаниям, 
развивать в них желание к активному сотрудничеству со всем 
персоналом. 

Целью психолого-педагогического сопровождения в ДОУ [4] 
является сохранение и укрепление психологического здоровья 
воспитанников дошкольного учреждения, облегчение их социализации, 
предоставление общего образования. 

Для реализации данной цели стоят определенные задачи:  
1) диагностика познавательной и эмоциональной сфер;  
2) психолого-педагогическое обеспечение образовательной 

программы;  
3) разработка и внедрение психолого-педагогических программ, 

направленных на преодоление отклонений в психологическом и 
социальном здоровье и профилактику отклоняющегося поведения;  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 116 ~ 

4) создание условий для комфортного пребывания ребенка в 
детском саду;  

5) консультационная работа с педагогами и родителями;  
6) индивидуальные и групповые развивающие и коррекционные 

занятия [5]. 
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ в условиях детского сада должно 
быть направлено на формирование профессиональных знаний педагогов 
и их компетентность, психологическую культуру родителей. Все это в 
равной степени должно помочь ребенку стать полноценно развитым 
участником социального взаимодействия и получить общее образование 
наравне со своими сверстниками. Психолого-педагогическое 
сопровождение направлено на снижение возможного возникновения 
проблем в развитии ребенка, оказание помощи в решении задач развития, 
связанных с нарушениями эмоционально-волевой сферы, направлено 
помогать преодолевать трудность, возникающие в общении с детьми и 
взрослыми, развивает принятие и толерантное отношение. Дети с ОВЗ 
учатся принимать свои особенности и свою индивидуальность, 
самоценность. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 
усвоение индивидуальной образовательной программы, всестороннее 
развитие, социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях инклюзивной образовательной организации. 
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Аннотация: В связи с усилением глобализации экономик 

большинства стран мира актуальной становится проблема подготовки 
специалистов способных достойно конкурировать на современном 
мировом экономическом рынке. Формирование функциональной 
грамотности у обучающихся позволяет не только освоить теоретические 
знания, но и применять полученные знания на практике, формировать 
умения и навыки, строить метапредметные связи. В статье дается понятие 
о естественнонаучной грамотности, как необходимой составляющей 
развития функциональной грамотности обучающихся. Раскрываются 
компоненты естественнонаучной грамотности, приводится пример 
формирования ее компетенций при прохождении темы «Открытие 
вирусов». 

Ключевые слова: функциональная грамотность, метапредметные 
знания, естественнонаучная грамотность, Международная программа по 
оценке образовательных достижений учащихся (PISA)  
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Annotation: In connection with the increasing globalization of the 

economies of most countries of the world, the problem of training specialists 
who can adequately compete in the modern world economic market becomes 
urgent. The formation of functional literacy among students allows not only to 
master theoretical knowledge, but also to apply the acquired knowledge in 
practice, to form skills and abilities, to build metasubject connections. The 
article gives the concept of natural science literacy as a necessary component 
of the development of students' functional literacy. The components of natural 
science literacy are revealed, an example of the formation of its competencies 
when passing the topic "Discovery of viruses" is given. 
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«Мир вознаграждает людей уже не за то, что они знают, а за то, 

как они могут использовать то, что они знают».  
А. Шляйхер. 
Введение.  
Современный мир требует от молодого специалиста не только 

академических знаний по своей специальности, но и много других 
качеств, умений, навыков, позволяющих ему ориентироваться в 
современном мощном информационном потоке. В XXI веке человека 
окружает информационное поле, в котором нелегко ориентироваться не 
только молодым специалистам, но и более взрослому поколению. 
Сегодня учащимся приходится учить огромное количество сложного, 
зачастую непонятного материала по всем учебным предметам. И даже 
полное овладение этим материалом, не гарантирует молодому 
специалисту конкурентоспособность на современном экономическом 
рынке.  

С усилением глобализации экономик большинства стран мира 
актуальной становится проблема подготовки специалистов способных 
достойно конкурировать на современном мировом экономическом рынке. 
Формирование функциональной грамотности у обучающихся позволяет 
не только освоить теоретические знания, но и применять полученные 
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знания на практике, формировать умения и навыки, строить 
метапредметные связи. Умение самим добывать необходимые знания и 
осмыслить их. Развить навыки применения полученных знаний в 
реальных жизненных ситуациях. Для определения этой комплексной 
компетенции в настоящее время используется термин «функциональная 
грамотность». 

Термин «функциональная грамотность» был введен еще в 1957 
году ЮНЕСКО, которая понималась как «совокупность умений читать 
писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения 
житейских проблем» и применялось в основном ко взрослому населению. 
Уже в XXI веке А.А. Леонтьев ввел современное определение: 
«Функционально грамотный человек – это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений» [1]. 

Сейчас перед современным образованием ставится основной 
вопрос: «Обладают ли учащиеся 15- летнего возраста, получившие 
обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми 
им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. 
для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений?» 

Для мониторинга образовательных достижений, функциональной 
грамотности у обучающихся в 1997 году Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) был разработан тест, позволяющий 
оценить уровень функциональной грамотности у учеников. Результатом 
этой работы является Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся (англ. Programme for International 
Student Assessment, PISA). 

Тест PISA впервые прошел в 2000 году и проводится ОЭСР 
каждые 3 года среди подростков в возрасте 15 лет. Международные 
исследования по мониторингу функциональной грамотности с помощью 
теста PISA проводятся при участии ведущих международных научных 
организаций таких как Австралийский совет педагогических 
исследований (ACER) Нидерландский национальный институт 
педагогических измерений (CITO), Службы педагогического 
тестирования США (ETS), Национальный институт исследований в 
области образования (NIER) в Японии, Вестат США (WESTAT) и других. 
В исследовании принимают участие страны ОЭСР, а также те страны, 
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которые взаимодействуют с ОЭСР. Количество таких стран с каждым 
годом увеличивается. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты PISA-2018 г 

 
Для определения образовательной стратегии нашей страны 

большое значение имеет участие России в международных 
сравнительных исследованиях качества образования. В связи с этим 
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Россия приняла участие во всех циклах исследования PISA (2000, 2003, 
2006, 2009, 2012, 2015, 2018 годы) [2-12]. 

Результаты исследования PISA позволяют определить, состояние 
российского образования с позиций международных стандартов, а также 
в каком направлении следует совершенствовать российское образование 
для повышения конкурентоспособности наших выпускников. 

Для определения функциональной грамотности используется 
несколько показателей, основными из которых являются математическая 
грамотность, читательская грамотность и естественнонаучная 
грамотность. 

На рисунке 1 продемонстрированы результаты PISA-2018г. среди 
учащихся стран ОЭСР, а также те стран, которые взаимодействуют с 
ОЭСР. 

 
Как видно из рисунка 1 Россия по функциональной грамотности 

занимает 30-е место среди стран участников ОЭСР [2].  
По итогам проведенного исследования в 2018 г. учащиеся из 

России показали некоторый спад по всем трем направлениям в сравнении 
с 2015 годом. 

Средний балл россиян в 2018 г. составил: 
 по читательской грамотности 479 баллов против 495 в 2015 

году; 
 по естественнонаучной грамотности – 478 баллов против 487 в 

2015 году; 
 по математической грамотности – 488 баллов против 494 в 

2015 году. 
В итоге по сравнению с исследованием 2015 года Россия по 

читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю, по 
математической – с 23-й на 30-ю, по естественнонаучной грамотности – с 
32-й позиции на 33-ю. 

В то же время международные исследования TIMSS Trends in 
Mathematics and Science Study) в области математических и 
естественнонаучных знаний показали, что предметные знания в этих 
направлениях удовлетворяют международным требованиям, а 
функциональная грамотность ниже международных стандартов.  

Если раньше велись споры, что важнее, академические знания 
или компетенции обучающегося, то в настоящий момент очевидны 
необходимость глубоких академических знаний и важность базирования 
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на них компетенций учащихся, позволяющие применять эти знания в 
реальной жизни.  

В связи с этим перед образованием России поставлена задача 
изменить траекторию обучающихся в сторону применения знания на 
практике. В соответствии с майским указом президента Владимира 
Путина, Россия к 2024 году должна войти в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования. Для этого необходимо сохранить 
уровень академических знаний по TIMSS и повысить функциональную 
грамотность по PISA. В заданиях ЕГЭ и ОГЭ последних лет уже 
включены практикоориентированные задания, направленные на 
выявление функциональной грамотности у детей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Таблица качества образования 

 
Как видно из рисунка 2 для достижения цели войти в первую 

десятку ведущих стран по качеству образования предстоит огромная 
работа. Как же осуществить эту цель нашего образования по повышению 
функциональной грамотности? В первую очередь необходимо знать те 
требования, которые предъявляются обучающим в тестах PISA. В 
настоящий момент в тестах PISA для оценки результатов 
образовательных достижений разработан и используется 6-уровневая 
система оценки (рис. 3)  
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Рисунок 3 – Уровни функциональной грамотности в исследовании PISA 

 
По данным из рисунка 1 и 2 Россия находится между 3-м и 4-м 

уровнем по функциональной грамотности, занимая среднее значение по 
международной шкале. 

Какие же проблемы предстоит решить для повышения уровня 
функциональной грамотности?  

Во-первых, мы привыкли строить модель образования, 
основанную на наличие одного единственного правильного ответа. При 
таком подходе у учащихся не развиваются навыки креативного 
мышления, без освоения которого современному человеку трудно 
ориентироваться и развиваться в быстро изменяющихся условиях 
современного мира. Соответственно расширять навыки решения задач с 
множественными решениями, является приоритетной задачей у педагога. 

Во-вторых, в настоящий момент проблема образовании в том, что 
часто академические знания даются в отрыве от реальной жизни. И при 
столкновении учащихся с реальной жизнью часто не могут определить в 
какой области знаний находится решение той или иной проблемы. У 
учеников не хватает целостности восприятия картины мировоззрения. 
Важную роль при этом играет формирование метапредметных знаний. 
Для формирования этой компетенции в образовательном процессе 
необходимо давать нетипичные задания, реальные ситуации из жизни, 
задачи, где нет явного решения и требующие творческой активности.  

В-третьих, при выстраивании траектории образования учащихся, 
необходимо развивать не только математическую, читательскую и 
естественнонаучную грамотность, но также глобальные компетенции 
учеников, такие как креативное мышление и метакогнитивные 
способности, позволяющие учащимся решать множественные жизненные 
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и профессиональные задачи на основе полученных знаний, умений и 
навыков. Только при таком комплексном подходе развития компетенций 
позволит нашим учащимся в будущем достойно конкурировать на рынке 
специалистов. 

Для формирования функциональной грамотности у учащихся 
необходимо внедрять новые системы учебных занятий и учебных 
ситуаций. Внедрять задания, основным смыслом которых является 
переводить пассивные знания в активные. Для этого ставить 
многовариативные задачи, задачи в которых нет явных указаний на 
способ действия. Ставить проблемы требующие поиска ответа вне 
предметной области, близкие к жизненным ситуациям и затрагивающих 
личность обучающихся. И в данном случае, основой функциональной 
грамотности является формирование естетственнонаучной грамотности. 

Что же из себя представляет естественнонаучная грамотность и из 
чего она состоит? Естественнонаучная грамотность – это способность 
человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 
связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 
естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек 
стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 
относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 
следующих компетенций: научно объяснять явления, оценивать и 
планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и 
приводить доказательства [3-9]. 

Выделяют основные три компетенции, три группы умений, 
характеризующих естественнонаучную грамотность в PISA: 

1. Объяснение или описание естественнонаучных явлений на 
основе имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений. 

2. Распознавание научных вопросов и применение методов 
естественнонаучного исследования. 

3. Интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов.  

Для формирования соответствующих компетенций необходимо 
внедрять в процесс обучения задачи, направленные на развитие 
естественнонаучной грамотности. Существует основное требования, 
предъявляемые к подобным заданиям. Эти задания должны быть 
нацелены на проверку умений, характеризующих естественнонаучную 
грамотность, но при этом должны основываться на ситуациях, которые 
можно назвать жизненными, реальными или просто интересными для 
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ребят. Эти задания, как правило, основаны на проблемном материале, 
включающем текст, графики, таблицы и связанные с ними вопросы.  

Для примера рассмотрим задания для формирования 
естественнонаучной грамотности при прохождении темы «Открытие 
вирусов». В свете развивающейся эпидемии COVID-19 тема является 
актуальной и компетенции приобретенные обучающимися при изучении 
данной темы необходимы для любого человека. 

Задания по формированию естественнонаучной грамотности 
при изучении темы «Открытие вирусов». 

