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NEW APPROACH TO THE CONCEPT OF FIELD 

 
D. Normuminova, 

Student 
K.R. Nasriddinov, M.B. Dusmuratov, 

Doctor of Sciences in Physics and Mathematics, 
Chirchik State Pedagogical University, 

Amir Temur street- 104, Tashkent region 
 
Annotation: In this paper the conception of field is analyzed from 

the physical point of view and the new description of this conception is 
given. Various definitions of the field conception and the relativity theory 
specifics are widely described. This specific approach to the field 
conception will be of interest to those who study this area. 

Keywords: field conception, electrical field, magnetic field, 
electromagnetic field, gravity, field definition 

 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К КОНЦЕПЦИИ ПОЛЯ 
 

Д. Нормуминова, 
студент 

К.Р. Насриддинов, М.Б. Дусмуратов, 
д.ф.-м.н., 

Чирчикский государственный педагогический университет, 
Улица Амира Темура-104, Ташкентская область 

 
Аннотация: В статье анализируется понятие поля с 

физической точки зрения и дается новое описание этого понятия. 
Широко описаны различные определения понятия поля и специфика 
теории относительности. Такой специфический подход к концепции 
поля будет интересен тем, кто изучает эту область. 
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The concept of a field is widely used in physics education. For 

example, electric field, magnetic field, electromagnetic field, gravitational 
field. They are used to explain certain events and processes and their 
practical application forms the basis of modern scientific and technological 
progress. This article focuses on highlighting the concept of the field in 
lifelong physics education and its impact on time and space. 

From the point of view of modern science, matter exists in two 
different forms, that is, in the form of matter and field, that is, matter is a 
reality that does not depend on our consciousness, and manifests itself in 
the form of substance and field. Hence, energy and momentum are also key 
properties of fields as well. 

It is known that the concept of a field was introduced to explain the 
transfer of interactions with particles over long distances. Here it is 
appropriate to recall the work of I. Newton (1641-1727) (Action at a 
Distance). It is known that Newtonian mechanics is based on the following 
two axioms: 

1. The mass of an object is a measure of its inertia and mutual 
attraction at the same time. 

2. Gravitational interactions are transmitted instantly through 
"empty" space. 

In this case, "empty" space or "vacuum" means the absence of other 
material bodies with mass in the space between objects. 

Currently, the concept of a field is given different definitions. 
Ordinary a field is mathematically defined as an arbitrary function or a set 
of functions of coordinates and time. There is also a scalar field 
(temperature at different points with uneven heating of the plate), a vector 
field (for example, the speed of particles moving in a liquid), a physical 
field (for example, an electromagnetic, gravitational field) [1]. Below we 
will focus on the physical field. The physical field is a special form of 
matter, which is a physical system with an infinite number of degrees of 
freedom [1]. In this case, it is assumed that the space between the particles 
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is filled with a field and that this field serves to transfer the impact (signal) 
from one particle to another with a limited speed. 

Now let's see how the concept of a field is revealed in physics 
textbooks. In the educational literature, electric and magnetic fields are 
described as a means of transmitting interaction, a material being. For 
example, the lines of force of the electric field, which provide the 
interaction between charged particles, were proposed by the English 
physicist Michael Faraday (1791-1867), and these lines are considered, 
conditionally, as a mathematical visualization. A similar situation is 
observed in foreign textbooks [2, 3]: field is considered as a means of 
interaction carrier in space. This situation leads to the emergence of an 
Annotation concept of the field. This is because such descriptions given to 
the field in the literature reflect a sense of Annotationion. 

Now let's take a different approach to this issue. It is known that 
any physical process takes place in space and time. By space as a whole, 
we mean a three-dimensional homogeneous and isotropic Euclidean space 
[4]. According to the theory of relativity, the concept of 4-dimensional 
space-time is used, in which the 4th dimension – time – is inextricably 
linked with 3 dimensions of space. Studies of processes in the world of 
particles have shown that the size of space is larger [5], and now science 
knows that this space is 11-dimensional. Physicists believe that this 
dimension may have a higher level. Here, 7 dimensions, in addition to 
geometric space and time, refer to the inner (or hidden) spaces, which are 
included to explain the internal properties of particles. 

Let us now take a quick look at the evolution of the concept of 
space. Initially, space was defined as unchanging, absolute, that is, 
independently existing space [6]. It is assumed that physical bodies and 
processes do not affect space. But according to general relativity, space 
bends around objects of large mass (the sun, stars, planets). That is, objects 
and processes in space affect the geometry of space. 

If the photon with mass m  passes the distance z  in a uniform 
gravitational field with acceleration g ( g -also the force of the gravitational 

field), it’s energy changes to  hmcE 2 , mass changes to 

2c

zmg
m


 . Since the photon energy is equal to 2mchE   , under 

the influence of the acceleration g of the gravitational field, the photon 
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frequency changes by
2c

zg

 . If a photon leaves the gravitational 

field, that is, emits light from a star, its frequency decreases by  . This 
effect is called "redshift" in the gravitational field. In other words, a photon 
emanating from a star does some work to overcome the gravitational field 
of the star, that is, its energy or frequency decreases:  

22
12

2

)(

ccc

zg

m

m

E

E 

 
















.                    (1) 
Here,   – potential of the gravitational field, for a star with mass

M and radius R , is defined as follows: 

R

GM


  
It turns out that the photon frequency depends on the potential of 

the gravitational field. According to Einstein's theory, this frequency 
change has been confirmed in experiments. So here it seems that the effect 
of the gravitational field on the process is manifested. Now let's see how 
this field affects time. To do this, using the above equation (1), we rewrite 
the expression 

 2c



 




 
If 12    and frequency 2  of illuminator at the altitude is 

equal to 2z , receiver at the altitude 1z  will consider it as 1 , and here 

12 zz  . Let the potentials of the gravitational field at different heights be 

)( 1z  и )( 2z . By considering
1

1

1

t
 , 

2
2

1

t
  and 

t


1  , we’ll come 

to 

2
21

2

211212 )()(
1

11

ct

tt

t

tt 

 

















                   (2) 

Here we have used the relationship 1tt  . Considering that 

4
21

c



 is small in the last expression (2), it can be written in the following 
form 
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 (3) – approximate expression. Using 
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we can right it in the following symmetrical way 
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1
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.                                             (4)  
Hence, it is clear that, we see 21 tt   in the case when (2) and 

(4) are not a gravitational field or if this field is uniform )( 21   . If 

12   , then we have 12 tt   . That is, when light enters a strong 
gravitational field from a weak gravitational field, its "period" increases, 
and there are fewer "periods" on the time axis. This means that the speed of 
a clock in a gravitational field slows down more than in free space, and the 
passage of time slows down. 

Consider the effect of a similar gravitational field on space. It is 
known from the special theory of relativity that the interval of events for 
flat space in inertial reference frames ds  is an invariant quantity  

222222222 )( dldcdzdydxdcds              (5) 
That is, in the Lorentz transformations, this value is constant. We 

have considered the change in the time interval 2d  in the gravitational 

field. Here, based on (4), the relation t
c

 )1(
2

  is appropriate. For 

this reason, in order not to change 2ds , the interval 
2222 dzdydxdl   must change in the gravitational field and the 

invariance 2ds  of both limits must be mutually compensated. 
Let's make the following changes: 
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4444
22

2
4222

2
422 )21()

2
1()1( dxdxdtc

c
dtc

c
dc 


 

,     (6) 
here 44  – the component of gravity corresponding to time. Also, let’s 

write the expression relatively to the coordinates of space 1dx , 2dx , 3dx  

as in (6) 

333322221111

2
3

2
2
32

2
2

2
22

1
2

2
12

)21()21()21(

)1()1()1(

dxdxdxdxdxdx

dx
c

dx
c

dx
c

dl









         (7) 
Taking into account (6) and (7), we write the interval between 

events in the presence of a gravitational field as follows, combining them, 
we get 

4444333322221111
2 )21()21()21()21( dxdxdxdxdxdxdxdxds   .     (8) 

Let's unify the expression (8) 

4,3,2,1,,)21(
,

2    


dxdxds
,             (9) 

Let's shorten the expression and get 

 dxdxgds 2

,                                  (10) 
here  21g  is called the metric tensor or space-time metric in the 

presence of gravity. The sum of the repeated indices in (10) is taken. For 
flat space (Minkowski space), where the gravitational field can be ignored, 
based on (5), the metric g  is determined as following 

1332211  ggg , 144 g                         (11) 

When   , then 0g . Here  21g is a metric 

tensor of space-time, characterizes its curvature. The last expression 
represents the interval between two events for not curved, flat space. Based 
on this, the metric properties (curvature) of space depend on the potential 
of the gravitational field. 

Such curved spaces are called Riemannian spaces or non-Euclidean 
spaces [6]. Huge objects, due to their mass, have a gravitational field – a 
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"gravitational charge". The magnitude of the force acting on a body with a 
mass m  in a field is determined by the expression  

2r

mM
GF




 
The gravitational field is typical for objects of any mass. But in the 

world of elementary particles, which are objects of very small mass, the 
influence of this field is so weak that it can be ignored. On the other hand, 
in Newtonian mechanics, it is assumed that the motion of bodies does not 
affect the properties of space, and this is indeed true for the phenomena 
studied by mechanics. 

Now let's look at the electric field created by a stationary electric 
charge. It is known that an electric field is characterized by two values of 

the electric field strength ( E


) and the electric field potential ( ). For 
example, let q  be a positive charge. This value of the strength of the 
electric field created by the charge is determined by the expression  

2r

q
kE 

 
Or the expression of the electric field potential generated by it will 

have the following form. 
r

q
k  

According to these expressions, E


 and   are meaningful at every 
point around the charge. For this reason, it cannot be said that the electric 
field around the charge is uniform. 
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Figure 1 – Graph 

 
Also, the magnitude of the magnetic field around the DC conductor 

is represented as I
r

B



2
0  

In this case, too, it cannot be said that this field is uniform, because 

the magnetic induction vector B


 at each point in space around the 
conductor with current has a different value. We know that electric and 
magnetic fields are special manifestations of a single electromagnetic field. 
A system of charged particles creates an electromagnetic field around itself. 

This field has components E


 and B


. These vectors also have a value at 
every point in space, and these values are not equal. In this sense, the 
electromagnetic field is inhomogeneous in this case as well. Now let's 
apply these three non-uniform fields to space. We know that an electric 
charge is a separate substance, a being and an inherent property of a 
particle. The particles can be uncharged, but the electric charge cannot exist 
separately, independently, without a particle. Where there is an electric 
charge, there will be an electric field around it. Therefore, it can be 
assumed that the electric charge changes the properties of the surrounding 
space. That is, the points in space around the charge are not equally strong 
(homogeneous), and Galilean or Lorentz transformations remain 
inappropriate. In the same way, the space around an electric current or a 
system of charged particles also changes its properties and remains 
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homogeneous. But the change in spatial properties under the influence of a 
stationary electric charge and electric current is of a different nature. The 

vector E


 should not be twisted, and the vector B


 should be twisted. The 

E


 and B


 components of the electromagnetic field must rotate. At large 
distances from sources (electric charge, electric current, and a system of 
charged particles), the change in spatial properties is almost imperceptible. 
Therefore, it is really inappropriate to assume that physical bodies and 
processes do not exert their influence on space. As space is curved under 
the influence of large masses – "gravitational charges", so it can be 
assumed that the space around the electric charge and currents changes its 
properties. For this reason, we can consider the field as an “excited” state 
of space that has changed its properties. Electric charge, electric current 
(direct or alternating), a system of charged particles or mass – 
"gravitational charge" – cause a change or "excitement" of space, and the 
nature of the "excitement" of space under their influence also changes. The 
greater the electric charge, electric current, or mass, the greater the curve of 
this "excitement". That is, for a point in space, the values that characterize 
this "excitement", the curvature, are also will be bigger 

 
1. ...321  qqq  

...321 








EEE  

2. ...321  III  

 ...321 








BBB  

 3. ...321  MMM  

 ...321 








FFF  

That is, the energy of any field depends on the degree of 
"excitement" of space. 

Now let us compare this situation with the definitions given in the 
area [1]. According to the definition in [1], the field is considered 
mathematically in terms of the coordinates zyxr ,,


, and t  is an 

arbitrary function or set of functions of time. This definition is valid if we 
consider that a function is a one-to-one relationship based on a certain 
regularity between two sets of quantities. This is because one can imagine 
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that the relationship between spatial properties will change depending on 
the presence and absence of space. From the point of view of quantum field 
theory [1], the field basically means that the four main interactions in 

nature occur through force-carrier particles – GZWWg ,,,,,8 0 , and any 
interaction with particles also occurs through other known particles. For 
this reason, the space between the particles is filled with a field (force-
carrier particles), and this field (force-carrier particles) is said to have the 
function of transferring the effect from one particle to another at a limited 
speed. The reason the field is defined here as a physical quantity with an 
infinite degree of freedom is because interactions occur through 
intermediate particles, and their number is very large. In general, quantum 
field theory is a fundamental physical concept based on the study of 
processes in the world of particles, and this theory has nothing to do with 
the problem we are considering. 

According to Einstein, the metric properties (curvature) of space-
time ( four-dimensional space-time) depend only on the force of gravity. 
However, the inability to compare the expressions of gravity, electric and 
magnetic fields, and to condense large amounts of electric charges in nature 
means that these fields cannot significantly change the space like the 
gravitational field. 

Thus, the electric, magnetic and electromagnetic fields we know 
can be viewed as curved, excited states that are changed properties of 
space, such as the gravitational field. The idea that the electromagnetic and 
gravitational fields presented in the scientific literature are of the same 
nature also supports this. The opinions present in the scientific literature 
considering that the electromagnetic and gravitational fields are of the same 
nature also confirms this. 
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IR SPECTRA OF THIN FILMS PRODUCED  

BY THE ION-PLASMA METHOD 
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Annotation: Thin films play an important role in modern 

technologies. They are successfully used, especially in the rapidly 
developing fields of electronic technology and light engineering, in the 
construction industry, including integrated microcircuit technologies; as 
anti-corrosion, decorative, filtering and radiation redistributing coatings. 

We have successfully grown manganese silicide films using an ion 
plasma method under high vacuum conditions using a magnetron sputtering 
device. Thin manganese silicide films (Mn4Si7/glass and SiO2/Si) produced 
by the "ion-plasma" method were taken as the research object. 

The thickness of the thin films and the mean noise limits and 
standard deviation were measured on an IRTracer-100 spectrophotometer. 

Keywords: ion-plasma method, spectrophotometer, thin films of 
manganese silicide, absorption and transmission spectra 
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ИК СПЕКТРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ  
ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ 

 
К.Т. Довранов, Х.Т. Давранов, 

кандидат наук, студенты 
М.Т. Нормурадов, 

д.п.н., проф., 
Каршинский СУ 

 
Аннотация: Тонкие пленки играют важную роль в 

современных технологиях. Они успешно применяются, особенно в 
бурно развивающихся областях электронной техники и светотехники, 
в строительной индустрии, в том числе в интегральной 
микросхемостроительной технике; в качестве антикоррозионных, 
декоративных, фильтрующих и радиационно-перераспределяющих 
покрытий. 

Мы успешно вырастили пленки силицида марганца ионно-
плазменным методом в условиях высокого вакуума с использованием 
устройства для магнетронного распыления. В качестве объекта 
исследования были взяты тонкие пленки силицида марганца 
(Mn4Si7/стекло и SiO2/Si), полученные «ионно-плазменным» 
методом. 

Толщину тонких пленок, средние пределы шума и стандартное 
отклонение измеряли на спектрофотометре IRTracer-100. 

Ключевые слова: ионно-плазменный метод, 
спектрофотометр, тонкие пленки силицида марганца, спектры 
поглощения и пропускания 

 
 
Introduction. An important requirement for thin-film materials is 

the preservation of their properties and structure for a long time. At present, 
the requirements for thin-film materials are increasing, which is due to the 
consumer ability of a rapidly developing industry. In this regard, materials 
in the thin-film state must have a number of physicochemical and 
operational properties [1]. Modifications of composite thin-film materials 
are used in a wide range of areas of microelectronics, electrical 
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engineering, space technology, mechanical engineering, and the 
construction industry [3, 5]. 

Using a molecular turbopump (Pfeiffer vacuum), a high vacuum 
was created in the chamber of the EPOS-PVD-DESK-PRO magnetron 
device at a pressure of 10-6 Torr. By introducing gaseous argon into the 
chamber, a pressure sufficient to create an ion-plasma system was created, 
and this process was controlled on the SR-307 monitor of the Manetron 
device. First, a clean glass plate was subjected to mechanical cleaning with 
hydrofluoric acid diluted by 20 % to remove surface oxide, then the glass 
surface was re-cleaned by ionization of argon gases inside the chamber 
using an "ion-plasma" processing device installed in the magnetron 
chamber. 

 

 
Figure 1 – Formation of nanofilms by the "ion-plasma" method on the 

magnetron installation EPOS-PVD-DESK-PRO 
 
The current from the power source of the magnetron was 657 mA, 

power 221 W, voltage 336 V. Air was sucked into the chamber until a 
pressure of 10–5 Torr was reached using a turbopump. First, thin films of 
manganese silicide of various thicknesses were created at room 
temperature, at a pressure of 8·10-4 mbar by the ion-plasma method. The 
absorption and transmission spectra of the films obtained by the ion-plasma 
method were obtained on an IRTracer-100 spectrophotometer using the 
Happ-Hanzel method. 
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Figure 2 – Absorption and transmission spectra of Mn4Si7 nanofilms of 

various thicknesses 
 
A number of smoothing and editing functions are used to obtain 

absorption and emission spectra in the functional FT-IR measurement 
device [2]. 

The transmission spectrum results obtained from the FT-IR 
spectroscopy measurement of a glass substrate are presented in Table 1 
below. 

 
Table 1 – Results of glass in the infrared region of 600-15500 cm-1 

№ 
Peak 
sm-1 

Intensity 
 % 

Absor 
Corr. 

Intensity 

Base 
(H) 
sm-1 

Base 
(L) 
sm-1 

Corr. 
Area 

1 758,02 50,07 0,300 0,59 761,88 644,22 -42,439 

2 893,04 35,21 0,453 0,77 894,97 825,53 192,278 

 
Tables 2 show the results of the transmission spectra of FT-IR 

spectroscopy of thin films of manganese silicide (Mn4Si7) formed on glass 
by the ion-plasma method at various thicknesses. 
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Table 2 – Results of Mn4Si7 in the infrared region of 550-1200 cm-1 

№ 
Peak 
sm-1 

Intensity 
 % 

Absor 
Corr. 

intensity 
Base 
(H) 

Base 
(L) 

Corr. 
Area 

1 758,02 36,95 0,423 0,29 759,95 648,08 -37,596 
2 761,88 28,29 0,548 0,31 763,81 574,8 -480,671 
3 898,83 20,78 0,682 0,83 1300,02 894,97 1133,76 
4 904,61 9,01 0,863 0,51 1300,1 902,7 1083,47 

 

 
Figure 3 – The general view of the transmission and absorption spectra of 

films obtained with different thicknesses is described 
 
In the data processing section of the IRTracer-100 

spectrophotometer, in the “Film thickness” function, knowing the angle of 
incidence and refractive index, one can measure the film thickness, the 
number of average interference thresholds and the standard deviation [6]. 
Table 4 below shows the measured parameters of films of various 
thicknesses obtained in the Magnetron device. 

 
Table 3 – Measured mean noise limits, standard deviation, and layer 

thickness for Mn4Si7 

Sample 
name 

Refractive 
index 

Incident 
angle 

Average 
interference 

fringes 
Thickness 

Standard 
deviation 

glass 1,5560 45,00 115 122,67 um 214,96 um 
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Sample 
name 

Refractive 
index 

Incident 
angle 

Average 
interference 

fringes 
Thickness 

Standard 
deviation 

Mn4Si7/glass 
(thin) 

1,5700 45,00 102 108,92 um 247,19 um 

Mn4Si7/glass 
(thick) 

1,5700 45,00 74 78,89 um 136,83 um 

 
The obtained spectra were compared with the literature of the 

“Shimadzu Standard Library”. If the previous results were measured in the 
range of 600÷4000 cm-1, then our results were measured in the range of 
400÷4000 cm-1. This indicates the possibility of the IRTecer-100 
spectrophotometer of the latest model [2]. For us, this is the most 
important, because semiconductors create the main peaks in the region of 
400÷600 cm-1 of infrared radiation. 

