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Аннотация: В статье авторы рассматривают развитие силовой 

выносливости как важного фактора всестороннего развития спортсменок, 

занимающихся легкой атлетикой. Силовая выносливость девушек отражает 

способность длительно выполнять силовую работу без снижения ее 

эффективности. Отличительной особенностью методики развития силовой 

выносливости для спортсменок 17 лет является выполнение упражнений с 

преодолением дополнительного сопротивления. Статистически достоверные 

улучшения силовой выносливости мышц при тестировании спортсменок 

зафиксированы при использовании специально разработанного комплекса 

общеразвивающих упражнений и метода круговой тренировки в одном занятии.  

Ключевые слова: силовая выносливость, круговая тренировка, 

работоспособность, физические качества. 

 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

7 
МЦНП «Новая наука» 

 

IMPROVING MUSCLE STRENGTH ENDURANCE 

TRACK AND FIELD GIRLS 

 

Kibakina Anastasia Vladislavovna 

Kibakin Egor Sergeevich 

Akchurin Farhad Akifovich 

Meshcheryakov Alexey Viktorovich 

 

Abstract: In the article, the authors consider the development of strength 

endurance as an important factor in the comprehensive development of female 

athletes engaged in athletics. The strength endurance of girls reflects the ability to 

perform strength work for a long time without reducing its effectiveness. 

A distinctive feature of the method of developing strength endurance for athletes 

aged 17 is the performance of exercises with overcoming additional resistance. 

Statistically significant improvements in muscle strength endurance during testing of 

female athletes were recorded when using a specially developed complex of general 

developmental exercises and a circular training method in one lesson. 

Key words: strength endurance, circular training, performance, physical 

qualities. 

 

Цель физического воспитания заключается в содействии всестороннему и 

гармоничному развитию растущего организма, в укреплении здоровья и в 

расширении двигательной подготовки учащихся. Достижение цели 

физического воспитания невозможно без решения одной из важнейших задач – 

воспитание физических качеств. Совершенствуется технология спортивно-

ориентированного физического воспитания [1, с. 44]. По признанию 

специалистов, одним из важнейших физических качеств человека является 

выносливость, проявляющаяся как в повседневной жизни людей, так и в 

профессиональной, спортивной деятельности [1, 2, 3]. 

В соответствии с общей теорией спорта и системы подготовки 

спортсменов выносливость отражает общий уровень работоспособности 

человека, способность человека без вреда для здоровья выдерживать разного 

рода нагрузки, переносить напряжение, повышать устойчивость к утомлению, и 

самое важное, что эта способность поддается тренировке [4, с 23]. Все это 
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требует улучшения современных форм, средств, методов развития силовой 

выносливости занимающихся спортом и физической культурой. Находят все 

более широкое применения технические средства функциональной диагностики 

учащейся молодежи в практике спорта и физического воспитания [5, с. 148]. 

Базой эксперимента была выбрана ОГБУ «ССШОР» г. Ульяновска. Было 

сформировано три группы девушек-легкоатлеток по 10 человек в возрасте 17-

18 лет, спортивная квалификация которых - I спортивный разряд. Исследование 

проходило в период с января по май 2022 года и включало в себя следующее: 

1) первичное тестирование показателей уровня развития силовых качеств; 

2) проведение педагогического эксперимента; 

3) итоговое тестирование. 

Входное и итоговое педагогическое тестирование проводилось по 

следующим отобранным тестам: сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(отжимание от пола), приседания, поднимания туловища из положения «лежа 

на спине», сгибание-разгибание рук на низкой перекладине из положения «вис 

в упоре» (подтягивание на низкой перекладине). Данные тесты рекомендованы 

для оценки физической подготовленности [3]. 

Эксперимент предполагал для повышения уровня силовой выносливости 

спортсменок применение различных методов: 

а) в 1 группе – метод с применение специального комплекса 

общеразвивающих упражнений; 

б) во 2 группе – метод круговой тренировки преимущественно силовой 

направленности; 

в) в 3 группе – оба метода в комплексе (выполнялся специальный 

комплекс обще-развивающих упражнений, а также в начале основной части 

занятия – круговая тренировка). 

Проведение любого эксперимента требует определения исходного уровня 

исследуемых показателей. Выявленные нами среднегрупповые показатели 

уровня силовой выносливости представлены в таблице 1. Анализируя 

результаты, было установлено, что на начальном этапе эксперимента группы 

практически не отличаются друг от друга. 

После проведения педагогического эксперимента, в мае, было проведено 

итоговое тестирование уровня развития силовой выносливости. Средне 

групповые показатели уровня силовой выносливости свидетельствуют об 

улучшении их по всем группам, но в различной степени. Так, в первой группе,  
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которая в ходе эксперимента выполняла специальные комплексы силовой 

подготовки, наибольшие изменения произошли в приседаниях. Это объяснимо, 

на наш взгляд, тем, что все комплексы общеразвивающих упражнений 

включают приседания на двух ногах, варьируя лишь скорость выполнения и 

положение рук. Отмечены статистически достоверные улучшения результатов 

в этой группе и в отжиманиях от пола. 

 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели уровня силовой 

выносливости до проведения эксперимента  

Контрольные 

упражнения 

1 группа 2 группа 3 группа 

Достоверность 

различий между 

группами 

Х ± m Х± m Х ± m Р 1-2 Р 1-3 Р 2-3 

Отжимания,  

кол-во раз 
15± 1 15± 1 15± 1 >0,05 >0,05 >0,05 

Приседания,  

кол-во  раз 
93± 6 91± 6 90± 7 >0,05 >0,05 >0,05 

Поднимание 

туловища, кол-во  раз 
50± 2 50± 2 51± 2 >0,05 >0,05 >0,05 

Подтягивание, 

кол-во  раз 
17 ± 2 18± 2 18± 2 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Во второй группе достоверные изменения мы наблюдаем в отжиманиях 

от пола. В этой группе для развития силовой выносливости применялся метод 

круговой тренировки. 

Эти контрольные упражнения входили в «станционные» задания 

круговой тренировки и тренировались достаточно длительное время. 

Прирост показателей наиболее высокий в отжимании и приседании в 

первой группе, в подтягивании – в третьей группе. Средний прирост 

показателей по группам:  

1 группа – 22,05%;  

2 группа – 20,96%;  

3 группа – 30,08%.  
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Мы видим, что наибольший показатель прироста в 3  группе, которая 

занималась по комплексной программе. В 3 группе в комплексе применялись и 

метод круговой тренировки, и специально разработанные комплексы 

общеразвивающих упражнений в одном занятии. Статистически достоверные 

улучшения мы наблюдаем во всех тестах, кроме приседаний (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Среднегрупповые показатели уровня силовой выносливости 

до и после проведения эксперимента (Х ± m) 

Контрольные 

упражнения 

Первая группа Вторая группа Третья группа  

1 2 P 1 2 P 1 2 P 

Отжимание,  

кол-во раз 
15± 1 20± 1 

 < 

0,05 
15± 1 19± 1 < 0,05 15± 1 20± 1 < 0,05 

Приседания, 

кол-во  раз 
93± 6 

110± 

5 
> 0,05 91± 6 98± 7 > 0,05 90± 7 

102 ± 

6 
> 0,05 

Поднимание 

туловища,  

кол-во  раз 

50± 2 57± 2 < 0,05 50± 2 57± 2 < 0,05 51± 2 67± 2 < 0,05 

Подтягивание, 

кол-во  раз 
17± 2 20± 2 > 0,05 18 ± 2 20± 2 > 0,05 18± 2 20± 2 > 0,05 

 

На наш взгляд, это связано с тем, что выполнение приседаний не было 

ограничено временем, и в начале выполнения занимающиеся выполняли их в 

скоростно-силовом режиме. Это не позволило нам в полной мере оценить 

силовую выносливость мышц ног в данном тесте. 