Прочитайте текст и выполните задания 1-5.  
Задание 1. Открытие вирусов. 
Вирусы существуют на земле примерно 3 млрд лет. Они являются 

самой многочисленной биологической формой и присутствует в каждой 
экосистеме. Между тем, люди только недавно узнали о существовании 
вирусов.  

Случилось это в конце XIX века, когда молодой российский 
учёный Дмитрий Иосифович Ивановский изучал так называемую 
мозаичную болезнь растений табака. Он растирал в фарфоровой ступке 
листья табака, пораженные болезнью, и пропускал образовавшийся сок 
через бактериальный фильтр. В фильтре имелись мельчайшие поры, через 
которые не проходили бактерии. Полученный фильтрат наносили на 
здоровые растения табака и через некоторое время на этих листьях 
появлялись обесцвеченные участки. Бактерий там не было, но мозаичная 
болезнь поражала растение (рис. 4).  

Листья исследовались под световым микроскопом, результате 
Д.И. Ивановской предположил, что возбудителями болезней являются 
неизвестны до сих пор частицы, которые он назвал небактериальными 
патогенами или "фильтрующимися» бактериями. Впоследствии эти 
частицы были названы вирусами. Д.И. Ивановский стал их 
первооткрывателем. 
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Рисунок 4 – Растение с пораженными листьями 

 
Какие методы исследования дали возможность Д. И. 

Ивановскому сделать предположение о существовании вирусов?  
Отметьте все верные ответы (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Варианты ответов к заданию 1 
1 Наблюдение  
2 Моделирование  
3 Эксперимент  
4 Фильтрация  

5 Мониторинг  
 
Как мы видим из задания 1, учащимся предлагается определить 

использованные учёным методы исследования. Для этого требуется 
провести анализ прочитанного текста, актуализировать знания по 
пройденным темам. При этом формируются и закрепляются компетенции 
учащихся по применению различных методов естественнонаучного 
исследования для решения поставленных задач.  

Задание 2.  
Продолжая исследование, Д.И. Ивановский провел следующий 

эксперимент. В чашку Петри на средах с питательными веществами он 
помещал выделения из растений с известным бактериальным 
заболеванием (рис. 5а) и выделения из растений с «фильтрующимися» 
бактериями (рис. 5б).  
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Как оказалось, что только в случае 1 на питательных средах 
вырастали колонии, а в случае 2 колоний не было.  

 

 
а) б) 

Рисунок 5 – Чашка Петри: 
а) выделения из растений с бактериальными заболеваниями; б) выделения 

из растений с фильтрующимися бактериями 
 
Какие выводы сделал Ивановский после своих экспериментов по 

изучению мозаичности листья табака?  
Отметьте все верные ответы (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Варианты ответов на задние 2 
1 Листья табака заражены бактериями.  

2 
Внутри вирусной частицы имеется генетический 
материал 

 

3 
Мельчайшие частицы проходят через бактериальные 
фильтры.  

 

4 
В любых клетках (растений, животных, человека) 
развиваются вирусы.  

 

5 
Вирусы, вызывающие рак, поражают только клетки 
животных и бактерий.  

 

6 
«Фильтрующиеся» бактерии не культивируется на 
искусственных питательных средах. 

 

 
В задание 2 учащимся представляются исследования ученого и 

данные полученные им. Учащимся необходимо самостоятельно сделать 
выводы по результатам исследования. Формируются компетенции 
анализа и интерпретации полученной научно-исследовательской 
информации.  

Задание 3.  
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Можно ли считать, что эксперименты, выполненные Д. И. 
Ивановским, дали окончательное подтверждение его гипотезе о 
существовании вирусов? 

Отметьте «Да» или «Нет», а затем запишите объяснение своего 
ответа. 

ДА  
НЕТ  
Объясните свой ответ. 
Если задания 1, 2 учащимся предлагается установить методы 

исследования, понять сущность эксперимента, определить его цель, 
догадаться, что ученый действовал на уровне предположения, то есть 
выдвижения гипотезы, то в задании 3 им предлагается объяснить, смог ли 
Д.И. Ивановский окончательно подтвердить свою гипотезу о 
существовании возбудителя не бактериального происхождения болезни 
табака. 

Задание 4.  
Гораздо позднее с помощью электронного микроскопа были 

обнаружены и изучены вирусные частицы вируса табачной мозаики ВТМ 
(рис. 6) и других вирусов. Выяснилось, что вирусная частица – это 
молекула ДНК или РНК, заключенная в белковую оболочку. Например, 
вирус ВТМ (рис. 7) содержит молекулу РНК, а его белковая оболочка 
состоит из 2130 идентичных полипептидных субъединиц.  

 

 
Рисунок 6 – Пораженный лист табака, кристалл ВТМ в клетке листа 

табака, схема строения вирусной частицы 
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Рисунок 7 – Электронная микрофотография вирусных частиц ВТМ 

 
Настоящее время считается, что вирусы представляют собой 

неклеточные формы жизни. Проникнув в клетку организма, вирусы 
перестраивают обмен веществ клетки хозяина, и она начинает 
производить (за счёт строительного материала клетки и энергии) новые 
вирусные частицы, идентичные первому вирусу. 

Какова роль генетического материала, то есть молекулы ДНК или 
РНК, содержащейся внутри вирусной частицы? 

Запишите свой ответ. 
Для выполнения этого задания учащимся необходимо объяснить 

функцию ДНК и РНК как составной части вирусной частицы, указав при 
этом важные свойства нуклеиновых кислот: наличие генетической 
информации, определяющей все признаки вирусной частицы, и участие 
нуклеиновых кислот в размножении вирусов.  

Задание 5.  
Вирусы живут исключительно в живых организмов: людей, 

животных, растений, грибов и бактерий. Без вирусов была бы 
невозможна эволюция жизни на земле, но вместе с тем вирусы способны 
вызывать болезни у любых живых организмов. Человечество знает 
массовые вирусные заболевания эпидемии и пандемии уносящие сотни 
тысяч, а порой и миллионы жизни. Опасность эпидемии резко 
уменьшилась после изобретения вакцины. Например, такая смертельно 
опасная вирусная болезнь, как оспа, практически полностью исчезла на 
земле благодаря массовому вакцинированию. Однако состав вакцин 
против некоторых вирусных заболеваний приходится часто менять. 
Например, вакцины для профилактики обычного сезонного гриппа 
меняются каждый год. 
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Каким свойством вирусов объясняется необходимость каждый 
год делать прививку против гриппа? Отметьте один верный вариант 
ответа (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Варианты ответов на задание 5 

1 Очень маленькие размеры  

2 
Способность адаптироваться к условиям 
окружающей среды  

 

3 Способность проникать в клетки живого организма  

4 
Способностью размножаться внутри живого 
организма 

 

 
При решении задания 5 учащимся необходимо объяснить 

сведения, которые им известны из жизненного опыта, формируются 
компетенции применения полученных знаний в жизненной ситуации, 
возможности прививаться от гриппа каждый год. 

Как мы видим, при в этих заданиях заложены различные 
компетенции естественнонаучной грамотности. Практика показывает, что 
наиболее сложными заданиями для учащихся оказались задания 3 и 4, 
которые требовали от учащихся развёрнутых ответов. Высказать свои 
суждения, привести доводы, сделать обобщения удается далеко не всем.  

Таким образом, на вышеизложенном примере мы видим, что у 
учащихся развиваются такие умения и навыки естественнонаучной 
грамотности как:  

 использование естественнонаучных знаний в жизненных 
ситуациях; 

 выявление особенностей естественнонаучного исследования; 
 умение делать выводы на основе полученных данных; 
 формулирование ответа в понятной для всех форме; 
 понимание методов научных исследований; 
 выявление вопросов и проблем, которые могут быть решены с 

помощью научных методов и др. 
Без сомнения, не легко выделить специальное время на внедрение 

задач, направленных на развитие функциональной грамотности. 
Основное учебное время в современной программе направлено на 
освоение предметных задач дисциплины. Но без привязки полученных 
академических знаний к реалиям жизненных ситуаций учащихся, 
образовательный процесс теряет свою актуальность. Эффективность 
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образовательного процесса резко снижается и на выходе мы имеем 
специалистов, которые часто не способны применять имеющие знания в 
личной и профессиональной деятельности. 

Поэтому наша задача разрабатывать и внедрять в практику как 
можно больше заданий, направленных на развитие естественнонаучной 
грамотности, как составной части формирования функциональной 
грамотности, которая позволяет будущим специалистам эффективно 
решать личные и профессиональные задачи. 

Выводы. 
Для повышения качества образования и уровня функциональной 

грамотности необходимо общими усилиями государства, методических 
работников и педагогов формировать современную образовательную 
среду для учащихся. Необходимо наличие практической базы, для 
осуществления проектных задач, позволяющие применять полученные 
знания на практике.  

Важная и основная роль в повышении качества образования 
принадлежит педагогу, владеющему не только предметными, но и 
метапредметными знаниями и методической системой, способной 
поэтапно формировать функциональную грамотность у детей. При этом 
важную роль играет повышение квалификации самих педагогов. Ведь 
именно они определяют уровень обучающихся, выстраивают 
образовательную траекторию последовательного формирования уровней 
функциональной грамотности. 

Для осуществления этих задач педагогу необходимо освоить 
основные понятия функциональной грамотности, владеть технологиями 
их формирования и уметь отбирать и разрабатывать учебные задания, 
направленные на применение теоретических знаний на практике. В 
странах, где хорошо развита функциональная грамотность (Сингапур, 
Финляндия и др.) существуют специалисты в области формирования 
функциональной грамотности, помогающие расширить учебно-
методические ресурсы педагога, анализировать перестроить 
методическую работу педагога.  

Соблюдая эти условия, можно устранить основные проблемы 
подготовки наших учеников, выявленные международными 
исследованиями PISA и TIMSS и повысить конкурентоспособность 
наших специалистов на международном рынке. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

преподавания региональной истории в контексте школьного курса 
истории. Большое место в работе занимает анализ нормативно-правовых 
документов, в которых в той или иной степени отражены вопросы 
преподавания региональной истории. В данной статье исследуется 
школьное краеведение как региональный компонент. Подчёркивается, 
что краеведение является одним из источников обогащения учащихся 
знаниями и понятиями о родном крае. Установлено, что в современных 
условиях, заданное в Историко-культурном стандарте понимание места и 
роли региональной и локальной истории, позволяет разработать 
полноценную концепцию изучения региональной истории, которую 
можно взять за основу при установлении нормативно-правового 
регулирования введения курса региональной истории в школе. 

Ключевые слова: региональная история, закон об образовании, 
историко-культурный стандарт, краеведение 
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to one degree or another, reflect the issues of teaching regional history. This 
article examines school local history as a regional component. It is emphasized 
that local history is one of the sources of enriching students with knowledge 
and concepts about their native land. It has been established that in modern 
conditions, the understanding of the place and role of regional and local 
history, given in the Historical and Cultural Standard, makes it possible to 
develop a full-fledged concept for the study of regional history, which can be 
taken as a basis for establishing legal regulation of the introduction of a 
regional history course at school. 
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В настоящее время процессы глобализации общества 

способствуют повышению интереса к региональной истории. Благодаря 
изучению малой, единичной истории можно составить наиболее полную 
картину исторической реальности.  

В сфере образования Российской Федерации сложились 
принципы, отражающие насущные потребности общества. Одна из 
основных целей современной системы образования и одной из 
приоритетных задач общества – это воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития образованного, 
творческого, компетентного гражданина, «любящий свой край и свое 
Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции» [1]. 
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Школьное образование играет особую роль в достижении 
учащимися этнокультурной идентичности, так как создает предпосылки 
для самореализации личности, обогащая его знаниями и культурой, а 
включение национально-региональной составляющей в процесс обучения 
является основным условием приобщения школьников к культуре своего 
родного края. 

Именно поэтому в наше время одним из приоритетов 
государственной политики в сфере образования можно выразить в такой 
формулировке, что «Единство образовательного пространства 
Российской Федерации. Развитие национально-региональных 
образовательных систем как условие устойчивого развития образования 
многонационального российского государства» [2]. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации», а именно в 
87 статье определены особенности изучения основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации в школе, а также в целях 
формирования и развития личности в соответствии с семейными и 
общественными духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в основные образовательные программы предоставляют 
образовательной организации возможность включить в учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение 
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 
исторических и культурных традициях мировой религии (мировых 
религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) [3]. То есть, для системы российского образования актуальными 
являются вопросы сохранения прошлого народов и их уникальной 
культуры. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, предъявляя требования к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования, 
содержит положения о необходимости учитывать историко-культурную и 
этническую специфику региона при реализации основных 
образовательных программ [4]. Кроме того, сам государственный 
стандарт был разработан с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей народов Российской Федерации [4].  