 

 
Figure 4 – Absorption spectrum of the Mn4Si7/glass film compared to the 
“Shimadzu Standard Library” and the spectrum of the obtained substrate 

mixture 
 
Finding optical constants using Fourier spectroscopy today 

improves the accuracy of research results. In our article, we also studied the 
refractive indices, transmission and absorption coefficients, and other film 
constants from the Kubelka-Munk and Kramers-Kroing relations. 
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a b 

Figure 5 – Figure: 
a) Kubelka-Munk spectrum of manganese silicides of various thicknesses; 

b) Kramers-Kroing spectrum 
 
Figure 6 shows the transmission and absorption spectra of the 

SiO2/Si(111) film in the range 400÷4000 cm-1, with water vapor (H2O) or 
carbon dioxide (CO2) in the spectra of molecules undergoing the following 
adjustments to reduce the effects: addition, smoothing, zero correction of 
the baseline, normalization, filtration and ATR correction. 

 

  
Figure 6 – Smothing analysis of the transmission and absorption spectrum 

of SiO2/Si(111) 
 
When silicon is oxidized (naturally, in the atmosphere of air or under 

the influence of high temperatures), Si-OH hydroxyl groups are formed on its 
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surface, and siox groups are formed in the near-surface layer. The presence of 
hydroxyl groups leads to adsorption of atmospheric moisture and 
corresponding changes in the spectra of samples [7]. 

Figure 6 shows the infrared absorption and transmission spectra of the 
SiO2 film formed on the silicon surface. In the absorption spectrum, the peak 
was observed in the region of 769.60 cm-1. These lines correspond, 
respectively, to antisymmetric stretching oscillations of Si-O-Si groups. The 
peak of the transmission spectrum in the region of 644.22 cm-1 corresponds to 
the “fingerprint" region of the pure silicon spectrum. Silicon dioxide layers 
have three absorption zones: a low-frequency band of 418.55 cm-1, a weak 
band of 771.53 cm-1 and an intense broadband band with a maximum of 
644.22 cm-1. These lines relate to the oscillations of the pendulum, symmetric 
stretching and antisymmetric stretching of Si-O-Si groups, respectively. 
Depending on the brittleness of the oxide, the final strip can have a half width 
from ≈95 cm-1 to ≈ 140 cm-1 for dense oxide. While studies of silicon oxides 
have shown that SiOx (x=1÷2) is formed during deposition and annealing, with 
a decrease in x, the maximum boundary of the n band (SiOSi) shifts to the 
region of lower wave numbers (915 cm-1 at x=1, 980 cm-1 at x=2). The 
frequency, on the contrary, increases from 780 to 835 cm-1; the frequency of 
oscillation of the pendulum increases with increasing x [8]. 

 
Table 4 – Results of SiO2/Si thin film in the infrared region 

No 
Peak 
sm-1 

Intensity 
% 

Corr. 
Intensity 

Base 
(H) 

Base 
(L) 

Area 
Corr. 
Area 

1 418,55 0,125 0,014 428,20 410,84 2,049 0,111 
2 644,22 0,194 0,058 725,23 572,86 24,347 3,597 
3 771,53 0,142 0,003 866,04 767,67 9,744 -0,491 
4 2031,04 0,052 0,002 2038,76 2023,33 0,786 0,019 
5 2160,27 0,052 0,005 2167,99 2150,63 0,854 0,038 

 
In the case of thin films, infrared interference spectra carry information 

about the anisotropy of the material and make it possible to determine the 
refractive index and rotation of molecules located in the IR region of the 
spectrum [9]. 

Conclusion. There are many factors affecting the material parameters 
of thin films, such as the moderation of the production environment, crystal 
size and controlled orientation, film uniformity, etc. The electrical and optical 
properties of films obtained by the "ion-plasma" method, one of the most 
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modern methods, have been studied. obtaining thin films. As the film thickness 
increases, the transmission of infrared radiation decreases, and it can be 
observed that the wave number of the maximum peaks shifts to the short 
wavelength side. As the thickness of the film increases, the transmittance of 
infrared radiation decreases, and the wavenumber of the maximum peaks is 
observed to shift towards shorter wavelengths. The effect of oxygen on silicon 
was studied. It can be concluded that Mn4Si7 has a semi-metallic nature. The 
main fluctuations changed in the range of wave numbers 983.04 ÷ 904.61 cm-1. 
This corresponds to photon energies of 0.1124÷0.1223 eV. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ СКРЕЩИВАЕМЫХ СОРТОВ 

ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ В КОЛЛЕКЦИИ ФИЦ СНЦ РАН 
РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ И РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

ГИБРИДОВ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННЫХ  
КОМБИНАЦИЙ ОПЫЛЕНИЯ 

 
Н.С. Киселева, 

к.б.н., снс лаборатории селекции, 
ФИЦ СНЦ РАН, 

г. Сочи 
 
Аннотация: Правильный подбор опылителей для 

самобесплодных сортов груши не только повышает завязываемость 
плодов, но и улучшает их качество, обеспечивает проявление всех 
сортовых признаков. Для изучения механизма и эффекта 
несовместимости и подбора сортов-опылителей из имеющихся в 
коллекции ФИЦ CНЦ РАН родительских форм и их гибридов 
проведено 11 повторных скрещиваний и получена количественная 
характеристика роста пыльцевых трубок в пестиках. На основании 
полученных экспериментальных данных разработан возможный 
экспресс-метод подбора опылителей по определению степени 
совместимости предполагаемых родительских пар. 

Ключевые слова: груша, генотип, скрещивание, опылитель, 
совместимость, селекция 
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STUDYING THE COMPATIBILITY OF CROSSED VARIETIES 
FROM PARENT FORMS AVAILABLE IN THE COLLECTION  

OF THE FRC SNC RAS AND PREVIOUSLY OBTAINED HYBRIDS 
ON THE BASIS OF POLLINATION COMBINATIONS 
 

N.S. Kiseleva, 
Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher of the Breeding 

Laboratory, 
Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian 

Academy of Sciences (FRC SSC RAS), 
Sochi 

 
Annotation: The correct selection of pollinators for self-infertile 

pear varieties not only increases fruit set, but also improves their quality, 
ensures the manifestation of all varietal characteristics. To study the 
mechanism and effect of incompatibility and select pollinator varieties 
from the parental forms and their hybrids in the collection of FRC SSC 
RAS, 11 repeated crossings were carried out and a quantitative 
characteristic of the growth of pollen tubes in pistils was obtained. On the 
basis of the experimental data obtained, a possible express method for 
selecting pollinators to determine the degree of compatibility of prospective 
parental pairs has been developed. 

Keywords: pear, genotype, crossing, pollinator, compatibility, 
selection 

 
 
Изучение механизма и эффекта несовместимости при само- и 

перекрестном опылении, необходимо как для производства, так и для 
селекции и сортоизучения груши. Так, у плодовых растений 
правильный подбор опылителей для самобесплодных сортов не 
только повышает завязываемость плодов, но и улучшает их качество, 
обеспечивает проявление всех сортовых признаков. Селекционеры 
часто нуждаются в экспресс-методах анализа совместимости 
скрещиваемых сортов, а сортоведы— в уточнении пригодности 
сортов-опылителей в различных условиях среды [1-3]. Однако к 
настоящему времени явление несовместимости при опылении и его 
генетические механизмы не достаточно изучены у груши. 
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Цель заключается в использовании коллекции сортов и ранее 
полученных гибридов груши для организации эксперимента, 
структура которого максимально приближается к оптимальной для 
изучения генетики этого специфического признака. Актуальность 
данного исследования заключается в попытке реализовать этот путь 
решения проблемы в работе с конкретной коллекцией груши [4-5]. 

Для анализа совместимости скрещиваемых сортов из 
имеющихся в коллекции ФИЦ СНЦ РАН родительских форм и их 
гибридов (Вильямс, Черноморская Янтарная, Вега, Вербена, Сюрприз, 
№8520 и №11480), проведено 11 повторных скрещиваний (2007-2009, 
2021 гг.):  

 P x F1 (Вильямс х 8520; Вильямс х Черноморская 
Янтарная);  

 F1 x P (Черноморская Янтарная х Вильямс; 8520 х 
Вильямс);  

 F1 x F1 (Черноморская Янтарная х Вега; 8520 х Вега; 11480 
х Вега; Черноморская Янтарная х 11480; 8520 х Сюрприз; 8520 х 
Вербена; Черноморская Янтарная х 8520). 

Для получения количественной характеристики роста 
пыльцевых трубок по каждой комбинации исследовали от 3 до 10 
пестиков [6]. Экспозиция фиксирования составляла 72 часа. Длина 
пестика варьировала у разных форм от 5,5 мм до 8,0 мм и внутри 
каждой формы в пределах +0,5 мм. Но эту изменчивость не 
принимали во внимание, т.е. скорость роста или фактически 
пройденное пыльцевыми трубками расстояние не оценивали, а 
фиксировали самый факт остановки роста или его продолжение. 

В результате получены экспериментальные данные 
совместимости в совокупности из проведенных комбинаций опыления 
сортов и гибридов груши, где в качестве возможного экспресс-метода 
подбора опылителей нами, как оптимальный, рекомендуется 
показатель числа пыльцевых трубок, проросших в завязь (ПТ4.) 
Применение регрессионного анализа позволило получить 
корректированное значение данного показателя, а логарифмирование 
– более четкое разделение на группы [7-9]. 

1. По корректированным значениям ясно выделились две 
группы комбинаций: несовместимые (ПТ4<0,31; ln(0,31) = -2,61) и 
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совместимые (ПТ4>0,83; ln(0,83) = -1,47). По фактическим значениям 
ПТ4 такое разделение было невыполнимо. 

2. К несовместимым комбинациям отнесены:  
P x F1(проведенные ранее и исключенные в этом году из 

схемы – Бере Боск х гибрид №11480 (ПТ4=0.01 ln(0.01) = -4,6); Бере 
Боск х гибрид № 8520(ПТ4=0.13, ln(0.13) = -2,04); Бере Боск х 
Сюрприз (ПТ4=0.25, ln(0.25) = -1,38); Вильямс х гибрид № 8520 
(ПТ4=0.3, ln(0.3) = -1,2); F1 x P-гибрид №11480 х Вильямс (ПТ4=0.3, 
ln(0.3) = -1,2);  

Контроль (самоопыление) – гибрид № 8520 (ПТ4=0.25, ln(0.25) 
= -1,38), Сочинская Крупноплодная (ПТ4=0.17, ln(0.17) = -1,78), 
Кильчу (ПТ4=0.15, ln(0.15) = -1,89). В сравнении с контролем 
(свободным опылением), видно, что все включенные в эти варианты 
сорта и гибриды имеют неплохие показатели (от ПТ4=1.16 – 2.77, 
ln(0.15 – 2.77) = -0.56 – 1.02, при этом сорт Вильямс выделяется 
значением ПТ4=0.57 (ln(0.57) = -0.56), что ближе к совместимым 
комбинациям. Практически во всех комбинациях, где в качестве 
отцовской формы гибрид № 8520, показатель ПТ4 невысок (~0.3). 

3. Так как по результатам предварительных исследований 
применение сорта Бере Боск  в качестве материнской формы и 
гибрида № 8520 в качестве опылителя дает несовместимые 
комбинации с близкими по происхождению генотипами имеющейся 
коллекции, то сорт Бере Боск был исключен из схемы. 

Таким образом, в сравнении с контролем (свободным 
опылением), видно, что все включенные в эти варианты сорта и 
гибриды имеют неплохие показатели (от ПТ4=1.16 – 2.77, ln(0.15 – 
2.77) = -0.56 – 1.02. Практически во всех комбинациях, где в качестве 
отцовской формы гибрид № 8520, показатель ПТ4 невысок (~0.3), 
поэтому можно исключить его применение в селекции как опылителя. 

Для графического применения метода в Excel нами 
учитывалась сумма потерь пыльцевых зерен при прорастании (сумма 
разности проросших пыльцевых зерен в зонах пестика) и степень 
совместимости в процентах (количество пыльцевых зерен, проросших 
в завязь/количество пыльцевых зерен на рыльце пестика) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Метод оценки совместимости генотипов груши 

 
Применение регрессионного анализа позволило выявить 

показатель количественной характеристики степени совместимости. 
Помимо этого, получены экспериментальные данные совместимости в 
совокупности из проведенных комбинаций опыления сортов и 
гибридов груши, где в качестве возможного экспресс-метода подбора 
опылителей нами рекомендуется учёт числа пыльцевых трубок, 
достигших завязи, а в качестве оптимального установлено 
корректированное значение показателя ПТ4(число пыльцевых трубок, 
проросших в завязь 

Уравнение, использованное для коррекции значений по 
отдельным пестикам, имело вид: 

ПТ4кор=ПТ4+b1(mПТ0ij-ПТ0)+b2(mПТ4..-mПТ4i.), 
где ПТ4кор – корректированное значение числа пыльцевых трубок, 
достигших завязи (ПТ4); 
ПТ4, ПТ0(число пыльцевых зёрен, проросших на рыльце пестика) – 
фактическое значение для данного пестика; 
mПТ0ij – среднее значение ПТ0 по комбинации опыления ixj; 
mПТ4i. – среднее значение ПТ4 по группе комбинаций с опыляемой 
формой i; 
mПТ4.. – среднее значение ПТ4 по всей совокупности комбинаций 
опыления; 
b1 – коэффициент линейной регрессии ПТ4 на ПТ0 (ПТ4 = 0.946135 + 
0.0418071*ПТ0); 
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b2 – коэффициент линейной регрессии S4 на S4i (S-зоны пестика) (ПТ4 
= 0.869845 + 0.602624*ПТ4i). 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных 
данных, создана модель подбора возможных родительских пар с 
целью получения новых сортов груши из имеющихся в коллекции 
родительских форм и их гибридов. Полученное уравнение 
множественной регрессии позволяет выделить совместимые и 
несовместимые группы комбинаций по корректированным значениям. 
Для подбора опылителей разработан возможный экспресс-метод по 
определению степени совместимости предполагаемых родительских 
пар, что весьма актуально для дальнейшего улучшения и ускорения 
селекционного процесса в условиях юга Краснодарского края. 
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Аннотация: В работе рассматривается статистический анализ 

влияния индекса экологии различных стран на индекс здоровья их 
населения. Экологические проблемы связаны с загрязнением воздуха, 
воды и почвы, вырубкой лесов и т.п. Следствием плохой экологии 
является ухудшение здоровья человека. Статистический анализ был 
проведен с помощью программы Statistica 12. Установлено, что около 
80 % случаев низкого индекса здоровья населения может быть 
объяснено влиянием низким индексом экологической составляющей 
страны. 

Ключевые слова: статистический анализ, корреляционный 
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Annotation: The paper considers a statistical analysis of the 
impact of the ecology index of various countries on the health index of 
their population. Environmental problems are associated with air, water and 
soil pollution, deforestation, etc. The consequence of poor ecology is the 
deterioration of human health. The statistical analysis was carried out using 
the Statistica 12 program. It has been established that about 80 % of cases 
of a low population health index can be explained by the influence of a low 
index of the environmental component of the country. 

Keywords: statistical analysis, correlation analysis, ecology index, 
health index 

 
 
Уровень качества экологии в современном мире играет огромную 

роль для населения различных стран мира. Он определяет 
трудоспособность человечества, а также и физическое здоровье, 
психическое состояние и уровень социальной защищенности. Все 
факторы окружающей среды работают комплексно [1]. Экологические 
проблемы возрастают с потребностью в эффективной политике охраны 
окружающей среды, основанной на анализе статистических данных о 
состоянии экологической безопасности территорий. Все эти проблемы 
экологии плохо сказываются на состоянии здоровья людей [2]. 

Ранее тема о влиянии экологической рациональности на 
состояние здоровья уже поднималась многими авторами в их в статьях и 
научных работах. Так, например, влияние окружающей среды на 
здоровье человека представлено в работе [3]. В ней указано, что около 85 
% всех заболеваний в современном мире связано с неблагоприятными 
условиями окружающей среды, вызванными в результате повседневной, 
производственной деятельности человека и бережное отношение к 
природе, уменьшение вредного воздействия деятельности человека на 
окружающую среду остановит развитие новых заболеваний и позволит 
сохранить природу для будущего поколения. 

Анализ влияния экологических факторов на здоровье населения 
был проведен в статье [4], в которой получен вывод о том, что каждый 
человек должен заботиться об обеспечении здоровой окружающей среды 
для себя, детей внуков. От осознания до правильного экологически 
безопасного поведения – большой путь, который будет пройден только в 
том случае, если люди станут глубже понимать существующие 
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проблемы, и одновременно научатся распознавать сложные взаимосвязи 
между окружающей природой и развитием общества. Влияние 
загрязнения окружающей среды на здоровье населения было 
рассмотрено в публикации [5], где было выявлено отрицательное 
влияние различных факторов экологии на показатели здоровья 
(возрастание заболеваемости и смертности). Выявлены основные 
атмосферные загрязнители атмосферного воздуха. Влияние 
экологических факторов на социально-экономическое развитие 
исследовано в статье [6]. Проведенный обзор исследований 
посвященных оценкам рисков заболеваний от загрязнения окружающей 
природной среды показал, что даже их приближенные значения весьма 
значительны. Это является весомым аргументом, доказывающим 
необходимость улучшения экологической ситуации в стране и 
экологизации экономической политики  

На основе проведения статистических исследований 
вышеперечисленных авторов, очевидно, что проблема действительно 
является актуальной и активно обсуждаемой. В современном мире с 
каждым годом социально-экономи-ческий статус стран растет, быстрые 
темпы развития технологий могут привести к необратимым процессам, а 
именно к нарушению экологического состояния и, как следствие, к 
ухудшению здоровья населения [7]. 

В целом можно констатировать, что существует множество 
подходов к оценке негативного влияния экологических факторов на 
здоровье населения посредством индексации экономического ущерба. Но 
некоторые статистические оценки всё же не принимались во внимание 
при оценке влияния экологического компонента на человеческий 
потенциал. Поэтому недостаточность разработанности данной проблемы 
обусловили выбор темы исследования, постановку его цели и задач. 

Целью данной работы является проведение статистического 
анализа влияния индекса экологии на индекс здоровья различных стран 
за 2020 год Данные по рейтинговому уровню стран по индексу здоровья 
и экологической эффективности опубликованы в [8]. Все показатели 
представлены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Входные данные 

Страны Индекс здоровья Индекс экологии 
Украина 68,7 49,5 
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Страны Индекс здоровья Индекс экологии 
Россия 71,6 50,5 

Бразилия 72 51,2 
США 73,9 69,3 

Канада 78,4 71 
Италия 81,1 71 

Новая Зеландия 79,9 71,3 
Бельгия 80,6 73,3 
Испания 80,5 74,3 
Япония 86,6 75,1 

Нидерланды 82,2 75,3 
Германия 81,1 77,2 
Норвегия 84 77,7 
Швеция 82,1 78,7 

Финляндия 81,4 78,9 
Австрия 79,6 79,6 
Франция 80,5 80 

Великобритания 78,8 81,3 
Швейцария 81,5 81,5 

Дания 80,6 82,5 
 
Результаты предварительного статистического анализа, 

проведенного в программе Statistica 12, дает следующие значения: 
1. Для индекса экологии (x) имеем: 

Мода 71Мо , медиана 2,75Ме , средняя арифметическая 
взвешенная 46,72x . Видна близость данных числовых характеристик, 
что свидетельствует о нормальном распределении выборки. 

Дисперсия 99,1042  , среднее квадратичное отклонение 

24,10 . Каждое значение ряда отличается от среднего значения в 
среднем на 10,24. 

Минимум и максимум выборки: 5,49min x ; 5,82max x . 

Максимальное значение индекса экологии было зафиксировано в Дании, 
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при этом индекс здоровья составлял 80,6, а минимальное в Украине при 
этом было зафиксировано значение индекса здоровья 68,7. 

Коэффициент вариации позволяет оценивать вариабельность 
признака в нормальных границах %14,14CV , поскольку %30CV , то 
совокупность однородна, а вариация слабая. 

«Правило трех сигм» выполняется – вероятность попадания 
значения случайной величины X в интервал трех стандартных 
отклонений составляет %73,99)33(   XXXP   

2. Для индекса здоровья (y): 
Мода 1,80Мо  и медиана 5,80Me , средняя арифметическая 

взвешенная: 3,79y . 

Видна близость данных числовых характеристик, что 
свидетельствует о нормальном распределении выборки  

Дисперсия 4,192  , среднее квадратичное отклонение 

4,4 . Каждое значение ряда отличается от среднего значения в 
среднем на 4,4. 