Таким образом, нами была установлена положительная динамика в 

показателях контрольных упражнений, характеризующих уровень силовой 

выносливости девушек, что позволяет говорить о достоверно высокой 

результативности проведенной экспериментальной работы и применения 

разработанной методики. Отличительной особенностью методики развития 

силовой выносливости является выполнение специального комплекса 

общеразвивающих упражнений и упражнений с преодолением 

дополнительного внешнего сопротивления за определенный временной 

промежуток. Этот временной отрезок с нагрузкой и последующим временем 

отдыха при переходе к следующей «станции» в круговой тренировке 
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определяется задачей тренировочного процесса на конкретном этапе 

подготовки. 
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Аннотация: Тема здорового образа жизни важна для граждан и для 

страны. Здоровье – главная из потребностей для человека в социуме. Состояние 

организма влияет на трудовую деятельность конкретного человека и на 

развитие личности на протяжении жизни. Формирование здорового образа 

жизни в студенческой среде – сложный процесс: включает в себя различные 

стороны жизни современников. Поэтому проведем социологическое 

исследование, чтобы выяснить отношение студенческой молодежи к здоровому 

образу жизни и определить причины, мешающие внедрению ЗОЖ. 

Ключевые слова: физическая культура, студенческая молодежь, 

здоровый образ жизни, студенты, спорт, отношение студентов к ЗОЖ.  

 

STUDENTS' ATTITUDE TO HEALTHY LIFESTYLE 

 

Ulyanova Yulia Eduardovna 

 

Abstract: The topic of a healthy lifestyle is important for citizens and for the 

country. Health is the main need for a person in society. The state of the body affects 

the work activity of a particular person and the development of personality 

throughout life. The formation of a healthy lifestyle among students is a complex 

process: it includes various aspects of the life of contemporaries. Therefore, we will 

conduct a sociological study to find out the attitude of students to a healthy lifestyle 

and determine the reasons that prevent the introduction of healthy lifestyle. 

Keywords: physical culture, student youth, healthy lifestyle, students, sports, 

students' attitude to healthy lifestyle. 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) включает в себя: активное движение, 

мероприятия по закаливанию, соблюдение правильного распорядка дня, отказ 

от вредных привычек, рациональное питание и соблюдение правил личной 

гигиены.  

Для начала отношение студентов к здоровому образу жизни зависит от 

нескольких факторов, разделим на две группы: 

1. Социально-экономические (общественные) – способствуют внедрению 

ЗОЖ в семье и быту, учебном заведении, учреждении, где будет работать после 

учебы, либо места проведения досуга. 

2. Система отношений и ценностей – раскрывает степень активности 

молодежи, жизненную позицию.   

Очень важно, как относятся с ЗОЖ в семье молодого человека – 

родители, братья, сестры или другие родственники. Здоровый образ жизни – 

эффективная профилактика заболеваний и способ укрепить организм. Радуют 

примеры, когда близкие (даже бабушки!) подают внукам пример активной 

жизненной позиции. Динамично проводят выходные и праздники на свежем 

воздухе, за городом. Правильно питаются, следят за фигурой, бегают, плавают 

либо занимаются шведской ходьбой. В такой семье сложно остаться в стороне 

от общего увлечения. Другой вопрос, как грамотно мотивировать молодежь 

вести здоровый образ жизни, чтобы обходить юношеский нигилизм и 

противодействие новым веяниям.  

Замечательно, если окружение молодого человека разделяет и 

поддерживает увлечения. Теперь не в тренде быть бедным и больным - отсюда 

массовый интерес к здоровому образу жизни. Общие темы обсуждаются между 

занятиями в учебном заведении и в выходные, когда друзья отдыхают и 

развлекаются. В фокусе следующие моменты: как студенты питаются, какие 

напитки предпочитают, как восстанавливают силы после физических нагрузок, 

как повышают потенциал и справляются с умственными перегрузками в 

периоды экзаменов и сессий.  

Опять же, есть желание лидировать в молодежной среде. Реальный повод 

выделиться, стать авторитетом в юношеском коллективе – соблюдать здоровый 

образ жизни, спортивный стиль, прекрасная физическая форма и отсутствие 

вредных привычек. Здесь интересна тема питания: что выбирать из продуктов, 

какие позиции лишние в составе. К теме подтягиваются даже студенты, 

страдающие перееданием, вредными привычками и лишним весом (включая 

ожирение) и начинаются занятия собой и спортом.  
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У молодых людей со здоровым образом жизни и голова работает лучше, 

что положительно сказывается на успеваемости и отсутствии «хвостов». Таких 

студентов и работодатели выделяют из общего числа, и уровень зарплаты будет 

выше, чем у менее активных ребят.  

Согласно работе А.А. Катаева, в исследовании участвовали 350 

студентов. В качестве объекта исследования взяли молодежь, которую 

поделили на две группы, по возрастам. 

Предмет исследования – отношение студентов к ЗОЖ.  

Цель проведения – выявить закономерности отношения к здоровому 

образу жизни, в зависимости от возраста молодых людей.  

 1 группа, 17–19 лет. Чаще молодежь обучается в учебных заведениях 

высшей школы. 

 2 группа, 20–24 года. Студенты обучаются в вузах, идет 

профориентация.  

В ходе исследования выявилось: для молодежи здоровый образ жизни 

значит регулярные занятия физкультурой и спортом, также отказ от вредных 

привычек. 80% группы 17-19 лет и 89% группы 20-24 года обозначили 

важнейшую роль ЗОЖ, как показателя качества здоровья и что это нужно для 

себя делать. Для молодежи 20-24 лет здоровье оказалось на третьем месте среди 

ценностей. Возрастная группа 17-19 лет отвела здоровью четвертое место.  

Результаты исследования показали, что молодежь считает занятия 

спортом главным способом сохранить здоровье. Группа 17-19 лет чаще играет в 

футбол, волейбол и плавает. Группа 20-24 лет предпочитает шейпинг либо 

фитнес. Цель занятий - снизить вес и поддержать физическую форму. 

Профилактику считают важной для себя 18% ребят 17-19 лет и 8% из группы 

20-24 лет. Делаем вывод: позитивная ориентация на здоровье отсутствует в 

обеих группах.  

Молодежь чаще не тратит силы и деньги на правильное питание – такой 

показатель отношения к ЗОЖ: 14% студентов следит за тем, что ест – вникает в 

эту тему и читает состав продуктов перед покупкой. Удивительно то, что 

молодые люди положительно относятся к здоровому образу жизни, но без 

вредных привычек обходиться не хотят. По статистике только 20% студентов 

отказались от пристрастий.  

Среди причин, которые мешают вести здоровый образ жизни, молодежь 

обозначила: отсутствие свободного времени, наличие вредных привычек и 
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отсутствие желания. Оба пола ответили на вопросы одинаково, мнения 

разделились пополам, между юношами и девушками.  

По данным статьи В.В. Рагозина перечислим направления, по которым 

формируется здоровый образ жизни: 

1. Создание условий, чтобы укрепить и поддержать здоровья. 