При совершенствовании системы школьного образования особое 
внимание уделяется предметам этнокультурной направленности, которые 
способствуют формированию этнического самосознания учащихся. 
Одним из концептуальных основ историко-культурного стандарта – 
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этнокультурный компонент. «Преподавание региональной истории в 
контексте истории России является необходимой составляющей развития 
демократического государства, формирования современной толерантной 
личности, готовой к восприятию этнического и конфессионального 
многообразия мира. Для каждого из регионов России должен быть 
сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, основанных 
на балансе между историей государства, общества и отдельных людей, 
между политической, социальной и культурной историей, между 
историей национальной, мировой и локальной» [5]. Необходимость 
включения в современное школьное историческое образование 
региональной составляющей обуславливается потребностью сохранить 
устоявшуюся традиционную культуру коренных народов. 

Учитель также должен учитывать региональный компонент в 
преподавании истории. Об этом также говорится в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» , что особенностью трудовых функции педагога 
является учет особенности региона при организации учебного процесса, а 
именно «места жительства и историко-культурного своеобразия региона» 
[6]. Поэтому преподавание должно строиться на основе разнообразных 
точек зрения, исследований, свидетельств конкретных людей. Так как это 
даст «возможность узнать культуру изнутри и получить о ней более 
глубокие сведения, которые существенно влияют на современное 
восприятие истории региона» [7]. 

Необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, 
этнокультурного характера образования, связь воспитания и обучения с 
жизнью и национальными культурными традициями определена в законе 
Республики Татарстан «Об образовании» [8]. По этому закону 
национально-региональный компонент предусматривает реализацию 
следующих направлений деятельности образовательных учреждений: 
приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 
Республику Татарстан, предоставление каждому ребёнку возможность 
обучения и воспитания на родном языке; изучение русского и татарского 
образовательных стандартов соответствующего уровня общего 
образования [8]. 

Материал по истории Татарстана включен в содержание курса 
«История России». При распределении учебного материала курсов 
соблюдается принцип синхронности [9, с. 7].  
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Изучение региональной истории тесно связано с краеведением. В 
свою очередь, историческое краеведение становится обязательной частью 
изучения истории Отечества. «Школьное краеведение обязательно 
предполагает непосредственное участие в поисково-исследовательской 
деятельности как учащихся, так и самого учителя. Подготовка учителя к 
краеведческой работе проводится в теоретическом и методическом 
плане» [10]. 

В современное время школьное краеведение является средством 
формирования национального самосознания учащихся, воспитания в них 
взаимоуважения между народами. Также способствует развитию 
исторического мышления, то есть, учащиеся учатся анализировать, 
сопоставлять, сравнивать исторические события родного края с 
событиями других народов. Обретение навыков самостоятельной 
исследовательской работы составляет развивающую цель, реализация 
которой возможна при введении краеведения в учебно-воспитательный 
процесс [11].  

За время прохождения педагогической практики в МБОУ 
«Сулеевской СОШ», мы определили, что краеведение вошло в систему 
исторического, патриотического воспитания МБОУ "Сулеевская СОШ". 
Активизирована деятельность юных краеведов по выявлению и охране 
памятников истории и искусства. Учащиеся и учителя интенсивно 
собирают материалы истории городов и сел. 

В школе функционирует историко-краеведческий музей, с 
музейным фондом которого учащиеся проводят исследовательские 
работы [12].  

Таким образом, изучение истории и культуры родного края не 
только расширяет кругозор школьника, но и помогает сформировать 
чувство сопричастности к истории. Дает возможность ребенку, знающему 
свои корни, свои истоки, познать себя, воспринимать культурное и 
историческое наследие своего народа как историю и культуру своей 
семьи, своего места обитания, включенные в контекст более масштабной 
истории. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

 
А.С. Александрович, 

к.м.н., доц. 
Т.И. Зиматкина, 

к.б.н., доц., 
Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ динамики 

смертности населения некоторых областей Республики Беларусь в 
постчернобыльский период в сравнении с общереспубликанскими 
показателями. В результате проведенного исследования установлен рост 
показателя общей смертности в целом по стране на 27,7 % (с 1100,1 в 
1990 г. до 1520,0 на 100 тыс. в 2018 г.), его максимум приходился на 2005 
и 2010 года и составлял 1450,5 и 1444,9 соответственно. Наибольший 
коэффициент общей смертности в Гомельской и Витебской областях был 
зарегистрирован в 2002 году (1560,0 и 1680,0 соответственно), в 
Гродненской области в 2005 году (1620,0). Наивысший коэффициент 
общей смертности населения в Витебской и Гродненской областях был 
зарегистрирован в 2005 году (876,6 и 891,1), в Гомельской в 2010 году 
(849,0). На втором месте среди причин смертности находятся 
злокачественные образования. 

Ключевые слова: смертность населения, общая смертность, 
коэффициент общей смертности, постчернобыльский период 
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Annotation: In work the comparative analysis of dynamics of 

mortality of the population of some areas of Republic of Belarus is carried out 
to the post-Chernobyl period in comparison with all-republican indicators. As a 
result of the conducted research growth of an indicator of the general mortality 
countrywide by 27.7 % is established (from 1100.1 in 1990 up to 1520.0 on 
100 thousand in 2018), its maximum fell on 2005 and 2010 and made 1450.5 
and 1444.9 respectively. The greatest coefficient of the general mortality in the 
Gomel and Vitebsk regions was registered in 2002 (1560.0 and 1680.0 
respectively), in the Grodno region in 2005 (1620.0). The highest coefficient of 
the general mortality of the population in the Vitebsk and Grodno regions was 
registered in 2005 (876.6 and 891.1), in Gomel in 2010 (849.0). Malignancies 
are in the second place among the reasons of mortality. 

Keywords: population mortality, general mortality, coefficient of the 
general mortality, post-Chernobyl period 

 
 
Relevance. Harmful and dangerous factors of the environment create 

threat for health and life of the population. In the conditions of ecologically 
destabilized environment, the level of health decreases and life expectancy of 
the person is reduced. In this, regard important and relevant to analyze 
dynamics and structure of mortality. The comparative analysis and studying of 
rates of mortality of the population of the Gomel, Grodno and Vitebsk regions 
as regions with the different level of radiocontamination in connection with the 
Chernobyl accident, which considerably affected an ecological situation in 
Republic of Belarus, and the social and psychological status of the population 
is of interest [1-8]. 

Purpose. The comparative analysis of dynamics of mortality of the 
population of the Republic of Belarus some areas during the post-Chernobyl 
period in comparison with all-republican indicators. 

Materials and methods of a research. In work it is used comparative 
and estimated and analytical methods for studying of official statistical data of 
the Ministry of Health of Republic of Belarus. 
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Results and discussion. From 1985 for 2000 the coefficient of the 
general mortality on 100 thousand population changed as follows: in the 
Gomel region: 1985 – 1023.2; 1990 – 1090.0; 1995 – 1360.0; 2000 – 1400.5; 
in the Vitebsk region: 1985 – 1230.0; 1990 – 1250; 1995 – 1490.0; 2000 – 
1510.5; in the Grodno region: 1985 – 1193.6; 1990 – 1150.0; 1995 – 1370.0; 
2000 – 1416.5; across Republic of Belarus: 1985 – 1057.0; 1990 – 1100.2; 
1995 – 1350.1; 2000 – 1520.0. Thus, from 1985 for 2000 the coefficient of the 
general mortality in the Gomel region increased from 10.2 to 14.0, or for 
37.1%, in Vitebsk – from 12.3 to 15.1 or for 18.6 %, in Grodno – from 11.9 to 
14.2 or for 15.8 %, across Republic of Belarus – from 10.6 to 15.2 or for 31 %. 
The mortality rate in the polluted territories of the Gomel region (10 
administrative regions) as in to – and post-Chernobyl period exceeded average 
regional and national average values. In addition, it should be noted, as its gain 
for 1985-2000 was the greatest. From 1990 for 2000 the coefficient of the 
general mortality from infectious and parasitic diseases in the Gomel region 
increased from 7.3 to 10.8 or by 48 %, in the Vitebsk region – from 7.0 to 10.1 
or for 43 %, in the Grodno region – from 6 to 8.9 or for 46 %, across Republic 
of Belarus – from 7.1 to 9.5 or for 21 %. The coefficient of the general 
mortality from malignant new growths in the Gomel region increased from 
166.3 to 194.8 or by 17 %, in the Vitebsk region – from 207.0 to 214.5 or for 5 
%, in the Grodno region – from 170.6 to 206.5 or for 21 %, across Republic of 
Belarus – from 173.5 to 196.1 or for 14 %. Coefficient of the general mortality 
from blood circulatory system diseases in the Gomel region – with 635.8 to 
785.7 or for 23 %, in the Vitebsk region – with 570.6 to 823.1 or for 46 %, in 
the Grodno region – with 543.3 to 749.6 or for 38 %, across Republic of 
Belarus – with 547.0 to 725.5 or for 34 %.  

As before accident mortality city and villagers authentically differed, 
influence of a radiation factor on its dynamics has to be considered separately 
for these categories of the population. During the post-Chernobyl period from 
1985 to 2000, the mortality rate both at city, and at rural the population 
considerably increased. In the Gomel region increased (urban population from 
6.9 to 10.6, country people from 15.1 to 21.6); The Grodno region (urban 
population with 6.9 to 9.1, country people with 17.4 to 22.9); The Vitebsk 
region (urban population with 8.4 to 11.5, country people with 18.5 to 22.7). 

From 2000 for 2018 the coefficient of the general mortality changed as 
follows: in the Gomel region: 2000 – 1400.5; 2005 – 1510.0; 2010 – 1510.7; 
2015 – 1380.0; 2018-1310.0; in the Vitebsk region: 2000 – 1510.5; 2005 – 
1650.3; 2010 – 1670.2; 2015 – 1470.8; 2018-1460.0; in the Grodno region: 
2000 – 1420.5; 2005 – 1620.2; 2010 – 1560.0; 2015 – 1380.0; 2018-1400.0; 
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Across Republic of Belarus: 2000 – 1520.0; 2005 – 1550.5; 2010 – 1420.0; 
2015 – 1280.0; 2018-1250.0. Thus, from 2000 for 2018 the coefficient of the 
general mortality in the Gomel region decreased from 14.0 to 13.1 %, in 
Grodno – from 14.2 to 14.0 %, across Republic of Belarus – from 15.2 to 12.5 
%, in Vitebsk from 15.1 to 14.6 %. 

From 2005 for 2018 the mortality rate among urban population of the 
Vitebsk region decreased from 1270.2 to 1200.6 or for 5.5 %; in the Grodno 
region – with 1060.6 to 970.4 or for 8.5 %; in the Gomel region with 1151.5 to 
1070.8 or for 7 %.  

From 2000 for 2018 the coefficient of the general mortality from 
infectious and parasitic diseases in the Gomel region increased from 10.8 to 
15.3 or by 41.7 %; in the Vitebsk region decreased from 10.1 to 5.2 or for 4.9 
%; in the Grodno region – with 8.9 to 6.0 or for 32.6 %; across Republic of 
Belarus – with 9.5 to 7.3 or for 23.2 %. The coefficient of the general mortality 
from malignant new growths in the Gomel region increased from 194.8 to 
218.9 or by 12.4 %; in the Vitebsk region – with 214.5 to 223.8 or for 4.3 %; in 
the Grodno region went down from 206.5 to 179.2 or for 13.2 %; across 
Republic of Belarus – with 196.1 to 198.7 or for 1.3 %. The coefficient of the 
general mortality from blood circulatory system diseases in the Gomel region 
decreased from 785.8 to 774.4 or for 1.5 %; in the Vitebsk region – with 823.1 
to 709.0 or for 13.9 %; in the Grodno region increased from 749.6 to 804.0 or 
by 7.3 %; across Republic of Belarus decreased from 725.5 to 718.0 or for 1 
%.  

The maximum quantity of diseases of the blood circulatory system in 
structure of the reasons of mortality from all considered regions falls on the 
period from 2000 to 2010. Most often in a class of diseases of the blood 
circulatory system coronary heart disease, acute cerebrovascular diseases 
mortality without hypertension, other forms of heart troubles was registered. 

The following disease in structure of the reasons of mortality of the 
population are new growths to which share more than 99 % fall. Are common 
causes of death at men a carcinoma cutaneum, a stomach, a rectum, a prostate 
gland, lymphatic and haematogenic fabrics; women have malignant new 
growths of a mammary gland, a tumor of lungs, a stomach, ovaries, colonic 
and a rectum, necks of uterus, lymphatic and haematogenic fabrics. 

