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ОСОБЕННОСТИ УСЫХАНИЯ ЕЛЬНИКОВ 
РОГАЧЕВСКОГО ЛЕСХОЗА 

Астапова Христина Николаевна 
   студент 
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Научный руководитель: Кухта Валерий Николаевич 
к.с.-х.н., старший преподаватель 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 
 

Аннотация: В статье установлена зависимость усыхания еловых насаждений от возраста, состава и 
типа леса древостоев. Выявлена роль короеда-типографа в деградации ельников. Установлены популя-
ционные показатели Ips typographus (L.) на усыхающих деревьях. Показана целесообразность монито-
ринга популяции короеда-типографа и разработки мероприятий по защите ельников Рогачевского 
лесхоза. 
Ключевые слова: еловые насаждения, усыхание, короед-типограф. 
 

FEATURES OF SPRUCE FORESTS DRYING OF THE ROGACHEV FORESTRY 
 

Astapova Christina Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Kukhta Valery Nikolaevich 
 
Abstract: The article establishes the dependence of the drying of spruce stands on the age, composition and 
type of forest stands. The role of the spruce bark beetle t in the degradation of spruce forests is revealed. 
Population indices of Ips typographus (L.) on shrinking trees have been established. The expediency of moni-
toring the population of the spruce bark beetle and the development of measures to protect the spruce forests 
of the Rogachev forestry is shown. 
Key words: spruce plantations, drying, spruce bark beetle. 

 
Введение. Массовое усыхание еловых лесов Беларуси приняло волнообразный характер с тре-

мя выраженными периодами усыхания: первый – 1994–1997 гг., второй – 2000–2005 гг., третий – 2011–
2020 гг. Третья волна усыхания началась с 2011 г. и была спровоцирована засушливым августом с ре-

кордно высокой температурой воздуха (до 39℃), установившейся на территории Витебской, Могилев-
ской и Гомельской областей. 

С 2019 г. наметилось снижение объемов усыхания ельников, и эта тенденция сохранилась и в 
2020 г. При этом их объемы по сравнению с прошлым годом снизились по Минлесхозу (в 1,6 раза) и по 
всем ГПЛХО (в 1,4–1,9 раза), за исключением Гродненского ГПЛХО, где объемы усыхающих еловых 
насаждений, требующих проведения СОМ, увеличились по сравнению с 2019 г. в 1,2 раза. 

По данным официальной лесной статистики общая площадь еловых насаждений в различной 
степени затронутых процессами усыхания в 2020 г. [1] составила 11,4 тыс. га. Гибель или утрата био-
логической устойчивости насаждений произошла на площади 4,9 тыс. га, с объемом 1705,1 тыс. м3, в 
том числе по ГПЛХО: Брестское – 0,6 тыс. га, с объемом 176,7 тыс. м3, Витебское – 0,2 тыс. га, с объе-
мом 89,9 тыс. м3, Гомельское – 0,6 тыс. га, с объемом 193,0 тыс. м3, Гродненское – 0,6 тыс. га, с объе-
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мом 190,5 тыс. м3 , Минское – 1,3 тыс. га, с объемом 445,0 тыс. м3, Могилевское – 1,6 тыс. га, с объе-
мом 610,0 тыс. м3. 

Нарушение биологической устойчивости еловых насаждений, требующих проведения выбороч-
ных санитарных рубок, зафиксировано на площади 6,5 тыс. га с объемом 139,9 тыс. м3 в том числе по 
ГПЛХО: Брестское – 0,6 тыс. га с объемом 9,4 тыс. м3, Витебское – 1,7 тыс. га с объемом 37,6 тыс. м3, 
Гомельское – 0,1 тыс. га с объемом 2,8 тыс. м3, Гродненское – 0,8 тыс. га с объемом 26,6 тыс. м3, Мин-
ское – 1,2 тыс. га с объемом 25,9 тыс. м3, Могилевское ГПЛХО – 2,1 тыс. га с объемом 37,6 тыс. м3. 
Наибольшие объемы усыхающих еловых лесов в разрезе ГПЛХО были в Ивацевичском (61,0  тыс. м3), 
Оршанском (100,0 тыс. м3), Рогачевском (67,1 тыс. м3), Волковысском (58,9 тыс. м3), Узденском 
(87,4 тыс. м3) и Бобруйском (120,1 тыс. м3) лесхозах. 

Лесопатологическое и санитарное состояние лесов еловой формации определяют, главным об-
разом, неблагоприятные факторы окружающей среды (засушливые явления, ураганные ветры и др.), а 
также поражение их корневыми гнилями и антропогенное воздействие. Ослабление, повреждение и 
гибель еловых насаждений, вызванные данными факторами, способствовало формированию в них 
очагов стволовых вредителей с преобладанием короеда-типографа. 

Целью данной работы являлись выявление зависимости усыхания еловых насаждений от лесо-
водственно-таксационных характеристик древостоев (возраста, состава, типа леса), оценка характера 
протекания патологических процессов и выявление роли стволовых вредителей в деградации ельников. 

 
Таблица 1 

Распределение насаждений по классам биологической устойчивости и классам возраста 

Категория лесов 
Класс 

возраста 

Площадь обследованных ельников по классам 
биологической устойчивости Всего 

I II III 

га % га % га % га % 

Эксплуатационные 

III 233,2 99,4 0,9 0,4 0,5 0,2 234,6 100,0 

IV 194,6 71,7 50,7 18,7 26,1 9,6 271,4 100,0 

V 175,1 66,5 45,9 17,4 42,4 16,1 263,4 100,0 

VI 12,5 88,6 – – 1,6 11,4 14,1 100,0 

Всего – 615,4 78,6 97,5 12,4 70,6 9,0 783,5 100,0 

Рекреационно-
оздоровительные 

III – – – – – – – – 

IV 3,5 100 – – – – 3,5 100,0 

V 9,2 100 – – – – 9,2 100,0 

VI – – – – – – – – 

Всего – 12,7 100 – – – – 12,7 100,0 

Защитные 

III 26,6 100 – – – – 26,6 100,0 

IV 81,6 84,2 5,5 5,7 9,8 10,1 96,9 100,0 

V 42,5 59,0 – – 29,5 41,0 72,0 100,0 

VI 10,0 80,6 – – 2,4 19,4 12,4 100,0 

Всего – 160,7 77,3 5,5 2,6 41,7 20,1 207,9 100,0 

Итого – 788,8 78,6 103,0 10,2 112,3 11,2 1004,1 100,0 

 
Материалы и методика исследований. Сбор и анализ материала выполнены в 2021 г. в еловых 

насаждениях Рогачевского лесхоза. Согласно лесорастительному районированию территории Респуб-
лики Беларусь [2], леса лесхоза расположены в подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов и отне-
сены к Березинско-Предполесскому лесорастительному району. Рекогносцировочное и детальное лесо-
патологические обследования произведены в соответствии с общепринятыми в защите леса методика-
ми [3–5]. Основными показателями, которые определяли по результатам энтомологических учетов короеда 
типографа на модельных деревьях, являлись: встречаемость, плотность поселения, продукция, короедный 
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запас, короедный прирост, энергия размножения, коэффициент полигамности, кормообеспеченность. 
Основная часть. В ходе проведения рекогносцировочного лесопатологического обследования 

ельников части Рогачевского лесхоза нами получены данные распределения их по классам биологиче-
ской устойчивости (КБУ) и классам возраста, которые приведены в таблице 1. 

Из таблицы  видно, что из всех обследованных ельников основную часть занимают насаждения I 
класса биологической устойчивости (78,6%); площадь ельников, требующих проведения выборочных 
санитарных рубок (II класс биологической устойчивости), составляет 10,2% от площади обследованных 
насаждений. Древостои, утратившие устойчивость (III класс биологической устойчивости), занимают 
11,2% от обследованной площади. В таких насаждениях целесообразно проводить сплошную санитар-
ную рубку.  

Данные рекогносцировочного лесопатологического обследования ельников свидетельствует об 
ухудшении их санитарного состояния с увеличением возраста насаждений. Так в эксплуатационных 
лесах в ельниках III класса возраста доля древостоев II класса биологической устойчивости составляет 
0,4%, ельниках IV и V классов возраста – 18,7 и 17,4% соответственно. Схожая тенденция наблюдается 
и в насаждениях III класса биологической устойчивости. 

Распределение обследованных ельников по типам леса и классам биологической устойчивости 
приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение обследованных ельников по типам леса и классам биологической устойчивости 

КБУ 

Площадь ельников по типам леса, га 

Е. кис. Е. мш. Е. чер. Е. ор. Е. дм. Е. пап. Итого 

га % га % га % га % га % га % га % 

I 602,1 85,6 72,3 53,2 29,7 53,9 84,7 78,4 – – – – 788,8 78,6 

II 49,6 7,1 43,3 31,8 – – 8,1 7,5 1,3 100 0,7 100 103,0 10,2 

III 51,3 7,3 20,4 15,0 25,4 46,1 15,2 14,1 – – – – 112,3 11,2 

Все-
го 

703,0 100,0 136,0 100,0 55,1 100,0 108,0 100,0 1,3 100,0 0,7 100,0 1004,1 100,0 

 
Из таблицы следует, что среди обследованных ельников наименее устойчивыми оказались ель-

ники мшистые и черничные, поскольку участие насаждений II и III классов биологической устойчивости 
в ельниках данных типов леса наибольшее. Несколько мене усыхают орляковые и кисличные древо-
стои. Все эти насаждения в основном отличаются высокой продуктивностью и произрастают по  Iа–II 
классам бонитета. Такие древостои занимают 214,0 га или 99,4% от площади обследованных поражен-
ных насаждений. 

Увеличение доли участия лиственных пород в составе еловых насаждений повышает их 
устойчивость к поражению стволовыми вредителями и корневыми гнилями (таблица 3). Как видим из 
таблицы, наибольшая доля погибших ельников (III КБУ) наблюдается в насаждениях с участием ели в 
составе от 7 до 9 единиц. 

 
Таблица 3 

Распространение еловых насаждений в зависимости от состава 

КБУ Площадь ельников по доле участия ели в составе насаждения, га 

9-8Е 7Е 6Е 5Е 4Е Итого 

га % га % га % га % га % га % 

I 109,2 84,9 108,2 56,9 137,0 79,4 209,1 83,5 225,3 97,4 788,8 78,6 

II 38,6 – 25,8 13,6 19,7 11,4 18,0 7,2 0,9 0,4 103,0 10,2 

III 12,1 15,1 56,1 29,5 15,8 9,2 23,2 9,3 5,1 2,2 112,3 11,2 

Всего 159,9 100,0 190,1 100,0 172,5 100,0 250,3 100,0 231,3 100,0 1004,1 100,0 
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В результате рекогносцировочного лесопатологического обследования ельников мы установили 
площадь очагов стволовых вредителей по фазам развития. Эти данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Распределение площади очагов ксилофагов по фазам развития 

Характеристика 
очагов 

Площадь очагов  по классам биологической устойчивости 
Всего 

II III 

га % га % га % 

Действующие 6,8 6,6 11,8 10,5 18,6 8,6 

Затухающие 32,4 31,5 28,5 25,4 60,9 28,3 

Затухшие 63,8 61,9 72,0 64,1 135,8 63,1 

Всего очагов 103,0 100,0 112,3 100,0 215,3 100,0 

 
В целом на обследованной площади ельниках преобладают затухающие и затухшие очаги кси-

лофагов, которые занимают соответственно 28,3 и 63,1% общей площади насаждений II и III классов 
биологической устойчивости. 

С целью детального изучения лесопатологического и санитарного состояния обследованных 
насаждений, поврежденных стволовыми вредителями, было заложено 6 пробных площадей (ПП), на 
которых производился сплошной перечет деревьев по породам, ступеням толщины и категориям со-
стояния. В результате этого нами получены данные, дающие представление о характере протекания 
патологических процессов в ельниках (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Анализ состояния деревьев ели на пробных площадях 

№ 
ПП 

Всего дере-
вьев, шт./% 

Доля заселенных и 
отработанных ство-

ловыми вредителями 
деревьев в общем 

отпаде, % 

Средний балл 
состояния 

Относительный от-
пад (IV+V+ VI), % Градиент 

отпада 
по числу 
деревьев 

по 
запасу 

по числу 
деревьев 

по 
запасу 

1 
 139  
100,0 

95,5 
IV,33 
усых. 

IV,68 
усых. 

64,1 74,8 1,2 

2 
 180  
100,0 

94,7 
IV,61 
усых. 

IV,51 
усых. 

72,8 76,0 1,0 

3 
 135  
100,0 

88,6 
II,45 
осл. 

II,32 
осл. 

26,0 22,6 0,9 

4 
 104  
100,0 

90,6 
II,57 

с. осл. 
II,84 

с. осл. 
30,8 35,6 1,2 

5 
 194  
100,0 

83,6 
II,48 
осл. 

II,66 
с. осл. 

31,3 35,9 1,1 

6 
 135  
100,0 

97,0 
II,24 
осл. 

II,30 
осл. 

24,5 26,0 1,1 

 
Из таблицы следует, что насаждения на пробных площадях относятся в основном к сильно 

ослабленным и усыхающим. Величина градиента отпада свидетельствует об отмирании деревьев, 
диаметр которых близок или выше  среднего диаметра насаждения. Это является доказательством 
наличия патологического отпада [5]. Роль стволовых вредителей в усыхании еловых древостоев зна-
чительна, поскольку в доля заселенных и отработанных стволовыми вредителями деревьев в общем 
отпаде составила 83–97%. При этом наиболее распространённым стволовым вредителем в усыхаю-
щих еловых насаждениях является короед-типограф. 
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На пробных площадях из деревьев IV и V категории состояния, заселенных стволовыми вреди-
телями, нами отбирались модельные деревья, которые использовали для энтомологического анализа. 
В результате анализа установлен таксономический состав (таблица 6) стволовых вредителей и полу-
чены показатели их встречаемости. 
 

Таблица 6 
Таксономический состав и встречаемость ксилофагов 

Виды ксилофагов Встречаемость, % Оценка 

Curculionidae 

Короед типограф  (Ips typographus L.) 100,0 высокая 

Еловый гравер (Pityogenes chalcographus L.) 75,0 высокая 

Короед двойник (Ips duplicatus Sahlb.) 25,0 средняя 

Пушистый полиграф (Polygraphus poligraphus L.) 25,0 средняя 

Сеrambycidae 

Черный пихтовый усач (Monochamus urussovii Fisch.) 100,0 высокая 

 
Таблица 7 

Параметры микропопуляций типографа на модельных деревьях ели 

Параметр Модель №1 Модель №2 
Модель 

№3 
Модель №4 

Диаметр, см 25,0 25,0 21,0 40,5 

Высота, м 23,0 27,5 26,0 29,7 

Возраст, лет 61 64 57 70 

Класс Крафта 2 1 2 1 

Категория состояния IV IV IV IV 

Тип отмирания дерева одновременный одновременный стволовой одновременный 

Протяжённость района поселения, 
м 

17,8 25,7 
17,2 

21,1 

Протяженность района поселения 
от типичного, % 

91,3 109,4 91,5 100,5 

Относительная заселенность 0,77 0,93 0,66 0,71 

Площадь заселенной боковой по-
верхности ствола, дм2 

1025 1284 972 2087 

Плотность поселения, 
экз./дм2 

♂ 1,90 (ср.) 1,79 (ср.) 3,19 
(выс.) 

2,13 (ср.) 

♀ 3,61 (ср.) 3,73 (ср.) 7,33 
(выс.) 

5,69 (ср.) 

♂+♀ 5,50 5,52 10,52 7,82 

Коэффициент полигамности 1,90 2,09 2,30 2,68 

Кормообеспеченность семей, дм2 0,52 (ср.) 0,56 (ср.) 0,31 (низ.) 0,47 (ср.) 

Кормообеспеченность самок, дм2 0,28 (ср.) 0,27 (ср.) 0,14(низ.) 0,18 (ср.) 

Продукция, экз./дм2 6,36 (низ.) 8,27 (низ.) – 11,60 (ср.) 