2. Сведение на «нет» факторов риска.  

Первое направление сложнее: редко увидишь информацию, что молодые 

люди самостоятельно собирают здоровый образ жизни для себя. Молодежи 

проще перечислить и обвинить обстоятельства: почему не смог, не получилось 

стать ЗОЖ-ником. К ним относятся следующие факторы: регулярная 

двигательная активность в достаточном объеме; гигиенические мероприятия 

перед посещением учебного заведения; соблюдение норм техники безопасности 

и гигиена труда в вузе; личная психологическая и психотерапевтическая 

помощь; рациональное питание; жизнь без вредных привычек и зависимостей; 

умение применять на практике навыки оказания первой помощи до приезда 

медиков, своевременное прохождение проф. осмотров и диспансеризации.  

Теперь пройдемся по отношению студентов к тем или иным факторам 

здорового образа жизни:  

В-общем, личную гигиену молодежь соблюдает, хотя иногда угощает 

друзей водой из личной бутылки, без использования стакана, и девушки 

приветствуют друг друга поцелуями при встрече. Что чревато риском 

распространения инфекции и является провоцирующим фактором в эпидемию. 

Важно, чтобы педагоги корректно разъясняли тонкости гигиены студентам и 

сами были примером.  

По данным исследования В.В. Рагозина 86% студентов понимают 

важность занятий физкультурой и спортом, также выбор «дышащей» одежды и 

обуви плюс одеваться по сезону, для профилактики переохлаждения. Также 

большинство участников опроса осознают необходимость достаточного 

здорового сна, рационального питания, соблюдения режима дня и сексуальной 

культуры. Эти факторы важны в формировании здорового образа жизни – 

игнорировать их будет верхом легкомыслия.  

Согласно проведенному исследованию, молодежь довольна здоровьем и 

готова вести здоровый образ жизни. Настрой оптимистичный. Здоровье для них 

много значит, это ценность. Исследование подтвердило гипотезу, что молодые 

люди беспокоятся о здоровье и положительно относятся к занятиям спортом, но 
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в сознании студентов пока не сформировалась культура введения здорового 

образа жизни, как комплекс мероприятий.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы цифровизации  

таможенных органов и внедрение информационных систем и информационных 

технологий, модернизации программы по работе с декларациями на товары 

АИСТ-М, включая в нее элементы по фиксированию выявленных нарушений 

таможенного законодательства при декларировании товаров и транспортных 

средств с последующим составлением протокола об административном 

правонарушении за нарушения таможенных правил. 

Ключевые слова: цифровизация таможенных органов, 

административное правонарушение, цифровизация производства по делам об 

административных правонарушениях за нарушение таможенных правил, 

недекларирование, недостоверное декларирование, административная  
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PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF PROCEEDINGS IN CASES OF 

ADMINISTRATIVE OFFENSES FOR VIOLATIONS OF CUSTOMS RULES 
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Abstract: the article discusses the issues of digitalization of customs 

authorities and the introduction of information systems and information technologies, 

modernization of the program for working with declarations for AIST-M goods, 

including elements for fixing detected violations of customs legislation when 

declaring goods and vehicles, followed by the preparation of a protocol on an 

administrative offense for violations of customs rules. 
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Цифровизация российского общества активно влияет на процесс 

внедрения  цифровых технологий в таможенные органы. Стратегия развития 

таможенных органов до 2020 года потребовала создания в короткие сроки 16 

электронных таможен вместо 672 мест таможенного оформления. ускоренного 

решения [1]. Всемирная таможенная организации в понятие «электронная 

таможня» включает следующие элементы: 

- электронная обработка, упрощение и дематериализация документов для 

таможенных целей; 

- автоматизация работы таможенных органов по принципу «24/7»; 

- электронная уплата пошлин и сборов; 

- подача предварительной дополнительной информации до погрузки 

товара и т.д. [2, с. 94]. 

Именно через ЦЭД проходит непосредственное оформление 98,7 

электронных деклараций на товары, перемещаемых через таможенную границу. 

В таможнях фактического контроля осталось оформление продукции военного 

назначения, незаконно ввезенных товаров, товаров, содержащих драгоценные 

металлы, делящиеся радиоактивные материалы. В 2022 году в Уральском 

таможенном управлении принято решение передать оформление делящихся 

радиоактивных материалов Уральской электронной таможне [3].  

Автоматизация процессов перемещения товаров  через таможенную 

границу без участия таможенных служащих становится обычным явлением в 

таможенной деятельности. Уральская электронная таможня (далее – УЭТ), 

созданная в 2018 году, является тому наглядным примером (см. Табл.1).  

 

Таблица 1 

Автоматизация процессов (УЭТ) 

Период 
Авторегистрация Автовыпуск 

ЭК ИМ ЭК ИМ 

2020 93,8% 74,2% 68,0% 18,8% 

2021 81,6% 77,8% 69,0% 18,7% 
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Сроки регистрации электронных деклараций при осуществлении 

экспортно-импортных операций практически доведены до минимума и 

составляют  5-7 минут по данным Уральской электронной таможни [4]. 

Информатизация деятельности таможенных органов, связанная, прежде  

всего, с созданием электронных таможен, оказала серьезное влияние на 

организацию  правоохранительной деятельности таможенных  органов.  

Одним из показателей эффективности деятельности электронных 

таможен является процент выявленных нарушений  таможенных правил и 

возбужденных дел об административных правонарушениях.  

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика деятельности электронных таможен 

№ Показатели 

таможня 

Приволжская 

электронная 

таможня 

2021/2020 

Уральская 

электронная 

таможня 

2021/2020 

Южная  

электронная 

таможня 

2021/2020 

1. Перечислено в фед. 

бюджет, млрд. руб. 

51/142,922 90,6/70,9 66,3 (11 мес.) 

2.  Количество деклараций н/д 206925/227754 195 369 (11 мес.) 

3. Возбуждено  ДАП  1037/638 545/469 899 (11 мес.) 

4. Наложено  штрафов, млн. 

руб. 

56,6 /17,5   

 

В 2021 году электронными таможнями возбуждено 6 415 дел об 

административных правонарушениях (в 2020 году – 2 252 дела) от общего 

количества дел – 138 818 дел об административных  правонарушения в рамках 

ФТС (114 547 дел – 2020 г.) [5]. За последние 2 года, даже в условиях пандемии, 

происходит значительный рост  нарушений таможенного законодательства в 

электронных таможнях (См. Табл.2).  

Анализ нарушений  таможенного законодательства показывает, что более 

половины дел об административных правонарушениях возбуждены по ч.2 

ст.16.2 КоАП РФ. По данным Приволжской таможни 413 из 899 за 11 месяцев 

2021года [6] (См. Рис.1). 
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Рис. 2. Статистика НТП (Приволжская ЭТ за 11 мес. 2021 г.) 
 

Программа по работе с декларациями на товары АИСТ-М используется в 

работе таможенных органов с 2003 года, претерпела серьезные обновления и в 

настоящее время остро стоит вопрос ее модернизации.  

В программе АИСТ-М может быть заложено автоматическое 

уведомление для отдела административных расследований о наличии состава 

правонарушения.  

В указанное программное средство можно ввести ряд индикаторов, 

свидетельствующих о возможном наличии состава  об административном 

правонарушении. Например, факт доплаты при изменении весовых 

характеристик или факт нарушения срока представления разрешительного 

документа.  