Conclusions. As a result of the analysis of dynamics of mortality of 
the population growth of an indicator of the general mortality countrywide by 
27.7 % is established (from 1100.1 in 1990 up to 1520.0 on 100 thousand in 
2018), and its maximum fell on 2005 and 2010 and made 1450.5 and 1444.9 
respectively. The greatest coefficient of the general mortality in the Gomel and 
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Vitebsk regions was registered in 2002 (1560.0 and 1680.0 respectively), in the 
Grodno region in 2005 (1620.0). Among the population mortality reasons 
blood circulatory system diseases are in the first place. The highest coefficient 
of the general mortality of the population in the Vitebsk and Grodno regions 
was registered in 2005 (876.6 and 891.1), in Gomel in 2010 (849.0). 
Malignancies are in the second place among the reasons of mortality. The 
highest coefficient of the general mortality on Vitebsk and Gomel areas was 
registered in 2018 (223.8 and 218.9), in the Grodno region in 2000 (206.5). 

In general, the analysis of official statistical data allows drawing 
conclusions that, despite decrease in total area of pollution, indicators of 
primary incidence and the general mortality of the population increase. 
Mortality of the population of the Gomel region remains rather high and 
exceeds regional average values over the country. 
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ЙОДОДЕФИЦИТНЫЕ РАССТРОЙСТВА У НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ЭНДЕМИЧЕСКОГО 
ЗОБА 
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Аннотация: В работе проведен анализ информации о 

распространенности йододефицитных расстройств у населения 
Республики Беларусь, определение условий и факторов, способствующих 
формированию эндемического зоба. Показано, что самым 
распространенным и наиболее ранним проявлением хронической йодной 
недостаточности является увеличение размеров щитовидной железы или 
зоб. Выявлены причинные факторы и условия для возникновения 
йододефецитных заболеваний. Доказано, что основной причиной 
возникновения йододефецитных заболеваний является недостаточное 
поступление йода из внешней среды в организм человека и животных. 

Ключевые слова: йододефицитные расстройства, эндемческий 
зоб 
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Grodno, Republic of Belarus 
 
Annotation: In work the analysis of information on prevalence of 

iodine deficiency frustration at the population of Republic of Belarus, 
definition of the conditions and factors promoting forming of a local craw is 
carried out. It is shown that the most widespread and earliest manifestation of 
chronic iodic insufficiency is increase in the sizes of a thyroid gland or a craw. 
Causative factors and conditions for developing of iodine deficiency diseases 
are revealed. It is proved that insufficient intake of iodine from external 
environment in a human body and animals is a basic reason of developing of 
iodine deficiency diseases. 

Keywords: iodine deficiency frustration, endemic craw 

 
 
Relevance. Despite resuming of mass iodic prevention, iodine 

deficiency frustration remain a current medical and social problem in 
connection with their prevalence with people of any age. About 2 billion 
inhabitants of Earth live in the territories, which are grown poor by the content 
of iodine, over 700 million people, have an enlargement of the thyroid gland (a 
local craw), 43 million suffer from the mental retardation which developed as a 
result of iodic insufficiency [1]. At the children born in the conditions of iodic 
deficiency, the coefficient of intellectual development is 10-15 points lower, 
than at their peers from iodprovided areas. The iodine deficiency diseases 
which are formed on this background are an important medico-social and 
economic problem since they are followed by disturbances of structure and 
function of a thyroid gland and also lead to disturbances of fertility, forming of 
congenital anomalies of development, growth of perinatal and child mortality, 
significant decrease in intellectual, educational and professional potential of 
the nation [2]. 

The problem of iodic insufficiency is relevant for our country that is 
confirmed by existence of almost universal geophysical iodine deficiency in 
soils and waters of Belarus. Iodine content is in soils ranging from 0.64 up to 
9.23 mg/kg, natural meadow vegetation has from 0.10 to 0.49 mg/kg of iodine, 
depending on the soil. In water, concentration of iodine is also insignificant, in 
the north of the republic – 3.2 mkg/dm3, in the center – 2.7 mkg/dm3, in the 
south – 1.9 mkg/dm3. Therefore at the initiative of the Ministry of Health 
events for fight against iodine deficiency diseases in Republic of Belarus are 
held. Does not raise doubts that the iodine deficiency in the environment and in 
food stuffs has negative impact on health of the population and, first of all, on 
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the most vulnerable groups – children, teenagers, pregnant women and the 
feeding women. 

Purpose. The analysis of information on prevalence of iodine 
deficiency frustration at the population of Republic of Belarus, definition of the 
conditions and factors promoting forming of a local craw. 

Materials and methods of a research. In work comparative and 
estimated and analytical methods for the studying of data of the Ministry of 
Health of Republic of Belarus and National statistical committee and provided 
to literary and Internet sources of materials are used. The received results are 
processed statistically by a package of standard statistical programs. 

Results and their discussion. It is established that insufficient intake 
of iodine in an organism leads to expansion of a chain of the consecutive 
adaptive processes directed to maintenance of normal synthesis and secretion 
of hormones of a thyroid gland. If the iodine deficiency remains for a long 
time, there is a failure of mechanisms of adaptation to the subsequent 
development of iodine deficiency pathology.  

It is shown that the most widespread and earliest manifestation of 
chronic iodic insufficiency is increase in the sizes of a thyroid gland or a craw. 
At a moderate iodine deficiency and sufficient compensation of thyroid 
function, the craw without dysfunction of a thyroid gland can be the only 
clinical manifestation of iodic deficiency [3]. At increase of degree of iodic 
deficiency against the background of a goitrous endemia there is a dysfunction 
of a thyroid gland – the deficiency of thyroid hormones develops, the manifest 
hypothyroidism having characteristic clinical signs is formed subclinical and 
further.  

The following iodine deficiency frustration (diseases) of the 
population of Republic of Belarus are registered: 

 simple non-toxic craw (local craw); 
 nodal non-toxic craw; 
 hypothyroidism; 
 local cretinism; 
 toxic adenoma of a thyroid gland [4]. 
It is revealed that causative factors and conditions for developing of 

iodine deficiency diseases are:  
 insufficient intake of iodine in an organism owing to its low 

contents in food stuffs (water);  
 disturbance of absorption of iodine in digestive tract;  
 disturbance of processes of digestion of iodine thyroid gland, 

genetiche-sky defects of biosynthesis of thyroid hormones;  
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 deficiency in the environment and food stuffs of zinc, bromine, me-
di, cobalt, molybdenum, selenium and excess of calcium, fluorine, chrome, 
manganese;  

 existence in the environment of the "goitrogenic" factors capable to 
influence structure of a thyroid gland;  

 consumption of goitrogenic food stuffs; 
 medicines: streptomycin, streptocides, antibio-tics 

(benzylpenicillin, erythromycin, etc.), thireostatik – derivative thioureas, 
perchlorates, lithium salts, Amiodaronum;  

 the physiological states connected with the increased need for 
iodine [5].  

It is proved that insufficient intake of iodine from external 
environment in a human body and animals is a basic reason of developing of 
iodine deficiency diseases. Iodine – the essential microelement having 
important biological value since is a component of molecules of the hormones 
of a thyroid gland (thyroxine, triiodothyronine) rendering specific biological 
effect. 

The significant contribution to forming of iodine deficiency states is 
made by disturbance of providing with selenium. It is caused, first, by 
influence of selenium on metabolism of thyroid hormones and, secondly, the 
proved deficiency of selenium in soils of Belarus [6]. It is proved that 
characteristic feature of the goitrous endemia arising at a combination of low 
sizes of iodine and selenium is the imbalance of thyroid hormones: 
accumulation of thyroxine with parallel decrease in sizes of triiodothyronine 
and aggravation of the phenomena of a hypothyroidism. 

Among the conditions, promoting action of a causative factor and 
development of a disease the extreme importance of intoxications of various 
origin is revealed. These intoxications can be connected with bad sanitary and 
hygienic conditions, with bad quality of drinking water, with the irrational and 
monotonous food poor in vitamins or rich with goitrogens (for example, in 
cabbage, turnip, swede, soy, etc.) and some substances necessary for an 
organism, and, at last, with infectious diseases.  

It is established that the disease is promoted by the changes in an 
organism connected with the puberty period; at the same time more often the 
disease develops at a female part of the population in connection with features 
of the hormonal status. After 20–30 the probability of a disease decreases, 
especially at men. 
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Conclusions. Thus, knowledge of factors and conditions of 
developing of a local craw gives the chance of performing timely prevention of 
a local craw, and as a result decrease in incidence on this pathology. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В Г. ГРОДНО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Аннотация: Проведен анализ результатов проведения скрининга 

рака молочной железы на ранних стадиях путем выполнения программ 
организации маммографического скрининга с максимальным охватом 
женского населения Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно 
Республики Беларусь. Анализ полученных результатов свидетельствует о 
том, что при проведении маммографического скрининга в период с 2016 
по 2019 гг. рак молочной железы был выявлен у 0,7 % женщин. На 
доклинической стадии (0-I) рак молочной железы диагностирован у 43,0 
% обследованных пациенток, когда он не определялся ни пациенткой при 
самообследовании, ни врачом при осмотре и пальпации молочных желез, 
что свидетельствует о целесообразности проведения маммографического 
исследования для эффективной диагностики скрытых форм рака. 

Ключевые слова: рак молочной железы, маммография, 
скрининг, самообследование 
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Annotation: The analysis of results of carrying out screening of a 

breast cancer at early stages by implementation of programs of the organization 
of mammography screening with the maximum coverage of female population 
of Lenin and October districts of Grodno of Republic of Belarus is carried out. 
The analysis of the received results demonstrates that when carrying out 
mammography screening during the period from 2016 to 2019 the breast 
cancer was revealed at 0.7 % of women. At a preclinical stage (0-I) the breast 
cancer is diagnosed for 43.0 % of the examined patients when it was not 
defined neither by the patient at self-inspection, nor the doctor at survey and a 
palpation of mammary glands that demonstrates expediency of carrying out a 
mammography research for effective diagnostics of the latent forms of cancer. 

Keywords: breast cancer, mammography, screening, self-inspection 

 
 
Relevance. The breast cancer takes the second place in structure of 

oncological incidence at female population in Republic of Belarus (17.6 %) 
and the first place in structure of mortality of women from malignant new 
growths (16.9 %). The indicator of cancer cases of a mammary gland during 
2011-2017 was 82.25 cases on 100000 population (from 76.7 in 2011 up to 
87.8 cases on 100000 women in 2017). At 3-10 % of patients with this 
pathology development of a disease is connected with availability of mutations 
in genes of BRCA1, BRCA2, CHECK, NBS1, tP53. Breast cancer arises as 
result of active uncontrollable division of atypical cancer cells. This pathology 
can develop against the background of pretumor diseases to which the 
mastopathy and fibroadenomas belongs [1, 2]. 

Early detection of malignant new growths is possible in case of 
implementation of effective programs of the organization of screening which 
main objective – to find cancer before its clinical implication when it has local 
character and can be cured. 
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Mammography screening is proved, proved and necessary for implementation 
of early diagnostics of not palpated forms of a breast cancer. 

Purpose. The analysis of results of carrying out screening of a breast 
cancer at early stages by implementation of programs of the organization of 
mammography screening with the maximum coverage of female population of 
Lenin and October districts of Grodno of Republic of Belarus. 

Materials and methods of a research. Screening mammography was 
carried out on stationary mammographs – "Giotto" ("I.M.S.”, Italy) with the 
CR system of digitization of the x-ray image, "MELODY-B" ("V.M.S.", Italy) 
and "Mammoskan" (“Adani”, Belarus) with stereotaxic prefixes for carrying 
out additional examination (an aim needle biopsy of not palpated educations). 

Invited almost healthy women aged from 50 till 69 years old relating 
to a zone of service of policlinics No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, the 7th Grodno to 
screening mammography inspection. The women having serious associated 
diseases, which with high probability would lead to death in the next years or a 
breast, cancer in the anamnesis did not enter into the contingent, which is 
subject to screening. 

At the direction on screening mammography patients were given for 
acquaintance specially developed instructions for participating in screening of 
a breast cancer, containing necessary information on mammography screening, 
preparation for a research, requirements imposed before its carrying out and 
actions after obtaining result of a research. 
Interpretation of results was carried out by two radiologists independently of 
each other according to the BI-RADS system and respect for the international 
criteria of quality. 