Короедный запас, экз. 5639 6975 10224 16313 

Короедный прирост, экз. 6513 10449 – 24205 

Энергия размножения 1,16 (ср.) 1,50 (ср.) – 1,48 (ср.) 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что среди агрессивных видов-первопоселенцев доми-

нирует короед-типограф. В связи с этим мы установили его популяционные показатели в результате 
анализа 4 модельных деревьев методом трех палеток. 
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Из таблицы 7 видно, что в ослабленных насаждениях преобладает одновременный тип отмирания 
деревьев. По существующим критериям [3, 5] они заселяются типографом со средней, реже высокой 
плотностью. В тоже время продукция на модельных деревьях была низкой и средней, вероятно, из-за 
повышенной конкуренции между родительскими особями. Поэтому можно сделать о высокой абсолют-
ной численности жуков в ельниках. На одном дереве поселялось от 5,6 до 16,3 тыс. особей типографа, а 
отрождалось до 24,2 тыс. экз. Энергия размножения I. typographus (L.) на моделях превышала 1,0. По-
этому в ближайшее время весьма вероятен дальнейший рост его численности, что представляет угрозу 
ослабленным, но еще жизнеспособным насаждениям. 

Примечание – На модельном дереве показатели численности и развития молодого поколения 
типографа (продукция, короедный прирост) и энергия размножения не определялись, так как его моло-
дое поколение на момент анализа находилось на стадии личинки. 

Выводы. Ухудшение санитарного состояния ельников наблюдается с увеличением их возраста. 
В наибольшей степени усыханию оказались подвержены еловые насаждения мшистого и черничного 
типов леса с долей участия ели в составе 7–9 единиц. Основным фактором, обуславливающим гибель 
ослабленных деревьев, являются стволовые вредители и в первую очередь короед-типограф. Данные 
энтомологического анализа модельных деревьев указывают на возможный рост численности популяции 
этого вида. В этой связи, возникает целесообразность мониторинга популяции короеда-типографа и 
разработки мероприятий по повышению биологической устойчивости ельников Рогачевского лесхоза. 
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Abstract: the article presents the results of studies carried out to understand the effect of non-metallic 
inclusions in steel, formed at different metallurgical stages, on the performance properties of products of the 
metallurgical industry. 
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Как известно, эксплуатационные свойства стали во многом определяются степенью отличия фи-

зических свойств неметаллических включений и матрицы металла. Это, в первую очередь, такие свой-
ства, как твердость, прочность, коэффициент термического расширения. Кроме того, значительное 
влияние  оказывает и тот факт, что сталь является гетерогенным материалом, компоненты которого в 
форме сульфидов, нитридов, оксидов и др входят в состав сложных многофазных неметаллических 
включений. 

По характеристике деформируемости неметаллические включения делят на три класса: глобули 
недеформируемые (такие, как SiO2), оксиды недеформируемые, дробящиеся в строчки (например, ко-
рунд А12О3 и сульфиды и силикаты пластичные [1]. 

Значимость влияния неметаллических включений на эксплуатационные свойства стали объясня-
ется, в первую очередь, тем, что они являются инородными телами, нарушающими однородность 
структуры стали. При различных процессах обработки стальных изделий, в том числе деформацион-
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ных, неметаллические включения, особенно с острыми краями и углами, становятся концентраторами 
напряжения и вызывают образование трещин, являющихся очагами разрушения изделия. Такая карти-
на наблюдается при прокатке, ковке и других процессах, характеризующихся знакопеременными меха-
ническими нагрузками [2]. 

В данной работе студентами-металлургами были исследованы микроструктуры некоторых неме-
таллических включений. В процессе работы для фото и анализа дефектов применялись методы энер-
годисперсионного анализа и электронной микроскопии. В процессе работы были выявлены неметал-
лические включения различной природы, происхождения, формы и расположения. Исследовали свар-
ные швы, слябы, горячекатаный и холоднокатаный металл и др.  

На рис.1 - изображение микроструктуры трещины в темплете сляба, наблюдаются сульфиды и 
окисление; на рис.2 - микроструктура сварного шва горячекатаного металла, можно увидеть около тре-
щины обильное скопление сульфидов марганца. 

 

 
Рис. 1. Окисленная трещина в темплете 

 
Рис. 2. Элементное распределение в дефекте 

сварного шва (сульфид) 
  

На рис.3 видим включение шлака в сварном шве; микроструктура трещины (рис.4, рис.5) - видны 
близлежащие сульфиды. 

В целом ряде других продуктов металлургического производства (слябы, блюмы, арматура, чу-
гунные изделия и др.) так же наблюдаются неметаллические включения, которые сопровождаются об-
разованием трещин различного характера, формы, глубины залегания и длины [3].  

 

 
 

Рис. 3. Трещина в сварном шве горячекатаного металла в сопровождении сульфидов 
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Такие дефекты, как точечная и точечно-пятнистая неоднородность, загрязнения и волосовины, 
шиферный и камневидный излом имеют причиной вредное влияние неметаллических включений.  

 

    
Рис. 4. Сварной шов, включения шлака   Рис. 5. Распределение элементов в дефекте 

 
 
 

  

 
Рис. 6. Трещина в детали, наличие 

 сульфидов 

 
Рис. 7. Сульфид в перлите с одной стороны 

трещины 
 

 

    
Рис. 8. Сульфид в перлите с другой сто-

роны трещины 
 Рис. 9. Элементное распределение в де-

фекте (сульфид) 
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Одновременное присутствие газов и неметаллических включений в стали особенно негативно 
влияет на эксплуатационные характеристики, Причем, число и размер дефектов увеличиваются при 
содержании в стали вредных примесей, снижающих температуру плавления сплава, таких как, сера, 
фосфор и др. [4]. 

С точки зрения разрушения металла наиболее опасными являются твердые и остроугольные 
включения зерен корунда. Опасны также крупные включения: строчки алюминатов и алюмосиликаты 
размером от 100 до 300 мкм. 

Скопление неметаллических включений может являться результатом нарушения технологии вы-
плавки и разливки стали. Для успешного решения задачи повышения качества стальных изделий тре-
буются мероприятия по устранению или уменьшению развития дефектов. Для этого нынешние студен-
ты, а в будущем – специалисты металлурги, должны хорошо ориентироваться в причинах образования 
дефектов и уметь правильно их классифицировать. 
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Аннотация: В работе выполнен расчет параметров установившегося режима электрической цепи. 
Сделан обоснованный выбор в качестве программного средства Matlab. Выполнен расчет действую-
щих значений режима и моделирование его динамики с получением мгновенных значений.  
Ключевые слова: электрическая цепь, установившийся режим, параметры режима, узловые уравне-
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SYNTHESIS OF LINEAR ELECTRIC CIRCUITS 
 

Kolykhalov Ilya Stanislavovich, 
Kornilov Igor Viktorovich 

 
Scientific adviser: Isaev Andrey Stanislavovich 

 
Abstract: In the work, the calculation of the parameters of the steady state mode of the electric circuit is car-
ried out. A reasonable choice has been made as a software tool Matlab. The calculation of the effective values 
of the regime and the simulation of instantaneous values are carried out. 
Key words: electrical circuit, steady state, mode parameters, nodal equations, mathematical modeling, 
Matlab. 

 
Введение. Режим в общем случае – состояние системы в текущий момент времени. Электриче-

ская цепь как объект электроэнергетики характеризуется количественно параметрами режима (токи в 
ветвях схемы, напряжения в узлах схемы). Теория расчета мгновенных значений режимов в предмет-
ной области электротехники разработана достаточно полно и изложена, прежде всего, в [1]. Использо-
вание прикладной математики привело к рассмотрению схемы в виде направленного графа и проведе-
нию расчетов в матричной форме [2]. 

Нужно заметить, что теория расчета режимов не подлежит сомнению, но необходимо учесть 
временной фактор – во второй половине прошлого века методы расчета были ориентированы на «руч-
ной» расчет. Поэтому в базовой литературе [3] излишне подробно изложены положения теории линей-
ного анализа – решение систем уравнений, операции с матрицами (с высокой степенью детализации – 
в частности, рассмотрены различные методы обращения матриц). В данный момент из-за развития 
информационных технологий подобное неактуально, т.к. можно рассматривать пакеты прикладной ма-
тематики как инструмент, позволяющий уменьшить объем громоздких вычислений (например, обраще-
ние матрицы – атомарная процедура, выполняемая соответствующей  функцией) и строить более стро-
гие математические модели [4]. 
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Методы. Рассмотрим в качестве примера моделирование режимов электрической цепи – рис. 1. 
Традиционно цепи переменного тока в подобных задачах не рассматриваются ввиду необходимости 
проведения расчета в комплексной форме. В [3] все контрольные примеры содержат исключительно 
источники постоянного тока и активные сопротивления. Matlab позволяет построить кардинально более 
сложную модель – программа не имеет ограничений на использование комплексных чисел. Функции и 
процедуры Matlab приняты согласно справочным материалам [5]. 
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Рис. 1. Исходная электрическая цепь (объект исследования) 
 
Система уравнений для мгновенных значений параметров режима в этом случае имеет вид: 
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Расчет параметров режима. Реализация (1) в матричной форме (удобной для использования 
ЭВМ) приводит к обобщенному уравнению состояния: 

А·I=F или 

















 KВ E

J
I

ZN

M
     (2) 

где М – первая матрица инциденций; N – вторая матрица инциденций; ZB – матрица сопротивле-
ний ветвей; I – искомая матрица токов ветвей; J – матрица задающих токов узлов (в рассматриваемом 
примере рис.1 ее элементы будут нулевыми); ЕК – матрица контурных ЭДС.  

 
В этом случае (рис.1 – нагрузки заданы ЭДС) к решению (2) приводят прямые методы расчета. 

При этом матрицы задаются непосредственно (после расчета сопротивлений элементов и перевода 
ЭДС источников в комплексные числа в экспоненциальной форме) по строкам. Матричные операции 
(умножение, транспонирование) выполняются в соответствии с синтаксисом Matlab (в частности функ-
ция inv возвращает обратную матрицу).  Программный код совместно с результатами (токи в ветвях) 
приведен на рис.2. Достоинством этого метода является простота и хорошая алгоритмизация (основан 
на классических законах электротехники). Поэтому данный метод в первую очередь используется в об-
разовательных технологиях при изучении расчета режимов. 

Исходные данные: 
 

L1=16.6, L2=21.2, L3=40 мГн 

С1=60, С2=98, С3=94.6 мкФ 

R1=25, R2=26, R3=38, R4=45 Ом 

f=60Гц  

e1=150∙sin(t-600), В 

e2=80∙sin(t+600), В 

e3=120∙sin(t-600), В 
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Рис. 2. Расчет режима методом обобщенного уравнения состояния 

 
Узловое уравнение (реализация метода узловых потенциалов в матричной форме) в общем виде: 

YУ·UD = J – M·YB·EB, )U(MYI Δ

T

В ВE      (3) 

где YУ – матрица узловых проводимостей; UD – искомая матрица падений напряжений узлов от-
носительно балансирующего; YB – матрица проводимостей ветвей, I – искомая матрица токов ветвей.  

 

 
Рис. 3. Расчет параметров режима методом узловых уравнений 

 
Расчет параметров режима методом узловых уравнений (3) приведен на рис.3. Преимуществом 

метода узловых уравнений является уменьшение размерности обрабатываемых массивов по сравне-
нию с обобщенным уравнением состояния (в рассматриваемом примере матрицы соответственно тре-
тьего и шестого порядка). Поэтому данный метод превалирует при расчете режимов реальной электри-
ческой сети (в области силовой энергетики, а не электротехники). 



Лучшая студенческая статья 2022 21 

 

www.naukaip.ru 

Моделирование режима. Под моделированием объекта понимают использование определенных 
звеньев (элементов), синтез которых приводит к модели системы. Визуальное моделирование использует 
элементы с заданными свойствами, а математические операции (в частности, позволяющие решить систе-
му (1)) определяются известными функциями программы (в данном случае – Matlab Simulink). 

При визуальном моделировании (рис. 4) используется библиотека SimPowerSystem, решение ДУ 
использует внутренние процедуры программы. Модель включает в себя 3 источника переменного 
напряжения AC Voltage Source, 7 блоков нагрузки Series RLC Branch (для соответствующей цепи ем-
кость С3 моделируется отдельно, чтобы можно было вывести напряжение на этом элементе, а не на 
полном сопротивлении). Задание параметров элементов выполняется в контекстных меню. 

 
Рис. 4. Визуальное моделирование цепи переменного тока   

 
Для получения результатов используются амперметры Current Measurement (определяют токи во 

всех ветвях) и вольтметры  Voltage Measurement  (напряжения на емкостных элементах), которые пе-
редают сигналы на два осциллографа Scope. Результаты эксперимента приведены на рис. 5.  

 

 
а)      б) 

Рис. 5. Результаты визуального моделирования 
а) токи ветвей, б) напряжения на емкостях 
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Представленная модель электрической сети может использоваться в лабораторном практикуме 
как некоторый виртуальный лабораторный стенд.  Так может быть организовано выполнение лабора-
торной работы в дистанционном формате проведения занятий. 

Обсуждение. В базовых изданиях [1] в качестве рекомендуемого метода расчета режимов цепей 
рассмотрен метод контурных токов (из-за теоретически минимальной размерности массивов). Мы при-
нимаем за базовый метод узловых уравнений из-за его хорошей алгоритмизации. Метод же контурных 
токов как раз плохо реализуется на ЭВМ ввиду необходимости декомпозиции схемы на две части: де-
рево и хорды (эта операция неоднозначна и выполняется экспертно). 

В современных виртуальных лабораторных [6] используются более строгие подходы к модели-
рованию при построении различных моделей (включая имитационное и инструментальное моделиро-
вание). Нами рассмотрена визуальная модель (рис. 4) в библиотеке SimPowerSystem из-за ее простоты 
построения и наглядности использования. 

Для визуальной модели использована библиотека SimPowerSystem (а не обновленная Simscape 
[7]), т.к. она представляется наиболее удобной для моделирования объекта исследования. В то время 
как Simscape в большей мере ориентирована на моделирование не силовых устройств, а объектов си-
ловой электроники и средств связи. 

Заключение. Результаты расчета двумя методами идентичны. Им адекватна и динамика мгно-
венных значений параметров режима. Действующие значения (средние за половину периода)  токов 
(рис. 5-а) соответствуют значениям полученным расчетом (рис. 2, 3). Это позволяет сделать вывод о 
корректности построенных моделей. Таким образом, показана корректность использования Matlab как 
инструментального средства для расчета и моделирования установившихся режимов электрических 
цепей. 
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Введение. Оптимальное решение – лучшее из области допустимых решений (ОДР) по какому-

либо количественному критерию. В общем случае, оптимизационная задача имеет вид: 

L(X) Zmin(max),Z(X)       (1) 

где Х – вектор переменных; Z (Х) – целевая функция; L(X) – множество уравнений ограничения, 
накладываемых на значения (свойства) переменных. 

Оптимизационные задачи (математическое программирование) впервые в СССР были сформу-
лированы в 40-е годы прошлого века [1], но это касалось в первую очередь организационных меропри-
ятий – автором отмечалось, что большого экономического эффекта достигнуто не было. В 80-е годы 
задачи оптимизации в технике стали использоваться достаточно широко [2]. Это было большим шагом 
вперед в проектировании, т.к. означало переход от экспертных оценок к количественным. Подобный 
формализованный подход соответствует большей объективности и независимости в принятии реше-
ний. В настоящее время теории задач в прикладной области разработана достаточно широко и дове-
дена до учебно-методических разработок [3]. При этом в актуальных современных разработках зача-
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стую объединяют методы оптимизации и построения математических моделей, относя все это к широ-
кому классу задач математического программирования [4, 5]. 

Методы. В настоящее время необходимо изменить подход к задачам оптимизации. Развитие IT-
средств и прикладного программного обеспечения привело к тому, что многие вычислительные мето-
ды, используемые в технических системах, уже реализованы программно [6]. 

Современные пакеты прикладной математики позволяют решать задачи математического про-
граммирования в общем виде. Электронный процессор MS Excel при этом использует надстройку «По-
иск решения» (Solver), MathCAD функции поиска экстремума Minimize/Maximize или минимальной 
ошибки Minerr. MathCAD более нагляден, прост в использовании, может рассматриваться как «интел-
лектуальный калькулятор». Оптимальным по функциональным возможностям является Matlab (помимо 
функций, аналогичных MathCAD, он содержит библиотеки моделирования технических систем). Поэто-
му в качестве инструментального средства принят Matlab. 

