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ФРАКТАЛЫ - ГЕОМЕТРИЯ КРАСОТЫ
Аннотация
Понятие фрактала, фракталы в природе, фракталы и наука, фракталы и культура.
Ключевые слова:
Самоподобие, копирование, масштабирование.
Фракталы - объекты, которые в результате непредсказуемых хаотических
движений создают вокруг нас красивейший мир по принципу подобия. Мир вокруг
нельзя вписать в привычные нам геометрические фигуры. Треугольник, квадрат,
круг не могут передать красоту реально существующих горы, облака, коры дерева.
Такие возможности дают нам фракталы.
Самыми известными фрактальными объектами являются деревья: от каждой
ветки ответвляются меньшие, похожие на нее, от тех – еще меньшие и так далее. По
отдельной ветке математическими методами можно проследить свойства всего
дерева. Фрактальными свойствами обладают многие природные объекты: снежинка
при увеличении оказывается фракталом; по фрактальным алгоритмам растут
кристаллы и растения.

Разветвления трубочек трахей, листья на деревьях,

бурлящая река, рынок ценных бумаг (биржа) – это все фракталы.
Открытие фракталов стало величайшей находкой не только для ученых, но и
для людей искусства, потому что они изменили человеческое восприятие мира.
Фракталы сегодня часто используют для украшения одежды (например, футболки,
которые носят мои сверстники) или рекламных щитов и обложек журналов.
Строение человека, растительного мира и неживой природы подчиняется законам
7
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фрактальной геометрии и может служить источником вдохновения для людей
творческих специальностей.
Фрактал

–

термин,

означающий

сложную

геометрическую

фигуру,

обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей,
каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Термин «фрактал» происходит от
латинского слова «fractus», что означает «сломанный, разбитый». Близкие по
значению слова «fraction, fractional», которые переводятся как «дробь», «дробный».
В основе этого явления лежит простая идея: бесконечное по красоте и разнообразию
множество фигур можно получить из простых конструкций при помощи всего двух
операций – копирования и масштабирования.
Впервые о фрактальной геометрии задумались ещё в 19 веке, но никто не
предпринимал
Родоначальником

попыток

систематизировать

современной

фрактальной

накопленные
геометрии

сведения.

являлся

Бенуа

Мандельброт. В книге «Фрактальная геометрия» Б. Мандельброт писал: «Почему
геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из причин заключается в её
неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака – это
не сферы, горы – это не конусы, линии берега – это не окружности, и кора не
является гладкой, и молния не распространяется по прямой…».
Выделяют следующие свойства фракталов:
1. Хаотичность: проявляют хаотическое поведение, из-за которого они кажутся

беспорядочными и случайными. Существует мнение, что хаос-это упорядоченная
система, подчиняющаяся определённым законам, а значит, весь мир может быть
фрактален: круговорот воды в природе, перелёты птиц, миграции животных и др.
2. Самоподобие: все эти фигуры подобны любому своему фрагменту. Однако

не все фракталы обладают правильной, бесконечно повторяющейся структурой.
Многие фракталы, встречающиеся в природе (поверхности разлома горных пород
и металлов, облака, турбулентные потоки, пена, гели, контуры частиц сажи и т. д.),
лишены геометрического подобия, но упорно воспроизводят в каждом фрагменте
статистические свойства целого.
3. Размерность: многие объекты в природе (например, человеческое тело)
8

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

состоят из множества фракталов, смешанных друг с другом, причем каждый
фрактал имеет свою размерность отличную от размерности остальных.
Таким образом, все объекты с нечеткой, хаотичной, изломанной структурой
являются фракталами или состоящими из фракталов – геометрических фигур,
определенная часть которых повторяется снова и снова, изменяясь в размерах. Все
фракталы подобны самим себе, то есть похожи. Всё в окружающем нас мире,
кажущееся случайным и неправильным может быть фракталом. Можно
предположить, что все, что существует в реальном мире, является фракталом,
например, облако или маленькая молекула кислорода.
Фракталы и наука
Научная область
Информатика

Биология

Применение

Научная область

Применение

Для получения
Телекоммуникация
изображений
природных
объектов
(растений,
облаков, гор,
береговых линий,
ландшафтов,
Медицина
поверхности
морей, карт и
пр.), при
создании
компьютерных
игр, сжатие
рисунков.