Минимум и максимум выборки: 7,68min y ; 6,86max y . 

Максимальное значение индекса здоровья было зафиксировано в 
Японии, при этом индекс экологии составлял 75,1, а минимальное в 
Украине при этом было зафиксировано значение индекса экологии 49,5. 

Коэффициент вариации позволяет оценивать вариабельность 
признака в нормальных границах %56,5CV , поскольку %30CV , то 

совокупность однородна, а вариация слабая. 
«Правило трех сигм» выполняется – вероятность попадания 

значения случайной величины Y в интервал трех стандартных 
отклонений составляет %27,99)33(   YYYP   

На рисунке 1 графически представлены данные таблицы 1. При 
этом линией с маркерами изображена эмпирическая кривая, а сплошной 
тонкой линией показана теоретическая функциональная зависимость, 
имеющая следующий вид: 

4,251213,1659281,30412,00002,0 234  xxxxy ,    (1) 
где y – параметр индекса здоровья; 

x  – параметр индекса экологии. 
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Из рисунка 1 также видно, что между двумя кривыми есть 

различия. Значимость этих различий достоверно отражает 2  – критерий 
Пирсона. Его значение равно 0,82, что меньше критического значения 

58,27)17;05,0( кр , следовательно, можно утверждать, о случайности 

имеющихся расхождений. 
 

 
Рисунок 1 – Графическое влияние y от x 

 
Для оценки связи между признаками, в совокупностях, 

имеющих нормальное распределение, определяют коэффициент 
корреляции Пирсона или параметрическую корреляцию, который в 
данном случае равен 836,0xyr . Эмпирическое корреляционное 

отношение 799,0 . Если судить о полученном значении по шкале 
Чеддока, то связь между признаком Y и фактором X высокая и прямая. 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать 
вывод, что около 80 % случаев низкого индекса здоровья населения 
может быть объяснено влиянием низкого индекса экологической 
составляющей страны. 

В результате анализа статистических данных по индексам 
здоровья и экологии произвольно выбранных стран мира было 
установлено, что в пределах доверительной вероятности 95 % можно 
утверждать, что на здоровье населения разных стран напрямую влияет 
экологическое состояние государства. Это в очередной раз 
подтверждает мнение большинства авторов. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-4(24) Декабрь 2022 

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 41 ~ 

Список литературы 
 

[1] Влияние окружающей среды на здоровье человека: 
[Электронный ресурс]. – URL: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ 
content/62/781. (дата обращения: 22.12.2022). 

[2] Калашникова Г.В. Влияние экологических факторов на 
показатели качества жизни населения / Г.В. Калашникова, А.М. 
Минигалеева // Молодой ученый. – 2015. № 12 (92). 560-563 с. 

[3] Плотникова Е.Ю. Влияние окружающей среды на здоровье 
человека // Современные научные исследования и инновации. 2020 
[Электронный ресурс]. – URL: https://web.snauka.ru/issues/ 
2020/12/94166. (дата обращения: 22.12.2022). 

[4] Виноградов В.Ю. Анализ воздействия загрязненной 
окружающей среды на здоровье населения / В.Ю. Виноградов, А.А. 
Сайфуллин, А. Назиманова // Молодой ученый – 2015. № 12-1 (92). 
20-21 с. 

[5] Голиков Р.А. Влияние загрязнения окружающей среды на 
здоровье населения / Р.А. Голиков, Д.В. Суржиков, В.В. Кислицына, 
В.А. Штайгер // Научное обозрение. Медицинские науки – 2017. № 5. 
20-31 с. 

[6] Зуев В.Е. Влияние экологических факторов на социально-
экономическое развитие / В.Е. Зуев // Фундаментальные 
исследования. – 2013. № 1-3. 812-817 с. 

[7] Пузакова А.А. Влияние развития технологий на жизнь людей / 
А.А. Пузакова. – Текст: прямой // Молодой ученый. – 2015. № 20 
(100). 635-640 с. 

[8] Рейтинг стран мира по уровню продолжительности здоровой 
жизни / Гуманитарный портал: Центр гуманитарных технологий 2006-
2022 [Электронный ресурс]. – URL: https://gtmarket.ru/ratings/healthy-
life-expectancy-index. (дата обращения: 22.12.2022). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] The impact of the environment on human health: [Electronic 

resource]. – URL: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/781. (date of 
access: 12/22/2022). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-4(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 42 ~ 

[2] Kalashnikova G.V. Influence of environmental factors on 
indicators of the quality of life of the population / G.V. Kalashnikov, A.M. 
Minigaleeva // Young scientist. – 2015. No. 12 (92). 560-563 p. 

[3] Plotnikova E.Yu. Influence of the environment on human health // 
Modern scientific research and innovation. 2020 [Electronic resource]. – 
URL: https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94166. (date of access: 
12/22/2022). 

[4] Vinogradov V.Yu.. Analysis of the impact of polluted environment 
on public health / V.Yu. Vinogradov, A.A. Saifullin, A. Nazimanova // 
Young scientist – 2015. No. 12-1 (92). 20-21 p. 

[5] Golikov R.A. Influence of environmental pollution on public health 
/ R.A. Golikov, D.V. Surzhikov, V.V. Kislitsyna, V.A. Steiger // Scientific 
Review. Medical Sciences – 2017. No. 5. 20-31 p. 

[6] Zuev V.E. Influence of environmental factors on socio-economic 
development / V.E. Zuev // Fundamental research. – 2013. No. 1-3. 812-
817 p. 

[7] [Puzakova A.A. The impact of technology development on people's 
lives / A.A. Puzakova. – Text: direct // Young scientist. – 2015. No. 20 
(100). 635-640 p. 

[8] Rating of countries in the world in terms of healthy life expectancy 
/ Humanitarian portal: Center for Humanitarian Technologies 2006-2022 
[Electronic resource]. – URL: https://gtmarket.ru/ratings/healthy-life-
expectancy-index. (date of access: 12/22/2022). 

 
© Е.А. Иргашева, А.А. Заворотний, 2022 

 
Поступила в редакцию 12.12.2022 
Принята к публикации 22.12.2022 

 
 

Для цитирования: 
 
Иргашева Е.А., Заворотний А.А. Статистический анализ влияния 
индекса экологии различных стран на индекс здоровья населения // 
Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). C. 35-42. 
URL: https://ip-journal.ru/ 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-4(24) Декабрь 2022 

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 43 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7502107 
УДК 616.24-005.8 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА СМЕРТНОСТЬ  

ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
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Аннотация: Было выполнено множество исследований 

влияния сахарного диабета (СД) на инфаркт миокарда (ИМ), но не 
было проведено статистического анализа смертности ИМ в 
зависимости от проживания заболевших СД 1-го и 2-го типа в 
Центральном Федеральном округе (ЦФО). В данной статье 
проводится исследование статистического анализа влияния 
заболеваемости сахарным диабетом на смертность от инфаркта 
миокарда. Была выявлена прямая зависимость показателей от 
географического положения на карте ЦФО. Также было установлено, 
что данной зависимостью можно аналитически объяснить до 55 % 
смертности от инфаркта миокарда. Полученные результаты 
исследования призваны обратить внимание медицинских работников 
на проблему смертности от ИМ в зависимости от заболеваемости СД. 

Ключевые слова: статистический анализ, инфаркт миокарда, 
сахарный диабет, нормальное распределение, корреляция 
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Annotation: Many studies have been performed on the effect of 

diabetes mellitus (DM) on myocardial infarction (MI), but no statistical 
analysis of MI mortality has been carried out depending on the residence of 
patients with type 1 and type 2 diabetes in the Central Federal District 
(CFD). This article is based on a statistical study of the impact of the 
incidence of diabetes mellitus on mortality from myocardial infarction. A 
direct dependence of the indicators on the geographical location on the map 
of the Central Federal District was revealed. It was also found that this 
dependence can be analytically explained by up to 55 % of mortality from 
myocardial infarction. The results of the study are designed to draw the 
attention of medical professionals to the problem of mortality from MI 
depending on the incidence of DM. 

Keywords: statistical analysis, myocardial infarction, diabetes 
mellitus, normal distribution, correlation 

 
 
На современном этапе исследования смертности от инфаркта 

миокарда было зарегистрировано множество случаев влияния 
сахарного диабета на данный исход, но статистического анализа 
зависимости инфаркта и заболеваемости сахарным диабетом 1-го и 2-
го типа не проводились. Новые полученные данные призваны 
обратить внимание медицинских работников на больных и повысить 
вероятность оказания своевременной помощи. 

В статье [1] были исследованы 231 пациент с инфарктом 
миокарда. Результат показал, что СД 2-го типа увеличивает риск 
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возникновения инфарктов 7,9 раз. Данная цифра значительно 
возрастет при добавлении числа больных в случае расширения 
области исследования. 

В работе [2] исследована возможная реабилитация после ИМ 
при наличии СД 2-го типа. На основе наблюдения за состоянием 
одного пациента было показано, что больной может восстановится 
после ИМ за счет применения методов физической терапии и с 
использованием препарата лираглутида. 

В публикации [3] авторами исследованы данные 41 больного, 
перенесшего ИМ с наличием СД 2-го типа. Была выявлена 
зависимость тяжести течения и осложнений ИМ от 
продолжительности заболеваемости СД. Несколько чаще ИМ 
развивался у больных СД 2-го типа женского пола, болеющих более 5 
лет. У половины больных был зафиксирован инфаркт миокарда 
повторно. 

В статье [4] авторами проведен анализ 54 протоколов 
патологоанатомического исследования людей, умерших от 
первичного инфаркта миокарда, у 36 пациентов сопутствующим 
заболеванием был выделен сахарный диабет. Тщательный сбор и 
анализ данных показал, что вероятность развития инфаркта миокарда 
при сахарном диабете выше в два раза, при этом наблюдается 
генерализованное поражение сосудов атеросклерозом с большей 
степенью стеноза коронарных артерий. 

В настоящей работе на основании взятых результатов Росстата 
[5] и статистических данных института демографии имени А. Г. 
Вишневского [6] ставится цель выявить статистически значимую 
зависимость от СД 1-го и 2-го типа. Первичный анализ показал, что в 
2019 году зафиксирован наибольший рост смертности. Поэтому весь 
анализ в работе проводится поданным за 2019 год по 
зарегистрированным обращениям пациентов, проживающих в 
Центральном Федеральном округе (ЦФО) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Данные смертности от инфаркта миокарда  
и заболеваемости сахарным диабетом 1-го и 2-го типа  

в зависимости от проживания в ЦФО  

№ Области ЦФО 

Смертность от 
инфаркта 

миокарда (чел. 
на 100 тыс.). 

Заболеваемость 
сахарным диабетом 

1-го и 2-го типа 
(чел. на 100 тыс.) 

1 Калужская область 57,2 3061,7 

2 Московская область 41,9 3212,3 

3 Курская область 45,9 3456,3 

4 Липецкая область 31,0 3583,9 

5 Смоленская область 43,8 3613,5 

6 Тверская область 52,9 3695,5 

7 Воронежская область 26,5 3794,4 

8 Тамбовская область 35,9 3942,8 

9 Брянская область 50,5 4110,9 

10 Владимирская область 57,2 4131,8 

11 Ярославская область 47,4 4179,5 

12 Белгородская область 25,7 4226,9 

13 Рязанская область 44,9 4256,4 

14 Тульская область 34,2 4646,2 

15 Орловская область 63,4 4751,4 

16 Ивановская область 27,5 4937,9 

17 Костромская область 81,1 4940,7 

 
На рисунке 1 и 2 представлена география распространенности 

выявленных случаев ИМ и заболеваемость СД 1-го и 2-го типа в ЦФО. 
Цифры на рисунке 1 и 2 соответствуют номерам регионов по таблице 1. 
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Рисунок 1 – Смертность от инфаркта миокарда, в зависимости от типа 

расположения областей ЦФО 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость СД 1 и 2, в зависимости от расположения 

областей ЦФО 
 
На рисунке 1 темным обозначена высокая смертность от 

инфаркта миокарда (диапазон более 60), серым цветом выделена 
средняя смертность от ИМ (диапазон от 40 до 60) и белым цветом 
обозначена низкая смертность (диапазон менее 40). 

На рисунке 2 темным обозначена высокая заболеваемость 
сахарным диабетом 1-го и 2-го типа (диапазон более 4200), серым 
цветом выделена средняя заболеваемость СД (диапазон от 3700 до 
4200) и белым цветом обозначена низкая заболеваемость (диапазон 
менее 3700). 
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Из рисунке 1 видно, что в северо-восточной части ЦФО 
наибольшая смертность от ИМ, так же рисунке 2 наглядно 
показывает, что наибольшая заболеваемость СД зафиксирована в юго-
восточной части ЦФО, это может объясняться разными 
особенностями этих регионов, например: более высокий уровень 
развития инфраструктуры, и как следствие – большая загрязненность 
экосистемы; наличием большего числа промышленных предприятий; 
более частым обращением пациентов в поликлиники, что приводит к 
своевременной регистрации выявленных случаев и так далее. 

По результатам исследования следует более тщательно 
уделить снимание Костромской области, так как это область является 
самой наибольшей по заболеваемости СД и смертности от ИМ. 

Собранные данные проанализированы с помощью программы 
STA- TISTICA 12. 

Проведенный анализ случаев смертности от ИМ показал 
(полученные данные обозначим переменной Y): 

Среднее арифметическое 𝑌 = 45,05 чел. – это значит, что в 
среднем в Центральном Федеральном округе ежегодно умирает около 
45 человек от инфаркта миокарда, что является довольно значимой в 
социальном и медицинском плане проблемой. 

Минимум и максимум: min = 25,7 чел. в Белгородской 
области; max = 81,1 чел. в Костромской области. 

Дисперсия 𝜎 = 216,32 чел. из чего можно сделать вывод, что 
анализируемы разброс всех данных достаточно большой. 

Среднее квадратическое отклонение 𝜎 = 14,7 чел. показывает 
рассеяние зарегистрированных случаев относительно среднего. 

«Правило трех сигм», позволяющее делать предположение о 
нормальном законе распределения ИМ, выполняется – вероятность 
попадания значений случаев ИМ (случайной величины Y) в интервал 
трех стандартных отклонений 𝑃(𝑌-3ϭ < Y < 𝑌 +3ϭ) = 99,76 %. 

Предварительный статистический анализ зарегистрированных 
случаев СД 1-го и 2-го типа показал следующие результаты 
(полученные значения обозначим переменной X): 

Среднее арифметическое 𝑋 = 4031,89 чел. – это значит, что в 
среднем в Центральном Федеральном округе заболеваемость СД 
составляет около 4032 человек, что является существенной проблемой 
для медицинский учреждений. 
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Минимум и максимум: min = 3061,7 чел. в Калужской области; 
max = 4940,7 чел. в Костромской области. 

Дисперсия 𝜎х = 322865,6 чел. из чего можно сделать вывод, 
что анализируемы разброс всех данных по СД существенный. 

Среднее квадратическое отклонение 𝜎х = 568,2 чел. 
показывает наибольший показатель рассеяния. 

«Правило трех сигм» выполняется – вероятность попадания 
значений случайной величины Х в интервал трех стандартных 
отклонений 𝑃(𝑋-3σ < X < 𝑋 +3σ) = 97,50 % [7]. 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости смертности от инфаркта миокарда от 

заболеваемости сахарным диабетом 
 
Сплошная линия на рисунке 3 показывает зависимость 

инфаркта миокарда от заболеваемости СД. Пунктиром обозначена 
линия тренда, что графически иллюстрирует тенденции изменения в 
ряду данных. 

Коэффициент достоверности аппроксимации 𝑅 = 0,87, так 
как полученное значение находится в диапазоне от 0 до 1, 
следовательно модель тренда точно описывает имеющиеся данные. 

Проанализировано влияние СД 1-го и 2-го типа на ИМ на 
основе корреляционного анализа. Коэффициент корреляции r =

0,5, что показывает среднюю корреляционную связь между частотой 
заболеваемости сахарным диабетом и установленных смертей от 
инфаркта миокарда. В данном случае можно говорить о причинно-
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следственной связи между этими факторами, но влияние других 
факторов может быть более существенным. 

Корреляционное отношение 𝜂 = 0,55, что согласно шкале 
Чеддока показывает наличие средней связи между показателями 
смертности от инфаркта миокарда и заболеваемостью сахарным 
диабетом и позволяет судить о том, что в среднем 55 % случаев ИМ 
можно объяснить влиянием СД [8]. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что из 
62543 чел. заболевших сахарным диабетом за 2019 год смертность от 
инфаркта миокарда составила 667 чел. (исследования проводились на 
100 тыс. населения). Полученные результаты представляют большую 
значимость для улучшения качества жизни жителей ЦФО, так как 
решение проблемы может значительно уменьшить количество 
смертности от ИМ. В данной работе была проведена зависимость 
только от заболеваемости сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, но 
возможны и другие факторы, влияющие на смертность от инфаркта 
миокарда, например, ожирение и возраст человека. Далее в работе 
будет проверена гипотеза влияния этих факторов на смертность от 
инфаркта миокарда. Также в дальнейшем предполагается расширить 
географию исследования и провести анализ за иные временные 
данные. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ  

УВЕЛИЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ 
ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ  

ОТ СОКРАЩЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК  
 

А.Г. Цыганова, 
студентка 4 курса 
А.А. Заворотний, 

к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ, 
ФГБОУ ВО ЛГТУ, 

г. Липецк 
 
Аннотация: В статье методами статистического анализа 

исследована зависимость распространения болезней, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением среди 
населения от количества больничных коек. Статистический анализ 
был проведён с помощью программного обеспечения Statistica 12. 
Выявленное влияние между исследуемыми факторами, позволяет 
объяснить 70 % болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением. Данная патология встречается уже в более 
раннем возрасте, чем в предыдущие годы, и является ведущей 
причиной смертности населения. Одним из значительных путей 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями является их 
профилактика, раннее выявление и своевременное лечение. 

Ключевые слова: болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением, больничная койка (место), статистический 
анализ, программное обеспечение для статистического анализа 
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Annotation: The article uses statistical analysis methods to 

investigate the dependence of the spread of diseases characterized by high 
blood pressure among the population on the number of hospital beds. The 
statistical analysis was carried out using the Statistica 12 software. The 
revealed influence between the studied factors makes it possible to explain 
70 % of the diseases characterized by high blood pressure. This pathology 
occurs at an earlier age than in previous years, and is the leading cause of 
mortality of the population. One of the significant ways to combat 
cardiovascular diseases is their prevention, early detection and timely 
treatment. 

Keywords: diseases characterized by high blood pressure, hospital 
bed (place), statistical analysis, software for statistical analysis 

 
 
Значительное сокращение числа стационарных коек 

существенно влияет на увеличение болезней, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением. Увеличение этого показателя 
свидетельствует о недостаточном уровне лечебных мероприятий на 
догоспитальном этапе; тяжести состояния пациента; отсутствия 
необходимых условий диагностики и лечения, приводящих к 
дефектам в лечебно-диагностическом процессе. 

Проанализировав научные работы, был сделан вывод, что 
раннее некоторыми авторами поднималась проблема о росте болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением (БПКД) с 
сокращением больничных коек [1-4]. В данных статьях проводилось 
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рассмотрение частот выявления болезней систем кровообращения 
(БСК) в отдельно взятых регионах или странах, где, как правило, 
повышенная смертность от БСК, а также затрагивались вопросы о 
повышении качества и доступности специализированной 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

В связи с этим, была поставлена цель: исследовать с помощью 
статистических методов существует ли явная математически 
описываемая зависимость болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением от сокращения количества больничных коек. 

По данным федеральной службы государственной статистики, 
а именно Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики (РОССТАТ), на основании краткого 
статистического сборника за 2021 год имеется информация о 
болезнях, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, а 
также число больничных коек в регионах РФ по годам [5]. 

В качестве входных были использованы статистические 
данные (табл. 1) за 2000-2019 гг., а именно болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением и число 
больничных коек [5, 6]. 