In the course of implementation of the program of screening of a 
breast cancer daily quality control of mammograms with the special phantom 
was carried out, also 2 times a year radiologists carried out assessment of 
quality of work of X-ray laboratory assistants, for the purpose of reduction of 
amount of false positive and false-negative results of a X-ray mammography 
analysis and saving information, important for diagnostics. 

The obtained data were processed by a set of standard statistical 
programs. 

Results and their discussion. 10392 women were subject to 
mammography screening in 2016. It is surveyed 9951 (95.7 % of quantity of 
subjects). 80 cases of a breast cancer are revealed, the identification percent 
from quantity of surveyed made 0.8. In 0–I stages of a disease 36 women (45 
%) are revealed. In 2017 was subject to mammography screening of 7816 
women. It is surveyed 7741 (99.0 % of quantity of subjects). 84 cases of a 
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breast cancer are revealed, the identification percent from quantity of surveyed 
made 1.08. In 0-I stages of a disease 32 women (38.1 %) are revealed. In 2018 
was subject to mammography screening 8971 women. It is surveyed 8871 (99 
% of quantity of subjects). 45 cases of a breast cancer are revealed, the 
identification percent from quantity of surveyed made 0.5. In 0-I stages of a 
disease it is revealed 21 women (46.6 %). In 2019 was subject to 
mammography screening of 7590 women. It is surveyed 7544 (99 % of 
quantity of subjects). 44 cases of a breast cancer are revealed, the identification 
percent from quantity of surveyed made 0.6. In 0-I stages of a disease 20 
women (45.5 %) are revealed. 

In four years according to the program of screening 34107 female 
residents of Grodno were examined. The breast cancer is revealed at 253 (0.74 
%) patients. 

Distribution of the revealed breast cancer on stages was the following: 
0 stage – 4 (1.6 %), the I stage – 105 (41.4 %), the II stage – 114 (45.0 %) and 
the III stage – 25 (10.0 %), the IV stage – 5 (2.0 %). 

Average age of women with the revealed malignancy was 58 years.  
Conclusions. 

The analysis of the received results demonstrates that when carrying out 
mammography screening during the period from 2016 to 2019 the breast 
cancer was revealed at 0.7 % of women. 

At a preclinical stage (0-I) the breast cancer is diagnosed for 43.0 % of 
the examined patients when it was not defined neither by the patient at self-
inspection, nor the doctor at survey and a palpation of mammary glands that 
demonstrates expediency of carrying out a mammography research for 
effective diagnostics of the latent forms of cancer. 

Early diagnostics of this pathology promotes timely performance of 
organ-preserving operations and has high psychological value for women. 
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Аннотация: Проведен анализ динамики радиационного фона и 

радиоактивного загрязнения территории Гродненской области в 
постчернобыльский период. Результаты проведенного анализа 
показывают, что на территории Гродненской области к 2020 году 
наблюдается отрицательная динамика изменения радиоактивного 
загрязнения. Нами выявлено, что к 2020 году количество населенных 
пунктов, находящихся под радиационным контролем, значительно 
уменьшилось. Также установлено, что значительно уменьшилась 
мощность дозы радионуклидов на данной территории. На сегодняшний 
день значения радиоактивности в Гродненской области находятся в 
норме и не представляют особой опасности для жизнедеятельности и 
здоровья ее населения. Вместе с тем, для дальнейшего контроля 
радиационной обстановки регулярное проведение радиационного 
мониторинга остается по-прежнему актуальным.  

Ключевые слова: радиация, радиационный фон, радиоактивное 
загрязнение, радиационный контроль 
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Annotation: The analysis of dynamics of background radiation and 

radiocontamination of the territory of the Grodno region is carried out to the 
post-Chernobyl period. Results of the carried-out analysis show that in the 
territory of the Grodno region by 2020 negative dynamics of change of 
radiocontamination is observed. By us it is revealed that by 2020 the number of 
the settlements which are under radiation control considerably decreased. It is 
also established that the power of a dose of radionuclides in this territory 
considerably decreased. Today values of radioactivity are in the Grodno region 
normal and do not constitute special danger to activity and health of its 
population. At the same time, for further control of a radiation situation regular 
carrying out radiation monitoring remains still relevant.  

Keywords: radiation, background radiation, radiocontamination, 
radiation control 

 
 
Relevance. As a result of explosion on the fourth block of the 

Chernobyl nuclear power plant on April 26, 1986 the territory of our country 
was intensively polluted by the radioactive isotopes released into the 
atmosphere. In spite of the fact that there passed thirty-five years, it is 
impossible to think of it, as of the event, which consigned to the past [1, 2]. 

Accident, unprecedented on the scales, on the Chernobyl nuclear 
power plant caused attraction to overcoming its medical consequences about 
2000 doctors, 4000 people of average medical personnel and more than 1200 
students of older years of medical institutes [1, 2]. 230 temporary laboratory 
and dosimetric mobile crews, more than 400 medical crews were created, 125 
special cars are allocated. 

Pollution by radionuclides tseziy137 over 37 kBq/sq.m occurred on 
57,900 sq.km, or 0.5 % of the total area of the Russian Federation, 46 500 of 
sq.km, or 23 % of the territory of Republic of Belarus, and 41,900 sq.km or 4.8 
% of the territory of Ukraine [1, 3-5]. 

Features of weather conditions during the period from April 26 to May 
10, 1986 and the structure and dynamics of emergency emission of radioactive 
materials caused the difficult nature of pollution of the territory of our country.  
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In the territory of our country polluted by long-living radionuclides 
now more than one and a half million people from whom third – children and 
teenagers aged till 17 years old [1, 3] live in 2906 settlements. 
Radiocontamination of the territory continues to affect negatively the state of 
health of people and can lead to growth of incidence, earlier mortality and an 
invalidism, including, from oncological diseases. 

The main radiological consequences of accident on nuclear power 
plants are distributed on early and remote. Carry to early consequences of 
accidents: acute radial illness, local injuries of skin, eye; hematologic, 
immunological, cytogenetic disturbances at liquidators of consequences of 
accident and the population. The remote radiological consequences are: growth 
of cancer cases of a thyroid gland and leukemia, increase in frequency of 
crayfish at liquidators, separate forms of solid crayfish at the population, 
growth of the general incidence and mortality of the population and liquidators 
of consequences of accident.  

The Grodno region also to treat the areas polluted by radiation. Today 
the analysis of dynamics of background radiation and radiocontamination of 
this territory plays an important role as here the most dangerous radiation 
object of Republic of Belarus – the Ostrovetskaya NPP is located. 

Purpose. The analysis of dynamics of background radiation and 
radiocontamination of the territory of the Grodno region during the post-
Chernobyl period. 

Materials and methods of a research. As materials of the population 
served official statistical data of the Grodno regional center of hygiene, 
epidemiology and public health and the Republican center for 
hydrometeorology, control of radiocontamination and monitoring of the 
environment [4-6]. In work epidemiological, comparative and estimated and 
statistical methods of researches are applied. 

Results and their discussion. It is established that at explosion of the 
Chernobyl NPP 10 EBk of radioactive materials, including 6.3 EBk of noble 
gases came to the environment [1]. 50-60 % of iodine and 30-36 % of cesium, 
which are contained in the reactor, were thrown out. As a result of damp and 
dry rainfall on the territory about 2/3 radioactive materials dropped out.  

The main contribution to pollution of the environment and forming of 
dose loads of the population rendered cesium137, rutenium107, strontsium90, 
plutonium238, plutonium239, plutonium240, tsezium134, iodine131, iodine132, 
iodine133, iodine135, neptunium239, molibdenum99, barium140, strontsium89 and 
about 25 more radionuclides with short half-lives. Cleaning of the territory of 
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Republic of Belarus of radioactive cesium and strontium requires 300 years, 
i.e. 10 half-lives of these elements. 

It is revealed that the total area of zones with pollution level cesium137 
15 Ki/sq.km is more than 10 thousand sq.km more (about 6400 sq.km in 
Belarus). In total in the territory of this zone, about 640 settlements (116 
thousand people) are located. Including in the territory of the Grodno region 84 
settlements with periodic radiation control where pollution density 
tseziyem137 from 1 to 5 Ki/sq.km, including in Novogrudsky district – 12, in 
Ivyevsky – 50, in Dyatlovsky – 22 settlements were polluted. According to 
2019, the number of settlements did not change. 

Distribution of these substances plays an important role in 
development of various diseases. Therefore, in our country the state of 
environment is actively controlled. Special points of observation, which fix 
certain indicators for assessment of radiocontamination of atmospheric air, 
water and the soil, were created. The values characterizing radioactivity are the 
power of a dose of gamma radiation and total beta activity of natural 
atmospheric losses. The main points of observation in the Grodno region are 
located in the cities of Volkovysk and Lida. The territorial centers of hygiene 
and epidemiology take daily measurement of power of gamma radiation in 
control points of reperny network. 

It is shown based on results of the gamma and spectrometer analysis in 
2005-2009 that in tests of aerosols natural radionuclides were identified: 
berillium7, kalium40, plumbum210. The total beta activity of these substances in 
2006 equaled 13,54·10-5 Bq/m3. 

According to the resolution of Council of ministers of Republic of 
Belarus of 11.01.2016 No. 9 "About the approval of the list of the settlements 
and objects which are in radiocontamination zones" in the territory of the 
Grodno region in an accommodation zone with periodic radiation control in the 
territory with a pollution density cesium137 from 1 to 5 Ki/sq.km 84 
settlements, including in Ivyevsky district – 50, Dyatlovsky – 22, Novogrudsky 
– 11 are located [4]. One of the most polluted areas of the Grodno region is 
Ivyevsky district. In 2012 the power of a dose of gamma radiation was equal to 
12.2 μSv/h; 2013 – 12.1 μSv/h; 2014 – 11.9 μSv/h; 2015 – 12.1 μSv/h; 2016 – 
11.4 μSv/h; 2017 – 12.0 μSv/h; 2018 – 13.0 μSv/h; 2019 – 11.8 μSv/h. 

It is established that in 2019 contents berillium7 in atmospheric air on 
points of observation was in range from 725·10-6 Bq/m3 up to 6192·10-6 
Bq/m3, plumbum210 – from 28.0·10-6 Bq/m3 to 859.0·10-6 Bq/m3. The highest 
activities berillium7 are characteristic of warm months with higher solar 
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radiation. The peak of volume activity plumbum210 on many points of 
observation in 2019 fell on November. 

Averages for the 4th quarter 2020 of value of power of a dose of 
gamma radiation in points of observations of the Grodno region did not exceed 
0.10 μSv/h [6]. During the period from October to December, 2020 average 
values of total beta activity of natural radioactive losses from a ground layer of 
the atmosphere corresponded to the established long-term values. Therefore, 
also special changes within a year did not happen.  

Conclusions. Results of the carried-out analysis show that in the 
territory of the Grodno region by 2020 negative dynamics of change of 
radiocontamination is observed. By us it is revealed that by 2020 the number of 
the settlements which are under radiation control considerably decreased. It is 
also established that the power of a dose of radionuclides in this territory 
considerably decreased. Today values of radioactivity are in the Grodno region 
normal and do not constitute special danger to activity and health of its 
population. At the same time, for further control of a radiation situation regular 
carrying out radiation monitoring remains still relevant.  
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Аннотация: Изучена динамика показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности населения Республики Беларусь раком 
молочной железы за период 1986–2019 гг. установлен рост данного 
заболевания у населения Республики Беларусь в постчернобыльский 
период. В 2017 г. уровень заболеваемости населения был в 2,5 раза выше 
по сравнению с 1989 г. Количество пациентов с впервые в жизни 
установленным диагнозом рак молочной железы в 2019 гг. 1,3 раза выше 
по сравнению с 2010. Выявлено смещение возрастного пика 
заболеваемости раком молочной железы женского населения с 57-61 год 
на 65-69 лет за данный период. 

Ключевые слова: рак молочной железы, заболеваемость, 
инвалидность, смертность 
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Annotation: Dynamics of indexes of incidence, disability and 
mortality of the population of Republic of Belarus by a breast cancer during 
1986-2019 is studied body height of this disease at the population of Republic 
of Belarus during the post-Chernobyl period. In 2017 the incidence of the 
population was 2,5 times higher in comparison with 1989. The number of 
patients with for the first time in life the established diagnosis a breast cancer 
in 2019 1,3 times are higher in comparison with 2010. Shift of age peak of 
cancer cases of a mammary gland of female population about 57-61 for 65-69 
years for this period is revealed. 

Keywords: breast cancer, incidence, disability, mortality 

 
 
Relevance. The breast cancer is one of the oncopathologies, which are 

most extended on a global scale and the first place on mortality takes the 
second place in structure of oncological diseases of female population in the 
world. Annually more than 1,38 million new cases of a breast cancer come to 
light and about 500,000 women in connection with this pathology die, cases at 
men make less than 1 % [1]. 