Результаты. Рассмотрим типичную рабочую программу дисциплины [7] и пособие по методам  
оптимизации в электроэнергетике [8]. Прежде всего, в них превалирует изучение именно поисковых 
методов (составляют не менее 80% материала) в ущерб постановке задачи, верификации результатов, 
проверке адекватности модели. Эта ситуация типична для любых задач оптимизации в технике, а не 
только в электроснабжении. Как правило, рассматриваются поисковые методы нулевого порядка (ме-
тод золотого сечения), первого (градиентный), второго (Ньютона), линейного программирования (сим-
плекс-алгоритм), учета ограничений (неопределенных множителей Лагранжа). В свое время классифи-
кация методов имела смысл – при ориентации на «ручной» расчет. Они позволяли уменьшить трудо-
емкость вычислений (методы нулевого порядка, не использующие дифференцирование целевой функ-
ции) или получить результат в принципе (методы второго порядка, использующие первую и вторую 
производную функции и гарантирующие движение в направлении оптимального решения). Сейчас изу-
чение методов в явном виде полезно лишь в алгоритмическом плане. 

Типичным примером поискового метода является метод золотого сечения. Его отличительной 
особенностью является разбиение интервала неопределенности золотым сечением дважды (меньшая 
часть относится к большей, как большая к интервалу). Эта особенность позволяет уменьшить объем расче-
тов, т.к. на каждой итерации рассчитывается только одна (согласно (2)) координата пробной точки (ХЛ, ХПР) 
и значение целевой функции в ней (для другой значения используются с предыдущей итерации).  
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где  Ф1, Ф2 – числа Фибоначчи, L – интервал неопределенности, К – номер итерации.  
 
При использовании средств прикладной математики это неактуально. Можно получить решение 

методом покоординатного изменения функции (метод Хука-Дживса) при шаге аргумента меньшем, чем 
заданная точность расчета. Подобная модель элементарно реализуется в табличном процессоре. Но 
мы рассмотрим решение в Matlab, оптимизационные функции (в общем виде, а не применительно к 
задачам электроэнергетики) ранее разработаны алгоритмически и реализованы программно [9]. 

Метод золотого сечения – частный случай условной оптимизации, в котором область допустимых 
решений задана в виде начального интервала неопределенности. В общем виде зависимость (1) сво-
дится к: 

 

BX  A min,Z(X)
                  (3)  

 
Для решения (3) используется функция одномерной минимизации  fminbnd (Z(X), A, B). Она ис-

пользует два вычислительных метода – золотого сечения и параболической интерполяции. Для приме-
ра поиска оптимального напряжения (рис. 1) программа автоматически выбрала именно метод золото-
го сечения (Procedure – golden), при другом методе выводится другой статус алгоритма (Procedure – 
Parabolic). 
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Рис. 1. Поиск минимума функции – условная оптимизация (Matlab) 

 
Градиентный метод – метод первого порядка, предполагает движение в сторону оптимума в 

направлении градиента. В качестве примера рассмотрена задача поиска координат источника питания 
с целевой функцией минимума потерь (в широком смысле – поиск центра тяжести фигуры). Задача 
может решаться с помощью реализации градиентного метода (приведено в [3]) или для поиска мини-
мума нелинейной функции многих переменных можно использовать функции  fminunc,  fminsearch из 
пакета  Toolbox Optimization. На рис. 3 приведено решение (линии уровня целевой функции) с реализа-
цией градиентного метода с различным шагом. 

   
а)       б) 

Рис. 2. Линии целевой функции при использовании градиентного метода;   
а) с произвольным шагом, б) с оптимальным шагом 

 
При использовании fminunc в виде алгоритма можно выбрать один из трех методов: квазиньюто-

новский метод BFGS (Бройдена-Флетчера-Голдфарба-Шенно) или DFP (Девидона-Флетчера-Пауэлла) 
и метод наискорейшего спуска (steepest descent method). По умолчанию – BFGS, метод наискорейшего 
спуска и является градиентным методом с оптимальным шагом (рис. 3-б), поэтому результат поиска 
идентичен (отличие лишь в числе итераций). 
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Симплекс-метод представляет собой реализацию задачи линейного программирования – 
направленный перебор вершин области допустимых решений (в каждой новой вершине результат не 
хуже предыдущей). В Matlab существует пользовательская функция linprog. Результат ее использова-
ния приведен на рис.3.  

Для поиска минимума функции многих переменных при наличии ограничений предназначена 
функция  fmincon из пакета  Toolbox. Она реализует четыре метода решения задач – установлено, что 
на практике к решению приводит любой из них. На рис. 4 показано решение задачи оптимального рас-
пределения мощности компенсирующих устройств при заданной их суммарной мощности. 

 

 
Рис. 3. Симплекс-алгоритм, реализованный функцией линейного программирования 

 

 
Рис. 4. Поиск минимума функции с учетом ограничений в виде равенств 
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Заключение. Таким образом, все типовые оптимизационные задачи электроэнергетики (услов-
ная и безусловная оптимизация, линейное программирование) решаются с использованием функций 
Matlab. Программу можно рассматривать как мощный вычислительный инструмент. Кроме того, созда-
ется информационная основа для построения новых моделей и методов. Это направление видится в 
решении оптимизационных задач с использованием новых критериев (а не только минимум затрат или 
потерь мощности). Например, в случае задания нагрузок постоянной мощностью вместо рекуррентных 
моделей и итерационных расчетов (методы Гаусса, Зейделя) при расчете параметров режима можно 
построить модель, минимизирующую невязку решения СЛАУ (систем линейных уравнений); минимизи-
ровать дисперсию или сумму модулей отклонений в задачах прогнозирования и аппроксимации.  
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение IT- технологий на молочно-товарных фермах. Данная 
технология является большим прорывом в отрасли животноводства. До перехода на автоматизирован-
ные производства были недостатки, но с появлением IT- технологий ряд недостатков решился. Также в 
данной статье рассматривается ряд компаний, которые создали роботов-дояров. Которое ускоряет 
процесс доения на больших и малых предприятиях. В статье рассмотрены и другие компании для 
улучшения работы на предприятиях. Существуют также программы, которые помогают в составлении 
рационов для животных, контролировать процесс выращивания, планирование норм содержания жи-
вотных, а также экономическую эффективность. При помощи автоматизации ферм можно решить мно-
жества проблем и задач, связанных с содержанием, кормлением и контролем за состоянием животных. 
Ключевые слова: роботы-дояры, автоматизация, IT- технологий, молочно-товарных фермах, пред-
приятия. 
 

THE IMPORTANCE OF IT TECHNOLOGIES ON DAIRY FARMS 
 

Abdusamadov Dier Shukhratovich, 
Lyakhovka Dmitry Romanovich 

 
Annotation: the article discusses the introduction of IT technologies on dairy farms. This technology is a big 
breakthrough in the livestock industry. Before the transition to automated production, there were shortcomings, 
but with the advent of IT technologies, a number of shortcomings were solved. Also, this article discusses a 
number of companies that have created robot milkers. Which speeds up the milking process in large and small 
enterprises. The article also discusses other companies for improving work at enterprises. There are also pro-
grams that help in the preparation of animal diets, control the growing process, planning animal welfare stand-
ards, as well as economic efficiency. With the help of farm automation, many problems and tasks related to 
the maintenance, feeding and monitoring of the condition of animals can be solved.. 
Key words: robots-milkers, automation, IT technologies, dairy farms, enterprises. 

 
В современном мире процессу автоматизации подвергается абсолютно все. Так, для отрасли 

животноводства внедрение информационных решений стало огромным прорывом вперед. Внедрение 
информационных технологий положительно сказалось на автоматизации молочно-товарных фермах, 
использование таких технологий как, роботы-дояры, программные обеспечения для автоматизации 
производства, чипы, считывающие каждого животного, башни для хранения корма с автоматической 
подачей. 

До появления автоматизации производства сельскохозяйственные предприятия имели ряд недо-
статков: 

1. Нерациональное использование кормов;  
2. Слабая обозримость стада; 
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3. Недоиспользование природно-генетического потенциала животного; 
4. Несоблюдение сроков и норм проведения технологических мероприятий по содержанию и экс-

плуатации животных и т.д. 
Внедрения IT технологий помогают решить ряд непростых задач: 
1. Минимизировать потери денежных средств и снизить себестоимость продукции;  
2. Обеспечить высокий уровень качества продукции;  
3. Формировать заявки на сырье (планировать количество необходимых кормов, формировать 

удостоверения на сырье)  
4. Контролировать продуктивность предприятия;  
5. Повысить производительность труда;  
6. Рассчитать правильный рацион кормления;  
7. Дистанционно ставить задачи для рабочего персонала;  
8. Успешно проводить селекционные работы;  
9. Контролировать жизненные показатели поголовья и анализировать полученную информацию; 

10. Уменьшить заболеваемость и увеличить эффективность лечения и т.д. 
Роботы-дояры Российского производства  
В 2017 году компания ООО «Промтехника-Приволжье»начала производить в городе Выкса Ниже-

городской области доильного робота по имени «Чародей». Электронное устройство состоит из стойла с 
кормушкой, манипулятора для доения, резервуара для полученного молока и анализатора, который 
позволяет проверить это самое молоко на количество белков, жиров и углеводов. «Чародей»способен 
обслужить около 60 коров, причем трижды в сутки 

Сборка роботов-дояров зарубежных компаний,  
У компании GEA Farm Technologies GmbH есть собственное сборочное производство в России в 

городе Коломна.  
GEA Farm Technologies – сельскохозяйственное подразделение, входящее в группу компаний GEA 

Group, является одним из ведущих мировых производителей технических инноваций, интегрированных 
производственных решений и оборудования для производства, охлаждения и хранения молока. Компа-
ния также занимается строительством и модернизацией животноводческих комплексов и предоставляет 
услуги обучения и консультирования персонала ферм. GEA Farm Technologies имеет представительства 
в более чем 60 странах мира, в которых занято более 2 000 сотрудников (рис. 1) [1, с.134].  

На данный момент уже разработано множество программных обеспечений для автоматизации 
производства, из российских же разработок можно выделить программы компаний «Корморесурс», 
«Коралл», 1С, «Селэкс» (рис.2). 

Многофункциональный программный продукт для животноводства выпускает компания ООО 
«КормоРесурс». Эта компания занимается разработкой программ и модулей для оптимизации рецеп-
тов комбикормов и суточных рационов кормления сельскохозяйственных животных и птицы. На данный 
момент ими разработаны следующие программы: "КормОптимаЭксперт" – программа, направленная на 
расчѐт рецептов комбикормов с учетом содержания витаминов, белков и минералов; "Авис" - ведение 
оперативного учѐта выращивания и содержания птицы на птицефабрике, а также формирования плана 
развития птицефабрики; "Калькулятор зоотехника"- анализ нормативов содержания промышленной 
птицы и расчета основных зоотехнических показателей партии. Программа работает с нормативами 
падежа, выбраковки, потребления корма, яйценоскости, инкубационного яйца, категорийности яйца, 
фаз кормления; "Оптимит"- программный комплекс предназначен для оптимизации рецептур мясных и 
колбасных изделий на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности. 

Фирма «Коралл» предоставляет целый комплекс программ, разработанных ведущими россий-
скими учеными МСХА им. С.Тимирязева и присутствующий на рынке с 1995 года. Программные реше-
ния данного производства позволяют обеспечить новый подход к кормлению сельскохозяйственных 
животных; экономическую эффективность; автоматизацию учета, планирования, контроля и анализа 
технологических операций на ферме КРС; планирование ветеринарных мероприятий, диагностику жи-
вотных и т.д.  
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Рис. 1. Роботы нового поколе7ния от компании GEA Farm Technologies 

 

 
Рис. 2. Окна с панелью управления программой «СЕЛЭКС» 
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В России в 2018 году компания “Мустанг Технологии Кормления” вместе с партнером “АЛАН-ИТ” 
разработала систему искусственного интеллекта (ИИ) на базе Microsoft. Технология позволяет плани-
ровать эффективность кормления. 

Система ИИ решает большое количество задач и следит за основными процессами на ферме:   
- проводит онлайн-мониторинг процесса производства молока; 
- следит за стадом: воспроизводством, болезнями и выбытием; 
- формирует аналитические отчеты; 
- определяет факторы, которые влияют на производство, например, температуру, рационы; 
- прогнозирует производство молока и поголовья; 
- выстраивает системы мотивации персонала на основе производственных данных; 
- выявляет малопродуктивных коров; определяет, как персонал влияет на процесс производства 

молока.   
ИИ рассчитывает, во сколько обойдется кормление каждой коровы. Температурные датчики 

устанавливают, сколько энергии требуется животному. Когда становится теплее, программа дает сиг-
нал о том, что усиленный раннее рацион можно ослабить. 

Программа собирает информацию и по количеству выпитой воды. Камеры наблюдения фикси-
руют, как часто коровы подходят к кормовому столу, сколько пьют воды, испытывают ли дискомфорт. О 
каждом из процессов сотрудники получают отчет. Это позволяет предприятию экономить на кормах и 
обеспечивать сбалансированный рацион.   

Система может показать, почему снижаются надои. Для этого предприятию не нужно привлекать 
к работе квалифицированных специалистов, у которых на решение этой задачи уйдет несколько дней. 
ИИ информирует о ситуации на предприятии сотрудников мгновенно. Из аналитических отчетов им до-
ступна вся информация по надоям, рационам и данным температурных датчиков.   

Система собирает информацию и из других программ, камер видеонаблюдения и 1С. Данные бу-
дут полезны для ветеринаров, зоотехников, работников складских помещений, отдела закупок и бух-
галтерии. 

ИИ создает виртуальную ферму, которая моделирует все бизнес-процессы предприятия и со-
ставляет прогнозы по ключевым показателям. Система определяет критические области и предлагает 
управленческие решения. Информация системы экономит время руководителей и специалистов пред-
приятия, повышает эффективность и оптимизирует процессы.   
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Аннотация: В последние десятилетия экономическая политика многих государств была направлена на 
создание благоприятных и выгодных условий для ведения иностранного бизнеса: все большую под-
держку приобретали крупные инвестиционные проекты, наращивались международные резервы, число 
резидентов непрерывно росло. Однако в нынешнее время эта тенденция сильно замедлилась: панде-
мия COVID-19 внесла свои коррективы в современное состояние мировой экономики. В связи с этим, 
многие все чаще стали задумываются над тем, как и куда инвестировать. В данной статье рассматри-
ваются вопросы о том, какими бывают инвестиции, стоит ли инвестировать в другие страны, а также 
анализируются наиболее выгодные способы инвестирования на примерах из мировой экономики.  
Ключевые слова: инвестиции, внутренние (национальные) инвестиции, иностранные инвестиции, 
экономический рост, ПИИ (прямые иностранные инвестиции), галопирующая инфляция, турбулент-
ность.  
 

INVESTMENTS IN FOREIGN COUNTRIES AND OTHER WAYS OF INVESTING 
 

Prytkina Arina Georgievna 
 

Abstract: In recent decades, the economic policy of many countries has been aimed at creating favorable and 
profitable conditions for doing foreign business: large investment projects have gained more and more sup-
port, international reserves have increased, the number of residents has been continuously growing. However, 
at the present time, this trend has slowed down significantly: the COVID-19 pandemic has made its own ad-
justments to the current state of the global economy. In this regard, people started to think about how and 
where to invest. This article discusses questions about types of investments, investments in other countries 
and the most profitable ways to invest using examples from the global economy. 
Keywords: investment, internal (national) investments, foreign investments, economic growth, FDI (foreign 
direct investment), galloping inflation, turbulence. 

 
Согласно Т.К. Руткаускас, инвестиции – это «долгосрочные вложения капитала в различные 

сферы экономики, инфраструктуру, социальные программы, охрану окружающей среды как внутри 
страны, так и за рубежом» [1]. Соответственно, по региональному признаку инвестиции бывают как 
внутренними (национальными), так и иностранными. Взаимосвязь между иностранными инвестициями 
(далее – ИИ) и экономическим ростом была и остается предметом обширных исследований в экономи-
ческой теории, поскольку перемещение капитала между странами становится все более частым явле-
нием в мировой экономике.  