 
Таблица 1 – Входные данные 

Число больничных коек (тыс.чел.), Х БПКД (тыс.чел.), Y 

1172,8 434,8 

1173,6 495,1 

1182,7 561,3 

1197,2 650,1 

1222,0 719,2 

1266,8 772,6 

1301,3 1007,3 

1332,3 990,3 

1339,5 979,0 

1347,1 920,3 
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Число больничных коек (тыс.чел.), Х БПКД (тыс.чел.), Y 

1373,4 870,7 

1398,5 848,3 

1521,7 841,3 

1553,6 885,0 

1575,4 1010,2 

1596,6 1315,1 

1600,7 1399,4 

1619,7 1418,9 

1653,4 1358,6 

1671,6 1772,0 

 
В работе на основе метода предварительной статистической 

обработки данных с использованием программного обеспечения 
Statistica 12 было установлено следующее: 

1. Для показателей болезней, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением (Y), справедливо нормальное 
распределение [7]: 

a) медиана Ме = 902,65 тыс.чел., означает, что в среднем за 
все года половина учтенных пациентов, страдающих данными 
заболеваниями, составляет меньше, а половина – больше, чем 903 
чел., среднее арифметическое �̄� = 969,23 тыс.чел, показывает, что в 
среднем за год заболевают болезнями, характеризующиеся 
повышенным кровяным давление около 970 тыс.чел, что является 
довольно существенным показателем распространенности подобных 
заболеваний в РФ. 

b) асимметрия 𝐴𝑠 = 0,6 и эксцесс 𝐸𝑥 = -0,2 представленных 
данных показывают незначительное их отклонение от нуля. 

c) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания 
значения случайной величины Y в интервал трех стандартных 
отклонений (𝜎 = 351 тыс.чел.): 𝛲(�̄� − 3𝜎 < 𝑌 < �̄� + 3𝜎) ≈ 99,76%. 

Кроме этого, можно отметить следующие немало важные 
числовые параметры:  
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1. Минимум и максимум: 𝑌  = 434,8 тыс.чел.; 
𝑌  = 1727 тыс.чел. Максимум был зарегистрирован в 2019 году, а 
минимум – в 2000 году. Выявленный значительный рост показателей 
заболеваемости болезнями системы кровообращения населения 
России может объясняться, в первую очередь, негативным влиянием 
различных факторов, в том числе, характерных для РФ, таких как 
социально-экономический уровень жизни (низкий уровень дохода 
население), условия и образ жизни населения (гиподинамия, 
обусловленная растущей урбанизацией, частые стрессы, 
ненормированный рабочий день), медико-демографическая ситуация, 
нехватка финансов на систему здравоохранения, так как сердечно-
сосудистые заболевания являются причиной больших экономических 
затрат. 

2. Дисперсия 𝜎  = 123103,750 тыс.чел, показывающая разброс 
всех значений заболеваний относительно суммарной цифры; среднее 
квадратическое (стандартное) отклонение 𝜎 = ± 350,861 тыс.чел, 
характеризующее рассеяние значений относительно среднего 
значения. 

2. Для числа больничных коек также справедливо нормальное 
распределение [7]: 

a) медиана Ме = 1360,250 (тыс.чел.)-1, означает, что в среднем 
за все года половина от количества больничных коек меньше, а 
половина больше числа 1361; 

b) асимметрия 𝐴𝑠 = 0,136 и эксцесс 𝐸𝑥 = -1,553 незначительно 
отклонены от нуля; 

c) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания 
значения случайной величины X в интервал трех стандартных 
отклонений (𝜎 = 178 (тыс.чел.)-1): 𝛲(х̄ − 3𝜎 < 𝑋 < �̄� + 3𝜎 ) ≈ 95%. 

Отметим еще следующие важные числовые характеристики 
данных по количеству больничных коек:  

 среднее арифметическое �̄� = 1404,995 (тыс.чел.)-1, 
показывает, что в среднем за год количество коек сокращается 
примерно на 1405 (тыс.чел.)-1; 

 минимум и максимум: 𝑋  = 1172,800 (тыс.чел.)-1; 
𝑋  = 1671,600 (тыс.чел.)-1. Причём максимум достигался в 2000 
году, а минимум – в 2018 году. 
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 дисперсия 𝜎 =  31367,994 (тыс.чел.)-1, показывающая 
разброс всех значений числа коек относительно суммарной цифр; 

 среднее квадратическое отклонение 𝜎 = ± 177,110 тыс.чел, 
характеризующее рассеяние значений относительно среднего. 

На рисунке 1 представлены данные таблицы 1 в графической 
форме. Ясно виден общий спад количества заболеваний с 
возрастанием числа коек в стационарных медицинских учреждениях. 
При этом сплошной линией с маркерами изображена эмпирическая 
кривая (входные данные), а пунктирной линией – теоретическая 
функциональная линия, имеющая вид:  
𝑦 = −0,002𝑥 + 0,1567𝑥 − 4,6293𝑥 + 65,494𝑥 − 444,83𝑥 + 1198𝑥 + 571,75. (1) 

 

 
Рисунок 1 – Графическая зависимость БПКД (Y) от числа больничных 

коек (Х) 
 
Практически полное совпадение значений эмпирической и 

теоретической кривых на рисунке 1 все же имеет в некоторых местах 
расхождение. Поэтому необходимо установить: случайны ли эти 
различия или статистически не значимы? Однозначный ответ на этот 
вопрос дает 𝜒 −критерий Пирсона, имеющий в рассматриваемом 
случае значение 0,96. Данный результат меньше критического, 
которое равно 31,4, поэтому можно сделать вывод, что расхождения 
носят случайных характер [8]. 

Анализ тесноты связи между исследуемыми параметрами 
позволяет провести корреляция. Коэффициент корреляции  
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𝑟 = −0,861. Как видно из данного значения, по шкале Чеддока, то 
связь между числом больничных коек и болезнями, 
характеризующиеся повышенным кровяным высокая и обратная. 

Для оценки силы влияния сокращения количества больничных 
коек на увеличение болезней, характеризующиеся повышенным 
кровяным давление было вычислено корреляционное отношение:  
𝜂 = 0,7, что показывает наличие высокой обратной связи согласно 
шкале Чеддока. Таким образом, в исследуемой ситуации 70 % 
болезней, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
объясняется изменением числа больничных коек, в то время как на 
долю других факторов приходится 30 % влияния. 

На основе статического анализа можно утверждать, что 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, 
зависят от сокращения числа больничных коек. Так как из-за 
самостоятельного лечения люди подвергаются усугублению 
заболеваний и смерти, поэтому необходимо оснащение ранней 
реабилитационной службы, что позволит существенно снизить 
смертность и повысить качество и доступность специализированно 
медицинской помощи больным. 
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Аннотация: Методами статистического анализа исследовано 

влияние выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 
формирование врождённых аномалий у детей в России. Установлено, 
что 70 % всех выявленных врождённых аномалий объясняется 
антропогенным загрязнением атмосферы, причём существенное 
влияние оказывают выбросы в атмосферу оксида углерода и аммиака. 
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загрязнение атмосферы, статистический анализ, корреляция 

 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF POLLUTANTS IN 
THE ATMOSPHERE ON THE FORMATION OF CONGENITAL 

ANOMALIES IN CHILDREN IN RUSSIA 
 

M.A. Polskikh, 
4th year student, direction "Biotechnical systems and technologies" 

A.A. Zavorotny, 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Assoc. Department of 

Physics and BMT, 
FGBOU VO LGTU, 

Lipetsk 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-4(24) Декабрь 2022 

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 63 ~ 

Annotation: The influence of pollutant emissions into the 
atmosphere on the formation of congenital anomalies in children in Russia 
was studied using statistical analysis methods. It has been established that 
70 % of all detected congenital anomalies are explained by anthropogenic 
atmospheric pollution, and emissions of carbon monoxide and ammonia 
into the atmosphere have a significant impact. 

Keywords: congenital anomalies, anthropogenic atmospheric 
pollution, statistical analysis, correlation 

 
 
Среди факторов, оказывающих влияние на частоту пороков 

развития важным является антропогенное загрязнение атмосферы, 
масштаб которого стремительно увеличивается в последние годы, 
влияние очищающих атмосферу установок ситуацию в целом не 
меняет. Частота врождённых аномалий в настоящее время 
характеризуется динамическим увеличением во всём мире, в том 
числе и в России, что негативно влияет на генофонд и экономический 
потенциал нации. 

Анализ научных статей показал, что ранее уже была 
исследована зависимость частоты формирования врождённых 
аномалий от антропогенных воздействий. Например, загрязнение 
окружающей среды и врождённые пороки развития [1]; изучение 
влияния атмосферных поллютантов на заболеваемость младенцев 
врождёнными аномалиями развития в Белгородской области [2]; 
эколого-гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха и 
состояния здоровья детского населения на территориях с развитой 
нефтяной отраслью [3]; влияние состояния экологии на здоровье 
человека [4]; антропогенное загрязнение воздушной среды и здоровье 
женщин репродуктивного возраста, имеющих детей с заболеванием 
ДЦП [5]. 

В большинстве случаев при изучении этого вопроса 
исследователи ограничиваются сравнением распространенности 
врожденных пороков развития в условно «чистых» и загрязненных 
территориях, в которых находятся преимущественно промышленные 
объекты с высоким выбросом загрязнителей в атмосферу, почву или 
воду. 
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Для определения причинно-следственных связей между 
воздействием загрязнителей атмосферы и распространенностью 
врождённых аномалий среди младенцев в настоящей работе был 
использован корреляционный анализ. Исходя из этого, была 
поставлена цель: исследовать с помощью методов математической 
статистики зависимость количества выбросов наиболее 
распространённых загрязняющих веществ в атмосферу и 
формирование врождённых аномалий у детей в целом по России, а 
также установить влияние по факторам загрязняющих веществ. 

В качестве входных были использованы статистические 
данные (табл. 1) за 2001 – 2020 гг., а именно: врождённые аномалии и 
выбросы наиболее распространённых загрязняющих веществ 
(диоксида серы, оксида азота, оксида углерода и аммиака) в 
атмосферу стационарными и передвижными источниками [6]. 
 

Таблица 1 – Входные данные 

Год 

Врождённые 
аномалии, 
чел. на 100 

тыс. 

Выбросы 
в 

атмосферу 
всего тыс. 

тонн 

Диоксид 
серы, 
тыс. 
тонн 

Оксид 
азота, 
тыс. 
тонн 

Оксид 
углерода 

тыс. 
тонн 

аммиак 
тыс. 
тонн 

2001 672,8 33291 5374 3280 16038 44 

2002 805,7 33930 5108 3296 16923 45 

2003 821,9 34652 5084 3377 17229 43 
2004 864,9 35751 4895 3389 18413 44 
2005 927,7 35835 4797 3527 18181 44 
2006 992,1 35510 4904 3678 17438 56 
2007 1088,4 35532 4709 3764 17485 56 
2008 1195,3 33952 4675 3809 16299 62 
2009 1191,1 32754 4512 3670 15632 63 
2010 1178,6 32353 4512 3735 15363 70 
2011 1202,4 32628 4462 3649 15840 70 
2012 1182,7 32469 4431 3452 16119 81 
2013 1157,7 32063 4306 3423 15782 82 
2014 1154,8 31228 4131 3379 15517 87 
2015 1096,1 31269 4197 3381 15530 94 
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Для проведения статистического анализа был выбран 

программный статистический пакет STATISTICA 12, нашедший 
достаточную распространенность в научной среде. 

На основе анализа данных, полученных с помощью команды 
Descriptive statistics было установлено, что распределение показателей 
врождённых аномалий (Y) соответствует нормальному (кривой 
Гаусса): 

a) выборочное среднее, медиана и мода близки друг к другу: 𝑦 
=1032 чел, Me(Y)= 1068 чел, Mо(Y)= 1030 чел.; 

b) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания 
значения случайной величины X в интервал трех стандартных 
отклонений (σ = 36 чел.); 

P (𝑦 – 3σ < X < 𝑦 + 3σ) ≈ 99,76 % [7]. 
c) асимметрия и эксцесс близки к нулю: A(Y) = -0,818, Ex(Y) 

= -0,229. 
Также было установлено, что распределение показателей 

выбросов в атмосферу (X) соответствует нормальному (кривой 
Гаусса): 

a) выборочное среднее, медиана и мода близки друг к другу: x 
=32209 тыс. тонн, Me(X)= 32548 тыс. тонн, Mо(X)= 32209 тыс.тонн.; 

b) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания 
значения случайной величины X в интервал трех стандартных 
отклонений (σ = 3648 тыс. тонн) P (x – 3σ < X < x + 3σ) ≈ 99,76 %; 

c) асимметрия и эксцесс близки к нулю: A(X) = -1,993, Ex(X) 
= 0,046. 

Так как исследуемое распределение близко к нормальному 
закону, было проведено выравнивание вариационного ряда с 
использованием кривой нормального распределения (рис. 1) [7]. 

 

2016 1087,7 31617 4110 3460 15862 96 
2017 1044,4 32068 3794 3535 16169 101 
2018 1040,7 32327 3703 3518 16596 97 
2019 1047,8 22735 3714 2877 8607 117 

2020 878,5 22228 3632 2864 8481 120 
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Рисунок 1 – Выравнивание вариационного ряда 

 
На рисунке 1 серой линией показаны графические данные 

таблицы 1. Видно, что исследуемая зависимость имеет вид близкий к 
кривой Гаусса, поэтому на рисунке также представлена выравненная 
кривая (чёрная линия), отражающая теоретическую функциональную 
зависимость: 

𝑦 = −4𝐸 − 0,9𝑥 + 0,0006𝑥 − 14,952 (1) 
Рисунок 1 отражает факт расхождения теоретических и 

эмпирических данных. Поэтому была проведена проверка значимости 
этих расхождений по 𝜒  – критерию Пирсона, результат показал, что 
они имеют случайный характер, так как 𝜒  = 2576,7, что больше 
критического значения, равного 31,4 [7]. 

Таким образом, по результатам исследования, можно 
утверждать, что существует однозначно выявленная зависимость, 
выражающаяся законом распределения, стремящимся к нормальному. 

Для оценки силы влияния фактора количества выбросов 
наиболее распространённых загрязняющих веществ в атмосферу на 
формирование врождённых аномалий у детей было вычислено 
корреляционное отношение: η = 0,7, что показывает наличие высокой 
прямой связи согласно шкале Чеддока. Коэффициент корреляции 𝑟  
= 0,8, что подтверждает зависимость исследуемых факторов друг от 
друга [7]. 
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Проведенный анализ указывает на то, что помимо загрязнения 
атмосферы на формирование врождённых аномалий влияют и другие 
факторы. Большая часть 70 % всех выявленных врождённых аномалий 
объясняется загрязнением атмосферы в России, а на остальные 30 % 
приходятся другие факторы: наследственные хромосомные и генные 
мутации, алкоголизм и наркомания родителей, возраст родителей, 
воздействие ионизирующего облучения и т.д. 

Для установления влияния выбросов в атмосферу по классам 
загрязняющих веществ на формирование врождённых аномалий был 
проведён многофакторный дисперсионный анализ при помощи 
команды main effects ANOVA. При этом независимыми переменными 
служили антропогенные загрязнители, а зависимой переменной – 
частота возникновения врождённых аномалий. Для оценки 
статистической значимости влияния факторов использовали F-
критерий Фишера. Результаты многофакторного дисперсионного 
анализа установили существенное значение оксида углерода и 
аммиака (F = 1337,870 и F = 839,779, что больше критического 
значения равного 4,08 соответственно при P>0,05) в возникновении 
большинства врождённых аномалий [8]. 

На основании полученных результатов, можно утверждать, что 
возникновение врождённых аномалий зависит от антропогенного 
загрязнения атмосферы, причём существенное влияние оказывают 
выбросы в атмосферу оксида углерода и аммиака. После выявления 
масштабов воздействия оксида углерода и аммиака на организм 
младенцев, государству и владельцам предприятий особое внимание 
следует уделить разработке мер по сокращению выбросов данных 
веществ в атмосферный воздух. 

В дальнейшем планируется провести анализ установленной 
зависимости в динамике. 
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Аннотация: Предложены пути оптимизации расчета 

параметров скреперного ковша. Получены зависимости тяговых 
сопротивлений от плотности разрабатываемого грунта и толщины 
стружки. Оценена степень влияния исследуемых параметров на 
тяговое сопротивление и получено уравнение регрессии, 
показывающее влияние каждого фактора на тяговое сопротивление. 
Предложена оптимальная конструкция скреперного ковша и 
проведено экспериментальное исследование модели рабочего органа с 
заданными параметрами. Разработаны предложения по оптимизации 
геометрических параметров скреперного ковша. 

Ключевые слова: разработка грунта, скреперный ковш, 
тяговое сопротивление, толщина стружки, глубина копания 
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Annotation: Ways of optimizing the calculation of the parameters 

of the scraper bucket are proposed. The dependences of traction resistance 
on the density of the developed soil and the thickness of the chips are 
obtained. The degree of influence of the studied parameters on the traction 
resistance is estimated and a regression equation is obtained showing the 
influence of each factor on the traction resistance. The optimal design of 
the scraper bucket is proposed and an experimental study of the model of 
the working body with specified parameters is carried out. Proposals have 
been developed to optimize the geometric parameters of the scraper bucket. 
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В настоящее время, с развитием промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, с широким внедрением 
природоохранных технологий возрастают требования к рабочим 
машинам и оборудованию, в том числе к скреперам. С увеличением 
мощности силового оборудования не только увеличиваются 
геометрические размеры рабочих органов, но и продолжаются поиски 
оптимальной конструкции ковша, а также его модификации [1-3]. 
Строительные работы ведутся на самых разных территориях, что в 
свою очередь может влиять на производительность и эффективность 
работы машины. В процессе земляных работ возникает такое явление, 
как налипание грунта на стенки ковша. Налипший грунт затрудняет 
полную разгрузку ковша скрепера, что в свою очередь не позволяет 
полностью загружать ковш во время цикла. Это приводит к 
дополнительным энергетическим затратам, увеличению рабочего 
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времени. В данной работе рассматривается, какие параметры грунта и 
рабочего оборудования оказывают влияния на площадь налипшего 
грунта с целью минимизировать отрицательное влияние налипания 
грунта на рабочий орган и увеличить коэффициент заполнения ковша 
[4]. 

Н.Г. Домбровский предложил определять сопротивления на 
рабочих органах землеройных машин по совокупности всех 
процессов, включающих резание, перемещение грунта по рабочему 
органу и перед рабочим органом, наполнение ковша [5-6]. Тяговое 
сопротивление может быть определено по формуле [7-8]: 

𝑃 = 𝜇𝑁 + 𝑘𝑏𝑐 + 𝜀(𝑘н𝑞 + 𝑞пр),                          (1) 
где: 𝜇 – коэффициент трения рабочего органа о грунт; N – 

давление режущей части на грунт; 𝑞пр – объем призмы волочения, м3; 
𝑘н – коэффициент наполнения ковша (отношение объемом 
разрыхленного грунта в ковше к его геометрическому объему); 𝑞 – 
геометрическая емкость ковша, м3; 𝜀 – коэффициент сопротивления 
наполнению ковша и перемещению процессу волочения. 

Данная зависимость не учитывает особенностей геометрии 
рабочего органа, ограничиваясь геометрической емкостью ковша (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Усилие на рабочем органе при скорости 0,25 м/сек с 

изменением плотности грунта и глубины 
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Процесс налипания грунта может существенно затруднять 
работу ковша скрепера, снижая эффективность и производительность 
работы. Для улучшения разгрузки ковша и повышения 
производительности скрепера, было предложено сделать рабочий 
орган с подвижным дном, которое во время разгрузки собирает грунт, 
налипший на стенки и днище ковша, тем самым обеспечить полную 
разгрузку ковша, повысив существенно производительность машины. 

Коэффициент наполнения ковша равен отношению объема 
разрыхленного грунта в ковше и емкости ковша. Появляются пустоты, 
которые комки глины не заполняют. Для решения этой проблемы 
было предложено использовать подвижное дно. В сочетании с ним, 
комки глины во время движения дна и скрепера будут разрушатся, тем 
самым полностью занимая весь объем ковша (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Исследование модели рабочего органа в грунтовом канале 
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По результатам исследований выполнена модель скреперного 
ковша. На грунтовом канале были исследованы технические 
показатели разработанной машины. Был проведён эксперимент по 
созданному прототипу модели рабочего органа скрепера, которая 
была спроектирована в масштабе 1:10. Исследование проводилось с 
различным состоянием грунта плотностью от четырёх до восьми 
ударов плотнометра. В процессе исследования менялась глубина 
резания рабочего органа от 0.2 метра до 0.5 метров, увеличивалась 
скорость от 0.16 м/сек до 0.25 м/сек и плотность грунта. 