The breast cancer takes the second place in structure of oncological 
incidence at female population in Republic of Belarus (17,6 %) and the first 
place in structure of mortality of women from malignant new growths (16,9 %) 
[2, 3].  

It is possible to assume that a part of the registered increase in 
incidence of a breast cancer at the population of Republic of Belarus during the 
post-Chernobyl period of time can be bound both to radiation exposure as a 
result of the Chernobyl accident, and as a result of action of the complex of 
factors of accident including created against the background of the steady 
psychoemotional stress at the considerable proportion of affected population of 
a syndrome of a chronic adaptation overvoltage [4, 5]. 

Research objective. Studying of dynamics of indexes of incidence, 
disability and mortality of the population of Republic of Belarus of a breast 
cancer during 1986-2019. 

Materials and research techniques. In work were used: comparative 
and estimated, analytical and epidemiological research techniques. Served as 
materials for a research given the state statistical reporting and the Ministry of 
Health of Republic of Belarus.  

Results and their discussion. When studying an epidemiological 
situation in Republic of Belarus it is established that in 1989-2002 mean value 
of an index of cancer cases of a mammary gland made 46,5 on 100 thousand of 
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the population (from 35,4 in 1989 up to 57,5 cases on 100 thousand of the 
population in 2002). The highest level of malignant new growths of a 
mammary gland was registered in 1989-2002 in the Gomel region (57,3 cases 
on 100 thousand of the population). Also authentically, more high levels of 
cancer cases of a mammary gland were noted across Minsk (50,5 on 100 
thousand of the population) and the Vitebsk region (49,6 on 100 thousand of 
the population). The index of primary incidence of this pathology was 
maximum in age group 57-61 years. For 2002-2011 the indicator of cancer 
cases of a mammary gland increased by 1,33 times (from 57,5 in 2002 to 76,7 
cases by 100 thousand of the population in 2011) [6, 7]. 

The indicator of cancer cases of a mammary gland during 2011-2017 
averaged 82,25 cases on 100 thousand of the population (from 76,7 in 2011 up 
to 87,8 cases on 100 thousand of the population in 2017). The number of 
patients for the first time in life the established diagnosis averaged a breast 
cancer of 2010-2019 46,4 on 100 thousand of the population (from 40,3 in 
2010 up to 52,5 cases on 100 thousand of the population in 2019) 

It should be noted that during the period from 1977 to 1994 increase in 
frequency of cancer cases of a mammary gland by 1,5 times took place in 
Gomel and by 1,9 times – in Mogilev areas. At the same time, it is important to 
emphasize that the datum level of an index of incidence in the Gomel region in 
1977 made 20,0, and in Mogilev – 16,7. In the analysis of oncological 
pathology on areas and Minsk the highest rate of cancer cases of a mammary 
gland in 2011-2017 is established at residents of Minsk (69,2 on 100 thousand 
of the population) and the population of the Vitebsk region (63,2 on 100 
thousand of the population). The least indicator – is noted in the Brest and 
Grodno regions (44,1 and 42,7 on 100 thousand of the population 
respectively). It is also necessary to note the shift of a maximum of incidence 
of this pathology from age group in 60-64 years (in 2002-2006 and 2006-2010) 
for 65-69 years (in 2011-2015).  

It is established that the cancer cases of a mammary gland are higher at 
city women in comparison with rural (by 1,2-1,4 times). The incidence of this 
pathology grew by 1,8 times at city women (from 50,5 by 100 thousand of the 
population in 1995 up to 88,4 on 100 thousand of the population in 2017) and 
at female residents of the village twice (from 36,7 on 100 thousand of the 
population in 1995 up to 73,7 on 100 thousand of the population in 2017) [8] 
that demonstrates more considerable growth rate of incidence at country people 
in comparison with city. 

When studying distribution of incidence on an age existence of 
idiosyncrasies is revealed. Body height of this pathology began from 25-29 
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years and continued up to 60-64 years, and each next year of life increased risk 
of a disease approximately by 5 cases on 100 thousand women. Further, with 
age the incidence gradually decreased. The peak of cancer cases of a mammary 
gland is established in age group of 65-69 years. 

Long-term dynamics of mortality from a breast cancer for 2001-2014 
was characterized by the unidirectional moderate tendency to decrease. Rate of 
decrease was 2,06 %. The indicator of mortality of women from a breast cancer 
in Belarus during 2001 for 2017 decreased on 3,5 by 100 thousand of the 
population. In 2019 mortality increased by 1,09 % in comparison with 2018 
(12,1 cases on 100 thousand of the population in 2018 and 13,2 cases on 100 
thousand of the population in 2019). It is established that mortality in 2019 was 
higher at urban population (13,3 on 100 thousand of the population) in 
comparison with rural by 1,2 times (10,9 on 100 thousand of the population). It 
is also necessary to note increase by 1,08 times of mortality of urban 
population during the period since 2018-2019 (from 12,3 on 100 thousand of 
the population in 2018 up to 13,3 on 100 thousand of the population in 2019) 
and decrease of mortality of country people during the same period by 1,02 
times (from 11,1 on 100 thousand of the population in 2018 and 10,9 on 100 
thousand of the population in 2019). 

In the analysis of mortality from this oncological pathology on areas 
and Minsk the highest rate in 2018-2019 is noted among residents of the 
Vitebsk region (15,7 on 100 thousand of the population in 2018 and 13,5 on 
100 thousand of the population in 2019), Minsk (12,5 on 100 thousand of the 
population in 2018 and 14,0 on 100 thousand of the population in 2019), the 
Gomel region (12,2 on 100 thousand of the population in 2018 and 14,6 on 100 
thousand of the population in 2019). For 2018-2019 the index of mortality 
from a breast cancer decreased in the Minsk region by 1,13 times (from 12,7 
by 100 thousand of the population in 2018 and 11,2 on 100 thousand of the 
population in 2019). In other areas increase in an index of mortality from this 
pathology is noted. 

Conclusions. Thus, as a result of the research conducted by us body 
height of this disease at the population of Republic of Belarus during the post-
Chernobyl period is established that can demonstrate, on the one hand, 
decrease in level of health and protective forces of an organism, and, on the 
other hand, improvement of quality of diagnosis of this pathology. In 2017 the 
incidence of the population was 2,5 times higher in comparison with 1989. The 
number of patients with for the first time in life the established diagnosis a 
breast cancer in 2019 1,3 times are higher in comparison with 2010. Shift of 
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age peak of cancer cases of a mammary gland of female population about 57-
61 for 65-69 years for this period is revealed. 

Aggravation of risks of this disease on the one hand in the conditions 
of ecologically destabilized environment is established what confirms high 
levels of incidence in the Gomel region and Minsk, and on the other hand 
larger abundance a breast cancer at city dwellers in comparison with rural. 

When studying statistical data increase in an index of mortality during 
2018–2019 was revealed. The greatest indexes are established in the Vitebsk, 
Minsk regions that testifies to the insufficient level of detection of a breast 
cancer at early stages, and in the conditions of ecologically destabilized 
environment in Minsk. 
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Аннотация: Проведена оценка современной медико-

демографической обстановки г. Гродно. На основании проведённого 
анализа установлено, что по сравнению с показателями смертности, 
показатели рождаемости населения выше. За 2010-2019 гг. отмечен 
наиболее высокий среднегодовой темп снижения показателей смертности 
(4,5 %). В анализируемый период отмечалась положительная тенденция в 
развитии медико-демографической ситуации: повысился общий 
показатель рождаемости, показатель общей продолжительности жизни 
при рождении, снизился общий показатель смертности населения. 
Показатель младенческой смертности 2010-2018 гг. имел умеренную 
тенденцию к снижению и в 2019 г. оценивался как очень низкий. 
Основными причинами смертности детей до 1 года были отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные 
аномалии, деформации и хромосомные нарушения. 

Ключевые слова: медико-демографическая обстановка, 
смертность, рождаемость, население 
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Grodno, Republic of Belarus 
 
Annotation: The assessment of a modern medico-demographic 

situation of Grodno is carried out. Based on the carried-out analysis it is 
established that in comparison with rates of mortality, indicators of birth rate of 
the population are higher. For 2010-2019, the highest average annual rate of 
decrease in rates of mortality (4.5 %) is noted. During the analyzed period, the 
positive trend in development of a medico-demographic situation was noted: 
the general indicator of birth rate, an indicator of the general life expectancy at 
the birth raised the general rate of mortality of the population decreased. The 
indicator of infantile mortality of 2010-2018 had a moderate tendency to 
decrease and in 2019 was estimated as very low. The separate states arising in 
the perinatal period, congenital anomalies, deformations and chromosomal 
disturbances were the leading causes of death of children till 1 year. 

Keywords: medico-demographic situation, mortality, birth rate, 
population 

 
 
Relevance. Health is one of the main values of life, which costs at the 

highest step in the system of human inquiries. Health is important not only for 
assessment of success of life of one person, but also for society in general.  

Now 70 % of the population of Republic of Belarus live in conditions 
of the urban environment [1]. The city is considered as an ecosystem, which 
has a number of risk factors of disturbances of health. In this regard, the 
analysis of a modern demographic situation, in particular Grodno as one of the 
regional centers is relevant. Assessment of these indicators allows giving 
objective characteristic to public health, to establish influence of adverse 
factors of the environment. 

Development and improvement of a health care system is also 
impossible without studying of current trends of medico-demographic 
processes, the analysis of structure of population, the indicators characterizing 
birth rate, mortality, natural increase [2].  

Purpose. Assessment of a modern medico-demographic situation of 
Grodno. 

Materials and methods of a research. As material for a research 
served official statistical data of the Grodno center of hygiene, epidemiology 
and public health for 2010-2019 to which generalization and systematization 
the comparative and analytical method of a research is applied. 
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Results and their discussion. Grodno takes the 5th place on the 
population in Republic of Belarus. The population for January 1, 2019 was 
373547 people [3]. During 2010-2019 increase in population was observed 
(2010 – 330311 people, 2019 – 373547 people, the gain made 12.1 %). Natural 
increase for 2019 – 619 people. 

It is established that in Grodno the unstable situation concerning 
indicators of birth rate and mortality is observed. So during the period from 
2010 to 2012 increase in level of birth rate took place (2010 – 13.7, 2011-2012 
– 13.9). From 2014 to 2016 birth rate indicators also increased (2014 – 13.6, 
2015 – 14.2, 2016 – 14.6), and during the period since 2017 – 2018 the 
tendency to their decrease was outlined [4]. So the birth-rate coefficient in 
2017 made 12.0, in 2018 – 10.7, in 2019 – 9.7. 

Ranging on average long-term values of birth rate for 2010-2019 
showed that rated intensive indicators in Grodno are 1.10. 

Age structure of the population of regressive type is characteristic of 
all administrative territories of the Grodno region, except for Grodno where the 
share of children exceeds a share of persons of retirement age. The population 
more young than working-age made for 2019 – 19.5 %, the population at 
working-age – 61.53 %, the population is more senior than working-age – 
18.97 %. 

Coefficients of a marriage and divorce can be considered as indirect 
indicators of reproductive health of the population. In Grodno, these indicators 
are unstable. So during the period since 2016-2017, the trend on decrease in 
number of stains and increase in number of marriages was observed [4]. In 
comparison with 2016 the number of the registered marriages in 2017 
increased by 0.5 %, a marriage indicator – 7.5 %. The number of stains 
decreased by 0.9 % and made – 1258. The marriage coefficient for 2018 made 
6.6 %, divorce coefficient – 3.7 %. In 2019 these indicators increased and 
made 6.9 % and 3.8 % respectively. 

Mortality as the key demographic indicator, is the most essential and 
significant indicator of the level of development of society and directly or 
indirectly indicates wellbeing of health of the population. During the period 
from 2010 to 2014 the trend on decrease in rates of mortality (2010 – 9.3, 2014 
– 7.9) was observed [5]. In 2016 the mortality rate was 8.0, in 2017 – 8.2, in 
2018 – 8.4 that demonstrates increase in mortality during this period. For 2019 
rate of mortality decreased and made 8.1. 

Population rates of mortality from new growths in 2019 were 155.1, 
from diseases of a nervous system and sense organs – 46.4, mortality from the 
external reasons – 48.8, for the reason "old age" – 14.9. 
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The general trends in mortality are defined directly by changes in 
mortality of working-age population. In 2019 this indicator was 284.6, in 
comparison with previous years (2016 – 241.8, 2017 – 242.3, 2018 – 275.1) 
growth of mortality [5] was observed, however, this indicator all the same was 
the lowest across the Grodno region. Mortality of men of working-age (5.14 
%) exceeded rate of mortality of women of working-age (0.99 %) by 5.2 times. 