Инвестиции являются эффективным средством увеличения благосостояния национальной эко-
номики и человеческого общества и, как следствие, служат двигателем экономического роста и чело-
веческого развития. В настоящее время все больше стран становятся заинтересованными в привлече-
нии ИИ, так как благодаря задействованию сторонних инвесторов в стране укрепляется производ-
ственный потенциал, а также улучшается экономика. Благодаря ИИ увеличивается возможность при-
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менения более дешевой рабочей силы и закупки производственного сырья и ресурсов по более выгод-
ным ценам [2]. О привлекательности инвестиций в другие страны заявляют и иностранные специали-
сты. Так, экономисты Боренштейн, Де Грегорио, Ли в своем общем исследовании приходят к выводу, 
что ИИ сопровождаются передачей технологий и вносят в экономический рост гораздо больший вклад, 
чем внутренние инвестиции [3]. Это подтверждает и Де Мелло, добавляя, что ИИ способствуют повы-
шению прибыльности отечественного производства и увеличению его добавленной стоимости [4]. 

Прямые иностранные инвестиции1 (далее – ПИИ) были основным источником притока средств в 
развивающиеся страны в 1990-е годы: с конца 1980-х и 1990-х годов приток прямых иностранных инве-
стиций быстро увеличивался почти во всем мире: 

 
Таблица 1  

Доля ПИИ в общем объеме инвестиций  

Период, года Доля ПИИ в общем объеме инвестиций, % 

1970-1974 5,8 

1975-1979 18,0 

1980-1984 11,6 

1985-1989 20,7 

1990-1994 25,4 

1994 31,3 

1995 24,8 

1996 20,4 

 
Исходя из таблицы, мы видим, что на ПИИ в среднем приходится около 20–25% от всего инве-

стиционного потока, что составляет немалую долю в современной мировой экономике. Однако за 2020-
2022 эти показатели сократились. Будучи связующим звеном между международным производством и 
глобальными производственно-сбытовыми цепочками, ПИИ значительно уменьшились в период пан-
демии COVID-19: в первые недели 2020 года глобальные потоки ПИИ были приостановлены из-за за-
крытия границ между странами, что привело к торможению мировой экономики, в том числе сокраще-
нию рабочих мест, росту безработицы, замедлению развития производственной инфраструктуры и 
притоков капитала. По данным газеты «Ведомости», которая раскрыла результаты проведенного ком-
панией EY исследования «инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год», из-за пан-
демии COVID-19 в Европе были отменены «10% проектов с привлечением ПИИ, еще 25% замороже-
ны» [5]. В следствие нереализованности многих проектов и отказа ряда стран от ПИИ мировой эконо-
мике был нанесен серьезной урон: европейские компании, на которые за 2015-2019 гг. приходилось 
«более половины всех инвестиций в регион» утратили привлекательность для инвесторов, что повлек-
ло за собой ослабление общеевропейского рынка в целом [там же].  

Подходя напрямую к вопросу – стоит ли инвестировать в другие страны – ответ становится оче-
видным. Кризис, настигший многие страны в период пандемии из-за снижения ПИИ, привел к сбою ра-
боты многонациональных компаний, что, в свою очередь, вызвало сокращение мирового производства .  

Рассмотрев вопрос о том, куда инвестировать и каким образом при высокой инфляции, обратимся 
к конкретным примерам из мировой экономики. Наиболее ярким примером является гиперинфляция в 
Германии в 20-х годах прошлого века. Процитируем книгу «Падение денег» Фредерика Тейлора: «Итак, 
кто преуспел в результате инфляции в Германии? Кредиторы потеряли почти все. Напротив, все, в ши-
роком смысле, кто задолжал деньги, погасили свой долг из-за инфляции…Преуспели также инвесторы 
в акции. Акции росли в цене вместе с инфляцией на протяжении многих лет и во многих случаях прино-
сили отличную прибыль». Как видим, инвестиции в акции оказались беспроигрышным ходом.  

В качестве другого примера рассмотрим инфляцию 70-х годов в США. Напомним, что после ряда 
ближневосточных кризисов арабские страны ввели эмбарго на поставку нефти, что привело к резкому 

                                                        
1категория международной инвестиционной деятельности, отражающая стремление хозяйственной единицы резидента одной страны приобрести 

устойчивое влияние на деятельность организации (предприятия) в другой иностранных компаний стране [1]  
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её подорожанию, и, как следствие, к галопирующей инфляции. Анализируя инвестирование в этот пе-
риод, можно сказать, что пострадали владельцы гособлигаций, корпоративных облигаций, акций ком-
мунального сектора. Напротив, акции энергетических компаний росли, демонстрируя доходность в 
73%, что связано с главным фактором инфляции – эмбарго на нефть. Кроме того, выгодными стали 
инвестиции в золото, сырьевые товары и недвижимость.  

Наконец, приведём еще один более современный пример инфляции в России за последнее де-
сятилетие с небольшим. После кризиса в 2008 году инфляция составила за 10 лет более 73%. Было 
подсчитано, что наиболее выгодными могли бы стать следующие инвестиции: квартира в Москве (до-
ходность около 50%), предметы искусства (до 80%), доллар США (119%), вклад в банке (более 120%), 
ювелирные изделия (почти 140%), золотые слитки (больше 160%), коллекционное вино (почти 200%), 
акции Apple (почти 2000%). 

Подводя итоги нашей статьи, мы можем прийти к следующим выводам: ИИ – это неотъемлемая 
часть экономического роста и процесса финансовой глобализации, а инфляция – неизбежный спутник 
долгосрочного развития экономики, но справиться с ней вполне реально, как и сохранить свои сбереже-
ния в такой нестабильный период. Инвестиции в другие страны позволяют усиливать национальную эко-
номику, поскольку они снижают уровень безработицы, а также способствуют развитию производственной 
и технологической инфраструктуры страны. Пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала, что сокра-
щение ПИИ способствует оттоку иностранного капитала, а это, как следствие, изменяет реалии мировой 
экономики и препятствует процессу ее оптимизации. В период турбулентности можно инвестировать в 
валюту, недвижимость, акции, облигации, золото. Хранить деньги в валюте с плавающим курсом в пери-
од инфляции небезопасно. Наиболее надёжный способ сохранения накопленных средств – покупка дра-
гоценных металлов (в особенности золота) и инвестиции в акции золотодобывающих компаний. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена взаимосвязь инфляции и безработицы. Приведена статисти-
ка данных процессов, аналитика их актуальности, рассмотрены их основные виды, показана Кривая 
Филлипса. Выделены современные методы политики занятости, их международный аспект.  
Ключевые слова: Инфляция, безработица, Кривая Филлипса, виды, политика занятости. 

 
RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND UNEMPLOYMENT 

 
 Gorojanova Daria Maximovna 

 
Abstract: This article examines the relationship between inflation and unemployment. The statistics of these 
processes, the analysis of their relevance are given, their main types are considered, the Phillips curve is 
shown. Highlighted modern methods of employment policy, their international aspect. 
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Существует множество различных макроэкономических показателей, которые напрямую влияют 

на жизнь людей и общества в целом. Состояние экономики определяется специалистами из множества 
сфер, которые в свою очередь взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга. 

Инфляция и безработица – два основных фактора макроэкономической нестабильности. Одна из 
самых сложных проблем макроэкономической политики состоит в важности одновременного регулиро-
вания инфляции и безработицы. Существует множество причин возникновения данных процессов, од-
нако, в каждой стране складываются свои социально-экономические условия ее возникновения. 

Макроэкономическое неравновесие (нестабильность) - отклонение ключевых показателей нацио-
нальной экономики от нормального значения, изменение устойчивого состояния системы.  Это явление 
необходимо, поскольку, экономическим процессам характерно развитие с колебаниями. Для нормаль-
ной системы, макроэкономическое неравновесие - временное явление, так как по свойству функциони-
рования системы, оно возвращается в нормальное, стабильное состояние. В период нестабильности 
происходит рост цен, падение объема производства, проблема трудоустройства. Тем самым, понятия 
«инфляция» и «безработица» являются сопутствующими во время этого состояния. 

Инфляция – процесс обесценивания и снижения покупательной способности денег, который про-
является в росте цен на товары и услуги, но при этом их качество остается неизменным [1].  

Но не всегда повышение цен служит показателем инфляции. Цены могут повышаться по причине: 
1. улучшения качества продукции; 
2. ухудшения условий добычи топливно-сырьевых ресурсов; 
3. изменения общественных потребностей; 
Но это будет, вероятно, не инфляционный, а в какой-то мере логичный, обоснованный рост цен 

на отдельные товары. 
Инфляция обычно измеряется индексом потребительских цен (ИПЦ), который также свидетель-

ствует об изменении показателя жизненного уровня населения. Он используется для задач государ-
ственной политики, анализа и оценки ценовых процессов в экономике, перепроверка минимальных со-
циальных гарантий, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих 
цен в постоянные.  
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Следует разобрать также и виды инфляции в различных основаниях для классификации.  
1. По характеру протекания: скрытая и открытая. Скрытой инфляции характерен рост цен одно-

временно с ростом доходов, открытая же очень ощутима для потребителя.  
2. По темпам роста цен: ползучая (не более 3-5% в год), галопирующая (10-50% в год) и гипе-

ринфляция (ежемесячный рост цен свыше 50%, влечет за собой дезорганизацию экономики). 
3. По причинам возникновения: инфляция спроса и инфляция предложения.  
4. По степени прогнозирования: прогнозируемая (ожидаемая), непрогнозируемая (внезапная). 
5. По степени сбалансированности: сбалансированная (цена на все группы товаров растут про-

порционально друг другу), несбалансированная (в разных пропорциях) [2]. 
В годовом выражении инфляция в сентябре 2021 года ускорилась до 7,40% (максимума с июня 

2016 года) с 6,68% на конец августа, 6,46% на конец июля, 6,50% на конец июня, 6,02% на конец мая, 
5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. На конец января инфляция 
составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%. 

 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в России за 2015-2020 год, % 

 
На диаграмме видно, что наибольший уровень инфляции за анализируемый период наблюдался 

в 2015 году. Приведенный показатель свидетельствует о гиперинфляции, что было вызвано инфляци-
онным кризисом, начавшимся в 2014 году. Причинами кризиса послужили:  

1. повышение налогов и сборов;  
2.снижение курса рубля;  
3.ужесточение международных отношений.  
Следующее явление в период инфляции - безработица. В широком смысле — это форма нару-

шения макроэкономического неравновесия (как и инфляция), более конкретно, безработица - социаль-
но-экономическое явление, при котором существенная доля рабочей силы (экономически активного 
населения) не занята в производстве товаров и услуг [3].  

Рынок — это система экономических отношений, образующихся в процессе производства, рас-
пределения, обмена и потребления [4, c. 7-13]. Современный рынок имеет рынок сложную структуру, в 
которой взаимодействуют все сферы экономики, одна из них – рынок труда. На рынке труда происхо-
дит жестокий отбор тех, кто больше других способен проявлять нужные навыки и будет наиболее 
предприимчивым, неспособных рынок не щадит. Но это помогает стимулировать высококвалифициро-
ванный труд, влечет за собой взаимосвязь между усилиями субъектов и полученным результатом. 
Следовательно, компонентами рынка труда являются [4]: рыночный механизм, субъекты рынка, безра-
ботица и связанные с ней социальные выплаты, инфраструктура рынка, альтернативные виды дея-
тельности, юридические нормы.  

Для оценки масштаба явления безработицы, есть классификация, благодаря которой можно 
оценить масштаб данного явления. Таким образом, классификация безработицы будет выглядеть сле-
дующим образом:     

1. По фазе делового цикла различают: естественный уровень, который включает в себя следую-
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щие виды в совокупности: фрикционная (связана с переходом с одного места работы на другое, несет 
добровольный характер) и структурная (связана с упадком или отмиранием старых отраслей и профес-
сий и появлением новых, изменение структуры спроса на рабочую силу); циклическая (связана с цик-
лическими спадами, которые возникают в ходе развития экономики). 

2. По критерию формы проявления: скрытая (использование излишних работников или работа на 
«неполный рабочий день», производительность незначительна или близка к нулю), открытая (увольне-
ние работника, полная потеря работы и дохода, включает людей, которые долго не могут устроиться на 
работу). 

3. По критерию причины возникновения: добровольная (возникает при наличии свободных мест), 
вынужденная (возникает при отсутствии свободных рабочих мест. 

4. В соответствии с изменением времени года выделяют сезонную безработицу (осуществление 
некоторых работ только в определенное время года) [5]. 

Уровень безработицы в России составил 5% в 2021 и, по предварительным данным,  4,6% в 
2022-2024 годах. В 2020 году уровень безработицы составил 5,8%. Уровень безработицы по методоло-
гии МОТ, по данным Росстата, в июле 2021 года снизился до 4,5%, число занятых в РФ составило 72 
млн человек. В 2019 году численность занятого населения составляла 71,9 млн граждан, а уровень 
безработицы составлял 4,6%. Для наглядного представления о изменениях показателя безработицы 
следует показать это в виде графика (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Численность занятых в экономике с 2020 по 2024 

 

 
Рис. 3. Уровень безработицы с 2020 по 2024, % 
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Прежде чем анализировать данные показатели необходимо отметить, что уровень безработицы 
замеряется Росстатом на основании экономически активной численности населения страны. Показате-
ли безработицы подвержены влиянию таких факторов как: 

1. уменьшение экономически активной численности населения, за счет естественного увеличе-
ния числа стариков и молодого населения нетрудоспособного возраста, а также числа лиц с инвалид-
ностью. 

2. наличие погрешности, обусловленной неподачей уведомлений безработным населением о 
своем статусе безработных. 

Уровень безработицы за период 2015-2020 год представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Уровень безработицы в России за период 2015-2020 год, % 

 
По данным диаграммы наибольший уровень безработицы фиксировался в 2017 и 2020 году  со-

ставил 5,7%, наименьший уровень наблюдался в 2019 году. Рост показателя 2020 году составил 0,9% к 
уровню 2019 года и был наибольшим за анализируемый период.  

В результате исследований в Великобритании в период с 1861 по 1957 года, британский эконо-
мист Албан Уильям Филлипс (1958) обобщил и выявил факт о том, что между инфляцией   и безрабо-
тицей существует обратная зависимость. Также это изучали ученые П. Самуэльсон и Р. Солоу. Однако, 
есть некоторые изменения в зависимости от периода анализа [6]: 

1. Долгосрочный период: инфляция и безработица независимы, так как на безработицу влияет 
ситуация на рынке труда, а инфляция зависит от темпа роста денежной массы. 

2. Краткосрочный период: рассматриваемые явления зависимы, так как при высоком спросе 
повышается инфляция, следовательно, увеличивается выпуск продукции, тем самым уменьшается 
уровень безработицы (рис. 5.)  

 

 
Рис. 5. График исходной кривой Филлипса в краткосрочном периоде 

 
В точке, где кривая Филлипса пересекает ось абсцисс, ожидаемая инфляция всегда равна нулю.   

Обратная зависимость уровня инфляции и уровня безработицы объясняется тем фактом, что высокий 
уровень безработицы вынуждает, ищущих работу, принять более низкую заработную плату, что сдер-
живает рост цен. В другой ситуации, наоборот, когда уровень безработицы довольно низок, работода-
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тель, чтобы найти новых работников, принимает меры о повышении ставки заработной платы, из-за 
чего рост заработной платы опережает рост производительности труда. 

То есть, на темп роста номинальной заработной платы напрямую влияет изменение цен, или это 
можно назвать инфляционными ожиданиями. Инфляционные ожидания — это предположение покупа-
теля и производителя по поводу того, в каком соотношении будут изменяться цены на товары и услуги 
в определенный период времени. Эти ожидания подразделяются следующим образом: 

1. Адаптивные ожидания - ожидания, которые учитываются в сравнении с предыдущими ошиб-
ками (например, прошлого года). 

2. Рациональные ожидания - анализ, прогнозирование, с учетом всей информации (как эконо-
мических показателей, так и из других сфер общественной жизни) при предугадывании ситуации ин-
фляции в будущем в отношении государственной политики [7, с. 2]. 