По результатам экспериментальных исследований было 
получено уравнение регрессии: 

Р = 12,36 + 2,35ℎ + 1,47𝐶 + 0,65𝑣 (2) 
где h – глубина разработки, м; 
С – количество ударов плотномера ДорНИИ; 
v – скорость рабочего органа, м/с. 

По результатам исследований был проведен анализ влияния 
различных факторов на работу ковша. Такой фактор как глубина, 
согласно данным расчетам, является самым значимым. Наименьшим 
фактором по значимости, но также существенно влияющим на 
работоспособность оказалась скорость. Такой фактор, как плотность 
грунта, оказался куда значительнее, чем скорость, но менее значим, 
чем глубина. По результатам обработки исследования, также можно 
сделать вывод, что с увеличением плотности грунта коэффициент 
наполнения снижается, что приводит к уменьшению 
производительности и снижению работоспособности. Предложенный 
прототип ковша за счёт модернизации подвижным дном увеличивает 
коэффициент наполнения, а также повышает производительность и 
работоспособность. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблемы 

обработки алюминиевого сплава АМг6. Большое место в работе 
занимает рассмотрение способов упрочнения сплава АМг6. В статье 
дается характеристика алюминиевого сплава АМг6. Исследование 
ведется через рассмотрение таких проблем, как низкая прочность 
алюминиевого сплава. Авторы рассказывают о способах обработки и 
выбора инструмента для сплава АМг6, также дают рекомендации по 
работе с инструментом для работы на станках. 
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consideration of methods of hardening the alloy AMg6. The article 
describes the characteristics of the aluminum alloy AMg6. The research is 
conducted through consideration of such problems as low strength of 
aluminum alloy. The authors talk about the methods of processing and 
selection of tools for the AMg6 alloy, and give recommendations on 
working with tools for working on machines. 

Keywords: alloy, aluminum, magnesium, AMg6, tool 
 

 
АМг6 – металлический сплав, основу которого составляет 

алюминий (Al), его содержание в АМг6 может колебаться в диапазоне 
от 91.1 % до 93 %. Обязательно в сплаве АМг6 присутствуют магний, 
марганец, титан, бериллий. Допустимое количество примесей 
определено в таблице 1 химического состава. 

 
Таблица 1 – Химический состав сплава АМг6 

Алюми
ний 
(Al) 

Магн
ий 

(Mg) 

Марга
нец 

(Mn) 

Тит
ан 

(Ti) 

Бери
лий 
(Be) 

Жел
езо 
(Fe) 

Крем
ний 
(Si) 

Ци
нк 
(Zn

) 

Ме
дь 

(Cu
) 

91.1-93 
5.8-
6.8 

0.5-0.8 
0.02
-0.1 

0.0002
-0.005 

До 
0,5 

До 
0,4 

До 
0,2 

До 
0,1 

 
Сплавы алюминия с магнием (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6) 

легко обрабатываются давлением (штамповка, гибка), хорошо 
свариваются и обладают хорошей коррозионной стойкостью. С точки 
зрения обработки фрезерованием, нарезания резьбы и токарной 
обработки, алюминиевый сплав АМг6 относят к группе мягких и 
пластичных, вызывающие проблемы при обработке резанием и к 
сплавам неупрочняемым термической обработкой [1]. 

Существенным недостатком сплава АМг6 является его 
довольно низкая прочность. Одним из перспективных направлений 
решения этих задач – легирование сплавов системы Al–Mg 
переходными металлами, в частности, скандием [2]. Скандий 
оказывает модифицирующее влияние на структуру сплавов, 
способствует формированию субзеренной структуры в 
полуфабрикатах и обеспечивает дополнительное упрочнение. 
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Скандий, используемый в качестве легирующего элемента в 
алюминиевых сплавах, оказался наиболее эффективным переходным 
металлом из всех ранее известных применительно к данной группе 
сплавов – выделения фазы Al3Sc более дисперсные (1-10 нм), чем 
выделения от других металлов. Это объясняется тем, что высокая 
стабильность дисперсных выделений этой фазы в большой степени 
влияет на формирование ячеистой структуры деформированных 
полуфабрикатов. Дисперсные частицы интерметаллида в зависимости 
от температурных и скоростных условий пластической деформации 
сплава в большей или меньшей степени повышают температуру 
рекристаллизации и способствуют, в результате 
высокотемпературных нагревов, получению нерекристаллизованной 
структуры и дополнительного упрочнения сплава. По мере 
повышения дисперсности алюминиевых фаз увеличиваются как 
эффект непосредственного дисперсионного твердения, так и величина 
структурного упрочнения. Скандий в значительной степени 
стабилизирует литую ячеистую структуру, его добавка позволяет 
получать слитки непрерывного литья из алюминиевых сплавов с не 
дендритной структурой. При наличии дополнительных легирующих 
элементов 0,1-0,2 % (особенно Ti, Zr, Hf) массовая критическая 
концентрация скандия (≈ 0,15–0,35 %), при которой образуется 
мелкозернистая структура, существенно уменьшается. Таким образом, 
благодаря этим свойствам добавка скандия позволяет получать слитки 
и сварные швы с не дендритной структурой и, как следствие этого, с 
повышенным комплексом эксплуатационных свойств. В частности, 
введение скандия в сплавы позволяет увеличить прочность сплавов на 
29–50 Мпа [3]. 

Еще одним способом увеличения прочности сплава является 
повышение концентрации магния в сплаве. При повышении 
концентрации магния увеличивается количество фазы Mg2Al3. При 
этом временное сопротивление (предел прочности) для АМг6 
достигает 430 МПа, при относительном удлинении 16 %. Легирование 
магнием вызывает окисление во время плавки, окисление блокируют 
добавкой бериллия, который вызывает укрупнение зерна, что 
блокируется добавкой титана или циркония. Формирование 
нанокристаллической структуры деформационными методами 
позволяет снизить средний размер зерен, повысить долю границ зерен 
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со специфическим неравновесным состоянием, повысить 
коэффициент ионно-электронной эмиссии, что приводит к 
упрочнению алюминиевого сплава АМг6. Традиционное упрочнение 
сплава происходит за счет стабильных дисперсных выделений 
(интерметаллиды) имеющих решетку значительно отличную от 
алюминия. Возможно упрочнение за счет когерентной фазы при 
помощи соединения Al3Sc, с параметром решетки 0,410 нм, что близко 
к параметру алюминиевой матрицы 0,405 нм. Когерентные выделения 
в этом случае очень стабильны и позволяют упрочнять слав по 
механизму блокирования движения дислокаций. Наличие магния 
влияет на параметр решетки алюминия приближая его к параметру 
выделений. Также цирконий может замещать до трети атомов скандия 
в решетке Al3Sc, при этом такая фаза более стабильна. С ростом 
содержания магния, существенно увеличивается прочность АМГ. 

Одним из эффективных способов обеспечения размерной 
точности деталей является подача в зону резания смазочно–
охлаждающих технологических средств (СОТС). Использование 
СОТС обеспечивает выравнивание температуры детали, что позволяет 
достичь требуемой точности размеров обработанных поверхностей, 
кроме того, увеличивается размерная стойкость инструмента и 
снижается сила резания, что способствует формированию 
качественного поверхностного слоя детали и снижению 
шероховатости. Шероховатость обработанной поверхности во многом 
определяется составом и способом подачи СОТС в зону резания. При 
обработке различных материалов используется широкий спектр 
различных СОТС, но их выбор и способ подачи в зону резания не 
всегда приводит к требуемым результатам. Например, трудность 
обеспечения высокого качества поверхностей деталей из 
алюминиевых сплавов объясняется их склонностью к фрикционному 
переносу и, в частности, к интенсивному наростообразованию в 
широком диапазоне изменения режимов резания, что вызывает 
нестабильность стружкообразования и увеличение шероховатости 
обработанных поверхностей. Кроме того, высокий коэффициент 
теплового расширения алюминиевых сплавов препятствует 
достижению стабильной точности обработки. Известными способами 
уменьшения шероховатости при резании алюминиевых сплавов 
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являются использование режимов резания за пределами интенсивного 
наростообразования либо применение эффективных СОТС [4, 5]. 

Алюминий – довольно податливый в плане обработки 
материал. Его можно точить на высокой скорости. Однако 
особенности в резании тоже присутствуют. У алюминия существует 
две ключевых проблемы, с которыми можно столкнуться во время 
обработки. Это высокая вязкость материала, а также склонность к 
налипанию. Эти особенности необходимо учитывать при выборе 
обрабатывающего инструмента и режимов резания. Начнём с 
повышенной вязкости металла. Чистый алюминий и мягкие 
деформируемые алюминиевые сплавы во время обработки образуют 
очень длинную стружку, которая норовит обмотаться вокруг 
инструмента и забить собой стружкоотводные канавки. Это нередко 
приводит к перегреву инструмента или его поломке. Эта особенность 
вынуждает принимать особые меры для устранения негативных 
последствий. В частности, режущие кромки на пластинах должны 
быть максимально острыми. Для лучшего отвода стружки необходимо 
использовать СОЖ. Негативных последствий можно избежать, если 
установить более производительный режим работы, так как низкая 
скорость резания лишь усугубляет проблему. Также необходимо 
выбирать максимально гладкий инструмент, предназначенный для 
точения алюминия и его сплавов [6]. 

Выбор материала режущего инструмента для твердого сплава 
имеет свои нюансы, для этого, необходимо знать несколько полезных 
вещей, которые помогут вам подобрать идеальный инструмент для 
конкретной работы. По сути, нам просто нужно понять, что мы хотим 
получить от инструмента. Алюминий режется мягко, то есть 
инструмент не испытывает сильных ударных нагрузок при резке. 
Критически важным является сохранение остроты кромки. По этой 
причине для характеристики материала мы предпочтем твердость, а не 
вязкость. Есть две основные вещи, которые влияют на это свойство: 
размер зерна карбида и соотношение связующих веществ. Поэтому 
мы ищем твердосплавную фрезу с крупными зернами и низким 
содержанием кобальта, для этого вполне подойдет концевая фреза с 3 
канавками, а для случая, когда силы резания ниже и зазор для стружки 
является более важным фактором фреза с 2 канавками может быть 
приемлемым вариантом. Это также может быть способом снижения 
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силы резания для легких, некачественных резов. Это имеет смысл, 
если у вас очень длинный инструмент, склонный к вибрации. Фрезы с 
2 двумя канавками режут легко, поэтому это может помочь 
справиться с вибрациями [7, 8]. 

Угол наклона спирали является важным составляющим при 
обработке металла. Вот баланс, который мы пытаемся найти: меньший 
угол спирали уменьшает нагрев, так как резание происходит в течение 
меньшего времени. Более высокий угол спирали обеспечивает более 
гладкую резку, дает отличную обработку поверхности, но при этом 
выделяется больше тепла. Если ваш инструмент нагреется, алюминий 
приварится к нему, и дальнейшая обработка будет невозможна. Это 
происходит менее чем за секунду; все, что вы слышите, это резкий 
рост нагрузки на шпиндель и треск, поэтому вот надежное правило, 
которым мастера придерживаются много лет: для того, чтобы и 
черновая, и чистовая обработка выполнялись достаточно хорошо, 
выбирайте угол спирали 40 градусов, для финишной обработки: угол 
спирали 45 градусов, для многоцелевой обработки: угол спирали 40 
градусов. 

Для обработки АМГ необходимо более тщательно подбирать 
режимы резания: подачи и скорость вращения. Обязательно 
использование непрерывной подачи СОЖ в зону реза и специального, 
максимального остро заточенного и полированного инструмента. 
Соблюдая эти правила, можно обрабатывать АМГ без опасности для 
инструмента и получать необходимую шероховатость. 

Таким образом, в данной статье были описаны способы 
упрочнения сплава АМг6, примеры решения проблем обработки 
сплава АМг6, даны рекомендации по выбору материала инструмента 
и способах обработки, которые помогают улучшить процессы 
механической обработки алюминиевого сплава. 
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Аннотация: В статье рассматривается история студенческой 

многотиражной газеты Томского государственного университета «За 
советскую науку». На основе изученных материалов, в работе 
освещаются события Карибского кризиса в отражении данного 
издания. Используя материал газеты, авторы пришли к выводу, что 
при освещении Карибского кризиса газета, являясь главным печатным 
органом Томского университета, всецело поддерживала позицию 
советского правительства, публикуя не только обращения его 
представителей, но и подкрепляя их высказываниями студентов в 
поддержку выбранной международной тактики. Содержание 
немногочисленных публикаций, связанных с Островом свободы, 
строго контролировалось. Несмотря на то, что в период «оттепели» 
СМИ была предоставлена некоторая свобода, деятельность 
центральных Всесоюзных, краевых и областных, вузовских печатных 
изданий продолжала жестко регламентироваться партийными 
установками и организациями, что было типично практически для 
всей советской эпохи. 

Ключевые слова: Карибский кризис, Томский 
государственный университет, университетская газета, газета «За 
советскую науку», периодическая печать 
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Annotation: The article examines the history of the student 

newspaper of Tomsk State University "For Soviet Science". Based on the 
materials studied, the paper highlights the events of the Caribbean crisis in 
the reflection of this publication. Using the newspaper's material, the 
authors came to the conclusion that when covering the Caribbean crisis, the 
newspaper, being the main printing body of Tomsk University, fully 
supported the position of the Soviet government, publishing not only the 
appeals of its representatives, but also reinforcing them with statements of 
students in support of the chosen international tactics. The content of the 
few publications related to Liberty Island was strictly controlled. Despite 
the fact that during the "thaw" the media was given some freedom, the 
activities of the central All-Union, regional and regional, university 
publications continued to be strictly regulated by party guidelines and 
organizations, which was typical for almost the entire Soviet era. 

Keywords: Caribbean crisis, Tomsk State University, university 
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В настоящее время, ввиду нынешнего обострения военно-

политической обстановки в мире, многие политики и международные 
эксперты все чаще стали говорить о возврате «холодной войны», в 
частности вспомнили ее апогей, который произошел 60 лет назад и 
вошел в мировую историю под названием Карибский кризис. 

Причины, события и итоги Карибского кризиса не раз 
становились объектами отечественных и зарубежных исследований 
[1-4]. Однако стоит отметить, что несмотря на хорошую изученность 
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данного события, единичные работы посвящены отражению данного 
события в центральной прессе [5, 6] и вообще не уделено внимание 
отражению событий в региональной прессе. В связи с этим целью 
настоящей работы является изучение публикаций связанных с 
событиями Карибского кризиса на материале местной многотиражной 
газеты «За советскую науку». 

Но для того, чтобы рассматривать этот аспект, необходимо 
сначала выяснить то, что вообще из себя представляло данное 
издание. 

Так, следует отметить, что эта газета являлась многотиражным 
изданием старейшего за Уралом Томского государственного 
университета, который с 1934 по 1991 гг. носил имя своего бывшего 
студента, а позднее видного политического деятеля В.В. Куйбышева 
[7, с. 1]. Её история началась с 1931 г. под названием «В бой за темпы 
и качество», но уже годом позднее издание было переименовано и 
выходило под названием «За качество кадров». С 1936 до 1939 из-за 
нехватки бумаги она выходила в виде стенгазеты, с 1939 по 1947 был 
перерыв. В 1947 году издание вернулось, но уже под новым названием 
– «За советскую науку». С 1991 г. издание вновь было переименовано 
и получило название «Alma Mater» [8, с. 68]. 

 В советский период, газета являлась официальным печатным 
органом партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и 
месткома университета, и выходила под лозунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Она была рассчитана на достаточно широкий 
круг читателей. 

Основные темы, поднимавшиеся регулярно в номерах газеты 
были: текущая успеваемость, итоги сессий, практик, защита 
дипломных работ. Нередко им отдавались первые полосы газеты. 
Немало места отводилось вопросам устройства быта и досуга 
студентов, в частности размещались объявления и заметки о 
проведении или итогах музыкальных, танцевальных, поэтических 
конкурсов и вечеров. Также отдельное внимание газета уделяла 
различным политическим вопросам, например, приглашала читателей 
принимать активное участие в выборах депутатов Верховного Совета 
СССР или Народных судей. 
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Изучив газетные подшивки за 1962 г., стоит отметить, что за 
весь год было издано 39 номеров с периодичностью один номер в 
одну-две недели. 

Что же касается освящения интересующего нас вопроса, то за 
весь год только в двух номерах была найдена информация, связанная с 
Островом свободы. 

Так в 30 номере от 22 октября под авторством Ф. Госпарьян 
была опубликована статья «Улыбки Кубы», в которой давалась 
информация о проведении первого в учебном году занятия 
этнографического кружка, на котором студентка 5 курса Элла Львова 
делилась своими впечатлениями о поездке на Кубу с целью сбора 
материалов об индейцах Кубы [9,с.2]. 

В следующем 31 номере, опубликованном 29 октября в 
верхнем правом углу первой полосы газеты была помещена выдержка 
из призыва ЦК КПСС к 45-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, в которой передавался братский привет 
героическому народу Кубы, ставшему на путь строительства 
социализма, самоотверженно отстаивающий свободу и независимость 
своей Родины от агрессивных посягательств американских 
империалистов [10, с.1]. Далее, также на первой полосе под 
заголовками: «Во имя мира», [11, с. 1] «Ты победишь, Куба!», [12, с. 
1] «Это игра с огнем!» были помещены обращения студентов и 
аспиранта университета, в которых поддерживался установившийся 
после революции новый политический режим, а также отмечалось, 
что: «… защита Кубы – это защита мира для туда и счастья всего 
человечества !» [13, с. 1]. 

Изучив материалы, важно отметить, что публикация такого 
рода сообщений имела важное идеологическое значение, так как у 
читателей формировался добрый и яркий образ дружественной Кубы, 
свободу которой необходимо защитить и в то же время формировался 
негативный образ США, как страны-агрессора, которая борясь с 
режимом установившимся на Острове свободы, ведет её против всего 
социалистического лагеря. 

В заключение следует сказать, что при освещении Карибского 
кризиса газета, являясь главным печатным органом Томского 
университета, всецело поддерживала позицию советского 
правительства, публикуя не только обращения его представителей, но 
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и подкрепляя их высказываниями студентов в поддержку выбранной 
международной тактики. Содержание немногочисленных публикаций 
связанных с Островом свободы строго контролировалось. Несмотря 
на то, что в период «оттепели» СМИ была предоставлена некоторая 
свобода, деятельность центральных Всесоюзных, краевых и 
областных, вузовских печатных изданий продолжала жестко 
регламентироваться партийными установками и организациями, что 
было типично практически для всей советской эпохи. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые способы 

выявления фактов хищения бюджетных средств. Также уделяется 
внимание определениям «бюджетные средства», «хищение». 
Отмечается, что в последние годы сфера распределения и 
использования бюджетных средств оказалась зоной повышенной 
криминальной активности. Преступления такого рода оказывают 
негативное влияние на экономику, тенденции и перспективы ее 
развития, а также подрывают авторитет властей и государства в целом 
в глазах граждан и мировой общественности. 

Ключевые слова: ююджетный кодекс Российской Федерации, 
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also paid to the definitions of "budget funds", "embezzlement". In recent 
years, the sphere of distribution and use of budgetary funds has turned out 
to be a zone of increased criminal activity. Crimes of this kind have a 
negative impact on the economy, trends and prospects for its development, 
as well as undermine the authority of the authorities and the state as a 
whole in the eyes of citizens and the world community. 

Keywords: the Budget Code of the Russia Federation, budget, 
budgetary funds, embezzlement of budgetary funds, control 

 
 
Значительные финансовые ресурсы, направляемые 

государством на удовлетворение потребностей органов власти и 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений в товарах, работах и услугах, необходимых для 
выполнения ими установленных функций, делают эту область 
экономических отношений чрезвычайно подверженной 
криминальным посягательствам, что требует обеспечения 
прозрачности процедуры осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
направляемых на эти цели. 

Актуальность данной темы определена вопросами выявления 
фактов хищения бюджетных средств и необходимостью быстрого 
определения направления при поиске фактов хищения. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих 
посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 
неоднократно обращал внимание на необходимость существенного 
ужесточения контроля над бюджетными расходами и максимальной 
защиты бюджетных средств от преступных посягательств, прежде 
всего от хищений [1-4]. 