Для реализации предложения по внедрению электронной формы 

возбуждения дел об административных правонарушениях ключевую роль 

играет п.2 ч.2 статья 5.1 проекта Процессуального Кодекса РФ об 

административных правонарушениях [7, ст. 5.1]. Для успешной реализации 

необходимо доработать рассматриваемую статью и добавить положение о том, 

что дело об административном правонарушении может быть возбуждено 

информационными программными средствами при наличии контроля со 

стороны определенных лиц.  
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Данная доработка положений статьи 5.1 проекта Процессуального 

Кодекса РФ об административных правонарушениях будет толчком к развитию 

применения цифровых технологий в сфере административного производства.  

Целесообразно было бы в новой программе предусмотреть: 

- при выявлении нарушения таможенных правил, программа  

(искусственный интеллект) в автоматическом режиме без участия таможенного 

инспектора составляет протокол об административном правонарушении и 

подготовит проект Постановления о привлечении к ответственности  виновного 

лица; 

- уведомление лица о привлечении к ответственности через Личный 

кабинет участника ВЭД (Единый портал государственных и муниципальных 

услуг);  

- обжалование  постановления в соответствии со статьей 1.17. «Порядок 

использования электронных документов участниками производства по делу об 

административных правонарушениях» проекта Процессуального Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях Личный 

кабинет участника ВЭД (Единый портал государственных и муниципальных 

услуг).   

Несомненно, для достижения поставленной цели необходимо будет 

обеспечить внесение значительных доработок в программные средства, а также 

принятие других нормативно – правовых актов, подробно регламентирующих 

процесс возбуждения и ведения электронных административных дел.  
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ХПИТТУ 

 

Аннотация: В связи с подъемом и быстрым ростом электронной 

коммерции, участились случаи, связанные с финансовыми махинациями, 

которые ежегодно приводят к краже миллиардов долларов по всему миру. 

Обнаружение мошенничества включает в себя тщательное изучение поведения 

групп пользователей с целью приблизительного определения, обнаружения или 

предотвращения нежелательного поведения. Само нежелательное поведение — 

это широкий термин, включающий правонарушения: мошенничество, 

нарушение прав и уклонение от учетной записи. На самом деле мошеннические 

транзакции перемежаются с подлинными транзакциями, и простых методов 

сопоставления с образцом часто бывает недостаточно, для точного 

обнаружения такого мошенничества. В этом обзоре основной акцент сделан на 

классификации мошеннического поведения, определении основных источников 

и характеристик данных, на основе которых было проведено обнаружение 

мошенничества. В этом документе представлен всесторонний обзор различных 

методов обнаружения финансового мошенничества, используемых в различных 

видах мошенничества, таких как обнаружение мошенничества с кредитными 

картами, мошенничество с онлайн-аукционами, обнаружение мошенничества в 

сфере телекоммуникаций и обнаружение компьютерных вторжений. 

Ключевые слова. Финансовое мошенничество, интеллектуальный анализ 

данных, нейронная сеть, обнаружение мошенничества. 
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Abstract: With the rise and rapid growth of e-commerce, there has also been 

an increase in financial scams associated with it, which annually lead to the theft of 

billions of dollars around the world. Fraud detection involves closely examining the 

behavior of groups of users in order to roughly identify, detect, or prevent unwanted 

behavior: Unwanted behavior is a broad term that includes offenses such as fraud, 

infringement, and account evasion. In fact, fraudulent transactions are interspersed 

with genuine transactions, and simple pattern matching methods are often not enough 

to accurately detect such fraud. In this review, we will focus on the classification of 

fraudulent behavior, identifying the main sources and characteristics of data, based on 

which fraud detection was carried out. This paper provides a comprehensive review 

and overview of the various financial fraud detection methods used in various types 

of fraud such as credit card fraud detection, online auction fraud, telecommunications 

fraud detection, and computer intrusion detection. 

Key words: Financial fraud, data mining, neural network, fraud detection. 

 

Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию 

мошенничества (ACFE) определила мошенничество как «использование 

служебных обязанностей для личного обогащения путем преднамеренного 

неправомерного использования или использования ресурсов, или активов 

организации-работодателя» [1]. Мошенничество неблагоприятно сказывается 

на бизнесе. В результате чего оно оказалось материалом, обязательным для 

изучения. Различные методы, которые в настоящее время используются для 

обнаружения мошенничества, включают статистику, интеллектуальный анализ 

данных, нейронные сети и искусственный интеллект. К проблемам разработки 

новых методов обнаружения мошенничества относятся ограничение обмена 

идеями, недоступность наборов данных и скрытые результаты исследования. 

Мошенничество выявляется путем просеивания аномалий в данных и 

шаблонах, используя навыки бухгалтерского учета, аудита и расследования, а 

также математические, статистические модели и модели интеллектуального 

анализа данных [2]. 

Финансовое мошенничество. Незаконное присвоение активов, откаты и 

т.д. включены в финансовые мошенничества. Согласно опубликованной до 

настоящего времени статистики, можно сказать, что большая часть 

исследований посвящена выявлению внешних финансовых мошенничеств. К 

сожалению, очень мало работ написано по внутреннему финансовому 

мошенничеству. Определит внутреннее мошенничество можно такими 
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методами, как искусственная нейронная сеть, генетический алгоритм, грубый и 

нечеткий набор, обнаружение правил, кластерный анализ и логистическая 

регрессия [3]. Эта структура помогает аудиторам окончательно подтвердить, 

существует ли возможность мошенничества или нет. 

Обнаружение финансового мошенничества (FFD) является жизненно 

важным для предотвращения часто разрушительных последствий финансового 

мошенничества. FFD включает в себя разделение мошеннических финансовых 

данных от достоверных, тем самым раскрывая мошенническое поведение или 

действия и позволяя лицам, принимающим решения, разрабатывать 

соответствующие стратегии для уменьшения воздействия мошенничества. 

В общем, цель обнаружения мошенничества состоит в том, чтобы 

максимизировать правильные прогнозы и поддерживать неверные прогнозы на 

приемлемом уровне [4]. Высокая вероятность правильной диагностики может 

быть достигнута за счет сведения к минимуму вероятности необнаруженного 

мошенничества и ложных срабатываний. Ниже будут описаны некоторые 

технические термины по вероятности необнаруженного мошенничества и 

ложных срабатываний:  

- Уровень ложных срабатываний — это процент законных транзакций, 

которые ошибочно идентифицируются как мошеннические.  

- Показатель обнаружения мошенничества (или показатель истинного 

положительного результата или показатель точности обнаружения) — это 

процент мошеннических транзакций, которые правильно идентифицированы 

как мошеннические.  