Если естественный уровень безработицы снижается, то долгосрочная кривая Филлипса сдвига-
ется влево, в ином случае – вправо. В свое время М. Фридмен показал, что активные действия со сто-
роны государства по снижению уровня безработицы изменяют закономерность Филлипса (рис. 6.) 

 

 
Рис. 6. Долговременная кривая Филлипса 

 
Таким образом, в долгосрочном периоде, когда инфляционные ожидания адаптируются к изме-

нившимся ценовым показателям, взаимосвязь безработицы и инфляции не выявляется, уровень без-
работицы в долгосрочном периоде стремится к естественному при любом уровне инфляции. Долго-
срочная кривая Филлипса более твердая к изменению инфляции и имеет вертикальный вид. 

Чтобы проследить взаимосвязь показателя инфляции с показателем безработицы, необходимо 
составить график кривой Филлипса (рис. 7 [8].) 

 

 
Рис. 5. Кривая Филлипса за 2015-2019 гг. 

 
По данному графику видно, что, соблюдение обратной зависимости между показателями инфля-
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зился на 2,86%, а уровень безработицы напротив вырос на 0,3%. А также в период с 2017 по 2018 год, 
когда при росте уровня инфляции на 1,75% наблюдается снижение уровня безработицы на 0,6%. 

В другие периоды наблюдается прямая взаимосвязь – при росте показателя инфляции растет 
показатель безработицы. Обратная взаимосвязь инфляции и безработицы объясняют тем, что в по-
вышение занятости приводит к повышению зарплатных показателей и повышению стоимости инвести-
ционных товаров, что сдерживает рост инфляции. 

Говоря о значимости выбранной темы, следует в первую очередь сказать о всемирном потрясе-
нии в виде пандемии COVID-19, которая привела к прекращению работы множества предприятий, уда-
ру по малому бизнесу, увеличению цен, падению объемов производства, сокращения, задержки зара-
ботной платы  и  тем самым увеличению безработицы и уровня инфляции, это событие является об-
щеизвестным и вызывает практический интерес к рассматриваемой теме. В связи с сложившейся ситу-
ацией требуется способность экономик адаптироваться к любым сложностям. 
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Аннотация: В статье рассматривается теория существования Бога, принципы его познания с точки 
зрения разума и веры, первопричины появления, человеческая потребность в Боге. Проанализированы 
взгляды европейского теолога и философа 13 века Фомы Аквинского и шотландского философа 18 ве-
ка Давида Юма. 
Ключевые слова: теология, Бог, вера, религиозные взгляды, наука. 
 

THE CONCEPT OF GOD IN THE WORKS OF DAVID HUME AND THOMAS AQINA 
 

Sirotkina Victoria Andreevna 
 

Annotation: The article discusses the theory of the existence of God, the principles of his cognition from the 
point of view of reason and faith, the root causes of the appearance, the human need for God. The views of 
the 13th-century European theologian and philosopher Thomas Aquinas and the 18th-century Scottish philos-
opher David Hume are analyzed. 
Key words: theology, God, faith, religious views, science. 

 
Вопрос существования Бога и подходов к трактованию религиозных писаний был актуален во все 

времена. Средневековый философ и теолог Фома Аквинский входит в число выдающихся европейских 
мыслителей. В одном из своих главных трудов «Сумма теологии» он приводит доказательства в пользу 
существования Бога, сформулировав свои пять знаменитых тезисов [1,2]. 

Ключевой идеей Фомы Аквинского было понятие о двух принципах познания Бога, один из кото-
рых основан на вере, а второй на разуме. При этом он утверждал, что это познание не будет противо-
речивым, так как истина – единственная. Наличие противоречий он объясняет тем, что это ошибочные 
суждения философов. Роль церкви состоит в том, чтобы указывать мыслителям на их ошибки или же 
заставлять их самим искать эти ошибки [3]. 

Часть своего труда под названием «Трактат о едином Боге» Фома начинает с вопроса – «а есть 
ли Бог?», а потом приводит свои доказательства в защиту существования Бога. 

Фома создал стройную логическую систему умозаключений, которая убедительно и остроумно 
доказывает наличие божественной силы, начала всех начал. Первым аргументом стало простое и са-
мое очевидное понятие движения. Любое тело, утверждает Фома, не способно привести себя в движе-
ние самостоятельно, для этого нужно другое тело, которое будет его двигать, а в свою очередь, и это 
тело испытывает влияние третьего тела – и так до бесконечности. Но бесконечность на самом деле не 
ответ на вопрос, а уход от ответа. Поэтому стоит предположить, что есть некая первосила, первопри-
чина, которая задает первое движение, переходящее от тела к телу и передающая импульс движения. 

В пользу гипотезы теолога можно привести примеры из разных областей науки. Мы знаем, что 
наше собственное тело приводится в движение с помощью мышц, которые, в свою очередь, использу-
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ют энергию, полученную нами в процессе питания, а энергия образуется посредством расщепления 
питательных веществ. Можно сказать, что первопричинное движение – это хаотичное движение суб-
атомных частиц, электронов, протонов и т.п. Но кто их приводит в движение? Эту логическую цепочку 
можно также продолжать до бесконечности, дойдя, в итоге, до атомного и субатомного строения материи и 
углубившись в области не подвластные нашему пониманию на сегодняшний день. С точки зрения логики, 
теория Фомы и его первое доказательство существования высшей силы вполне себя оправдывают. 

Вторым существенным доказательством Фома назвал причинно-следственные связи, которые 
пронизывают все во вселенной, связывая все предметы или вещи в мире. Фома утверждает, что пред-
мет сам по себе не может являться причиной самого себя, потому что невозможно физическому телу 
или явлению стать предшественником самого себя. Однако причина всегда идет до следствия. Ничто 
не может быть собственной причиной и следствием в одно и тоже время, иначе образуется парадокс. 
Любое тело, любое явления в основе своей имеет другие причины, которые также базируются на тре-
тьих причинах. В результате все упирается в некую первопричину всего сущего, то есть в Бога. Бог яв-
ляется абсолютной причиной причин, поэтому он не имеет причины, а рассуждая об этом, можно прий-
ти к логическому нонсенсу.  

Интересно, что подтвердить эту теорию Фомы можно с помощь допущений, взятых из научно-
фантастических произведений или фильмов, связанных с возможностью путешествия во времени. В 
них рассматривается такой парадокс, как возможность попасть в прошлое и убить своего дедушку. Что 
в этом случае станет с самим путешественником во времени, если он устранил причину своего появле-
ния на свет? Если он не родится на свет, то кто тогда отправился в прошлое? Налицо логический пара-
докс причины и следствия, о котором говорил еще Фома.  

Третье доказательство основано на понятиях необходимости и случайности. Все предметы во 
вселенной существуют не как абсолютно необходимые вещи, они могут быть, а могут и не быть. Из ос-
новы предмета нельзя вывести его существование. Чтобы он появился, нужна уникальная комбинация 
сторонних причин и сил, которая вполне могла и не сложиться. Но если вселенная состоит из огромно-
го количества вещей, которые довольно зыбки в свое возможности быть или не быть то и весь мир мо-
жет однажды встать перед лицом этого «быть или не быть». При этом, если мир исчезнет, то он заново  
не сможет появиться, так как из пустоты ничего не может появиться без вмешательства сторонней си-
лы. Но наш мир есть, поэтому само наличие мира нельзя рассматривать в качестве причины его суще-
ствования. Основой сущности мира должна быть всеобщая сущность, то есть Бог. 

В этом случае можно использовать аналогию с возникновением жизни на нашей планете. Мил-
лиарды лет назад в кипящем первоокеане, в неведомом нам «бульоне» из разных веществ и молекул 
образовались первые зачатки жизни – бактерии, простейшие микробы, которые за сотни миллионов 
лет эволюции развились до знакомого нам мира жизни на планете. Для того, чтобы смогли образовать-
ся условия для возникновения жизни должны были совпасть миллионы причин и сущностей, которые 
могли в противовес этому и не совпасть. Но они сложились уникальным способом и образовали жизнь. 
Но что стало причиной этому? Не просто совокупное влияние всех факторов, начиная от удачного рас-
положения планеты от солнца, но и некая сила, давшая им стартовый импульс, то есть – Бог.  

Четвертое доказательство Фомы основано на степенях совершенства. Мы все вещи и явления в 
мире сравниваем с неким идеалом, абсолютом – абсолютная красота, ум, знания, техника и т.п. То есть 
можно предположить, что есть и высший абсолют всего, то есть Бог. 

Ничто в нашем мире не совершенно, в любой красоте, мудрости и знаниях можно найти изъян 
если посмотреть с позиции другой точки зрения в другими критериями оценки. Все постепенно стре-
мится к совершенству, добиваясь наилучших позиций для своего существования. Но с каждым шагом 
вперед перспектива не становится ближе, а открываются новые возможности для совершенства, 
например, в области компьютерной техники. Когда-то Билл Гейтс на полном серьезе утверждал, что 
нам будет достаточно около 300 кб оперативной памяти, чтобы компьютер мог выполнять любые ко-
манды. Теперь это кажется смешным, когда мощности современной техники превышают в плане опе-
ративной памяти десятки гигабайт. И это еще не стало пределом совершенства. И не станет никогда, 
поскольку абсолюта добиться невозможно, то есть нельзя встать на одну ступень с Богом. 
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Последнее доказательство Фомы – наличие цели. Наш мир устроен гармонично, логично, в нем 
работают свои законы. Что явилось этому причиной?  Некая высшая сила, то есть Бог. Люди создают 
красивые вещи, программируют виртуальную реальность, которую можно сравнивать с нашим физиче-
ским миром. Значит, и вселенную кто-то запланировал. Сейчас популярны теории о том, что наш мир – 
также виртуальная реальность, созданная с невероятно мощной детализацией и проработкой всех 
мельчайших нюансов. При этом мы, люди, не более чем боты, запрограммированные выполнять опре-
делённые действия с определенным уровнем свободы. Скоро возможности компьютерной техники до-
стигнут таких вершин, что можно будет создать виртуальный мир, подобный нашему, в котором будут 
жить некие запрограммированные объекты, которые не смогут догадаться, что они живут внутри ком-
пьютерной программы. Никто не даст гарантии, что мы сами не живем в симуляции, и даже больше, 
никто не даст гарантии, что так называемый внешний мир, в котором создали нашу вселенную, сам не 
является симуляцией более высшего порядка – и так до бесконечности, а бесконечность упирается в 
существование бога [1,3]. 

Шотландский философ 18 века Давид Юм отличался большим скептицизмом в области теорети-
ческого познания, что определяло его оригинальные и интересные взгляды на проблемы религии. Юм 
считал, что невозможно посредством научных доказательств и обоснований доказать существование 
бога души и воли. Он отмечал, что все ключевые аргументы в пользу Бога основаны на его субстанци-
ональном характере, то есть он есть всему первопричина, а его отношение к миру рассматривается как 
отношение причины к действию. Данные понятия имеют психологический и субъективный характер, что 
отрицает возможность их рассмотрения с точки зрения науки [4,5]. 

Для Юма религия и вопрос Бога находится в области веры и откровений. Поэтому наука должна 
изучать только один вопрос – как с точки зрения психологии у людей появились потребности в религи-
озных идеях и религиозном сознании? 

Юм считает, что основа религии лежит в природе человека, его чувственной сфере, нравствен-
ных аспектах личности [5]. А изменения в концепции разных вероучений основаны на развитии челове-
ческого духа, его нравственности и его желаний. Юм практически встает на сторону самой крайней сте-
пени религиозной терпимости, полагая, что люди, достигшие самого высшего нравственного развития, 
не нуждаются в религиозных ограничениях. 

Если исходить из того, что религия играет роль мотиватора для верующих людей, то можно 
утверждать, что вера в Бога нужна только для того, чтобы люди стремились жить нравственно. Юм по-
лагал, что если человеческое общество достигнет такого уровня в своем нравственном развитии, то 
отпадет необходимость в дополнительных причинах соблюдать свою нравственность.  

Всегда были люди, которые ведут асоциальный образ жизни, для которых нет никаких понятий о 
добре, чести, справедливости и нравственности, их принципами является ложь, преступление, удовле-
творение своих желаний любыми способами, чаще всего, антигуманными. Испокон веков таких людей 
стращали божьим наказанием, отлучали от церкви, сажали в тюрьмы. Среди них попадались и такие, 
для которых вера в бога становилась точкой невозврата к прежней жизни. Они становились верующими 
людьми и начинали жить так, как должны жить люди, имеющие понятия о нравственности, доброте, 
морали. Именно вера в бога становилась для них мощным стимулом изменить свою жизнь. При этом, 
стоит отметить, что это именно искренняя вера, а не вера, основанная на страхе божьего наказания. 
При этом неважно, какая религия стала основой – христианство, буддизм или мусульманство. 

Будет ли религиозный вопрос так актуален если мир станет чистым в нравственном смысле? 
Сложно сказать, как сложно и сказать, что люди способны дойти до такого уровня. Со времен Давида 
Юма практически ничего не изменилось, к сожалению.  

Интересно, что гипотезы Фомы Аквинского, высказанные почти тысячу лет, назад являются 
очень актуальными и в наше время, возможно, даже более актуальными чем в 13 веке, так как уровень 
современной науки и техники достиг такого развития, что уже допустимы так называемые «игры в бо-
га» - клонирование, генетическое программирование и т.п. Несмотря на то, что наука противопоставле-
на религии, сейчас именно от науки можно найти немало причин того, что наш мир был кем-то осо-
знанно создан. Поэтому самого философа можно назвать своеобразным «адвокатом Бога». Давид Юм, 



Лучшая студенческая статья 2022 47 

 

www.naukaip.ru 

в свою очередь, считает религию и веру в Бога некими факторами, которые управляют психологиче-
скими особенностями человека, формируют его отношение к миру, к обществу. Идея Юма вполне 
остается современной и для нашего времени, так как она носит глобальный вневременной характер, 
что будет актуально для человеческого общества на любом этапе развития. 
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Аннотация: В материале рассматриваются семантические свойства фразеологизмов, имеющих в 
своей структуре компонент КАК, восходящий к омонимичной части речи. В составе большого числа 
фразеологизмов компонент КАК является фразообразующим. Эта группа фразеологических единиц 
достаточно многочисленна, при этом подсистема фразеологизмов с компонентом КАК внутренне 
разнопланова. 
Ключевые слова: фразеологизм, наречие, частица, союз, КАК, процессуальный. 
 
SEMANTIC ORGANIZATION OF PROCEDURAL PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT AS 

 
Annotation: The article discusses the semantic properties of phraseological units that have a component in 
their structure AS going back to the homonymous part of speech. As part of a large number of phraseological 
units, the component AS is phrase-forming. This group of phraseological units is quite numerous, while the 
subsystem of phraseological units with a component is internally diverse. 
Keywords: phraseology, adverb, particle, conjunction, AS, procedural. 

 
Лексема КАК в современном русском языке омонимична: в зависимости от контекста она может 

быть знаменательной частью речи – наречием, может выступать в функции служебной части речи – 
союза, может выступать в функции служебной части речи – частицы. Эта же лексема обладает значи-
тельным фразообразовательным потенциалом, то есть является фразообразующим компонентов фра-
зеологизмов разных семантических классов.  

Анализ фразеологизмов, имеющих в своем составе компонент КАК, показал, что фразообразую-
щим этот компонент является в четырех номинативных классах (процессуальных, качественно-
обстоятельственных, призначных и количественных) и в классе модальных фразеологизмов. Отметим, 
что продуктивность фразообразующего компонента КАК в разных классах различается весьма суще-
ственно.  В нашем материале фразообразующий компонент КАК содержится в 31 процессуальном 
фразеологизме.  

Семантические свойства этих фразеологизмов самые разнообразные: они могут обозначать и 
действие, и состояние.  Как показал анализ, подавляющее большинство процессуальных фразеоло-
гизмов обозначают действие как процесс (28 единиц, что составляет 90% от общего количества про-
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цессуальных фразеологизмов); только три единицы (10%) обозначают состояние.  
Фразеологизмы, обозначающие действие, разнообразны по своему значению: они обозначают  

физическую, психическую, мыслительную, речевую деятельность; выражают отношение к другому ли-
цу, называют деятельность как движение.  