Распространённость этих деяний и причиняемый ими вред 
подтверждается статистикой, в частности, глава Следственного 
комитета России А.И. Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 
года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд. 
рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в 2021 году 
выросло на 15 %. 
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Бюджет является формой образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) 
[1] не закреплено понятие «бюджетные средства», поэтому 
отсутствует единый подход к содержательному толкованию данного 
термина. Однако никто не ставит под сомнение тот факт, что в 
указанное понятие входят средства бюджетов разных уровней. Так, по 
мнению Б.В. Волженкина, «бюджетные средства – средства бюджетов 
разных уровней (федеральный бюджет, бюджет субъектов РФ, 
местные бюджеты), направляемые на развитие экономики, 
финансирование социально-культурных мероприятий, оборону 
страны, содержание органов государственной власти и местного 
самоуправления» [3]. Данное определение достаточно точно отражает 
основное содержание, однако, представляется неполным. 

Ввиду этого следует рассмотреть позицию Н.Г. Деменковой, 
считающей необходимым рассматривать понятие «бюджетные 
средства» с двух позиций. В широком смысле, бюджетные средства 
представляют собой денежные средства, поступившие на счет 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и предназначенные для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления. В узком смысле, 
бюджетные средства – это финансовые ресурсы, фактически 
распределенные главными распорядителями и распорядителями 
бюджетных средств по подведомственным распорядителям и 
получателям в формах, предусмотренных БК РФ [4-6]. 

В статье 38 БК РФ сформулирован принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств. Согласно указанного 
принципа, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных 
средств с указанием цели их использования [5-8]. Получатель 
бюджетных средств обязан реализовать их в строго определенных 
целях и подтвердить исполнение денежных обязательств. Целевой 
характер бюджетных средств определяется совокупностью правовых 
предписаний, изложенных в рамках статьи 38 БК РФ. 

В соответствии с примечанием 1 к статье 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [2-10] хищением признается 
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умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим 
имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем 
кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения и растраты. 

В качестве примеров для определения наличия коррупционной 
составляющей или хищения бюджетных средств можно использовать 
следующие способы. При проведении проверки государственных 
организаций для определения возможного наличия «подставных» 
организаций, являющимся победителями по государственным 
закупкам возможно проведение анализа данных по действующим 
контрактам. Для первичного анализа деятельности организации 
целесообразно запросить информацию о действующих договорах с 
указанием суммы контракта и реквизитах контрагента по данному 
договору. 

В случае выявления организаций, оказывающих услуги или 
поставляющих товары по более чем двум контрактам, целесообразно 
провести проверку взаиморасчетов с данной организацией. По данной 
организации необходимо запросить информацию о разрешенных 
видах деятельности в соответствии с общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
действующих лицензиях, представленных документах для участия в 
закупке. 

Расхитители бюджетных средств в целях сокрытия фактов 
хищения, растраты, присвоений денежных средств и материальных 
ценностей прибегают к схеме заключения контрактов с 
организациями, с определенными лицами из руководящего состава, 
которые вступают в преступный сговор по хищению бюджетных 
средств за счет фиктивного оказания услуг, поставок товаров по явно 
завышенным ценам, несоответствующих качеству, не поставленных 
товаров. Во всех указанных случаях составляются фиктивные 
(подложные) документы. 

Так же можно выделить и другой способ определения факта 
хищения бюджетных средств. При проведении проверки 
государственных организаций по правомерности распределения и 
выплаты заработной платы, премий и иных начислений для выявления 
фактов злоупотребления служебным положением целесообразно 
провести анализ данных по действующим сотрудникам организации. 
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Для этого список сотрудников должен быть совмещен с данными IT-
отдела о закрепленных средствах вычислительной техники (далее – 
СВТ) за каждым сотрудником, о подключении к корпоративной сети 
учреждения, среднем временем работы в день с использованием СВТ. 
После первичного отбора сотрудников с наименьшей или 
отсутствующей активностью при работе с СВТ возможна их 
дальнейшая проверка по расписанным на исполнение в системах 
электронного (межведомственного) документооборота (СЭДО/МЭДО) 
документам, а также целесообразно запросить журналы учета участия 
в совещаниях и направления в командировки. В случае направления 
сотрудника в командировки целесообразно ознакомиться с данными 
бухгалтерии о начислении командировочных выплат. 

При проведении проверки необходим запрос первичной 
документации типовой формы и регистры аналитического и 
синтетического учета, а также отчетность учреждения (источники 
ревизии расчетов с персоналом по оплате труда). 

Неправомерность начисления возможно проверить на 
основании проведенного расчета суммы начислений, в т.ч. премий, 
причитающихся конкретным лицам, сделанным по правилам, 
установленным работодателем. 

Таким образом, все преступления, связанные с хищением 
бюджетных средств, в первую очередь, дестабилизирует авторитет 
государственной власти, способствуют усилению недовольства 
граждан и оказывают отрицательное влияние на социально-
экономическую обстановку в стране. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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Аннотация: Одним из ключевых аспектов обеспечения 

устойчивого развития организаций является трансформация их 
деятельности с использованием современных цифровых технологий. 
Простой автоматизации в цифровую эпоху недостаточно, чтобы быть 
эффективными и конкурентоспособными, требуется изменение 
бизнес-моделей, каналов взаимодействия с клиентами, способов 
коммуникаций между сотрудниками. В статье рассматриваются 
основные аспекты применение цифровых технологий в управлении 
организацией. Рассматриваются основные принципы реализации 
цифровой трансформации организации согласно предложенному 
автором алгоритму 

Ключевые слова: управления организацией, цифровая 
трансформация, технологии, алгоритм цифровой трансформации 
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enough to be effective and competitive, it requires changing business 
models, channels of interaction with customers, ways of communication 
between employees. The article discusses the main aspects of the use of 
digital technologies in the management of an organization. The basic 
principles of the implementation of the digital transformation of the 
organization according to the algorithm proposed by the author is 
considered 

Keywords: organization management, digital transformation, 
technologies, digital transformation algorithm 

 
 
Развитие цифровых технологий, а также рождение цифровых 

компаний и цифровых бизнес-моделей, которые они стали 
использовать в своей деятельности, стало радикально изменять 
принципы работы на рынке. В результате конкурентоспособность и 
устойчивость стали повышаться у тех компаний, которые 
осуществляют цифровую трансформацию деятельности. 

Для того, чтобы понять, как цифровизировать деятельность 
организации, необходимо рассмотреть архитектуру ее системы 
управления. Система управления включает объект управления и 
субъект управления. 

Объект – это деятельность организации, совокупность 
процессов, в результате реализации которых формируется ценность 
для клиентов. Чтобы процессы исполнялись эффективно, необходимо 
управленческое воздействие, которое осуществляет субъект 
управления. Здесь возникает вопрос, что нужно цифровизировать в 
первую очередь и можно ли цифровизировать только процессы 
объекта управления или только процессы субъекта управления? 

Если рассматривать цифровую трансформацию только объекта 
управления, то получится следующий результат. Основные процессы 
будут цифровизированы с использованием RPA, IoT, технологий 
искусственного интеллекта, но при этом управление будет отставать. 
Организация готова производить продукцию и оказывать услуги, но, 
чтобы заключить договор с клиентом, оформить все финансовые 
документы, принять управленческие решения, уходит большое 
количество времени, да и сами решения не всегда четкие, что в итоге 
усложняет процесс реализации продуктов или услуг [1-4]. 
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 Таким образом, субъект как бы отстает от объекта по уровню 
цифровизации процессов и, в итоге, цифровизация объекта 
управления становится неэффективной и не приносит желаемого 
результата. 

Если рассматривать цифровую трансформацию только 
субъекта управления, то здесь мы будем наблюдать отставание 
объекта управления. Клиент осуществляет заказ на сайте или через 
приложение, но товар отсутствует на складе, так как его не успели 
произвести, на производстве вышло из строя оборудование, так как 
упустили техническое обслуживание. В результате вместо 
обещанного времени доставки «на следующий день», клиенту 
придется ждать неделю, если он, конечно, будет ждать, а не уйдет к 
конкурентам. 

В том случае, если бы компания внедрила цифровой двойник 
объекта управления, подобных ситуаций можно было бы избежать. 

Цифровая трансформация должна затрагивать всю систему 
управления организацией в целом. Лоскутный вариант не позволит 
достичь поставленных целей. В конце ХХ в. многие компании 
использовали лоскутную автоматизацию. Например, требуется 
автоматизировать бухгалтерский учет – покупали систему 
автоматизации бухгалтерии; проблемы со складским учетом – 
покупали решение для автоматизации процессов склада. Разработчики 
у таких решений могли быть разные и при этом интеграция 
приложений либо отсутствовала, либо была слишком трудоемкой 
(выгрузка файлов в xml и дальше их импорт в другое приложение, при 
этом данные могли неправильно конвертироваться и занимать не те 
ячейки) [5]. Но зачастую в связи с непониманием или нежеланием 
руководителей во многих организациях проводилась именно такая 
лоскутная автоматизация. 

Можно выделить следующие причины применения лоскутной 
автоматизации [1]: 

1. Непонимание владельцев и руководителей организации 
необходимости комплексной автоматизации как условия повышения 
конкурентоспособности и устойчивости; 

2. Невнимательность к условиям работы сотрудников и 
нежелание упростить их работу (по принципу: «зачем, и так, вручную 
все сделают, ну задержатся на пару часов на работе); 3. Отсутствие 
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требуемого бюджета на автоматизацию. Компании не закладывают 
необходимые средства в свою финансовую модель;  

3. Непонимание принципов расчета возврата инвестиций в 
ИТ-инфраструктуру (ROI) и нежелание вникать в этот процесс. Зачем 
тратить большие деньги непонятно на что?  

4. Покупка нескольких коробочных решений значительно 
дешевле комплексной автоматизации, так зачем переплачивать? 

5. Наличие у ИТ-директоров «своего» подрядчика, который 
как может делает решения, не соответствующие потребностям 
организации, но стабильно мотивирует ИТ-руководителя на новые 
контракты;  

6. Страх перед дополнительными затратами на обслуживание 
ИТ-инфраструктуры; 

7. Наличие в штате организации неквалифицированных ИТ-
специалистов (зачастую в связи с маленькими зарплатами), которые 
не понимают, как правильно автоматизировать деятельность. 

Данные проблемы перешли и в эпоху цифровизации. Несмотря 
на большое количество облачных недорогих решений, позволяющих 
повысить эффективность деятельности организации, компании их не 
внедряют и продолжают использовать «лоскутную» цифровизацию. 

Для того, чтобы реализовать цифровую трансформацию 
системы управления организацией, необходимо провести ИТ-аудит и 
спроектировать архитектуру цифровой платформы, которая позволит 
интегрировать все необходимые приложения и будет иметь 
возможность для расширения и дальнейшей трансформации. 

При построении архитектуры важно понимать, что такое 
цифровая платформа и чем она отличается от технологической 
платформы. 

Изначально мы определяем, как цифровизировать объект 
управления. Так как объект управления – это совокупность процессов, 
реализующих определенную технологию, то для его трансформации 
потребуется технологическая платформа, представляющая 
совокупность решений, цифровизирующих технологию создания 
продуктов и услуг [3]. Здесь важно наличие базы данных, в которой 
будет храниться вся информация, анализироваться и 
визуализироваться с помощью технологий Big Data, OLAP, цифровых 
двойников. При этом важно соблюдать требования к информационной 
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безопасности и обеспечить аутентификацию и разграничение доступа, 
чтобы избежать утечку информации, потерю данных. 

Технологическая платформа объединяет решения по 
роботизации по анализу больших данных, цифровых двойников. 

С помощью технологической цепочки мы осуществляем 
цифровую трансформацию основных процессов [1]. Например, для 
определения потребностей рынка используются технологии анализа 
больших данных, для проектирования продуктов примеряются CAD, 
CAM решения, для тестирования продуктов – цифровые двойники, 
для производства, складирования и отгрузки продукции – роботы, 
цифровые двойники, системы SCADA. 

Субъект оказывает управленческое воздействие на объект 
управления с помощью процессов управления (управление 
маркетингом, управление снабжением, управление внутренней 
логистикой, управление производством, управление продажами). 
Цифровая трансформация таких процессов осуществляется с 
помощью цифровой платформы. При этом технологическая 
платформа полностью интегрируется с цифровой платформой, а 
данные аккумулируются в единой базе данных [4]. 

Но помимо цифровизации процессов управления 
операционного уровня требуется цифровизация процессов управления 
стратегического уровня, таких как стратегическое управление, 
управление финансами, управление рисками, управление 
эффективностью бизнеса. Здесь могут применяться решения класса 
BPM, DSS, технологии Big Data, искусственного интеллекта. 

Фактически формируется цифровой двойник управления, 
включающий цифровую стратегию, бизнес-архитектуру с моделями 
исполнения процессов, цифровую организационную структуру, 
систему цифрового управления рисками. 

Таким образом, формируется следующий алгоритм цифровой 
трансформации системы управления организацией [2]:  

1. Описание процессов объекта управления (основных бизнес-
процессов, цепочки создания ценности). 

2. Описание технологической цепочки создания 
продуктов/услуг. 

3. Описание процессов управления и обеспечивающих 
процессов в организации. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-4(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 104 ~ 

4. Выбор архитектуры цифровой платформы, системы 
управления базами данных, систем информационной безопасности. 

5. Проектирование технологической платформы, необходимой 
для цифровизации объекта управления. 

6. Подбор технологий и решений, позволяющих комплексно 
цифровизировать объект управления. 

7. Анализ выбранных решений, возможности их интеграции, 
оценка окупаемости затрат на цифровизацию. 

8. Изменение модели деятельности организации (бизнес-
модели) с целью повышения ее эффективности и результативности за 
счет использования цифровых технологий. 

9. Внедрение цифровой инфраструктуры. 
10. Обучение сотрудников. 
11. Тестирование внедренных решений, устранение ошибок. 
12. Оптимизация организационной структуры организации. 
13. Мониторинг функционирования цифровой 

инфраструктуры. 
14. Дальнейшее совершенствование цифровой 

инфраструктуры. 
Реализация данного алгоритма требует наличия цифровых 

компетенций не только у CIO, но и у руководителей организации. 
Важно ответственно подходить к каждому этапу, иначе результат 
может получиться совсем не тот, который планировался 
первоначально [5]. При выборе технологий и решений следует 
руководствоваться принципами экономической обоснованности и 
эффективности затрат. Кроме того, нужно понимать, что не все 
современные технологии успешно апробированы и приносят 
желаемый результат. Если цифровые решения, пусть даже самые 
новые, не отвечает требованиям бизнеса, то закладывать их в бюджет 
смысла нет. 

Таким образом, цифровая трансформация систем управления 
предполагает изменение мышления владельцев, руководителей и 
сотрудников организации [3]. Руководители должны быть готовы 
взять на себя новые обязанности, связанные с формированием 
цифровой инфраструктуры, обеспечивающей эффективную работу 
сотрудников, в том числе с учетом гибридной модели (в офисе и 
удаленно). Прежде чем внедрять цифровые решения, необходимо 
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четко понимать, как устроена система управления организацией. 
Цифровая трансформация затрагивает одновременно и объект, и 
субъект системы управления организацией. Цифровая трансформация 
должна являться одним из ключевых инструментов обеспечения 
устойчивого развития организации и учитывать экономические, 
социальные и экологические факторы. 
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Аннотация: В статье проведено исследование вопроса о 

необходимости трансформации существующей системы объектов 
субъективных гражданских прав в условиях интенсивной 
цифровизации, фактически создающей новую параллельную 
реальность.Авторы рассматривюет гражданское право как объект 
воздействия цифровизации, отмечает связанные с этим тенденции в 
развитии институтов гражданского права и правовом регулировании 
соответствующих отношений в информационной сфере. Приводятся 
определения понятий «цифровизация», «цифровые права». В 
заключении авторы приходят к выводу, что современные 
общественные отношения в информационной сфере, несмотря на уже 
состоявшееся закрепление в законе отдельных положений, требуют 
дальнейшего правового опосредования. Понятийный аппарат 
цифровизации и информатизации также не является достаточным. Для 
регулирования гражданско-правовых отношений в виртуальном 
(цифровом) пространстве традиционные гражданско-правовые 
институты и механизмы не срабатывают. Процесс цифровизации 
приведет к изменению значительной части норм права и механизма 
правового регулирования, вектор которого должен быть направлен в 
сторону упрощения юридических действий в цифровом пространстве, 
что неминуемо преобразит современный гражданский оборот. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые товары, объекты 
субъективных гражданских права, система объектов гражданских 
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require further legal mediation. The conceptual apparatus of digitalization 
and informatization is also not sufficient. To regulate civil law relations in 
the virtual (digital) space, traditional civil law institutions and mechanisms 
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space, which will inevitably transform modern civil circulation. 
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Стремительный рост объема информации, развитие цифровых 
технологий оказывают комплексное влияние на отрасли права, 
включая гражданское право. Право стало объектом воздействия 
цифровизации. Это проявляется в пересмотре терминологического 
аппарата, методов правового регулирования. Но следует отметить, что 
закон пока не является эффективным регулятором «цифрового 
общества», право попрежнему отстает от процесса цифровизации. 

Под цифровизацией А. Ю. Толкачев и М. Б. Жужжалов 
понимают переход от подчинения правоотношений юридическим 
фактам к определению правоотношений посредством записей. Данная 
дефиниция отражает суть цифровизации, которая состоит в переносе 
определенных материальных вещей (объектов гражданских прав) в 
конкретную информационную сферу (систему), существующую в 
виде цифровых кодов. Некоторые документы уже оформлены в 
качестве записей в специальных реестрах (бездокументарные ценные 
бумаги, паи паевых инвестиционных фондов и др.). 

Цифровизация вызвала и появление новых объектов 
отношений, которые, на первый взгляд, не вписываются в 
существующую систему объектов гражданских правоотношений. В 
частности, остаётся до конца не определённым в науке правовой 
режим искусственного интеллекта, больших баз данных, 
криптовалюты и др. 

Более того, некоторые учёные ставят вопрос и о появлении 
новых субъектов гражданских правоотношений при исследовании 
гражданско-правовой природы искусственного интеллекта [2, 3, 11, 
12, 15]. Позиция одного их соавторов статьи по этому вопросу 
изложена в предыдущих публикациях [1-10]. 

Почему так важен вопрос об отнесении тех или иных благ к 
объектам гражданского права? Как отмечает Р.С. Бевзенко, если те 
или иные объекты обозначены в качестве объектов в ст. 128 ГК РФ, то 
их принадлежность субъекту защищена нормами ГК РФ. Таким 
образом, чтобы быть уверенным в защите своих прав на какое-то 
благо при правоприменении необходимо установить либо 
квалификацию блага как одного из перечисленных в ст. 128 ГК РФ 
объектов, либо внести указание на такое благо в данную норму, 
неоднократно подвергавшуюся трансформации. 
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В научных работах звучит вопрос о наличии системы объектов 
гражданских прав: имеется ли в действительности такая система как 
совокупность взаимосвязанных элементов, или мы имеем дело со 
случайной совокупностью, в которой отсутствуют системные 
закономерности. Так, В.Е. Степанова отмечает: «Если объекты 
гражданских прав в своей совокупности являются системой, то 
следует четко определиться с правовой сущностью данной 
совокупности как системы и с системообразующими критериями, с 
учетом которых те или иные блага будут включаться в эту систему, не 
нарушая ее целостность, структурность, иерархичность и 
функциональность» [2, с. 152]. Действительно стоит согласиться, что 
теоретические основы системы объектов гражданских прав не всегда 
проработаны. Что же до системообразующих критериев, то в качестве 
таковых, на наш взгляд, могут выступать субъективные гражданские 
права. При любом обсуждении объектов гражданских прав должно 
держать во внимании тот факт, что каждый объект связан с 
определённым гражданским правом. На это неоднократно указывали 
ведущие отечественные цивилисты [6]. На методологическую ошибку 
в некоторых исследованиях объектов гражданских правоотношений 
указывает Л.А. Чеговадзе: «Похоже, многие проблемы, вызванные 
несовершенством ст. 128 ГК, обусловлены тем, что исследователи 
категории «объекты гражданских прав» сосредоточивают усилия на 
познании объектов в отрыве от субъективного права, которое 
устанавливается в отношении того или иного объекта» [16, с. 83]. 
Анализ содержания ст. 128 ГК РФ показывает, что аналогичную 
ошибку допускает и законодатель. 

Итак, создаёт ли процесс цифровизации новые объекты 
субъективных гражданских прав, требующие внесения изменений в 
существующую их систему. Как было отмечено во введении статьи, 
цифровизация глобально представляет перевод процессов 
объективной реальности в реальность виртуальную, заменяя собой 
материальную форму или создавая двойники того, что есть в мире 
реальном. 