Целью этой статьи, во–первых, является всесторонний обзор различных 

методов обнаружения финансовых махинаций и определение существующих 

проблем в этой области для различных типов больших наборов данных и 

потоков. Он классифицирует, сравнивает и обобщает соответствующие методы 

и приемы обнаружения финансового мошенничества в опубликованных 

академических и отраслевых исследованиях. Во-вторых, выделить 

многообещающие новые направления из смежных противоборствующих 

финансовых областей, таких как обнаружение эпидемий и вспышек, 

инсайдерская торговля, обнаружение вторжений, отмывание денег, 

обнаружение спама и обнаружение терроризма. Знания и опыт из этих 

враждебных областей могут быть взаимозаменяемыми и помогут 

предотвратить повторение распространенных ошибок и повторное изобретение 

колеса. 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

28 
МЦНП «Новая наука» 

Обзор литературы. В результате различного восприятия, несколько 

групп исследователей приложили значительные усилия для изучения риска 

финансового мошенничества, для которого были поддержаны различные 

алгоритмы интеллектуального анализа данных. Например, в советах 

директоров фирм, не подвергшихся мошенничеству, значительно выше процент 

внешних членов, чем в фирмах, занимающихся мошенничеством, что было 

обнаружено с помощью регрессионного анализа Beasley [5]. Прогноз 

мошенничества со стороны руководства на основе набора данных, 

разработанных международной государственной секретарской фирмой, был 

сделан с помощью мощной модели качественного ответа Hanson J.V. и 

другие.[6]. Исследование было направлено на изучение использования 

экспертных систем для повышения производительности аудиторов [7]. Модель 

классификации мошенничества в нейронной сети с использованием эндогенных 

финансовых данных была представлена Green и Choi [8]. Изученный шаблон 

поведения затем создал классификационную модель, которая применялась к 

тестовой выборке. Для прогнозирования управленческого мошенничества 

Fanning и Cogger [9] использовали искусственную нейронную сеть. Они нашли 

модель восемь переменных с высокой вероятностью обнаружения, используя 

общедоступные предикторы мошеннических финансовых операций. Стимулы и 

штрафы исследуются в связи с завышением доходов, прежде всего, в фирмах, в 

отношении которых Комиссия по ценным бумагам и биржам предпринимает 

действия по принудительному ведению бухгалтерского учета Beneish [10]. 

Abbott и др. [11] тщательно изучили и обсудили автономию комитета по аудиту 

и деятельность по смягчению вероятности мошенничества. Ряд исследователей 

пытались синтезировать литературу, такие как, Phua и др. [12]. Ими были 

отсортированы, сопоставлены, сокращены и резюмированы из примерно всех 

опубликованных технических и обзорных статей по автоматизированному 

обнаружению мошенничества за последние 10 лет. Тем не менее, исследование 

было сосредоточено на общих рисках, таких как обнаружение финансовых 

преступлений и терроризма, обнаружение спама и вторжений. 

Финансовое мошенничество. Финансовые учреждения теперь признали, 

что применение изолированных механизмов безопасности на отдельных 

каналах доставки просто больше не обеспечивает необходимых уровней 

защиты от несанкционированной активности на счетах [15] и [16]. Финансовые 

ИТ-платформы часто становятся легкой мишенью для мошенничества из-за их 

потенциальной возможности крупномасштабной кражи денег из-за 
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многочисленных недостатков аутентификации и лазеек в моделях безопасности 

развернутых сервисных платформ. Таким образом, слабая аутентификация, 

обеспечиваемая механизмами подписи, PIN-кода, пароля и кода безопасности 

карты (CSC), продолжает способствовать незаконным финансовым 

транзакциям за счет разработки инновационных системных атак и методологий 

со стороны злонамеренных третьих лиц. 

 

 

 

Рис. 1. Цикл угрозы мошенничества 

 

Предотвращение мошенничества. Финансовые банки очень 

заинтересованы в быстром обнаружении мошенничества из-за его сильного 

влияния на итоговые операционные расходы, предоставление услуг и 

репутацию. Поэтому несколько учреждений объединяют типичные правила 

безопасности с разделением по каналам с избыточным уровнем безопасности, 

называемым «управление мошенничеством», чтобы компенсировать различные 

недостатки, от которых мошенники страдают в механизмах проверки 

подлинности с разделением по каналам. Технологии управления 

мошенничеством упрощают активную проверку данных об активности учетной 

записи, чтобы создать всеобъемлющую структуру контроля мошенничества с 

многоуровневой ассимилированной безопасностью во всех сетях передачи 

услуг. 

Финансовые организации стараются приумножить удобство финансовых 

услуг, внедряя современные методы обслуживания, включая пластиковые 

кредитные/дебетовые карты, банкоматы (ATM), услуги интернет-банкинга и 

даже мобильные банковские приложения. Полученные запросы направляются 
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смежными серверами сетевого уровня для управления финансовыми услугами 

на прикладном уровне в рамках основной бизнес-логики и логики данных. 

Правила и методы безопасности на сетевом уровне применяются для 

аутентификации честных клиентов с использованием методов, основанных 

преимущественно на стандартах безопасности «что знает пользователь» и «что 

у пользователя есть». Таким образом, пользователи, по сути, предоставляют 

обязательную информацию о безопасности, такую как личные данные, личный 

идентификационный номер, пароли и т. д., или сохраняют необходимое 

устройство безопасности, такое как смарт-карта, жесткий токен безопасности и 

т. д., чтобы подтвердить себя в качестве владельца учетной записи и выполнить 

запрашиваемая финансовая служба. 

В Reactive Fraud Management методы обнаружения знаний, такие как 

интеллектуальный анализ данных [6], применяются для алгоритмической 

обработки и сложных вычислений хранимых транзакционных данных. Случаи 

мошенничества распознаются либо по сравнению с заранее выявленными 

моделями мошенничества, либо как необычное поведение по сравнению с 

ранее зарегистрированным поведением. Несмотря на это, выполнение метода 

«сохранить сейчас, запросить позже» угрожающе увеличивает задержку 

обнаружения мошенничества из-за необходимости транзакционных данных в 

оцениваемом хранилище данных до применения используемых методов 

анализа данных. Новые протоколы безопасности получение превентивного 

ответа могут быть применены только после завершения транзакции и 

увеличения соответствующей фискальной стоимости. 

Недостатком решений для реактивного управления мошенничеством 

является зависимость от помеченных исходных наборов данных для 

соответствия требуемым поведенческим моделям, по которым оценивают 

появление новых данных, а также потому, что новые появления данных по 

существу должны быть помечены, а модели постоянно переобучаются для 

обнаружения новейших угроз мошенничества из немаркированных входящих 

запросов на транзакции. Таким образом, происходит значительная задержка, 

поскольку достаточное количество помеченных случаев мошенничества 

распознается и помечается соответствующим образом для включения в набор 

обучающих данных, в течение которых случаи мошенничества останутся 

незамеченными и добавятся к значительным финансовым потерям. 
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Аннотация: В настоящее время большой популярностью пользуются 

спиртные напитки – плодовые водки, изготовленные из одного или нескольких 

наименований плодовых дистиллятов, имеющих вкус и аромат используемого 

сырья.  Анализ продукции на содержание отдельных летучих компонентов 

позволяет выявлять случаи фальсификации, в том числе, что особо актуально, 

связанные с видом используемого сырья. 

Ключевые слова: плодовые водки, фруктовые дистилляты, 

идентификационные критерии, летучие компоненты, косточковое сырье. 

 

IDENTIFICATION CRITERIA OF FRUIT VODKAS 

 

Ulyanova Ekaterina Vladimirovna 

Andrievskaya Daria Vladislavovna 

Tomgorova Svetlana Mikhailovna 

Trofimchenko Vladimir Aleksandrovich 

 

Abstract: Currently, fruit vodkas are very popular alcoholic beverages made 

from one or more fruit distillates names and having the taste and aroma of the raw 

materials used. The analysis of products for the content of individual volatile 

components makes it possible to identify cases of falsification, including, most 
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importantly, those related to the type of raw materials used. 

Key words: fruit vodkas, fruit distillates, identification criteria, volatile 

components, stone raw materials. 