Самые частотные фразеологизмы, обозначающие психическую деятельность (9 единиц, 31%):  
слоняться как неприкаянный – «ходить бесцельно, не находя себе место», надулся как мышь на крупу 
– «1. обидеться, принять недовольный вид, 2. возгордиться, раздуться от собственной важности», 
встречать как  прокаженного – «бояться кого-либо», знать как облупленного – «знать очень хорошо, 
основательно, до мелочей»,  как аршин проглотил – «держится неестественно прямо»,  как огня бо-
яться – «испытывать сильный страх»,  посмотрит как рублем одарит – «восхищаться  чьим-то сло-
вом»,  пристал как банный лист – «вести себя неотвязно, назойливо, надоедливо»,  биться как рыба 
об лед – «безрезультатно добиваться улучшения материального положения, бедствовать».  

Приведем примеры функционирования этих фразеологизмов в художественном тексте: Я тоже 
кланяюсь, а Егор Парменыч мой, как мышь на крупу, надулся и только слегка шапочкою поводит. 
(Писемский. Леший).– Куда мне твой соловый жеребенок к черту? Его же в каждом селе знают как 
облупленного. (Куприн. Конокрады). Третья, по-видимому, ее приятельница, высокая, набеленная, 
нарумяненная, дама или девица, трудно догадаться, сидела молча, вытянувшись, как будто бы 
проглотила аршин, и только обводила все большими серыми глазами. (Писемский. Виновата ли 
она?). Его боятся, как огня. А так - он добрый: ребенка встретит - по голове погладит, букашку 
на дороге никогда не раздавит, а отодвинет тростью в сторону: "Когда не можешь, говорит, дать 
жизни, и не лишай". (Гончаров. Обрыв). Есть женщины в русских селеньях… С походкой, со взглядом 
цариц… Пойдет — словно солнцем осветит! Посмотрит — рублем подарит! (Н. Некрасов. Мороз, 
красный нос). - Ну, право, взял бы [Никиту]. Богом тебя прошу! – повторила жена, перекутывая 
платок на другую сторону. – Вот как банный лист пристала… Ну куда я его возьму. (Л. Толстой. 
Хозяин и работник). Терпел и сносил многое, узнал нищету, бился как рыба об лед. (Тургенев. Дво-
рянское гнездо) 

Менее частотны фразеологизмы, обозначающие физическую деятельность (7 единиц, 25%): 
тянуться как нитка за иголкой – «постоянно, неотступно следовать»,  бегут как крысы с корабля – 
«покидать кого-то в трудную минуту», жить как у Христа за пазухой  - «1. жить без забот и хлопот, 
очень вольготно; 2. жить в полной безопасности»; пристал как банный лист – «вести себя неотвязно, 
назойливо, надоедливо», писать как курица лапой -  «неразборчиво; так, что нельзя понять», кру-
титься как белка в колесе – «в напряженном темпе; прилагая постоянные усилия», как на огне горит 
– «быстро изнашивается, приходит в негодность».  

Проиллюстрируем: — Да уж перспектива! — молодая поморщилась. — Там на точке и должно-
сти никого не держат. Бегут оттуда! Вон Сёмины три года прожили и удрали, как крысы с кораб-
ля! Безнадёга всё это (О. Суворова. «Горько» после свадьбы). Когда дела нет, настоящего, серьез-
ного дела, тогда деятели живут, как кошки с собаками, и начинают между собою разные дрязги за 
принципы и убеждения. (Достоевский. Крит. ст. 5. Последния летературные явления). На его глазах 
она из девочки-ординатора стала таким схватчивым диагностом, что он верил ей не меньше, чем 
самой Донцовой. За такими диагностами хирург, даже скептик, живет как у Христа за пазухой. 
(Солженицын. Раковый корпус). Работенка у Лизки неприметная, а хватает. Утром — завтрак… А 
люди в лес отправились — все надо прибрать. Постирать, починить… Вон рукавицы, как на огне 
горят. (Абрамов. Две зимы и три лета).  С начала мая и до октябрьских праздников Силантьев по-
чти сутками пропадал в бригаде. День и вечер как белка в колесе. Как заводной. Надолго ли хва-
тит? (Пряшников. Гость). - Ну, право, взял бы [Никиту]. Богом тебя прошу! – повторила жена, пере-
кутывая платок на другую сторону. – Вот как банный лист пристала… Ну куда я его возьму. (Л. 
Толстой. Хозяин и работник). А она ко мне потянулась… Я ее берег и жалел… да вот… судьба такая 
или… Ведь я за ней, как нитка за иголкой. (Лесков. Миряне).  

Речемыслительную деятельность обозначают 5 единиц (17%): как будто воды в рот набрал – 
«хранить упорное молчание, ничего не говорить», как гром среди ясного неба –«пришла весть неожи-
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данно, внезапно обычно о случившемся несчастье»,  как громом оглушить – «поразить, ошеломить 
кого-либо до крайности»,  как кипятком обдала – «привести в смятение, замешательство, испугать»,  
кричит как резаный – «оглушительно, пронзительно что-то громко говорит,  кричит».  

Приведем примеры функционирования этих фразеологизмов в художественном тексте: - Только 
вы уж поменьше разговаривайте. А то лучше совсем не разговаривайте, молчите – и все. – Да уж 
воды в рот наберу. (Серафимович. Клубок). А через несколько недель как гром среди ясного неба 
разнеслась весть: .. в числе награжденных работников аппарата по госзаготовкам оказался и по-
двишковский предрика. (П. Вершигора. Дом родной). Эта строго официальная речь Калиновича как 
громом оглушила все собрание. (Писемский. Тысяча душ). Кукарача обнял меня за плечи и вывел со 
двора. — А теперь мы пойдем и вернем нож хозяину. Ладно? В азарте состязания я успел уже за-
быть про этого проклятого Али, и теперь меня словно кипятком обдало. (Думбадзе. Кукарача). 
Баба кричит, как резаная: - Ребеночка уронила! Ребеночка раздавите, анахвемы! (Серафимович. 
Ненависть)   5 единиц (17%) обозначают движение:  как будто в воду канул – «бесследно исчез, 
пропал»,  как будто из-под земли вырос – «внезапно, неожиданно появился»,  как корова языком сли-
зала (слизнула) – «быстро и бесследно исчез, будто совсем не было»,  как сквозь землю провалился – 
«бесследно, неожиданно исчез, пропал, потерялся», слетаются как мухи на мед – «приближаться к 
чему-либо, привлекающему внимание». Примеры функционирования: Он взглянул на нее и вдруг упал 
духом; радость его как в воду канула. (Гончаров. Обломов). Наталья шла вдоль пруда, по длинной 
аллее серебристых тополей: внезапно перед ней, словно из земли, вырос Рудин. (Тургенев. Рудин). 
Приехали да взвыли: избы закопченные стоят; во дворах, под сараем все чисто, как корова языком 
слизала; ни лошади, ни овцы, ни коровы, ни бороны, ни одежи – все продали за недоимку барину. (Се-
рафимович. Бунт). Беглого только не отыскали, словно сквозь землю провалился. (А.К. Толстой. 
Посадник).  

В нашем материале только одна единица обозначает отношение к другому лицу: играть как 
кошка с мышкой – «забавляться кем-либо, пользуясь своим превосходством, преимуществом положе-
ния». Проиллюстрируем функционирование единицы: Зинаида играла со мной, как кошка с мышкой. 
Она то кокетничала со мной — и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала (Тургенев. 
Первая любовь). 

Три фразеологических единицы с компонентом КАК обозначают состояние – жить как кошка с 
собакой – «находиться в постоянной ссоре, вражде», как собака замерзать – «сильно мерзнуть», ка-
таться как сыр в масле - жить в довольстве, достатке». Приведем примеры функционирования этих 
фразеологизмов в художественном тексте: Когда дела нет, настоящего, серьезного дела, тогда де-
ятели живут, как кошки с собаками, и начинают между собою разные дрязги за принципы и убеж-
дения. (Достоевский. Крит. ст. 5. Последния летературные явления). - Делать нечего, придется При 
дворе тебе служить. Будешь в золоте ходить, В красно платье наряжаться, Словно в масле сыр 
кататься. (Ершов. Конек-Горбунок). 

Как показал наш анализ, компонент КАК является фразообразующим в самых разнообразных по 
семантике процессуальных фразеологизмах. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема достижения метапредметных результатов обучения ма-
тематике при решении практико-ориентированных задач. Отдельное внимание уделено вопросам раз-
вития математической грамотности на уроках. Автором описаны методические особенности обучения 
решению практико-ориентированных задач и предложен примерный вариант тематического планиро-
вания элективного курса, направленного на подготовку обучающихся к решению практико-
ориентированных задач, включенных в содержание ОГЭ по математике. 
Ключевые слова: практико-ориентированная задача, математика, математическая грамотность. 
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Abstract: The article considers the problem of achieving metasubject results of teaching mathematics and the 
development of functional literacy of students in mathematics lessons with the use of practice-oriented tasks in 
lessons. The author proposes methodological features of teaching practice-oriented tasks and an approximate 
version of the thematic planning of an elective course aimed at preparing students to perform practice-oriented 
tasks included in the content of the main state exam in mathematics. 
Key words: practice-oriented task, mathematics, functional literacy. 

 
Изучение математики влияет на развитие познавательных способностей и логического мышле-

ния, поэтому достижение должного уровня качества математического образования выступает перво-
очередной задачей современного образовательного пространства. Обучение решению задач на уроках 
математики способствует формированию у школьников математической грамотности, которая выража-
ется в способности определять и понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные мате-
матические суждения. [1].  

Анализируя процесс обучения в школе, можно заметить, что обучающиеся, зачастую, испытыва-
ются трудности в изучении математики. Это связано с абстрактностью математики как науки, поэтому 
проблема поиска связей между абстрактными математическими понятиями и применением теории на 
практике, вне школы, способствует развитию перспективного направления для разработки задач – со-
ставление сборников практико-ориентированных заданий и элективных курсов по математике.  
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Практико-ориентированная задача по математике – это задача, в содержании который описана 
ситуация из окружающего мира или повседневной жизни, направленная на развитие знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых на практике [7]. Решение практико-ориентированных задач в 
большей степени строится на построении модели реальной ситуации, описанной в конкретной задаче. 

Изучением процесса включения практико-ориентированных задач в школьный курс математики 
занимались В.С. Абатурова, Е.М. Ложкина, С.Ю. Полякова Л.Э. Хаймина, и др. Обновленный Феде-
ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования приоритетным 
требованием ставит умение обучающихся применять полученные знания в реальных жизненных ситу-
ациях. Стоит отметить, что решение практических задач, в свою очередь, направлено на достижение 
метапредметных результатов обучения и развитие функциональной грамотности обучающихся. Разно-
образные практико-ориентированные задачи представлены в текстах, предлагаемых PISA, исследова-
ниях TIMSS [2; 4].  

Цель исследования: изучить методические подходы к обучению решению практико-
ориентированных задач в школьном курсе математики. Исследование было проведено на базе Госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
№ 356 с углубленным изучением немецкого и английского языков Московского района Санкт-
Петербурга. 

Перечислим образовательные задачи, которые возможно решить, предлагая обучающимся на 
уроках практико-ориентированные задания: 

 показать обучающимся дидактическую значимость изучения математики; 

 научить применять полученные знания на практике; 

 осуществить подготовку к выполнению всероссийских проверочных работ (ВПР) и основного 
государственного экзамена (ОГЭ) по математике; 

 способствовать развитию межпредметных связей с другими науками; 

 способствовать развитию логического и творческого мышления обучающихся; 

 способствовать повышению качества математической подготовки [5]. 
Практико-ориентированные задачи вычислительного характера включены в содержание ВПР по 

математике. С одной стороны, такие задачи вызывают интерес у обучающихся. Для решения задачи 
нужно мобилизовать не только теоретические знания из конкретной или разных предметных областей, 
но и применить знания, приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося, что не может не 
привлечь внимания. С другой стороны, результативность выполнения таких задач, зачастую, невысока.  
Анализ типичный ошибок обучающихся, полученных в процессе выполнения всероссийских провероч-
ных работ, показал, что успешно с такой задачей справляется лишь 59 % обучающихся [6]. Во многом, 
такие результаты связаны с тем, что при должной мотивации к решению задачи, обучающиеся не все-
гда могут соотнести теорию с практикой и в плавильном порядке выполнить все математические дей-
ствия. Рассмотрим пример практико-ориентированной задачи, предложенной в ВПР по математике 7 
класса, направленной на оценку вычисления при решении. 

Задание 1: прочитайте текст от ответьте на вопрос к задаче. 
Масса шерстяной пряжи, которая расходуется на изготовление вязаного изделия, зависит 

от способа вязки, от плотности вязки и плотности используемой шерсти. Лёгкая пряжа весит 
около 120 г на 100 м нити, а тяжёлые виды могут весить до 600 г на 100 м. Для определения мет-
ража ткани часто поступают так: сначала мастер вяжет небольшой образец, измеряет его пло-
щадь и смотрит, сколько граммов или метров нити ушло на него. Зная площадь будущего изделия, 
мастер может оценить, сколько граммов или сколько метров пряжи потребуется, чтобы связать 
всё изделие целиком. Мастер планирует связать шарф длиной 130 см и шириной 50 см. Ему нужно 
узнать, сколько потребуется пряжи. Он изготовил образец размером 10 см × 10 см. На это у него ушло 
23 м пряжи. Хватит ли ему на шарф трёх мотков пряжи, по 550 м в каждом [6]? 

Решение задачи сводится к нахождению площадей пробного образца и требуемого изделия. При 
решении задачи у обучающегося могут возникнуть трудности, в первую очередь, вызванные объемным 
текстом, предшествующим условию задачи. Успеха при решении такой задачи можно достигнуть только 
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при внимательном чтении текста с выделением основной мысли. Ценность теста, предшествующего 
непосредственному условию задачи состоит во всестороннем развитии обучающегося. Несомненно, 
задача может быть сведена к более простой: Мастер собирается связать шарф длиной 130  см и шири-
ной 50 см. На пробный образец размером 10 см × 10 см у него ушло 23 м пряжи. Хватит ли на шарф 
трёх мотков пряжи, по 550 м в каждом? 

Условие, приведенное курсивом, воспринимается обучающимися, как избыточное. Можно выде-
лить и другие особенности практико-ориентированных задач: 

− недостающие и противоречивые данные в условии, делающих его объемным; 
− нестандартная структура (некоторые элементы не определены);   
− наличие нескольких способов решения. 
Включение практико-ориентированных задач в содержание школьного учебника и контрольных 

работ не является новым веянием образования, однако с 2019 года подобные задания включены и в 
содержание КИМ ОГЭ по математике. Как правило, вариант основного государственного экзамена 
включает в себя 5 задач практической направленности (№ 1-5). Решение этого блока задач требует от 
обучающихся следующих знаний и умений: 

− смысловое чтение текста задачи с выделением основной информации 
− выполнение арифметических операций с натуральными числами, обыкновенными и деся-

тичными дробями, возведение в степень и извлечение корня квадратного из числа; 
− перевод единиц измерения 
− нахождение части от числа и числа по его части, процента от числа и числа по его проценту; 
− применение основного свойства пропорции; 
− работа с таблицами, графиками, диаграммами; 
− применение основных формул по геометрии, предложенных в справочном материале к эк-

замену [3]. 
Перечислим основные виды и характеристики практико-ориентированных задач, включенных в 

содержание КИМ ОГЭ по математике. В перечне представлены только типы заданий, предложенных в 
открытом банке заданий ФИПИ: 

1. Участки и план квартиры; 
2. План местности; 
3. Печь для бани; 
4. Автомобильные шины; 
5. Мобильные тарифы; 
6. Листы бумаги [6]. 
Методически целесообразно начинать обучение решению практико-ориентированных задач от 

простого к сложному. Как правило, задачи практико-ориентированного блока направлены на примене-
ние знаний как по алгебре, так и по геометрии. Вариантом классификации задач при подготовке к экза-
мену может быть разбиение на «алгебраические» и «геометрические». Затруднения при решении обу-
чающиеся испытывают в задачах, в которых необходимо составить пропорцию (раздел: листы бумаги 
или план местности). Рассмотрим пример. 