The coefficient of infantile mortality is one of basic in assessment of 
the general level of social and demographic development and rather precisely 
characterizes a social status of the population, a condition of a health care 
system and the relation to human life in general. The indicator of infantile 
mortality in 2019 was 2.4 on 1000 been born [4]. Since 2013 this indicator is in 
Grodno at socially low level with fluctuations from 1.5 % to 3.8 %. 

The indicator of demographic safety is the depopulation coefficient 
(this relation of number of the dead to number who were born) and vitality 
coefficient (the relation of number of the dead who were born to number). 
Extremely critical value of coefficient of depopulation should not exceed unit 
in order that natural losses of the population were filled. In Grodno during 
2010-2017, the tendency to decrease in coefficient of depopulation was 
observed. In 2019 in Grodno the coefficient of depopulation made 0.86 (2018 – 
0.79). 

The incidence of the population is the major parameter characterizing 
a condition of public health. Level and dynamics of indicators of incidence 
allows defining the priority directions in protection of public health, to plan the 
need for different types of medical care, to estimate efficiency of medical and 
preventive actions. 

Major factors of risk of growth of unfortunate trends in the state of 
health of the population of Grodno are habitat factors, the production and labor 
circle, irrational food of the population, insufficient physical activity, smoking 
and abuse of alcohol, stressful states. At establishment of availability of 
communication between complex air pollution and the general incidence of the 
population during the period since 2017-2019 with use of the correlation 
analysis, the correlation coefficient made 0.89 that testifies to close connection 
of incidence from concentration of pollutants in air. 

In structure of the general incidence of the population of Grodno, the 
first ranks occupy diseases of a system of respiratory organs, blood 
circulations, digestion, a trauma and poisoning, mental disorders and disorders 
of behavior [3]. In structure of mortality first place is won by blood circulatory 
system diseases (58.1 %), in the second and third places – new growths (18.4 
%), the external reasons (6.3 %). 
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Conclusions. Based on the carried-out analysis it is established that in 
Grodno the demographic situation remains favorable. In comparison with rates 
of mortality, indicators of birth rate of the population are higher. For 2010-
2019, the highest average annual rate of decrease in rates of mortality (4.5 %) 
is noted. 

During the analyzed period, the positive trend in development of a 
medico-demographic situation was noted: the general indicator of birth rate, an 
indicator of the general life expectancy at the birth raised the general rate of 
mortality of the population decreased. 

The indicator of infantile mortality of 2010-2018 had a moderate 
tendency to decrease and in 2019 was estimated as very low. The separate 
states arising in the perinatal period, congenital anomalies, deformations and 
chromosomal disturbances were the leading causes of death of children till 1 
year. 
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Аннотация: В статье рассмотрены расчеты 

сейсмоизолированного здания. Рассмотрен расчет монолитного 16-
этажного здания с системой сейсмоизоляции в виде резинометаллических 
опор на двухкомпонентные акселерограммы с различными 
доминантными частотами. Решение задачи получено в программном 
комплексе LS-DYNA путем прямого интегрирования уравнений 
движения по явной схеме. Исследована зависимость горизонтальных 
перемещений верха опоры относительно низа при землетрясениях, 
заданных акселерограммами с различным спектральным составом. 
Произведен анализ результатов работы. 

Ключевые слова: акселерограмма, спектральный состав, 
сейсмоизоляция, резинометаллическая опора, сейсмическое воздействие, 
железобетон, прямой динамический метод, явная схема интегрирования 
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Annotation: The article considers the calculations of a seismically 
isolated building. The article regards calculation of 16-storied building with 
seismic isolation in the form of elastomeric bearings on two-component 
accelerograms with different dominant frequencies. The problem was solved in 
software package LS-DYNA by forth integration of motion equations 
according to explicit scheme. The research showed the dependence of 
horizontal displacements of bearing top in relation to bottom at earthquakes 
given by accelerograms with different spectral structure. The article analyzes 
the results of the work. 

Keywords: accelerogram, spectral structure, seismic isolation, 
elastomeric bearings, seismic impact, ferroconcrete, forth dynamic method, 
explicit integration scheme 

 
 
Как известно, землетрясения могут приводить к 

катастрофическим последствиям, поэтому развитие методов расчета 
строительных конструкций на сейсмическое воздействие остается 
актуальной и практически значимой задачей. 

При строительстве зданий и сооружений в сейсмических районах 
в некоторых случаях возникают проблемы, связанные с дефицитом 
сейсмостойкости строительных конструкций. Одним из эффективных 
способов повышения уровня сейсмостойкости является применение 
систем сейсмоизоляции. Наибольшее распространение получила система 
сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор. Несмотря на широкое 
применение данной системы, до сих пор стоит вопрос об эффективности 
ее работы [1, 2] и методах расчета. 

Исследования по данной проблеме показывают, что применение 
резинометаллических опор приводит к значительному снижению 
интенсивности исходного сейсмического воздействия [3-5], однако эти 
выводы не могут быть обобщены для всех типов зданий и сооружений. 
Окончательный вывод об эффективности применения 
резинометаллических опор может быть сделан только после 
всестороннего исследования работы каждого проектируемого здания с 
системой сейсмоизоляции. 

При выполнении расчетов строительных конструкций на 
землетрясение на основе линейно-спектральной теории сейсмическое 
воздействие задается или в виде спектральной кривой коэффициента 
динамичности β, или в виде набора акселерограмм. Однако остается без 
внимания тот факт, что сейсмическое воздействие представляет собой 
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случайный процесс и поэтому возможны вариации спектральн
акселерограмм. Также проектирование зданий и сооружений с системой 
сейсмоизоляции должно производиться по второму предельному 
состоянию, т.е. по перемещениям. При этом линейно
теория не позволяет получить полной информации по работ
конструкции, расчеты должны производиться с применением прямых 
динамических методов. 

Рассмотрим работу монолитного 16-этажного здания с системой 
сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор [6-9] (рис. 1 и 2) на 
двухкомпонентные акселерограммы сейсмического воздействия с 
различными доминантными частотами. 

Конструктивная схема зданий перекрестно-стеновая. Форма 
зданий прямоугольная с размерами в плане 24,7×19,8 м. Толщина стен 
200 мм, высота этажа – 3 м, толщина перекрытий – 220 мм. Материал 
конструкций зданий – бетон класса B25. В соответствии с расчетом под 
здание установлено 20 шт. опор LRB-SN 1100/220-200 (фирма FIP 
Industriale) с вертикальной несущей способностью V = 1825 т и предельно 
допустимым горизонтальным перемещением верха опоры относительно
низа d = 350 мм. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема здания 
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а) б) 
Рисунок 2 – Резинометаллические опоры: 

а – схема расположения опор; б – диаграмма работы
 
Расчет производился на пять наборов акселерограмм со 

следующими доминантными частотами для горизонтальных компонент: 
3,91; 3,13; 2,61; 2,23 и 1,95 Гц. 

На рисунках 3 и 4 приведены акселерограмма с доминантной 
частотой f1 = 3,91 Гц и акселерограмма с доминантной частотой 
Гц для компоненты Y, а также их спектры ускорений. 

 

Рисунок 3 – Акселерограмма сейсмического воздействия (компонента 
и спектр ускорений с доминантной частотой ƒ1 = 3,91 Гц
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Рисунок 4 – Акселерограмма сейсмического воздействия (компонента 
и спектр ускорений с доминантной частотой ƒ5 = 1,95 Гц

 
Для рассматриваемого здания проведен модальный анализ. 

Частоты собственных колебаний по первым трем формам для здания с 
сейсмоизоляцией составили: ƒs1 = 0,2638 Гц; ƒs2 = 0,2662 Гц; 
Гц. 

Исследуем зависимость горизонтальных перемещений верха 
опоры относительно низа при землетрясениях, заданных 
акселерограммами с различным спектральным составом. 

Решение задачи будем искать во временной области путем 
прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме [10, 11] с 
помощью программного комплекса LS-DYNA. 

Ниже приведены основные результаты численного расчета. На 
рисунках 5 и 6 приведены графики ускорений точек низа и верха 
резинометаллической опоры в результате расчета на акселерограмму с 
доминантной частотой f1 = 3,91 Гц. 

 

Рисунок 5 – График ускорений точек низа и верха опоры по направлению 
X 
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Исследуем зависимость горизонтальных перемещений верха 
тносительно низа при землетрясениях, заданных 

Решение задачи будем искать во временной области путем 
прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме [10, 11] с 

Ниже приведены основные результаты численного расчета. На 
рисунках 5 и 6 приведены графики ускорений точек низа и верха 
резинометаллической опоры в результате расчета на акселерограмму с 
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Рисунок 6 – График ускорений точек низа и верха опоры по направлению 
Y 

 
Как видно из графиков, снижение максимальных ускорений в 

уровне верха изолятора, по сравнению с максимальными 
исходных акселерограмм, составляют для воздействия по X
Y до 3,2 раза. 

На рисунках 7 и 8 приведены графики горизонтальных 
перемещений (по модулю) верха опоры в результате расчета на 
акселерограмму с доминантной частотой f1 = 3,91 Гц и акселерограмму с 
доминантной частотой f5 = 1,95 Гц. 

 

Рисунок 7 – График горизонтальных перемещений (по модулю) верха 
опоры на сейсмическое воздействие акселерограммы с доминантной 

частотой ƒ1 = 3,91 Гц 
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Рисунок 8 – График горизонтальных перемещений (по модулю) верха 
опоры на сейсмическое воздействие акселерограммы с доминантной 

частотой ƒ5 = 1,95 Гц 
 
По данным, полученным в результате расчета, построим график 

зависимости максимальных горизонтальных перемещений верха опоры 
относительно низа u от доминантной частоты внешнего воздействия
(рис. 9). 

 

Рисунок 9 – График зависимости максимальных горизонтальных 
перемещений верха опоры относительно низа от доминантной частоты 

внешнего воздействия u – f 
 
Как видно из рисунка 9, характер работы резинометаллической 

опоры очень чувствителен к изменению спектра акселерограмм. При 
доминантной частоте меньше 2,70 Гц происходит отказ опор, что, как 
правило, приводит к полному обрушению здания. 

Анализ результатов исследований свидетельствует об 
эффективности применения сейсмоизоляции в виде резинометаллических 
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опор для здания данного типа конструктивной схемы и высотности [12], 
но только при определенном спектральном составе воздействия. В 
результате исследований установлена высокая чувствительность системы 
с сейсмоизоляцией в виде резинометаллических опор к спектральному 
составу акселерограммы землетрясения. Определено пороговое значение 
доминантной частоты, при которой происходит отказ системы 
сейсмоизоляции и обрушение здания. Для обеспечения надежности, 
безопасности и требуемого уровня сейсмостойкости проектирование 
должно производиться с учетом вероятностного изменения 
спектрального состава. 
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Аннотация: В статье рассмотрен путь становления современных 

систем распознавания и анализа человеческой речи. Приведены машины, 
разработанные для распознавания человеческой речи. Рассмотрены 
различные алгоритмы, их отличительные черты. Для машин описаны их 
отличительные особенности. Приведены вероятные способы того, как 
можно взаимодействовать с системами распознавания речи. Рассмотрен 
такой способ работы системы распознавания речи, как распознавание по 
образцу. Описан алгоритм работы данной системы и её недостатки.  

Ключевые слова: речь, алгоритмы распознавания речи человека, 
машина, ЭВМ, голос 
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Annotaton: The article considers the way of formation of modern 

systems of recognition and analysis of human speech. The machines developed 
for the recognition of human speech are given. Various algorithms and their 
distinctive features are considered. For machines, their distinctive features are 
described. Possible ways to interact with speech recognition systems are given. 
This method of operation of the speech recognition system, such as pattern 
recognition, is considered. The algorithm of operation of this system and its 
disadvantages are described. 

Keywords: speech, human speech recognition algorithms, machine, 
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Введение. Технологический прогресс неизбежно движется 

вперёд. Ежегодно патентуются тысячи новых и интересных идей, 
способных улучшить уже существующие машины или же создать новые.  

Потребность в способности машины не только записывать речь 
человека, но ещё и понимать её, не только важна, но и необходима. 