 

Введение 

В настоящее время большой популярностью пользуются спиртные 

напитки – плодовые водки, к которым относится винодельческий продукт с 

объемной долей этилового спирта не менее 37,5%, изготовленный из одного 

или нескольких наименований плодовых дистиллятов, имеющих вкус и аромат 

используемого сырья [1, с. 121]. К сожалению, в последнее время участились 

случаи фальсификации этого вида спиртных напитков. При этом 

существующие критерии оценки их качества, включенные в нормативную 

документацию, не всегда позволяют однозначно выявить фальсифицированную 

продукцию, особенно если фальсификация связана с подменой используемого 

фруктового сырья [2, с. 22; 3, с. 368; 4; 5, c. 530].  Следовательно, разработка 

надежных идентификационных критериев плодовых водок является одним из 

приоритетных направлений научных исследований в области контроля их 

качества.  

Ранее были проведены исследования состава высших спиртов фруктовых 

дистиллятов [6, с. 480]. Известно, что высшие спирты образуются, в основном, 

на стадии сбраживания, а их концентрация и соотношение может меняться в 

зависимости от различных технологических факторов (применение активаторов 

брожения, ферментных препаратов, конкретной расы дрожжей, условий 

сбраживания и т.п.) [7, с. 135; 8, с. 197]. При этом, в работе [6, с. 480] показано, 

что для отдельных видов продукции существует определенная взаимосвязь 

между видом фруктового сырья и соотношением основных высших спиртов.  

Цель настоящей работы состояла в определении дополнительных 

идентификационных показателей спиртных напитков (плодовых водок) из 

косточкового фруктового сырья  на основе анализа качественного состава и 

концентрации входящих в их состав летучих веществ. 

Объектами исследования являлись образцы плодовых водок из 

косточкового сырья, приготовленные в лабораторных условиях ВНИИПБиВП. 

В данных образцах методом газовой хроматографии на приборе «Кристалл 

5000.1» («Хроматек», Россия) было идентифицировано 16 летучих веществ, 

включая метанол.  

В таблице 1 приведены средние значения концентраций некоторых 

летучих веществ для исследованных образцов плодовых водок, изготовленных 
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из разных видов плодового сырья. Концентрация метанола во всех образцах не 

превышала допустимого предела 3,5 г/дм
3
 б.с.  

В количественном отношении в данной группе напитков среди 

идентифицированных летучих веществ преобладали высшие спирты. 

Наибольшие массовые концентрации для всех исследованных образцов 

плодовых водок зафиксированы для 1-пропанола, изобутанола и изоамилола. 

Расчетный показатель, характеризующий соотношение основных высших 

спиртов, подтверждает ранее полученные данные для дистиллятов из 

абрикосов, алычи и кизила. Однако для водок из вишни и сливы его 

абсолютные значения несколько ниже значений, приведенных в работе 

[6, с. 480], при этом близки между собой. 

Ацетальдегид – является самым распространѐнным представителем 

класса альдегидов в плодовых водках. Его массовые концентрации варьировали  

в пределах от 60,4 до 94,5 мг/дм
3 

б.с. и достигали максимальных значений в 

опытных образцах из алычи, кизила и сливы.  

Различия в концентрации энантовых эфиров в исследованных образцах 

плодовых водок обусловлены использованной расой дрожжей, количеством 

дрожжевой массы в перегоняемом сброженном сырье, а также режимными 

параметрами дистилляции. Их максимальная суммарная концентрация 

обнаружена в образцах из абрикоса (86,5 мг/дм
3
 б.с.), а минимальная – в водках, 

приготовленных на основе алычевого дистиллята (34,2 мг/дм
3
 б.с.). При этом в 

образцах плодовых водок из алычи, абрикоса и сливы обнаружено более 

высокое содержание этилацетата – самого распространѐнного представителя 

сложных эфиров в данной продукции. 

 

Таблица 1 

Идентифицированные летучие вещества опытных 

образцов плодовых водок из косточкового сырья 

Наименование компонента 
Массовая концентрация, мг/дм

3
 б.с. 

Абрикос Алыча Кизил Вишня Слива 

Ацетальдегид 68,9 82,3 83,4 60,4 94,5 

Ацетон 4,0 0,9 1,2 3,5 0,7 

Этилформиат - 0,5 0,9 3,4 2,8 

Этилацетат 85,2 90,6 51,5 73,4 81,5 

2-пропанол 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 
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Продолжение таблицы 1 
 

1-пропанол 1248,5 597,7 302,6 2486,9 1799,3 

Изобутанол 685,0 844,8 1851,8 2086,2 1641,3 

Изоамилацетат 6,3 2,1 4,9 4,4 2,8 

1-бутанол 4,7 11,9 7,5 5,4 18,7 

Изоамилол 1025,6 1085,7 4274,3 2700,1 2798,0 

Этилкапроат 2,5 4,7 11,2 1,8 3,8 

Гексанол 3,9 17,6 0,7 4,6 16,7 

Этиллактат 22,4 18,4 1,5 6,2 29,4 

Этилкаприлат 27,8 14,5 9,1 19,0 16,3 

Этилкапрат 56,2 15,0 25,7 59,8 33,2 

Сумма 3241,7 2787,4 6626,7 7515,8 6539,8 

Сумма энантовых эфиров 86,5 34,2 46,0 80,6 53,3 

Соотношение 1-пропанол 

/Σизобутанол+изоамилол 0,73 0,31 0,05 0,52 0,41 

 

Кроме концентраций идентифицированных летучих веществ во всех 

исследованных образцах плодовых водок проведено сравнение содержаний 

7 неидентифицированных веществ, присутствие которых в каждом виде водки 

подтверждали по их временам удерживания. За условную единицу была 

принята величина отношения площади каждого пика к площади пика 

этилкапроата. Установлено, что для разных образцов данные соотношеня 

существенно отличались (Табл. 2). Как видно из представленных расчетных 

данных, абрикосовые водки характеризовались максимальной концентрацией 

большинства неидентифицированных летучих веществ относительно других 

видов плодовых водок.  
 

Таблица 2 

Относительное содержание неидентифицированных 

летучих веществ в образцах плодовых водок 

Номер пика Время, мин Абрикос Алыча Кизил Вишня Слива 

1 13,862 5,33 0,29 3,71 4,50 0,52 

2 13,942 8,00 0,12 0,90 22,5 0,37 

3 14,758 12,67 3,22 7,45 3,00 3,95 

4 14,936 2,67 0,13 0,20 2,50 0,32 
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Продолжение таблицы 2 
 

5 15,039 86,67 1,30 33,70 37,50 0,60 

6 15,739 20,00 1,74 5,10 - 3,48 

7 15,909 9,33 0,15 0,47 - 0,32 

 

Причем, наибольшую величину имел пик 5 с временем удерживания 

15,039 мин. Также повышенная концентрация вещества, характеризующегося 

временем удерживания 15,039, отмечена в образцах вишнѐвых и кизиловых 

водок. Отличительной особенностью вишневых водок по сравнению с другими 

образцами явилось отсутствие пиков 6 и 7 при максимальной концентрации 

вещества, характеризующегося временем удерживания 13,942 мин (пик 2). 

Плодовые водки из сливы и алычи отличались минимальными содержаниями 

данных неидентифицированных веществ. 

В целом, качественные и количественные составы летучих компонентов 

плодовых водок из разных видов фруктового сырья существенно отличаются. 