Задание 2 [6]: на просёлочных дорогах машина дедушки расходует 8,2 литра бензина на 100 км. 
Известно, что на путь из А. до Б. через В. и путь напрямик ей необходим один и тот же объём бензина. 
Сколько литров бензина на 100 км машина дедушки расходует на шоссе? 

Затруднения для обучающихся представляют и задачи геометрической направленности, в кото-
рых требуется провести дополнительное построение (раздел: печь для бани). Рассмотрим пример. 

Задание 3 [6]: На рисунке 1 показан чертёж передней панели печи. Печь снабжена кожухом во-
круг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена в виде арки, приваренной к передней стенке печки 
по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха. Для установки печки хозяину понадо-
билось узнать радиус закругления арки R. Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найди-
те радиус закругления арки в сантиметрах. 



56 Лучшая студенческая статья 2022 

 

XLV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Задание № 5, раздел: Печь 

 
Как правило, во всех практически задачах задание № 1 направлено на заполнение таблицы дан-

ными, предложенными в тексте. Поэтому эффективно знакомство обучающихся с разными типами за-
дач именно на примере задания № 1. Дальнейшее обучение может быть построено блоками по типу 
задания или по методу решения (нахождение площадей, работа с формулами, вычисление скорости и 
т.п.). Основываясь на этом подходе, было разработано примерное тематическое планирование элек-
тивного курса по математике (таблица 1). Предложенное планирование может стать основой индиви-
дуального образовательного маршрута обучающегося при подготовке к решению практико-
ориентированных задач ОГЭ по математике. 

 
Таблица 1 

Тематическое планирование элективного курса 

№ 
п/п 

Тема 
Количество 

часов 

1.  Ознакомительное занятие. Демонстрационный вариант ОГЭ 1 

2.  Практико-ориентированные задания. Виды заданий. Работа с таблицами и 
графиками на примере задания № 1 

2 

3.  Раздел 1: участки и квартиры 2 

4.  Раздел 2: план местности 2 

5.  Раздел 3: печь для бани 2 

6.  Раздел 4: мобильные тарифы 2 

7.  Раздел 5: листы бумаги 2 

8.  Раздел 6: автомобильные шины (маркировка) 2 

9.  Дидактическая игра «В мире математики» (итоговая диагностическая  
работа) 

2 

Итого 17 

 
Дидактическая игра «В мире математики» рассчитана на 2 часа. Основная цель игры  – проектная 

деятельность обучающихся, где работая в группах им предстоит презентовать способы решения задач 
одного из разделов. Такой формат, как правило, интересен обучающимся и является нестандартным 
подходом к подготовке к итоговой работе всего курса. В процессе апробации результатов исследова-
ния было выявлено, что предложенная программа является эффективной при подготовке к решению 
задач практико-ориентированного блока ОГЭ. Таким образом, эффективная подготовка к решению 
практико-ориентированных задач по математике сводится к соблюдению двух основных правил: обуче-
ние смысловому чтению условия задачи и движение по определенному маршруту обучения, который 
для каждого обучающегося может быть индивидуальным.  

В заключении перечислим аспекты, определяющие ценность решения практико-
ориентированных задач, выявленные в процессе исследования: повышение учебной мотивации, 



Лучшая студенческая статья 2022 57 

 

www.naukaip.ru 

осмысленное получение новых знаний, стремление к творческой и исследовательской деятельности, 
осознание обучающимися ценности математики, как науки. Целенаправленная и систематическая ра-
бота по решению практико-ориентированных задач на уроках математики позволяет повышать уровень 
математической грамотности обучающихся и способствует подготовке не только к успешному решению 
практико-ориентированных задач на ОГЭ по математике, но и дает ценные навыки по применению ма-
тематических знаний на практике.  

 
Cписок источников 

 
1. Акушева Н. Г. Развитие функциональной грамотности чтения / Н. Г. Акушева, М. Б. Лойк, Л. 

А. Скороделова// Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: сборник материа-
лов XVII Международной научно — практической конференции. — 2020. — С.49–51. 

2. Алексеева Е. Е. Методика формирования функциональной грамотности учащихся в обуче-
нии математике / Е. Е. Алексеева // Проблемы современного педагогического образования. — 2020. — 
№ 66–2. С. 10–15. 

3. Волкова Т. Н. Использование практико-ориентированных задач в обучении математике уча-
щихся основной школы // Математика и математическое образование: современные тенденции и пер-
спективы развития. Сборник научных трудов по материалам II заочной Всероссийской научно-
практической конференции. – 2017. – С.173–176. 

4. Кардай Н. Г. Формирование функциональной грамотности на уроках математики через прак-
тико-ориентированные задачи / Н. Г. Кардай. // Молодой ученый. — 2022. — № 24 (419). — URL: 
https://moluch.ru/archive/419/93183/ (дата обращения: 18.06.2022). 

5. Назарова С. Н. Практико-ориентированные задачи по математике как средство повышения 
качества обучения // Вестник науки и образования. № 12 (24). 2016. С. 94–95. Ященко И. В., Рослова Л. 
О., Высоцкий И. Р. ОГЭ- 2021. Математика. Типовые тестовые задания. – Издательство: Экзамен. – 
2020. –80 с. 

6. Открытый банк задач ОГЭ // ФИПИ: — URL:  
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0&theme
_guid=7C62C5208B90887344A5322D95E7427D&md=qprint&groupno=0 (дата обращения: 18.06.2022). 

7. Пожарова Г. А. Практико-ориентированные задачи как один из важнейших элементов фор-
мирования математической грамотности учащихся / Г. А. Пожарова. // Молодой ученый. — 2021. — № 1 
(343). — С. 62-64. — URL: https://moluch.ru/archive/343/77263/ (дата обращения: 18.06.2022). 

 
  



58 Лучшая студенческая статья 2022 

 

XLV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 376.3 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ СИНТАКСИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ 

Мельникова Александра Евгеньевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Бондаренко Татьяна Андреевна  
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

Аннотация: в статье описывается сущность проблемы формирования синтаксической структуры пред-
ложения у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Описываются резуль-
таты теоретического обзора источников по проблеме исследования. На основе эмпирического опыта 
автором обосновываются общие закономерности в формирования синтаксического строя речи у детей 
с ОНР и необходимость индивидуальной коррекционно-развивающей работы с учетом дизартрии или 
моторной алалии, лежащих в основе патологии речевого развития. 
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Abstract: the article describes the essence of the problem of forming the syntactic structure of a sentence in 
preschool children with general underdevelopment of speech of the III level. The results of a theoretical review 
of sources on the research problem are described. Based on empirical experience, the author substantiates 
general patterns in the formation of the syntactic structure of speech in children with ONR and the need for 
individual correctional and developmental work taking into account dysarthria or motor alalia underlying the 
pathology of speech development. 
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Проблема общего недоразвития речи на сегодняшний день занимает едва ли не первоочеред-

ную область исследований в логопедической теории и практике. Среди основных вопросов, требующих 
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практического разрешения в формировании и развитии речи детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи, занимают вопросы синтаксического строя родной речи. По меткому замечанию 
Ф.А. Сохина, проблема овладения синтаксическим строем важна не столько с точки зрения «какими 
языковыми средствами пользуется ребенок, но насколько совершенно он владеет ими для выражения 
и понимания мыслей» [5, с.56]. 

Теория формирования синтаксического строя речи в онтогенезе и трудности, и нарушения ее 
развития в дизонтогенезе разрабатывались Н.С. Валгиной, В.В. Виноградовым, Л.С. Выготским, В.А. 
Ковшиковым, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, А.А. Леонтьевым, Е.М. Мастюковой, Е.Ф. Соботович, Т.В. 
Тумановой, Т.Б. Филичевой, С.Н. Цейтлиным и другими представителями отечественной научной шко-
лы речевого развития детей в дошкольном возрасте. Отдельное внимание уделяла проблемам форми-
рования синтаксической структуры предложения у детей с общим недоразвитием речи Е.Ф. Соботович: 
в ее научных публикациях выделяется две группы детей с общим недоразвитием речи в контексте 
трудностей овладения синтаксисом родного языка. К первой группе можно отнести детей, у которых 
преимущественно выражены нарушения морфологической структуры при общей сохранности семанти-
ческой структуры предложения. При обследовании речи детей первой группы обнаруживается доста-
точно успешное, правильное воспроизведение структуры нераспространенных предложений или пред-
ложений с одним второстепенным членом, например: «Пичка куёт ззёна» («Птичка клюет зерна»), 
«Мама моет пауду» («Мама моет посуду») и т.д. В этих простых предложениях верно воспроизведены 
связи между словами, соблюдается правильный порядок слов, характерный для русского языка по мо-
дели «субъект – предикат – объект» или по модели «субъект – предикат – локатив». Дети дошкольного 
возраста второй группы имеют выраженные нарушения не только в морфологической системе языка, 
но и в синтаксической структуре предложения, что проявляется в пропуске или нарушении порядка 
следования членов предложения. Например: «Много в лесу» («Много грибов в лесу»), «Воду разлило» 
(«Брат разлил воду»). Также выраженным фактором различия между детьми первой и второй группы 
является то, что для дошкольников со вторым типом трудностей в синтаксической структуре предложе-
ния нарушения носят устойчивый, систематический характер, и одни и те же ошибки повторяются из 
раза в раз [4]. 

На поверхностном, наблюдаемом уровне трудности формирования синтаксической структуры 
предложения проявляются в нарушении порядка слов в предложении или грамматических связей меж-
ду ними. Однако, трудности в овладении синтаксисом родной речи проявляются на более глубоком 
уровне: организации семантической структуры высказывания и формирования системы атрибутивных, 
локативных и объектных компонент [2]. 

На внешнем, морфологическом уровне у детей с общим недоразвитием речи могут проявляться 
следующие объективно наблюдаемые нарушения в предложениях: 

- ошибочное употребление или «съедание» окончаний существительных, прилагательных, лич-
ных окончаний глаголов; 

- несогласованность падежных и родовых окончаний числительных; 
- рассогласованность предложно-падежных конструкций в предложениях; 
- опущение целых слов в предложении; 
- расстройство синтаксических связей в предложении. 
На глубинном уровне дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи испытывают 

трудности в использовании языковых средств для оформления мыслей и придания им речевой формы. 
В речи таких детей практически не бывает сложных предложений поскольку их речевой опыт позволяет 
использовать сугубо фрагментарные, простые высказывания, с наиболее примитивной структурой, вы-
ражаемой с ошибками и пропусками целых лексических единиц. Нарушения синтаксического строя, с 
одной стороны, являются проявлением систематического, устойчивого недоразвития речи, с другой – 
фактором, препятствующим полноценному познавательному развитию ребенка дошкольного возраста. 
Опираясь на концепцию Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, развитие речи тесным образом связано с 
развитием мышления, что обусловливает дуальность и взаимосвязь нарушений в развитии когнитив-
ной сферы и синтаксического строя родного языка [1]. 
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От обоснования проблемы формирования синтаксической структуры предложения при наруше-
ниях речевого развития необходимо перейти к содержанию и принципам организации коррекционно-
развивающей работы. Е.М. Моисеенко, подчеркивая важность коррекционной логопедической работы 
при проблеме нарушения синтаксиса, указывает на то, что в ней необходимо обеспечить единство и 
целостность арсенала фонологических, морфологических, семантических и синтаксических средств, 
которые позволяют успешно декодировать, то есть вычленять и понимать речь окружающих, а также 
строить, продуцировать собственное высказывание [3]. 

Соответственно, фундаментальными принципами коррекционно-развивающей работы по пре-
одолению нарушений синтаксической структуры предложения при общем недоразвитии речи будут 
следующие: 

1) комплексность коррекционно-развивающего воздействия. Как уже было подчеркнуто выше, 
нарушения синтаксической структуры практически никогда не имеют дифференцированного характера. 
В подавляющем большинстве случаев нарушения носят сочетанный характер, охватывая синтаксис, 
морфологию, семантику языка. Поэтому в проектирование логопедической работы необходимо вклю-
чать развитие навыков анализа и синтеза речевых ситуаций, упражнения на закрепление внутренней 
речевой схемы высказывания, синтаксические модели русского языка, накопление лексики и речевого 
опыта морфолого-синтаксических связей в предложении; 

2) принцип интегрированности речевой и когнитивной сферы. Коррекционно-развивающее воз-
действие должно опираться на одновременное развитие когнитивной и познавательной сферы. В 
структуру каждого занятия включаются упражнения на развитие процессов внимания, мышления, памя-
ти, мелкой моторики и артикуляции; 

3) принцип системности развития речи. Данный принцип подразумевает понимание языка как це-
лостного образования, в котором все компоненты речи находятся во взаимодействии; 

4) принцип онтогенетического развития речи – обозначает то, что в коррекционно-развивающей 
работе должны использоваться различные типы конструкций предложений, усложняющиеся по мере 
того, как процесс формирования синтаксического строя речи проходил бы в норме. В частности: 

- переходя от семантики к форме высказывания (поскольку понимание речи всегда предшествует 
ее продуцированию); 

- переходя от общего к частному, и соблюдая последовательность этапов занятия так, чтобы 
подчинять их общей цели и теме занятия; 

- переходя от простого к сложному, с учетом пошагового обучения; 
- чередуя более и менее продуктивные модели речевого высказывания с учетом индивидуаль-

ных возможностей ребенка и его успешности в коррекционно-развивающем процессе; 
- поступательно продвигаясь от предикативных к номинативным структурам предложений на 

родном языке; 
- переходя от усвоения единичных фактов языковых средств к словосочетаниям, а дальше – к 

нераспространенным и распространенным простым предложениям; 
- побуждая ребенка переходить от диалогической речи к монологической. 
5) принцип учета сложности и механизма нарушения речи. Выше было обосновано, что при об-

щем недоразвитии речи нарушение синтаксического строя речи может носить неоднородный характер 
и осложняться ограниченным словарным запасом, сниженной способностью понимания обращенной 
речи, аграмматизмами и пр. Эти дополнительные факторы следует учитывать при проектировании ин-
дивидуальной системы коррекционно-развивающего логопедического воздействия; 

6) принцип активного контрастирования языковых единиц. Сущность данного принципа состоит в 
том, что наиболее продуктивным способом обогащения предикативного словаря является использова-
ние глаголов с противоположным значением. При работе с контрастирующими, дифференцированны-
ми примерами происходит более продуктивное овладение морфологическими средствами выражения 
синтаксической структуры высказывания. Также важно уделять внимание интонационному оформле-
нию речевого высказывания, что значимо для формирования просодической стороны речи, поскольку в 
русском языке смысл высказывания может меняться в зависимости от постановки логического ударе-
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ния в нем; 
7) наконец, в построении системы коррекционно-логопедического развивающего воздействия 

значимыми являются такие общедидактические принципы, как наглядность, сознательность, доступ-
ность, системность и индивидуальный подход в системе развивающего воздействия [3]. 

Экспериментальное исследование особенностей нарушения синтаксической структуры предло-
жения у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня было проведено на базе 
МДОУ «Центр развития ребенка №5 Тракторозаводского района города Волгограда». Диагностика со-
стояния синтаксического строя речи была проведена в выборке из 18 детей с общим недоразвитием 
речи III уровня (дизартрия и моторная алалия) среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Для проведе-
ния диагностики был использован комплексный дидактический материал с опорой на методические 
разработки Р.И. Лалаевой, А.Р. Лурии, Т.В. Ахутиной, Л.С. Цветковой, и включал задания: 

- исследование особенностей смыслового синтаксирования высказывания на основе сюжетных и 
предметных картинок; 

- исследование смыслового синтаксирования связных высказываний на основе серии сюжетных 
картин; 

- исследование особенностей семантического синтаксирования на основе конструирования 
предложений заданной структуры по сюжетным картинкам, составление связного высказывания по се-
рии сюжетных картинок. 

Результатом диагностики особенностей формирования синтаксической структуры предложения у 
детей с общим недоразвитием речи III уровня являлось то, что абсолютно подавляющего числа испы-
туемых отмечались нарушения на уровне формально-грамматического синтаксирования, что проявля-
ется в сочетанном нарушении структуры высказывания посредством лексических, морфологических, 
синтаксических средств языка. Высокий уровень выполнения заданий не определен ни у одного до-
школьника. У детей с моторной алалией нарушения семантического синтаксирования носят более вы-
раженный характер (8 чел., 44% - низкий уровень). При общем недоразвитии речи у детей с дизартрией 
нарушения семантического синтаксирования выражены менее интенсивно (10 чел., 56% - средний уро-
вень). Данные, полученные в ходе диагностики, позволили выявить общие закономерности, и наряду с 
этим реализовать дифференцированный подход с учетом индивидуальных специфических нарушений. 