История. 
Уже в 1952 году появилась машина, способная понимать 

человеческую речь. Эта была Audrey от Bell Lab. Она определяла, когда 
человек называл цифры от 0 до 9 [1-6]. Данная машина была способна 
улавливать речь человека и сравнивать её с заготовленными образцами 
(рис. 1). Однако работа её была далека от идеала, машине было сложно 
понять речь, отличающуюся от эталона. 
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Рисунок 1 – Машина Audrey от Bell Lab [5]
 
Тогда учёные впервые столкнулись с задачей, на решение 

которой уйдёт не одно десятилетие – «Как научить машины р
речь разных людей?». 

Первое устройство с голосовым управлением появилось в 1962 
году. Это была машина IBM Shoebox. В её особенностях была 
возможность понимать до 16 слов (например, команды для операций). 

В 1971 году разрабатывается машина под названием 
была способна понимать уже более 1000 слов: чтобы понять слово, его 
сравнивали с эталоном с помощью графа. Это позволяло понимать речь 
по частям.  

В 1986 году была представлена новая машина 
машинка с голосовым вводом. Это была IBM Tangora. Её главной 
особенностью стал совершенно новый алгоритм, который использовали 
для распознавания речи: компьютер определял вероятность того, что 
пойманный звук – часть какого-то слова, таким образом, машина не была 
основана на «имитации» речи человека. Это позволило распознавать уже 
до 20000 тысяч слов. 

С тех пор было изобретено много разных алгоритмов, подходов и 
машин для распознавания речи. 

Уже в 2008 году компания Google создаёт Voice Search
программа голосового распознавания для системы iOS. Её особенность 
возможность взаимодействовать с датчиком GPS, что позволяло выдавать 
пользователю контекстные результаты. Также, в отличие от своих 
конкурентов, запись голоса обрабатывалась на облачных серверах, а не на 
устройстве пользователя.  

Распространение смартфонов дало зелёный свет на разработку 
голосовых ассистентов. Google стал использовать голосового помощника 
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на Android, «Siri» (визитная карточка первых IPhone) стала голосовым 
помощником на iOS. 

Все современные сервисы распознавания в наши дни построены 
на рекуррентной нейросети. Нейсросеть позволяет не просто понимать 
слова с высокой точностью, но ещё и предугадывать предполагаемое 
слово в рамках контекста (в случае затруднений с распознаванием). 

Нейросетевая темпоральная классификация модели позволяет 
выделить в потоке аудио отдельные фонемы и расставить в нужном 
порядке (по тому, как они были произнесены). Таким образом, после 
многократного анализа удаётся чётко выделять фонемы, затем их запись 
сравнивается с базой слов нейросети и наконец собирается в 
распознанное слово. 

После длительной тренировки базой различных произношений 
нейросеть научится с высокой точностью различать фонемы и составлять 
из них слова, невзирая на качество и характер произношения. 

Однако недостаток данной системы заключается в том, что 
система опирается исключительно на ближайший контекст (примерно в 
5-7 слов).  

В данном случае может помочь архитектура долгой 
краткосрочной памяти для рекуррентных нейросетей. Её изначальная 
задача как раз и заключалась в том, чтобы научить нейросеть понимать 
контекст, вне зависимости от удаленности обрабатываемого события, 
причём расстояние удаления почти не влияет на эффективность работы 
архитектуры.  

Использование 
Анализ живой речи может быть востребован в различных 

областях и способен помочь во многих задачах, например: 
1. В бизнесе. 
Пользователь может настроить голосового робота, который будет 

обрабатывать звонки и запросы клиентов. Это позволит сократить 
затраты на операторов. 

2. Для людей с ограниченными возможностями. 
Пользователь может пользоваться устройствами, взаимодействуя 

голосом и получая в ответ голосовые реакции. Это позволит избежать 
необходимости в зрительном контакте и ручном вводе и будет полезно 
для людей с трудностями со зрением или иными проблемами. 

3. Повседневной жизни. 
Пользователь может пользоваться голосовыми ассистентами или 

иными устройствами, например, в умном доме. Таким образом, 
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пользователь сможет получать информацию на интересующие вопросы, 
не взаимодействуя напрямую с устройством или управлять различными 
характеристиками внутри дома, например, открыть шторы или включить 
чайник. 

4. Навигации. 
Пользователь может менять, взаимодействовать или управлять 

работой навигатора во время движения, не отвлекаясь на ручное 
взаимодействие с таковым. 

Однако это лишь некоторые возможные способы взаимодействия 
с такого рода системами – их существует огромное множество. 

Распознавание по образцу. 
Это один из способов работы системы распознавания речи. 

Данный способ был особенно распространён во времена кнопочных 
телефонов, а конкретно, использовался для работы со списком контактов. 
Система, работающая данным методом, могла быстро находить 
абонентов из записной книжки, взаимодействуя с голосом пользователя. 
Алгоритм был следующим: пользователю предлагалась добавить 
голосовую метку, например, это могли быть имя или фамилия контакта, 
после чего появлялась возможность, с помощью определенной кнопки, 
произнести данную метку и номер контакта будет выбран из записной 
книжки. Данная система может быть использована и для других целей, 
например, пользователь может «забить» под определенные голосовые 
метки одну или несколько команд. Это может быть – завершение работы 
устройства, переключение окон, скриншот и т.п. Основные проблемы 
данного способа: 

1. Команда может быть записана некорректно, например, из-за 
постороннего шума. 

2. Необходимо вручную вводить каждую команду. 
3. Память под подобную систему у устройств обычно сильно 

ограничена. 
4. Команда настраивается исключительно под одного 

пользователя индивидуально.  
Выводы. 
В современном мире существует высокая потребность в 

машинном распознавании голосом. Машины и алгоритмы 
усовершенствуются с каждым годом. В наше время всё больше и больше 
новых идей и способов использования данной технологии воплощаются в 
жизнь. За технологией распознавания голоса стоит будущее. 
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Распознанная речевая информация представляет собой текст, при 
обработке которого можно применять алгоритмы, описанные [5-8]. 
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Введение. 
Сеть Интернет дает нам колоссальные возможности для 

узнавания нового. Для того, чтобы находить подходящие материалы, 
существуют поисковые системы. Они основаны на особых алгоритмах 
поиска и потому имеют разные характеристики по скорости и 
релевантности результатов поиска. 

Алгоритмы выполнения поисковых запросов. 
Выполнение поисковых запросов происходит с помощью 

ключевых слов или фраз, введенных пользователем. Алгоритмы 
позволяют найти сайты, лучшим образом соответствующие поисковому 
запросу, не учитывая площадки, не подходящие пользователю или не 
проходящие через фильтры поисковой системы [1-5]. Страница с 
результатами поиска, которая получается по итогу, называется поисковой 
выдачей. Там могут содержаться как ссылки на сайты, так и изображения 
и файлы. Кроме того поисковые системы могут использовать 
информацию из баз данных и каталогов ресурсов в сети Интернет. 
Поисковая машина, пользуясь алгоритмом, анализирует текст на сайте и 
проверяет наличие в нем введенных ключевых слов, таким образом 
решая, насколько сайт или файл подходит по запросу пользователя, и 
присваивает сайту позицию выше или ниже в зависимости от 
соответствия. Полная информация об алгоритмах не распространяется 
свободно за рамками компаний. Тем не менее, обобщенная информация 
существует и используется специалистами для продвижения сайтов [5-9]. 
Так, например, предполагается на основе наблюдений, что некоторые 
“поисковики” при выдаче результатов поиска могут учитывать 
информацию о частоте ключевых слов, наиболее посещаемых страницах 
и времени затрачиваемом на их просмотр. На основе этого делается 
вывод о том, что на сайте находится качественная информация. Кроме 
того некоторые алгоритмы могут определять количество ссылок на 
данный источник и таким способом подсчитывать его авторитетность. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 200 ~ 

Количество таких факторов, рассматриваемых алгоритмами, может 
достигать нескольких сотен.  

Для того, чтобы улучшить релевантность результатов по запросу 
можно вводить ключевые слова в определенном формате. Множество 
поисковых машин разрешает употребление в запросах логических 
операторов «и», «или» и «не», а также некоторых специальных символов, 
например, кавычек. Это помогает сформировать запрос более точно и 
сделать акцент на некоторых критериях поиска. Например, пользователь 
может указать, что какое-то слово или словосочетание должно 
обязательно присутствовать в результатах поисковой выдачи. Некоторые 
«поисковики» поддерживают так называемые приближённый поиск и 
концептуальный поиск. В первом пользователи могут увеличить область 
поиска, прописывая расстояние до искомых слов. А во втором 
используется статистический анализ наличия ключевых слов в текстах 
материалов. Это позволяет пользователю формировать запрос на 
естественном языке.  

Выделяют несколько типов поисковых систем: 
1. Индексные поисковые системы или как их еще называют – 

системы, использующие поисковых роботов. Такие системы состоят из 
трех частей: кроулер (паук), который необходим для поиска по сети и 
формирования списка результатов, индекс – база данных скопированных 
веб-страниц и программное обеспечение, с помощью которого 
оцениваются результаты поиска. Информация в таких системах 
постоянно обновляется благодаря поисковому роботу. 

2. Каталоги ресурсов или системы, управляемые человеком. Этот 
вид систем представляет собой структурированный каталог серверов по 
темам, который чаще всего пополняется модераторами.  

3. Гибридные системы – это системы, сочетающие функции 
индексных систем и систем, управляемых человеком. 

4. Метапоисковые системы используют для поиска архивы 
данных нескольких поисковых систем. Они отправляют запрос 
одновременно в несколько других систем, а также в каталоги и иногда в 
так называемую невидимую паутину – базу данных, содержащую 
информацию, не считываемую обычными поисковыми системами. Затем 
метапоисковая система убирает повторяющиеся ссылки и объединяет 
результаты в единый список. Такие системы очень пригождались, когда у 
каждой поисковой системы существовал уникальный индекс и системы 
были менее развиты. В наши дни потребность в таких системах 
значительно упала. 
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Одними из самых популярных поисковых машин сейчас являются 
Яндекс и Google [4-9]. Они могут служить примером индексных 
поисковых систем. Рассмотрим более подробно то, что известно об их 
алгоритмах поиска. 

Общие шаги: 
1. Сбор информации. Специально для этой цели существуют 

алгоритмы действия поискового робота, который исследует новые 
ресурсы.  

2. Выполнение индексации. После этого шага сайт может стать 
виден пользователю при поиске.  

3. На этом этапе список сайтов подбирается по ключевым словам 
и в зависимости от алгоритмов. Ранжирование ресурсов определяется 
большим количеством факторов.  

Уникальные шаги Яндекс и Google. 
Алгоритм поиска Google: 
1. Панда. Определяет и опускает в позициях сайты с 

неуникальным содержанием, спамом и чересчур большим количеством 
ключевых слов и выражений.  

2. Пират. Алгоритм для борьбы с контентом, нарушающим 
авторское право. 

3. Колибри. Оценивает естественность контента, уместность 
ключевых слов. 

4. Голубь, Опоссум. Определение релевантности сайтов по месту 
нахождения пользователя. 

5. Mobile Friendly. Ставит в приоритет ресурсы, хорошо 
адаптированные под мобильные устройства. 

6. RankBrain. Учитывает показатели сайтов по тому, сколько 
времени проводят на нем пользователи. Чем оно больше, тем позиция 
выше.  

7. Фред. Понижает позиции страниц, на которых размещено мало 
полезной информации, в отличие от рекламы и ссылок на другие сайты.  

8. Алгоритм BERT (октябрь 2019). Выполнение поиска при 
помощи нейросетей. Определение смысла введенного запроса. 

Яндекс: 
1. Магадан. Фильтр на внешние ссылки и ранжирование в 

зависимости от уникальности контента. 
2. Рейкьявик. Релевантность сайтов по языковым предпочтениям 

пользователя. 
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3. Ты спамный. Понижение в позициях сайтов с большим 
количеством ключевых слов и выделений. 

4. Калининград. При выдаче результатов запроса учитываются 
персональные предпочтения пользователя. 

5. Владивосток. Предпочтение страниц, адаптированных под 
телефон. 

6. Андромеда. Предпочтение удобству пользователей, наличию 
постоянных посетителей. 

7. Вега. Ранжирование ресурсов с помощью учета оценок, 
релевантность сайтов с учетом более точечного местоположения, 
разделение поисковой базы на разделы по смыслу. 

8. YATI (ноябрь 2020). Плотное использование нейронных сетей, 
что дало резкий скачок в улучшении ранжирования Яндекса. 

Можно заметить, что тенденции развития поисковых систем в 
интернете схожи. Однако сами технологии и алгоритмы зависят 
непосредственно от разработчиков и являются информацией, которая не 
публикуется, и отчасти поэтому по выполнению поисковых запросов 
системы отличаются друг от друга. Алгоритмы выполнения поисковых 
запросов описаны также в литературе [3-9]. 
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