Это даѐт основу для разработки идентификационных критериев, позволяющих 

выявлять случаи фальсификации продукции, связанные с подменой 

используемого сырья. 
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Abstract: this article presents the problem of the influence of nuclear power 

plants on nature. 
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Первая атомная электростанция была построена в России в 1954 году в 

одном из районов Московской области. На данный момент количество в мире 

АЭС значительно выросло, а на территории России достигает десяти.  

Чтобы понять воздействие атомной электростанции на природу, 

необходимо разобраться в работе атомного реактора и соответственно самой 

электростанции.  

Атомный реактор состоит из: 

1 - Активной зоны - это та зона, куда помещается ядерное топливо и 

замедлитель. Атомы топлива, к примеру, уран, совершают цепную реакцию 

деления. Тем временем замедлитель призван контролировать процесс деления, 

и позволяет провести нужную по скорости и силе реакцию. 
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2 - Отражатель нейтронов - состоит он из того же материала, что и 

замедлитель и окружает активную зону. Он помогает не дать нейтронам выйти 

из активной зоны и попасть в окружающую среду. 

3 - Теплоноситель - вбирает в себя тепло, которое выделилось при 

делении атомов топлива, и передает его другим веществам. Теплоноситель во 

многом определяет то, как устроена АЭС. Вода является самым частым 

теплоносителем на тепловых реакторах, а расплавы металлов на реакторах 

быстрых нейронов. 

От типа ядерного реактора зависит и вся работа АЭС. На данный момент 

существует два типа классификации:  

1 - тепловой, или иначе - реактор на медленных нейронах. 

2 - реактор на быстрых нейронах. 

Различия между реакторами заключается в том, что используют разные 

виды урана. На медленных - уран 235-ой, а на быстрых - уран 238-ой.  

Из-за высокой стоимости проектирования, строительства и запуска, 

реакторы на быстрых нейронах используются только на территории России.  

Таким образом, мы понимаем, что процесс работы АЭС - это цепная 

реакция деления атомов урана с целью получения энергии. 

Негативное воздействие от атомных электростанций на природу 

начинается еще на этапе строительства, так как для постройки используется 

большой земельный участок, что приводит к уничтожению растительности, 

флоры и фауны.  

Один из самых значительных загрязняющих факторов - тепловое 

воздействие АЭС, возникающее при функционировании составляющих 

станции. Тепло, вызываемое АЭС,  выбрасывается в больших количествах в 

атмосферу. Таким образом, идет сильное влияние на микроклимат, состояние 

вод, жизнь флоры и фауны в радиусе нескольких километров от объекта. 

На территории санитарной зоны из-за воздействия АЭС, особенно 

водоемов-охладителей, происходит выделение тепла и влаги, что приводит к 

повышению температуры на 1-1,5° в радиусе нескольких сотен метров. В 

теплое время года на водоемах может образовываться туман, который может 

распространяться на значительные расстояния, усиливая облучения 

поверхностей солнечным светом и ускоряя разрушение зданий. В холодную 

погоду туман может усугубить обледенение. 

Химическое воздействие атомных электростанций – это выбросы в 

водоемы, атмосферу и почву. 
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Загрязнение радионуклидами, которое может вызвать необратимые 

изменения в организмах людей и животных.  

Загрязнение радионуклидами может вызвать необратимые изменения в 

организме человека и животных. Радиоактивные вещества могут попадать в 

организм человека через воздух, воду и пищу. 

Ионизирующее излучение возможно при выводе станции из эксплуатации 

с нарушением правил и дезактивации. 

Также, невозможно не упомянуть риск возникновения аварии на атомной 

электростанции, так как после взрыва реактора область поражения исчисляется 

десятками или сотнями километров, а также в десятках километров за 

пределами радиуса поражения риск возникновения различных заболеваний 

возрастает в несколько раз.  

Главный пример такой аварии - Чернобыльская атомная электростанция, 

которая повлекла за собой катастрофу мирового масштаба и стала 

катализатором для многих государств в переходе на альтернативные источники 

энергии. В результате аварии в атмосферу были выброшены до 450 

радионуклидов, включая короткоживущий йод-131, долгоживущий цезий-131 и 

стронций-90. 

Естественно, от АЭС существует еще и радиация. Для окружающей 

среды опасно интенсивное радиационное воздействие, а также тепловое, 

химическое и механическое воздействие АЭС в случае аварии. Вопрос 

утилизации ядерных отходов также очень актуален. Для безопасного 

существования природы требуются специальные меры и средства защиты. 

Отношение стран всего мира к строительству АЭС крайне неоднозначное, 

особенно после многих крупных неудач на атомных объектах. 

А после Чернобыльской трагедии 26 апреля 1986 года восприятие и 

оценка обществом атомной энергии уже не будут прежними. 

После аварии были закрыты некоторые исследовательские программы в 

разных странах, превентивно остановлены нормально работающие реакторы, а 

некоторые государства ввели мораторий на атомную энергетику.  При этом 

около 16% электроэнергии в мире вырабатывается атомными 

электростанциями. Развитие альтернативных источников энергии может 

заменить атомные электростанции 

Предполагается, что влияние всех перечисленных выше факторов на АЭС 

необходимо контролировать на каждом этапе проектирования и эксплуатации. 
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Специальные комплексные мероприятия направлены на прогнозирование и 

предупреждение выбросов, аварий и их развития, минимизацию последствий. 

Важно уметь прогнозировать геодинамические процессы в районе 

космической станции для регулирования электромагнитных излучений и 

шумов, воздействующих на персонал. Для размещения энергетического 

комплекса место было выбрано после тщательного геологического и 

гидрогеологического обоснования и анализа его тектонического строения. При 

строительстве необходимо тщательно соблюдать техническую 

последовательность работ. 

Необходимо постоянно модернизировать, улучшать и проводить 

грамотные проверки оборудования для работы атомных станций. Для этого 

необходимо иметь возможность применять более новые технологии, которые 

используются в современном мире. 

Еще один способ защиты биосферы – это поиск новых способов 

переработки ядерных отходов, чтобы они не создавали загрязнение воздуха и 

почвы, опасное для природы. 

Также, необходимы высокие требования к обслуживающему атомную 

электростанцию персоналу, должно быть постоянное повышение уровня 

квалификации специалистов и мониторинг качества работы этого персонала. 

В целях минимизации воздействия АЭС на прилегающие территории, 

природные ресурсы и людей, проводится комплексный радиоэкологический 

мониторинг. Во избежание некорректного поведения работников 

электростанции были проведены такие мероприятия, как многоуровневое 

обучение и обучение на тренажерах. В целях предотвращения 

террористической угрозы осуществляются меры физической защиты и 

деятельность специальных государственных организаций. 

Современные атомные электростанции строятся с высоким уровнем 

надежности и безопасности.  Они должны соответствовать самым высоким 

требованиям регулирующих органов, в том числе предотвращать загрязнение 

радионуклидами и другими опасными материалами. Задача науки - снизить 

риск аварий на атомных электростанциях. Для решения этой проблемы 

разрабатываются более безопасные реакторы с впечатляющей самозащитой и 

самокомпенсирующими внутренними показателями. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что любая работающая 

атомная электростанция оказывает многостороннее влияние на окружающую 

среду и здоровье человека, а для предотвращения негативных последствий 
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нужны природоохранные меры, обеспечение экологической безопасности на 

данных объектах, а также использование новейших технологий, мониторинг 

качества работы персонала и правильную эксплуатацию оборудования на 

станции. 
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Аннотация: актуальность изучения эхинококка заключается в том, что 

человек является промежуточном хозяином в жизненном цикле эхинококка. 