Таким образом, методическая линия коррекционно-развивающего воздействия по формированию 
синтаксической структуры предложения у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
должна выстраиваться с учетом индивидуальных задач преодоления нарушений в формировании пре-
дикативного словаря, освоения родного языка как средства общения, уровня синтаксических и смысло-
вых обобщений. Процесс формирования синтаксической структуры предложений у детей с общим 
недоразвитием речи разворачивается постепенно, с несколько более сниженной динамикой, чем у 
нормально развивающихся сверстников, и отражает вместе с тем процесс интеллектуального и когни-
тивного развития, способности структурировать речевые ситуации, обличать свои мысли в вербальную 
форму, выделяя и устанавливая связи между смысловыми компонентами. 
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Аннотация: Рак осложняет 1 из 1000 беременностей. Беременность дает возможность для скрининга 
рака шейки матки, при этом преднамеренная отсрочка лечения допустима для карциномы ранней ста-
дии. Вагинальное родоразрешение противопоказано при наличии грубых поражений, рекомендуется 
радикальная гистерэктомия с лимфаденэктомией при кесаревом сечении. Женщинам с местно-
распространенным и метастатическим/рецидивирующим заболеванием следует начинать лечение с 
химиолучевой и системной терапией при постановке диагноза соответственно; неоадъювантная химио-
терапия может быть рассмотрена в отдельных случаях. Большинство образований придатков являются 
доброкачественными и рассасываются ко второму триместру. Стойкие, бессимптомные, доброкаче-
ственные новообразования можно лечить консервативно; хирургическое вмешательство, если оно по-
казано, лучше всего отложить до 15–20 недель, при этом лапароскопия предпочтительнее лапарото-
мии, когда это возможно. Изредка встречаются доброкачественные и злокачественные герминогенные 
и пограничные опухоли, как правило, проводятся односторонняя аднексэктомия с сохранением матки и 
контралатерального яичника. Эпителиальный рак яичников встречается крайне редко. Ультрасоногра-
фия и магнитно-резонансная томография не содержат ионизирующего излучения и могут использо-
ваться для оценки степени заболевания. Опухолевые маркеры, включая СА-125, АФП, ЛДГ, ингибин-В 
и даже СЕА и ßhCG, могут быть информативными. Поскольку противоопухолевые агенты проникают 
через плаценту, химиотерапию следует приостановить через 34 недели, чтобы избежать неонатальной 
миелосупрессии. Следует избегать применения бевацизумаба, ингибиторов иммунных контрольных 
точек и ингибиторов PARP на протяжении всей беременности. Хотя антенатальные глюкокортикоиды 
могут быть рассмотрены для облегчения созревания легких плода и оценки индекса амниотической 
жидкости, не существует очевидных преимуществ токолитиков, дородового мониторинга частоты сер-
дечных сокращений плода и/или амниоцентеза. При гинекологических злокачественных новообразова-
ниях беременность не приводит к агрессивному клиническому поведению и/или ухудшению прогноза. 
Ключевые слова: беременность, рак шейки матки, химиотерапия, онкология, дисплазия шейки матки. 
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Abstract: Cancer complicates 1 in 1,000 pregnancies. During pregnancy, screening for cervical cancer can be 
done, and the study can be delayed for early-stage carcinoma. In the presence of gross lesions, a radical 
hysterectomy is recommended. With local spread or metastatic disease, treatment with chemoradiation, 
neoadjuvant chemotherapy can be started. Most adnexal tumors are benign and resolve by the second 
trimester. Such tumors can be treated conservatively, surgery is best delayed until 15-20 weeks, preferably 
laparoscopy. Occasionally, a unilateral adnesectomy is performed. Ultrasound, MRI, as well as various tumor 
markers are used to assess the degree of the disease. Chemotherapy should be stopped after 34 weeks to 
avoid neonatal myelosuppression. 
Keywords: pregnancy, cervical cancer, chemotherapy, oncology, cervical dysplasia. 

 
Введение 
Рак осложняет приблизительно 1 из 1000 беременностей.1 За последние несколько десятилетий 

рождаемость среди женщин старше 30 лет неуклонно возрастала. В сочетании с тем фактом, что забо-
леваемость многими злокачественными новообразованиями начинает расти в течение четвертого де-
сятилетия жизни, редкий и сложный случай рака во время беременности становится относительно бо-
лее частым.  

Решения относительно диагностики и лечения рака во время беременности должны тщательно 
взвешивать физиологию беременности, динамическую анатомию и особенности плода. По мере того, 
как объем литературы о раке во время беременности продолжает расти, клиницисты могут найти реко-
мендации по достижению отличных онкологических, а также безопасных акушерских результатов. 

Изменения шейки матки во время беременности. Беременность изменяет внешний вид шейки 
матки. Гиперэстрогения во время беременности приводит к увеличению объема шейки матки. Гипер-
васкуляризация дает синий оттенок. Во втором и третьем триместрах подозрительными могут быть 
отек стромы, увеличение железистых структур, воспаление и децидуализация стромы (все доброкаче-
ственные процессы). Реакция Ариаса-Стелла, описанная в 1954 году доктором Хавьером Ариасом-
Стеллой как изменение эндометрия в ответ на трофобласты и гормональные колебания, может напо-
минать светлоклеточную карциному. Реакция характеризуется увеличением ядер с выраженными яд-
рышками, вакуолизированной или эозинофильной цитоплазмой и гиперхромией. 4 Хотя эти клетки про-
исходят из полости матки, они могут быть ошибочно интерпретированы как клеточные изменения вы-
сокой степени при цервикальной цитологии или биопсии. 

Хотя не существует конкретных социальных рекомендаций по цитологическому скринингу во 
время беременности, дородовые осмотры дают возможность для скрининга. Аномальная цитология 
распространена во время беременности и может быть обнаружена до 5%. Анализ ДНК ВПЧ для скри-
нинга обычно не проводится во время беременности. 

Рекомендуемым лечением местно-распространенного рака шейки матки является дистанционная 
лучевая терапия с радиосенсибилизирующей еженедельной химиотерапией на основе препаратов 
платины с последующей высокодозной внутриполостной брахитерапией. Лечение не следует отклады-
вать, если диагноз установлен в первом или начале второго триместра. Короткие задержки в третьем 
триместре для обеспечения созревания легких плода могут быть рассмотрены. 

Хирургическое вмешательство может быть выполнено в любое время, независимо от гестацион-
ного возраста. Вмешательство предпочтительно выполнять в (раннем) втором триместре, чтобы свести 
к минимуму риск самопроизвольного аборта. Заболеваемость и осложнения беременности, такие как 
преждевременные роды и дистресс плода, чаще встречаются при обширных абдоминальных и тазовых 
операциях из-за увеличения матки с повышенным тазовым кровоснабжением. Как и у беременных без 
рака, сдавление нижней полой вены беременной маткой следует уменьшить, поместив пациентку в по-
ложение наклона влево, начиная с 20-й недели беременности. Токолитики во время операции не сле-
дует назначать, если не отмечаются сокращения матки. Если манипуляции на матке неизбежны, можно 
рассмотреть послеоперационное введение токолитиков в течение 48 часов в конце второго триместра 
(при наличии окситоциновых рецепторов) и в третьем триместре беременности. 



Лучшая студенческая статья 2022 65 

 

www.naukaip.ru 

Доброкачественные новообразования яичников имеют широкую дифференциацию, сходную с та-
ковой у небеременных, но также включают образования, специфичные для беременности. 

Зрелые тератомы являются наиболее распространенной герминогенной опухолью. На УЗИ они 
часто бывают однокамерными со сложными эхо-структурами, представляющими жировые, твердые и 
кальцифицированные компоненты. В отличие от других доброкачественных кист, зрелые тератомы ча-
сто сохраняются на протяжении всей беременности, но редко увеличиваются в размерах. 

Эндометриомы выглядят как гомогенные массы с низким уровнем эхосигналов.Они могут быть 
многоочаговыми, но не имеют других подозрительных признаков (например, внутренней васкуляриза-
ции или пристеночных узелков). Только 19% необходима цистэктомия при беременности. 

Если эти доброкачественные образования подозреваются во время беременности, их можно ле-
чить выжидательно, но может потребоваться вмешательство, если они становятся симптоматическими 
(например, перекрут, разрыв). 

Выводы 
Во всех случаях злокачественных новообразований во время беременности следует использо-

вать мультидисциплинарный подход. Всестороннее консультирование по соотношению риска и пользы 
и совместное принятие решений с учетом самых последних и актуальных исследований являются 
неотъемлемой частью надлежащего лечения, ориентированного на пациента. При условии, что паци-
енты ведутся в соответствии с рекомендациями, нет никаких доказательств того, что беременность 
оказывает неблагоприятное влияние на прогноз у женщин с диагнозом гинекологические злокачествен-
ные новообразования. 
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Аннотация:Сравнительный  анализ за период 2010-2019 гг показал, что в  Тульской области, террито-
рия которой более чем в 50% подверглась радиационному загрязнению в результате аварии на Черно-
быльской АЭС в апреле 1986 г, частота врождённых пороков развития среди детей 0-14 лет была до-
стоверно выше, чем в Костромской области, где радиационного загрязнения не было. За период 
наблюдения частота этой патологии в Тульской области среди указанного контингента снизилась с 18,6 
до 8,2 (-56%), в Костромской области она имела тенденцию к повышению: с 6,2 до 7,7 (+ 24,2%). С це-
лью совершенствования медицинской и социальной помощи детям-инвалидам и их семьям необходим 
дальнейший мониторинг эпидемиологической ситуации по врождённым порокам развития и факторам 
приводящим к их возникновению. 
Ключевые слова: врожденные пороки развития, дети 0-14 лет, радиационное загрязнение, Черно-
быльская авария, мониторинг 
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where there was no radiation pollution. During the observation period, the frequency  of this pathology in the 
Tula region among the specified contingent decreased from 18.6 to 8.2 (-56%), in the Kostroma region it 
tended to increase: from 6.2 to 7.7 (+ 24.2%). In order to improve medical and social care for disabled children 
and their families, further monitoring of the epidemiological situation for congenital malformations  and factors 
leading to their occurrence is necessary. 
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Введение. Врожденные пороки развития (ВПР) у детей остаются одной из актуальных проблем 
современного здравоохранения. Это связано с их довольно значительной частотой, большим вкладом 
в мертворождаемость, младенческую смертность и детскую инвалидность [1,с.72-77]. Последнее отри-
цательно влияет на качество жизни самих детей-инвалидов их семей. В решение проблем  связанных с 
ВПР в определённой мере могут внести знания эпидситуции по  этой патологии и факторах приводя-
щих к её возникновению. Ионизирующая радиация является одной из  причин, приводящих к наруше-
нию  развития плода и формированию врождённых пороков развития [2,Электронный ресурс]. 

Изложенное выше определило цель нашего исследования: сравнить в динамике частоту 
врождённых пороков развития у детей Тульской области, территория которой более чем в 50% 
подверглась радиационному загрязнению в  апреле 1986 г., с одной из областей Центрального Фе-
дерального округа, на которую радиационное загрязнение не распространилось [3,Электронный ре-
сурс]. Выбор пал на Костромскую область, статистические данные которой о ВПР были в откры-
том доступе. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные о частоте 
врождённых пороков развития, приведенные в Государственных докладах «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения» в Тульской и Костромской областях за 2010-2019 го-
да[4,Электронный ресурс; 5,Электронный ресурс]. Данные были сведены  в таблицу и подвергнуты 
статистическому анализу. Рассчитывались средние арифметические показатели по каждой области за 
анализируемый период, определялась достоверность разницы между ними (t-критерий Стьюдента и 
вероятность ошибки р), проводилось сравнение статистических совокупностей по количественным при-
знакам (непараметрический анализ) путём вычисления 

U-критерия Манна-Уитни [ 6, с.117-156]. 
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены статистические данные о частоте врождён-

ных пороков развития у детей 0-14 лет в Тульской и Костромской областях за 10-летний период с 2010 
по 2019 годы. 

В Тульской области частота ВПР среди детей 0-14 лет за период наблюдения постоянно умень-
шалась. С 2010 года по 2019 год она снизилась с 18,6 до 6,9, т.е. на 56%. Такая динамика свидетель-
ствует о снижении отрицательного влияния радиационного загрязнения на здоровье населения Туль-
ской области по истечении времени от момента ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая 
произошла 26 апреля 1986 года. 

 В Костромской области показатели частоты ВПР имели тенденцию к повышению и к концу 
наблюдения увеличились на 24% (с 6,2 в 2010 до 7.7 в 2019 г). Вероятно в Костромской области  фак-
торы, влияющие  на формирование заболеваемости ВПР имеют свои особенности.  Поэтому необхо-
дим дальнейший мониторинг эпидемиологической ситуации по ВПР с целью выявления факторов при-
водящих к возникновению заболеваний. Полученные данные будут полезны в совершенствовании ме-
дицинской и социальной помощи детям-инвалидам и их семьям. 

 
Таблица 1 

Частота врождённых пороков развития у детей от 0-14 лет в Тульской и Костромской областях 
за 10 летний период наблюдения 

  
 

Область 

Частота в показателей на 1000 детей в указанные годы: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 
± % 

 к 2010 

Сред-няя 
(М±) 

Тульская 18,6 12,8 12,5 11,7 8,6 10,5 7,9 7,0 6,9 
8,2 

-56,0% 
М1=10,5±1.2 

Костром- 
ская 

6,2 6,2 6,1 7,8 9,8 10,1 7,4 9,67 6,1 
7,7 

+24,2% 
М2=7,7 
±0.5 
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Статистический анализ данных  из таблицы 1 показал, что средние арифметические показателей 
частоты ВПР за указанный период в Тульской области были достоверно выше, чем в Костромской об-
ласти: 10,5(М1) -7,7(М2) = 2,8. Разница между показателями была достоверной. Значение t-критерия 
Стьюдента = 2.13; различия статистически значимы: p=0.04, при допустимом  р=0.05.  

Сравнение совокупностей статистических показателей частоты ВПР в обоих  областях за деся-
тилетний период по количественным признакам (непараметрический анализ: U-критерий Манна-Уитни) 
также показал  достоверную разницу между ними. U-критерий  равен 21  при необходимом 23 и мень-
ше, т.е. разница в изучаемых статистических  совокупностях достоверна: р<0,05. 

Проведенный анализ также показал, что несмотря на значительный период времени после ава-
рии на Чернобыльской АЭС (с 26 апреля 1986 г), отрицательный эффект радиационного загрязнения 
продолжал сказываться на состоянии здоровья населения Тульской области. Одним из проявлений 
этого стали более высокие показатели ВПР среди детского населения при их сравнении с показателя-
ми в Костромской области, где радиационное загрязнение не имело места. 

 
Выводы 

1. Сравнительный  анализ за период 2010-2019 гг показал, что в  Тульской области, территория 
которой более чем в 50% подверглась радиационному загрязнению в результате аварии на Черно-
быльской АЭС в апреле 1986 г, частота врождённых пороков развития среди детей 0-14 лет была до-
стоверно выше, чем в Костромской области, где радиационное загрязнение не имело места. 

2.За период наблюдения частота этой патологии в Тульской области среди указанного контин-
гента уменьшилась  с 18,6 до 8,2 (- 56%), в Костромской области она имела тенденцию к повышению: с 
6,2 до 7,7 (+ 24,2%).  

3. С целью совершенствования медицинской и социальной помощи детям-инвалида и их семьям 
необходим дальнейший мониторинг эпидемиологической ситуации по этой патологии и факторах при-
водящих к её возникновению. 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1507 

7 октября 

IX Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1508 

10 октября 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1509 

10 октября 

XXX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1510 

12 октября 
XV Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1511 

12 октября 
IX Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1512 

15 октября 

LX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1513 

15 октября 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1514 

17 октября 
XI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1515 

17 октября 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1516 

20 октября 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1517 

20 октября 
II Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1518 

25 октября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1519 

www.naukaip.ru 

 