Ярким примером такого объекта стали внесенный в ст. 128 ГК 
РФ цифровые права, которые, в сущности, представляют собой всего 
лишь цифровой способ фиксации имущественных прав и не могут 
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признаваться самостоятельным объектом гражданских прав, на что 
неоднократно указывалось в литературе [5, 8]. 

В качестве двойников могут выступать цифровые изображения 
помещения или территории в получивших широкое распространение 
виртуальных туры: по музеям, библиотекам, выставочным залам и 
т.д.. Получаем ли мы в этом случае новый объект? Чем будет являться 
этот цифровой двойник? Безусловно, цифровая копия уже не является 
вещью, как, например, здание музея. Мы имеем, как правило, 
трехмерное изображение, воспроизводимое посредством 
компьютерной техники. При ближайшем рассмотрении мы получим 
сложный объект, содержащий несколько подлежащих защите прав. По 
меньшей мере, мы можем говорить об авторских правах на программы 
ЭВМ, авторских права на изображения, которые легли в основу 
трехмерного объекта. В юридической литературе есть предложение 
включить в законодательство понятие «трехмерный цифровой 
объект», на который, в основном, предлагается распространить режим 
существующих объектов интеллектуальной собственности за 
некоторыми исключениями [9] Напрашивается по примеру единого 
недвижимого комплекса формулировка «единый результат 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации». С 
другой стороны, право интеллектуальной собственности уже знает 
понятие сложного объекта, включающего несколько охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, перечисленных в ст. 
1240 ГК РФ. Недостатком данной нормы, на наш взгляд, является 
закрытый перечень таких объектов. Даже в отсутствие специального 
указания в законе на возможные виды сложных объектов, включение 
в п. 1 данной статьи после слов «…базы данных» слов «и другие» 
сняло бы вопрос с правовым режимом многих цифровых объектов. 

Ещё один вариант цифровизации процессов и объектов – это 
возникновение в цифровой форме того объекта, который мог 
появиться в материальном выражении, но цифровая форма по тем или 
иным причинам является предпочтительной. Например, книга может 
быть опубликована не только на бумаге через типографию, но и в 
цифровой форме. В этом случае нам представляется традиционный 
объект – произведение литературы, в нетрадиционной – цифровой – 
форме. Что, однозначно, не приводит к появлению нового объекта 
гражданских прав. 
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Есть и те объекты, которые существуют только в виртуальном 
мире – мире виртуальной реальности. К ним, например, относятся 
артефакты в сетевых играх, которые имеют стоимостную 
характеристику и, несомненно, участвуют в гражданском обороте, 
поскольку покупаются, продаются, передаются на безвозмездной 
основе или условиях обмена игроками между собой. Стоимость таких 
артефактов может достигать внушительных сумм. Сама крупная 
покупка, согласно открытым источникам, составила 9 млн. долларов [1, 
13]. Определение правового режима такого виртуального имущества 
затруднено. Одной из причин такого затруднения является, в том числе, 
отсутствие определенности правового регулирования сферы онлайн 
игр. Так, в случае их признания азартными играми и пари, 
основанными на риске, права геймеров, связанные с участием в онлайн 
игре, не будут подлежат судебной защите согласно правилам ст. 1065 
ГК РФ. В противном случае очевидна необходимость правового 
урегулирования отношений по поводу цифровых товаров. Однозначно 
можно говорить, что эти объекты могут быть отнесены к иному 
имуществу, имущественным правам. При этом в юридической 
литературе в рамках одного из подходов предлагается распространить 
на виртуальные объекты нормы о вещах и праве собственности [14] 
При таком подходе привычные правомочия собственника, в частности 
правомочие владения как хозяйственного господства лица над вещью, 
утрачивают свой первоначальный смысл. Как верно указывает И.З. 
Аюшеева, «Указанный дискуссионный подход влечет за собой 
возможность пересмотра понятия вещей как объектов гражданских 
прав и содержания вещных прав, в том числе права собственности.» [5]. 

Велика вероятность, что расширение процессов цифровизации 
приведёт к серьезной реструктуризации гражданского оборота с 
преобладанием цифровых форм процессов и объектов. Такое 
положение сделает малоэффективной существующие концептуальные 
положения права и потребует существенной трансформации 
гражданского права с отказом от привычных и неотъемлемых понятий 
и признаков. В частности, Е.В. Вавилин указывает на необходимость 
введения ограниченной цифровой правоспособности для 
искусственного интеллекта [7]. Также автор отмечает, что 
«применительно к носителям ИИ меняется природа осуществления 
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права – уходит субъективное волеизъявление, осуществление 
становится объективным, непредвзятым». 

В то же время сегодня классическая теория гражданских 
правоотношений является основополагающей для всей отрасли и сферы 
научного исследования. Проведенный с опорой на неё анализ основных 
объектов, возникающих в процессе цифровизации, позволяет говорить, 
что существующая система объектов субъективных гражданских прав 
не требует изменения. Такие классы объектов, как «иное имущество», 
которое Р.С. Бевзенко справедливо обозначает как «окно в будущее», и 
интеллектуальная собственность вмещают в себя рассматриваемые 
объекты. При этом необходимы ясные нормативные указания, 
определяющие правовой режим таких объектов. Причем изобретение 
новых правил требуется не всегда. В некоторых случаях достаточным 
будет включение объектов в существующие перечисления. В других 
требуется принципиальное решение о правовом регулировании 
правоотношений по поводу цифровых объектов и распространения на 
операции с ними конкретных норм права. Но от законодателя требуется 
и разработка принципиально новых правил, учитывающих особенности 
цифровой природы объектов. 
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Аннотация: В данной статье автор проводит анализ 

специальной научной литературы и действующих нормативно-
правовых актов, посвященных изучению вопросов природы права на 
все виды ценных бумаг, уделяя особое внимание моменту 
возникновения права на ценные бумаги, а также порядку 
возникновения права на ценные бумаги в соответствии с 
действующим российским законодательством, регулирующим все 
гражданско-правовые отношения, связанные с ценными бумагами. 
Осуществляется краткий анализ законодательных и теоретико-
правовых положений. А также правоприменительной практики 
судебных органов в публикации рассматриваются правовые аспекты 
специфики сделок с ценными бумагами в современных условиях 
развития Российского государства. Дается характеристика факторов, 
оказывающих влияние на формирование гражданско-правовых 
отношений, складывающихся при совершении сделок на рынке 
ценных бумаг. Отдельно автор останавливается на наиболее важных 
правовых аспектах специфики заключения сделок с ценными 
бумагами. В заключении следует отметить, что учет вышеназванных 
особенностей сделок с ценными бумагами безусловно способствует 
соблюдению законности и обоснованности действий их субъектов. 

Ключевые слова: ценные бумаги, рынок, сделки, 
современные условия, теоретикоправовые и законодательные 
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Annotation: In this article, the author analyzes the special 

scientific literature and current regulations devoted to the study of the 
nature of the right to all types of securities, paying special attention to the 
moment of the emergence of the right to securities, as well as the order of 
the emergence of the right to securities in accordance with current Russian 
legislation governing all civil law relations related to securities. A brief 
analysis of legislative and theoretical and legal provisions is carried out. As 
well as the law enforcement practice of the judiciary, the publication 
discusses the legal aspects of the specifics of transactions with securities in 
the current conditions of the development of the Russian state. The 
characteristics of the factors influencing the formation of civil law relations 
that develop when making transactions in the securities market are given. 
Separately, the author dwells on the most important legal aspects of the 
specifics of the conclusion of transactions with securities. In conclusion, it 
should be noted that taking into account the above features of transactions 
with securities certainly contributes to the observance of the legality and 
validity of the actions of their subjects. 
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Все гражданско-правовые отношения (в том числе 
обязательственные) возникают на совокупности юридических фактов. 
Российское гражданское законодательство выделяет как основание 
возникновения обязательств договоры, односторонние сделки, 
административные акты и др. Как основание возникновения права на 
ценные бумаги выделяют сделки, порождающие долговые 
обязательства, в соответствии с которыми у владельцев ценных бумаг 
возникают права требования (на исполнение указанных в ценных 
бумагах обязательств) и обязанности эмитента исполнить указанные в 
ценной бумаге обязательства. 

Является спорным вопрос о том, какой сделкой является 
эмиссия ценных бумаг, а также выдача ценной бумаги – 
односторонней или договором. В современной российской 
гражданско-правовой специальной литературе рассматриваются 
различные точки зрения на юридическую природу сделок, 
являющихся основанием возникновения ценных бумаг. Это касается и 
эмиссионных, и неэмиссионных ценных бумаг. 

Так, ученые в области вексельного права – Власова А.В., 
Вошатко А.В., Грачев В.В., Чуваков В.Б, Нечаев В.М. – 
придерживаются точки зрения, что в основании возникновения 
вексельных обязательств является только договор [1]. Подгруппа 
ученых в области вексельного права считают, что «договор как 
юридический факт несовместим с юридическими свойствами, 
которыми обладает вексель как ценная бумага, а именно – публичной 
достоверностью и абстрактностью» [2]. 

Вторая крупная группа ученых придерживается мнения о том, 
что все без исключения способы размещения ценных бумаг являются 
возмездными сделками-договорами, и настаивают на договорной 
природе возникновения прав на ценные бумаги. Так В.В. Долинская 
пишет, что при размещении «права и обязанности возникают у обеих 
сторон договора, однако ни размещение, ни эмиссию нельзя отнести к 
категории односторонних действий, а следовательно, указанные 
процедуры не могут регулироваться законодательством, относящимся 
к односторонним действиям» [3]. 

Третья группа ученых придерживаются теории, в рамках 
которой к способам размещения ценных бумаг неприменимы 
договорные начала. К примеру:  
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 М.И. Брагинский и В.В. Витрянский придерживаются 
мнения о том, что эмиссия ценных бумаг представляет собой 
одностороннюю сделку [4], также как и в случае с завещанием «для 
эмиссии ценных бумаг, необходимым и достаточным является 
выражение воли лишь одной стороны правоотношений» [5]; 

 А.Ю. Синенко понимает под эмиссией совокупность 
юридических фактов [6], эмиссия также понимается как совокупность 
гражданско-правовых сделок, административных актов и 
организационно-распорядительных действий, совершаемых 
эмитентом и иными лицами в предписываемом законом порядке, в 
установленной форме и последовательности, которые в совокупности 
направлены на размещение ценных бума [7]. 

Конституционная гарантия единства экономического 
пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержки конкуренции и свободы экономической 
деятельности (статья 8 (часть 1) Конституции Российской Федерации) 
воплощается в жизнь в механизме гражданско-правового 
регулирования отношений на рынке ценных бумаг, динамику которых 
обеспечивают гражданскоправовые сделки, совершаемые 
участниками гражданского оборота. Установление правовых основ 
единого рынка как фундаментальная экономико-правовая задача 
государства, закреплённая в пункте «ж» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации, актуализирует необходимость научно-
теоретического исследования проблем гражданско-правового 
регулирования сделок, совершаемых на рынке ценных бумаг [8]. В 
современных условиях развития Российского государства, в свете 
Национальных целях развития России до 2030 г [9], Перечня 
инициатив социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 г [10] особую актуальность приобретает вопрос 
укрепления основ конституционного строя и реализации 
конституционных принципов социально-экономической системы, к 
которым относится свободное перемещение финансовых средств, 
средствами гражданского права. Для отечественной системы 
гражданского права тема сделок с ценными бумагами имеет особую 
актуальность, поскольку развивает идею разработки теоретических 
основ гражданско-правового регулирования сделок, совершаемых на 
рынке ценных бумаг. Применение критериев оценки предмета 
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регламентируемых правоотношений, их субъектного состава и 
анализа правового регулирования позволяет выделять особенности и 
специфические характерные черты сделок с ценными бумагами: во-
первых, правоотношения, возникающие, изменяющиеся и 
прекращающиеся в связи с совершением сделок на рынке ценных 
бумаг, обладают признаками регулируемых нормами гражданского 
права имущественных и корпоративных отношений и образуют 
систему правомерных действий участников гражданского оборота по 
осуществлению гражданских прав и обязанностей по ценным бумагам 
либо по поводу перемещения (оборота) последних; во-вторых, 
процессы становления и развития гражданско-правового 
регулирования сделок, совершаемых на рынке ценных бумаг, имеют 
свою фактологию, поддаются историко-правовой периодизации, 
связаны с экономической историей фондовых отношений на Западе и 
в России. Сравнительное правоведение гражданскоправового 
регулирования рынка ценных бумаг показывает, что российский 
гражданский оборот постепенно интегрируется с мировым 
хозяйством, инертно имплементируя прогрессивные иностранные 
правовые обычаи, нормы международного и иностранного права 
(Соединённых Штатов Америки, Европейского Союза, др.) о сделках 
на рынке ценных бумаг; в-третьих, в гражданско-правовом аспекте 
рынок ценных бумаг – это система отношений по законному 
перемещению финансовых средств в форме ценных бумаг путём 
совершения действительных сделок по пользованию, распоряжению 
ценными бумагами и имущественными правами на них и 
обеспечению свободного оборота в экономическом пространстве 
ценных бумаг и имущественных прав на них [11]; в-четвертых, в 
механизме гражданскоправового регулирования отношений на рынке 
ценных бумаг как системы организационных, информационных, 
законодательных, правоприменительных и иных надлежащих средств 
воздействия норм гражданского права на отношения в сфере оборота 
ценных бумаг качественноколичественный перевес получают 
ведомственные (подзаконные) правовые акты. Этот фактор 
расценивается как негативная тенденция механизма 
гражданскоправового регулирования и деформации принципа 
системности гражданского законодательства; в-пятых, типология 
сделок, совершаемых на рынке ценных бумаг, основана на 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-4(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 122 ~ 

методологических принципах расчленения систем регулятивных 
юридических фактов. Сделки, совершаемые на рынке ценных бумаг, 
дифференцированы на две укрупнённые группы: сделки по 
осуществлению правомочий владения, пользования и распоряжения 
ценными бумагами и имущественными правами на них (материальные 
гражданско-правовые сделки); сделки по обеспечению свободного 
перемещения (оборота) в экономическом пространстве ценных бумаг 
и имущественных прав на них (организационные гражданско-
правовые сделки); в-шестых, сделки, совершаемые на рынке ценных 
бумаг, имеют признаки смешанных договоров. Отсутствие 
законодательной формализации ряда договорных конструкций 
(договор peпo, договор с трансфер-агентом, договор по внесению в 
уставный капитал, облигационный договор, фьючерсный контракт, 
форвардный контракт, своп-договоры и ряд др.) проявляет качество 
непоименованности (бланкетности) изучаемых сделок; в-седьмых, в 
качестве факторов, оказывающих влияние на формирование 
гражданско-правовых отношений, складывающихся при совершении 
сделок на рынке ценных бумаг, следует отметить такие, как тенденции 
и новеллы международноправового и гражданско-правового 
регулирования фондовых отношений в зарубежных правовых 
системах; тенденции изменений гражданского законодательства и 
взаимозависимых отраслей законодательства Российской Федерации; 
предпосылки финансовой, кредитной, бюджетной и банковской 
политики государства [12]. Резюмируя, отметим, что учет 
вышеназванных особенностей сделок с ценными бумагами безусловно 
способствует соблюдению законности и обоснованности действий их 
субъектов. 

Заключение. 
Резюмируя, отметим, что учет вышеназванных особенностей 

сделок с ценными бумагами безусловно способствует соблюдению 
законности и обоснованности действий их субъектов. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НА СМЕРТНОСТЬ  
ОТ СУИЦИДА НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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А.А. Заворотний, 

к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ, 
ФГБОУ ВО ЛГТУ, 

г. Липецк 
 
Аннотация: Методами статистического анализа установлена 

прямая зависимость между заболеваниями психики и самоубийствами 
населения ЦФО. Показано, что значительная часть суицидов может 
быть объяснена выявленными проблемами психических расстройств. 
В Российской Федерации самоубийства являются важной социальной 
проблемой. Так как люди с психическими заболеваниями являются 
одной из важнейших групп населения с высоким уровнем 
суицидальной активности, в данной работе рассматривается влияние 
заболеваемости психическими расстройствами на смертность 
вследствие суицида, для возможности сокращения суицидов в 
будущем. 

Ключевые слова: статистический анализ, психические 
расстройства, суицид, нормальное распределение, корреляционный 
анализ 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF MENTAL 
DISORDERS INCIDENCE ON SUICIDE MORTALITY  
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Annotation: Using the methods of statistical analysis, a direct 

relationship between mental illness and suicide of the population of the 
Central Federal District has been established. It is shown that a significant 
part of suicides can be explained by the identified problems of mental 
disorders. Suicide is an important social problem in the Russian Federation. 
Since people with mental illness are one of the most important population 
groups with a high level of suicidal activity, this paper examines the impact 
of the incidence of mental disorders on mortality due to suicide, in order to 
reduce suicides in the future. 

Keywords: statistical analysis, mental disorders, suicide, normal 
distribution, correlation analysis 

 
 
Непосредственными причинами самоубийства являются 

психические процессы в сознании потенциального самоубийцы, в 
силу которых жизненная ситуация воспринимаются как безысходная 
[1]. Согласно статье [2] суицидальная активность исследуется в 
основном на нескольких нозологических группах, считающихся 
наиболее суицидоопасными, при этом органические психические 
расстройства так же влияют на суицидологическую ситуацию. 

В статье [3] отмечается, что в качестве наиболее 
суицидоопасных психических заболеваний сегодня рассматриваются 
аффективные расстройства, шизофрения, пограничное расстройство 
личности и наркологическая патология. 
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Несмотря на то, что психопатологические факторы являются 
детерминантами суицидального поведения при психических 
расстройствах, тем не менее время суицидогенное влияние социально-
психологических факторов при переживании индивидуумом 
психотравмирующей суицидоопасной ситуации является 
доминирующим в суицидогенезе [4]. 

Для исследования были взяты данные Федеральной службы 
государственной статистики [5, 6] за 2020 год среди населения в 
Центральном федеральном округе, так как округ является 
крупнейшим в России по численности населения. 

 
Таблица 1 – Входные данные 

Области ЦФО 

Заболеваемость 
психическими 

расстройствами X, на 100 
тыс. человек 

Смертность из-за 
суицида Y, 

на 100 тыс. человек 

Город Москва 608,0 2,1 

Калужская обл. 609,9 13,9 

Белгородская обл. 781,8 9,4 

Липецкая обл. 785,6 1,8 

Ивановская обл. 824,8 15,6 

Тамбовская обл. 853,3 11,1 

Тульская обл. 870,5 11,9 

Московская обл. 888,2 11,6 

Воронежская обл. 959,0 12,2 

Брянская обл. 998,5 15,5 

Владимирская обл. 1074,0 13,7 

Костромская обл. 1202,4 16,5 

Смоленская обл. 1206,0 8,7 

Тверская обл. 1227,7 17,6 

Орловская обл. 1308,2 11,8 

Курская обл. 1537,4 9,8 
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Первоначальный анализ данных был проведен в программном 
пакете STATISTICA 12, пользующимся достаточной популярностью 
среди научных работников [7]. 

Результаты исследования показателей распространенности 
психическими заболеваниями (X) по ЦФО удовлетворяет 
нормальному закону (гауссовой кривой) [8]:  

1. Среднее арифметическое 983,46X  чел. означает, что в 
регионах Центрального Федерального округа в 2020 году в среднем 
страдало психическими заболеваниями около 983 человек. Медиана

923,6Me   чел. показывает, что половина заболеваемости 
психологическими расстройствами будет больше 923,6 чел. Значения 
среднего арифметического и медиана близки друг другу. 

Заметим также, что минимум 
min 608x  чел. в городе Москва, 

что связано с высоким уровнем жизни и доступностью 
психологической помощи, а максимум 

max 1537,4x  чел. в Курской 

области, что связано с высоким уровнем стресса. 
Дисперсия 66848,1D   чел. Показывает меру разброса 

заболеваемости от среднего арифметического. Среднее 
квадратическое отклонение 258,55x    чел. 

2. Асимметрия 0, 492As  , эксцесс 0,2Ex   , показывают 
незначительное отклонение асимметрии и эксцесса от нуля говорит о 
близости распределения заболеваемости психическими 
расстройствами к нормальному. 