При контакте с ивазированными животными, употреблении воды и продуктов, 

инвазированных яйцами эхинококка, люди заболевают эхинококкозом, 

длительным хроническим заболеванием. Его возбудителем является 

личиночная стадия Echinococcus granulosus.  

Ключевые слова: диагностика, заболевание, профилактика, 

человеческий организм, эхинококк, эхинококкоз 

 

CAUSES OF ECHINOCOCCOSIS, 

ITS DIAGNOSIS AND TREATMENT 

 

Pakusin Vladislav Maksimovich 

 

Abstract: the relevance of studying echinococcus lies in the fact that a person 

is an intermediate host in the life cycle of echinococcus. Upon contact with infected 

animals, the use of water and products infested with echinococcus eggs, people get 

sick with echinococcosis, a long-term chronic disease. Its causative agent is the larval 

stage of Echinococcus granulosus. 

Key words: diagnosis, disease, prevention, human body, echinococcus, 

echinococcosis 

 

Эхинококк – это ленточный червь, паразит, основными хозяевами 

которого являются представители семейства псовых: собаки, лисицы и волки, в 

редких случаях – кошачьи (кошки, рыси). В человеческом организме личинки 

формируют эхинококкозные кисты на внутренних органах. Разросшуюся кисту 
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извлекать из тела больного придѐтся с помощью хирургического 

вмешательства. Но выявить данное заболевание сложно в виду отсутствия 

специфических симптомов.  

Кистозный эхинококкоз распространен во всем мире. В России часто 

встречается болезнь в Татарстане, Башкортостане, Хабаровском крае, 

Республике Алтай. В России заболеваемость эхинококкозом колеблется от 1 до 

4–х случаев на 100 тыс. населения.  

Тип эхинококка – плоские черви, класс – ленточные черви.  Отряд: 

Cyclophyllidea. Семейство: Taeniidae. Род: Эхинококк. Вид: Echinococcus 

granulosus.[1] 

Эхинококк — это самый маленький представитель класса ленточных 

червей, его размеры составляют от 2,5 до 9 мм в длину. Тело взрослого 

паразита состоит из сколекса, шейки и нескольких члеников с яйцами трѐх или 

четырѐх члеников (проглоттид). Сколекс – это головка ленточного гельминта, 

которая для надѐжной фиксации в желудке окончательного хозяина имеет 

четыре присоски и оснащѐнный 35 – 40 крючками, образующие два ряда, хобот, 

с помощью которого взрослый паразит питается. Из шейки растут членики, в 

которых располагаются яйца по степени зрелости — чем дальше от тела, тем 

более зрелые, количество которых может достигать до 400–600 яиц. Внутри 

каждого зрелого яйца содержится онкосфера, представляющая собой зародыш 

нового паразита, оснащенный 6 крючьями для фиксации в очередной жертве.  

Эхинококк обладает устойчивостью, выдерживает температурные 

перепады внешней среды от –30°С до +40°С. При  температуре от +12°С до 

+25°С, он может выживать в верхних слоях почвы до 3 месяцев. Тем не менее, 

солнечный свет для него губителен, поэтому на поверхности земли они быстро 

гибнут. 

Обитая в тонкой кишке окончательного хозяина (собаки, иногда кота), 

половозрелый паразит выделяет свои яйца (онкосферы). Вместе с фекалиями 

они проникают в окружающую среду. Съеденная личинка проникает в кровь 

промежуточного хозяина (медведи, олени, сельскохозяйственные животные, 

человек) через просверливаемую крючками стенку кишечника и, благодаря 

кровотоку, закрепляется в виде кисты.  

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 1. Локализация эхинококка в человеке 

 

При заражении человека, у эхинококка жизненный цикл протекает 

следующим образом: 

1. Пероральным путем онкосфера попадает в желудочно–кишечный 

тракт человека. 

2. Из онкосферы появляется зародыш, который проникает сквозь стенки 

кишечника в кровоток. 

3. Посредство кровотока он попадает чаще всего в печень или   

локализуется в легких. 

4. Затем зародыш переходит в личиночную стадию, представляющую 

собой однокамерный пузырь, называемый лавроцистой и имеющей диаметр до 

5см. Он постоянно растет, смещая органы, и может достигать в объеме 10–20 

литров, что не может не отразиться на работоспособности внутренних органов. 

Наиболее частая локализация гельминта – печень (70%) и легкие (15 –

20%), но он может поражать и другие органы (мозг, почки, сердце) как 

первично, так и вследствие развития метастазов. 

Общими симптомами заболевания являются аллергические высыпания на 

теле, повышение температуры тела до 37 – 38 градусов, повышенная 

утомляемость, при длительном течении наблюдается похудание. Другие 

проявления болезни зависят от локализации кисты или кист. [2] 
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Например, при скоплении личинок в органах дыхания образующиеся 

пузыри вызывают такие симптомы, как одышка;  боли в процессе дыхания;  

кашель с капельками крови, из–за которого трудно дышать. 

Эхинококковый пузырь может повредиться и лопнуть, и далее 

распространять сколексы по организму. И все же, больше всего от заражения 

страдает печень. 

Основным источником заражения являются домашние животные. Также 

поедание недостаточно термически обработанного мяса диких или 

сельскохозяйственных животных, если они инфицированы, становится 

источником заражения. Кроме того, употребление немытых овощей, ягод и 

фруктов, с экскрементами зараженных животных, может вызвать заражение 

эхинококком. Также заразиться можно водой из непроверенных питьевых 

источников.  

Способы профилактики возможны следующие:  

1) Специальные ветеринарные мероприятия (дегельминтизация собак, 

соблюдение санитарных правил на скотобойнях). 

2) Обследование на эхинококкоз охотников, животноводов, собаководов, 

работников скотобоен, мясокомбинатов и других. 

3) Индивидуальная профилактика: ограничение контакта с собаками, 

соблюдение правил личной гигиены – мытье рук, тщательная обработка 

овощей, фруктов, ягод перед едой, питьѐ воды из проверенных источников. 

Методы диагностики: 

1) УЗИ исследование органов брюшной полости, КТ, рентгенография 

легких с целью обнаружения одиночных или многокамерных кист.  

2) Серологические исследование крови пациента с целью обнаружения 

специфических антител (используются реакции: РНИФ, РНГА, ИФА) с 

высокой специфичностью методов от 80 до 90%, а также высокой 

чувствительностью – до 98%.  

3) Гельминтологические исследования (мокрота, дуоденальное 

содержимое, моча) в случае прорыва кисты в просвет полых органов с целью 

обнаружения сколексов эхинококков. 

4) Общеклинические методы – общий анализ крови (лейкоцитоз, 

эозинофилия), биохимические исследования (повышение АЛТ, АСТ, ГГТП, 

билирубина за счет прямой фракции) и другие. 

Основными методиками, используемыми при лечении эхинококкоза, 
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являются: хирургическое вмешательство, медикаментозная терапия, 

симптоматическое лечение. 

Таким образом, эхинококк является опасным паразитом, заражение 

которым может привести к летальному исходу. Однако проведение 

профилактических мероприятий и при своевременно выявленном заболевании 

и грамотно проведенном лечении, прогноз, как правило, благоприятный. 
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