3. «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания 
значения случайной величины Y в интервал трех стандартных 

отклонений ( 258,55x    чел.) ( 3 3 ) 99,76%P xXx       
Аналогично предыдущему было установлено, что 

распределение показателей смертности из-за суицида (Y) по ЦФО 
соответствует кривой Гаусса: 

1. Среднее арифметическое 11,45Y  чел. означает, что в 
регионах Центрального Федерального округа в 2020 году в среднем 
умерло из-за суицида около 11 человек. 
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Медиана 11,85Me   чел. показывает, что половина смертности 

от суицида будет больше 1,85 чел. Значения среднего 
арифметического и медиана близки друг другу. 

Отметим, что минимум min 1,8y   чел. в Липецкой области, а 

максимум max 17,6y  чел. в Тверской области. 
Дисперсия 20,268D   чел. Показывает меру разброса 

смертности от среднего арифметического. Среднее квадратическое 
отклонение 4,502x   чел. 

2. Асимметрия 1,025As   , эксцесс 0,923Ex  , показывают 
незначительное отклонение асимметрии и эксцесса от нуля говорит о 
близости распределения смертности к нормальному. 

3. «Правило трёх сигм» [8] выполняется – вероятность 
попадания значения случайной величины Y в интервал трех 

стандартных отклонений (
4,502y  

 чел.) 

( 3 3 ) 99,76%P yYy      . На рисунке 1 представлены 
графически данные таблицы 1 для большей наглядности. Сплошной 
линией с маркерами изображена эмпирическая кривая, а пунктирной 
линией – теоретическая функциональная линия, имеющая следующий 
вид: 

15 6 11 5 7 4 3 28 10 5 10 10 0,0002 0,1458 58,664 9640,6y x x x x x x           . (1) 
 

 
Рисунок 1 – Графическая зависимость y от x 
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Из рисунка 1 видно, что между эмпирической и теоретической 
кривой имеются расхождения, статистическую значимость которых 

выявляет 2 - критерий Пирсона, его значение равно 0,35, что 
меньше критического значения, равного 22,4. Таким образом, можно 
говорить о статистически незначимой разности значений y, а 
расхождения считать случайными. 

Анализ тесноты связи между исследуемыми параметрами 
позволяет провести корреляция. Коэффициент корреляции 0,325xyr  . 

Данный параметр показывает, что между заболеваемостью 
психологическими расстройствами и смертностью от суицида по 
шкале Чеддока связь прямая, а теснота умеренная. 

Если принять во внимание, что заболеваемость психическими 
расстройствами является не единственным фактором, влияющим на 
смертность от суицида, и что на смертность влияют и другие, то 
корреляционное отношение 0,381   показывает, что связь ниже 
средней. Полученная величина свидетельствует о том, что по шкале 
Чеддока заболеваемостью психическими расстройствами можно 
объяснить около 40 % суицидальных смертностей. 

В ходе исследования было выявлено, что связь между 
заболеваемостью психическими расстройствами и смертностью из-за 
суицида умеренная, это можно объяснить существенным влиянием 
других факторов. Поэтому можно сделать вывод, что для сокращения 
количества суицидов помимо заболеваемости психическими 
расстройствами нужно учитывать и другие факторы, такие как 
изменения жизненного статуса, смерть близкого человека, и др. 

В дальнейшем планируется расширить географические 
границы исследования, а также провести динамический анализ для 
выявления установленной зависимости с течением времени. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКОВ РОДИТЕЛЕЙ НА ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
У ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ 
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Аннотация: Методами статистического анализа исследовано 

влияние расторжения браков родителей на психические расстройства 
детей до 14 лет. Установлено в среднем около 60 % 
зарегистрированных случаев развития у детей нарушений психики, 
которые можно объяснить влиянием разводов родителей. Остальные 
40 % случаев находятся под влиянием других факторов, таких как 
дисбаланс гормонов, эмоциональная неустойчивость, искажённое 
восприятие причинно-следственный связей, широкое влияние социума 
и т.д. Поэтому ребёнку необходимо уделять должное внимание, чтобы 
в дальнейшем избежать неприятных последствий, так как они могут 
оказать большое влияние на дальнейшую жизнь ребёнка. 

Ключевые слова: психические расстройства, возрастная 
психология, статистический анализ, корреляционный анализ 
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Annotation: Statistical analysis methods have been used to study 

the impact of parental dissolution of marriages on mental disorders in 
children under 14 years of age. An average of about 60 % of registered 
cases of the development of mental disorders in children has been 
established, which can be explained by the influence of parental divorces. 
The remaining 40 % of cases are influenced by other factors, such as 
hormone imbalance, emotional instability, distorted perception of cause and 
effect relationships, widespread social influence, etc. Therefore, the child 
must be given due attention in order to avoid unpleasant consequences in 
the future. Since they can have a great impact on the future life of the child. 
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Семейное благополучие имеет большое влияние на 

психическое здоровье детей, ведь именно в условиях семейного 
воспитания формируется полноценная личность ребёнка [1]. Которая 
в свою очередь, оказывает влияние на дальнейшую жизнь ребёнка, на 
его взаимоотношения с другими людьми, на умение поддерживать 
конструктивный диалог с собеседником и т.д. Поэтому немаловажно 
знать, как и с какой степенью влияют взаимоотношения родителей, в 
частности расторжение их брака, на психическое здоровье ребёнка. 

Данная тема является не новой, ряд авторов уже занимались её 
рассмотрением [2-5]. Так, например, в статье [2] автором были 
выделены основные факторы, которые влияют на психическое 
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здоровье ребёнка при психотравмирующей ситуации, а именно во 
время процесса расторжения брака. В работе [3] авторы сделали 
вывод, что у детей, которые проживают в неполных семьях 
существуют проблемы в выстраивании отношений с родителями, у 
них наблюдается повышенная тревожность, агрессия. Авторы статья 
[4] установили, что в семьях, где чаще всего происходят конфликты, 
дети вырастают более мнимыми и закрытыми от общества, так как 
взаимоотношения родителей они проецируют на себе, что мешает им 
выстраивать хорошие отношения с другими людьми. Для 
поддержания психического здоровья ребёнка необходимо, чтобы в 
семье была гармония, дети должны ощущать родительскую любовь и 
получать должное воспитание, как утверждает автор работы [5]. 

Как видно из приведённых выше примеров, данная тема 
действительно является обсуждаемой и актуальной в современной 
научной среде. Многие авторы считают, что есть определённая доля 
влияния расторжения браков на психическое здоровье детей. 

Для данного исследования зависимости данные количества 
детей до 14 лет с психическими расстройствами были взяты с сайта 
Федеральной Службы Государственной Статистики – 
Здравоохранение в России [6], данные по количеству расторжения 
браков взяты с сайта ЕМИСС Государственной Статистики – Число 
разводов за год [7]. Все показатели взяты за период с 2000 по 2020 год 
и указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Входные данные 

Год 

х 
Количество 

расторжения браков 
(тыс.человек) 

y 
Количество детей до 14 лет 
страдающих психическими 

расстройствами (тыс.человек) 
2020 564,7 16,4 

2018 583,9 20,2 

2005 604,9 30 

2016 608,3 21,1 

2017 611,4 20,4 

2015 611,6 23,1 

2019 620,7 19,6 
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Год 

х 
Количество 

расторжения браков 
(тыс.человек) 

y 
Количество детей до 14 лет 
страдающих психическими 

расстройствами (тыс.человек) 
2000 627,7 42,7 

2004 635,8 34,4 
2010 639,3 24 

2006 640,8 30,5 

2012 644,1 22,2 

2013 668,0 23,3 

2011 669,4 22,7 

2007 685,9 29 

2014 693,7 22,2 

2009 699,4 26,5 

2008 703,4 27,1 

2001 763,5 42,3 

2003 798,8 36,5 

2002 853,6 40,9 
 
Предварительный анализ проведённый в программе 

STATISTICA 12 для расторжения браков (x) дал следующие 
результаты: 

1. Медиана 𝑀 = 640,8 тыс.чел., означает, что в среднем за 
все года половина количества расторжения браков составила меньше 
640,8 тыс.чел., а половина больше этого значения. 

2. Среднее арифметическое 𝑥 = 663,3 тыс.чел., показывает, 
что в среднем за год разводятся около 663,3 тыс.чел. 

Так как 𝑀 = 640,8 тыс.чел. и 𝑥 = 663,3тыс.чел. 
приблизительно равны. Их близость свидетельствует о нормальном 
распределении выборки. 

3. Дисперсия 𝜎 = 5106,6 тыс.чел., среднее квадратичное 
отклонение 𝜎 = 71,4 тыс.чел.. Каждое значение ряда отличается от 
среднего значения в среднем на 71,4 тыс.чел. 

4. Минимум и максимум выборки: 𝑥 = 564,7 тыс.чел.; 
𝑥 = 853,6 тыс.чел. Максимальное значение расторжения браков 
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было зафиксировано в 2002 году, а минимальное в 2020, при этом 
количество детей с психическими расстройствами составляло 40,9 
тыс.чел. и 16,4 тыс.чел. соответственно. 

Нормальность распределения по правилу «Трёх сигм» 
выполняется: 

𝑃(𝑋 − 3𝜎 < 𝑋 < 𝑋 + 3𝜎) = 99,73% 
Предварительный статистический анализ детей до 14 лет 

страдающих психическими расстройствами (y) показал следующие 
результаты: 

1. Медиана 𝑀 = 24 тыс.чел., означает, что в среднем за все 
года половина количества детей страдающих данным заболевание 
составляет больше 24 тыс.чел., а половина меньше этого значения. 

2. Среднее арифметическое 𝑌 = 27,4 тыс.чел., показывает, что 
в среднем за год заболевают детей около 27,4 тыс.чел. 

Так как 24M e тыс.чел и 𝑌 = 27,4 тыс.чел. различаются на 

небольшое кол-во единиц, то можно сделать вывод о том, что выборка 
близка к нормальному распределению. 

3. Дисперсия 𝜎 = 61,7 тыс.чел., среднее квадратичное 
отклонение 𝜎 = 7,8 тыс.чел.. Каждое значение ряда отличается от 
среднего в среднем на 7,8 тыс.чел. 

4. Минимум и максимум выборки: 𝑦 = 16,4 тыс.чел.; 
𝑦 = 42,7 тыс.чел. Максимальное количество детей 42,7 тыс.чел. 
было зафиксировано в 2000 году, а минимальное 16,4 тыс.чел. в 2020 
году, при этом количество расторжения браков составило 627,7 
тыс.чел. и 564,7 тыс.чел. соответственно. 

Нормальность распределения по правилу «Трёх сигм» 
выполняется: 

𝑃 𝑌 − 3𝜎 < 𝑌 < 𝑌 + 3𝜎 = 99,86% 
На рисунке 1 данные таблицы 1 представлены графически для 

наглядности. Сплошной кривой показала эмпирическая, а пунктирной 
теоретическая функциональная зависимость (1): 

𝑦(𝑥) = 2 ∙ 10 𝑥 − 7 ∙ 10 𝑥 + 0,0001𝑥 − 
−0,1163𝑥 + 60,067𝑥 − 16467𝑥 + 2 ∙ 10                  (1), 

где 𝑦 - параметр психического расстройства детей до 14 лет; 
𝑥 – параметр количества расторжения браков. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-4(24) Декабрь 2022 

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 139 ~ 

Видно, что эти две кривые имеют расхождение. При это 
коэффициент корреляции этих линий 𝑟 = 0,6. Как видно из данного 
значения, по шкале Чеддока, то связь между разводами и 
заболеваемостью у детей достаточно заметная и прямая. 

 

 
Рисунок 1 – Графическое влияние 𝑦 от 𝑥 

 

Корреляционное отношение 𝜂 = 𝑟 = 0,7, показывает, что 

связь между факторами умеренная и заметная [8]. 
Значимость различий между факторами отражает 𝑥  – 

критерий Пирсона равный 𝑥 = 5266,9 тыс.чел. Получаем, что 
𝑥кр(0,05; 18) = 28,8, а 𝑥набл = 5266,9 тыс.чел., следовательно, 
𝑥набл > 𝑥кр, поэтому есть основания отвергать основную гипотезу. 
Данные выборки распределены не по нормальному закону, то есть, 
эмпирические и теоретические частоты различаются значимо [9]. 

Заключение. В данной работе было проведено исследование 
об установлении зависимости количества детей страдающих 
психическими расстройствами от количества расторжения браков за 
период с 2000 по 2020 год. Из приведённых исследований видно, что 
расторжение браков с вероятностью около 60 % оказывает 
значительное влияние на психическое здоровье детей. По шкале 
Чеддока видно, что связь между факторами заметная и прямая, а 
корреляционные отношения показывают, что связь умеренная и 
заметная. Таким образом, можно сделать вывод о том, что часть 
психических расстройств детей объясняется их переживаниями из-за 
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разрыва отношений между родителями. На что психологам, педагогам 
и психиатрам необходимо обращать своё внимание для 
корректирования отношений и правильности постановки диагноза. Но 
так же не стоит забывать и про другие факторы, которые могут 
оказывать влияние на психическое здоровье детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль социального 

бизнеса в современной экономике. В работе анализируются факторы 
возникновения и условия формирования социально-ориентированного 
бизнеса. Большое место в работе занимает рассмотрение значимости 
социального предпринимательства как инструмента для решения 
социальных проблем. Главное внимание обращается на основные 
плюсы социальных проектов и важность их реализации. Отражение 
получили проблемы развития и поддержки социального 
предпринимательства. Рассматриваются меры государственной 
поддержки социального бизнеса. 

Ключевые слова: социальный бизнес, социально-
ориентированный бизнес, социальная ответственность, социальная 
значимость, социальное развитие 
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В настоящее время социальный бизнес в международной 

практике стал успешным инструментом решения социальных 
проблем. В России же социальный бизнес начал развиваться 
относительно недавно, но с каждым годом число компаний, 
работающих в сфере социального предпринимательства растет, т.к. 
большинство россиян понимают важность организаций, решающих 
социальные проблемы. Участие российского бизнеса в мировом 
сообществе возможно лишь при высоком уровне социально-
экономического и общественного развития. Во многом это 
достигается с помощью выстраивания с заинтересованными 
сторонами долгосрочных отношений, в основе которых заложены 
принципы социальной ответственности бизнеса [1]. 

Важно и то, что в основе социального предпринимательства 
заложено стремление сформировать общество с равными 
возможностями реализации каждой отдельной личности [2]. 
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И, конечно же, социальное предпринимательство 
рассматривается как одно из направлений повышения гражданской 
активности населения страны, как средство решения накопившихся 
социальных проблем. 

Социально-ориентированный бизнес – это коммерческая 
деятельность, направленная на решение или смягчение социальных и 
экологических проблем. Такая деятельность отличается 
самоокупаемостью и финансовой устойчивостью [3]. В последние 
десятилетия практики и теоретики менеджмента проявляют больший 
интерес к проблемам социального поведения бизнеса, его роли в 
социально-экономическом развитии страны, эффективности 
взаимодействия с местным сообществом, всем тем, что проявляется через 
понятия «корпоративная социальная ответственность», «социальное 
ответственное инвестирование», «социальное предпринимательство», 
что характеризует социально ориентированный бизнес в целом. 

Важнейшим условием формирования социально-
ориентированного бизнеса в современной экономике, является 
благоприятная внешняя среда. При этом важно, чтобы дружественной 
была как среда прямого воздействия, так и макросреда. Отечественные 
эксперты называют инновационность одним из ключевых параметров 
социального предпринимательства. Таким образом, потребителю 
предлагается уникальный товар или услуга. Влияние конкурентов в 
данном случае минимально. Социальные предприниматели открывают 
новые рынки труда, привлекают трудовые ресурсы из категорий людей с 
ограниченной трудоспособностью (это условие характерно как для 
отечественного, так и для зарубежного социального 
предпринимательства), организуют обучение для граждан из числа 
нуждающихся. Из факторов косвенного воздействия наиболее важными 
являются: стабильная экономическая ситуация в стране; развитое 
законодательство; проработанные механизмы государственной 
поддержки. При условии благоприятствующего отношения государства 
и должного внимания общественных структур, социально-
ориентированный бизнес сможет развиваться и выполнять свои цели и 
задачи, способствуя, в конечном итоге, повышению благосостояния 
общества. 

Важность наличия благоприятной внешней среды для 
успешной реализации социальных бизнес-идей доказывает и 
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международный опыт. Одной из основных тенденций развития 
социального бизнеса в европейских странах является колоссальная 
поддержка этого сектора органами власти [4]. Правительства стран 
Запада принимают во внимание всю полноту и важность решения 
социальных проблем. Но также для них становится очевидной 
невозможность решения таких проблем за государственный счет. На 
самом высоком уровне власти в таких странах признается 
необходимость разработки систем партнерства государства и частного 
предпринимательства, целью которых будет являться так называемое 
разделение ответственности за достойное социальное обеспечение 
граждан. При этом можно отметить три основные тенденции:  

 законодательное закрепление особого статуса социально-
ориентированной предпринимательской деятельности и активная 
государственная поддержка; 

 выбор социально-ориентированных предприятий в качестве 
поставщиков социальных услуг населению;  

 развитие социально ответственного инвестирования в 
различных формах. 

Социально ориентированный бизнес, как феномен 
современной экономики, возник под влиянием различных факторов. 
Во-первых, таким фактором служит тенденция отхода от 
традиционной благотворительности в пользу социально-
ответственного инвестирования. Связано это с естественным 
желанием инвестора получить прибыль от своих вложений. Свою роль 
сыграло и возможное отсутствие прозрачности в отчетах об 
использовании средств благотворительными фондами и учащение 
мошеннических схем в них. Во-вторых, пониманием всех 
преимуществ от социальных вложений и ведения социальной 
предпринимательской деятельности. К положительным моментам 
относится повышение имиджа, признание успехов на социальном 
поприще от государственных и общественных структур, лояльность 
клиентов, повышение узнаваемости бренда. В-третьих, осознание 
предпринимателями своих достаточно широких возможностей в деле 
решения социальных проблем. 

Предприниматели представляют собой наиболее активную 
часть гражданского общества, обладают ресурсами и возможностью 
их привлечения для своих целей. Предпосылкой для создания именно 
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социально-ориентированного бизнеса может быть возможность 
получения прибыли на новом сегменте рынка, а не только 
альтруистические взгляды предпринимателя [5]. 

При помощи социального предпринимательства государство 
может решить ряд важных социальных проблем, и поэтому 
заинтересовано в его поддержке. Понятие «социальное 
предпринимательство» установлено Федеральным законом №209 от 
24.07.2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», а в 2019 году в него внесены поправки, 
касающиеся определения «социального предпринимательства» и 
«социальное предприятие». Таким образом, благодаря этим правкам 
многие организации, попадающие под соответствующие категории 
смогут получить государственную поддержку. 

Органами власти субъектов Российской Федерации создаётся 
инфраструктура поддержки субъектов социального 
предпринимательства, в которую входят центры / фонды поддержки 
предпринимательства, региональные гарантийные организации, 
государственные микрофинансовые организации и другие. Для 
поддержки социального предпринимательства создаются центры 
инноваций социальной сферы (ЦИСС). Такие центры созданы в 49 
субъектах Российской Федерации, в том числе за счёт субсидий из 
федерального бюджета. Планируется, что ЦИСС будут созданы во 
всех регионах в составе центров «Мой бизнес» [6]. 

Предусматривается имущественная поддержка: 
 аренда государственного / муниципального имущества, в том 

числе помещений, с пониженной арендной платой на срок от 5 лет; 
 преимущественное право выкупа арендуемого объекта; 
 аренду рабочих мест в коворкинге на льготных условиях. 
С 2021 года финансовая поддержка социальных предприятий 

осуществляется в виде грантов (субсидий) – то есть выплат из 
бюджета, которые не нужно возвращать, но можно использовать на 
определённые цели [7]. 

Концепция социально-ориентированного бизнеса сводится к 
тому, чтобы решать социально значимые проблемы при этом получая 
прибыль. 

Для решения социальных проблем привлекаются 
предприниматели, которые заинтересованы в развитии, обладают 
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ресурсами и возможностью их привлечения для своих целей. 
Предпосылкой для создания именно социально-ориентированного 
бизнеса могут быть не только альтруистические взгляды 
предпринимателя, но и возможность получения прибыли на новом 
сегменте рынка [8]. 

Социально-ориентированная бизнес-система становится все 
более актуальным направлением развития, она готова отвечать на 
вызовы рынка, соответствовать запросам потребителей и 
одновременно приносить прибыль. Тем не менее она нуждается в 
поддержке государством не только на законодательном уровне, но и 
финансово. При правильном подходе и выборе грамотной стратегии 
от такого бизнеса выигрывает каждый его участник. 
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