Фрактальные антенны,
в том числе и в
сотовых телефонах.

Для
Экономика
моделирования
процессов,
происходящих во
внутренних
органах
(процессов
кровообращения,
биения сердца и
др.),
моделирования
популяций.

При анализе колебаний
курса валют.

Электрокардиограмма.

Идеи фрактальной геометрии используют художники. Сейчас фрактальная
живопись представлена десятками тысяч людей по всему миру, рисующих
9
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фракталы. Уже накоплено большое количество фрактальных работ, некоторые из
них вполне можно считать шедеврами геометрического абстракционизма.
Виктор Вазарели «Изучение перспективы»

В настоящее время исследования фрактальности охватывают все сферы
художественной культуры от изобразительного искусства до архитектуры, от
литературы до кинематографа, от дизайна моды до рекламы. Фрактальность
эффективно используется при создании текстильных узоров. Таким образом,
фракталы можно по праву считать геометрией красоты.
Список использованной литературы:
1. https://poznayka.org/s2038t1.html
2. https://studopedia.org/3-83644.html
3. https://sitekid.ru/matematica/stohasticheskie_fractal.html
4. https://ru.wikipedia,org/wiki/Коралл
5. https://ru,wikipedia,org/wiki/Фрактал
6. Б. Мандельброт. Фрактальная геометрия природы-М.:Институт компьютерных
исследований,2002
© Гавриш М.Ю., 2021
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Аннотация
В статье представлен целостно-системный анализ волновых свойств света
относительно интерференции, дифракции световых явлений через выполнение
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относительно

задач

оптической

прикладной физики.
Ключевые слова
целостно-системный анализ, волновые свойства света интерференця,
дифракция, системный анализ.
Mischik Sergey Alexandrovich,
Academician of the International Academy of
Theoretical and Applied Sciences, Associate Professor,
Admiral F. F. Ushakov State Maritime University,
Novorossiysk, Russia
HOLISTIC AND SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE WAVE
PROPERTIES OF LIGHT
Annotation
The article presents a holistic-system analysis of the wave properties of light with
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respect to interference, diffraction of light phenomena through the implementation of
consistently professional actions of system analysis aimed at solving holistic-system
relationships with respect to the problems of optical applied physics.
Keywords
holistic-system analysis, wave properties of light interference,
diffraction, system analysis.
Традиционные представления о когерентности и монохроматичности световых
волн связываются с понятиями. Интерференцией света называется пространственное
перераспределение энергии светового излучения при наложении двух или
нескольких световых волн - частный случай общего явления интерференции волн сложение в пространстве двух или нескольких когерентных волн, при котором в
разных

его

точках

получается

усиление

или

ослабление

амплитуды

результирующей волны.
Интерференцию света можно объяснить, рассматривая перераспределения
волн. Необходимым условием интерференции волн является их когерентность
когда происходит согласованное движение во времени и пространстве нескольких
колебательных или волновых процессов.
Волны называются когерентными, если разность их фаз остается постоянной
во времени. Фаза колебаний – есть угловая мера времени. Этому условию
удовлетворяют монохроматические волны. Монохроматическими называются
волны одной определенной и строго постоянной частоты и амплитуды.
Для описания световой волны воспользуемся уравнением гармонических


колебаний: х = A cos (  t +  ), где х – напряженность электрического E иди
магнитного

H

полей волны; векторы

перпендикулярных плоскостях.

12
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Пусть разделение на две когерентные волны происходит в точке О. До точки Р
первая

волна проходит

в среде

с

показателем преломления n 1 путь S 1 ,
вторая

волна

проходит

в

среде

с

показателем преломления n 2 путь S 2 .
Если в точке О фаза колебания равна  t,
то первая волна возбудит а точке Р
колебание A1  cos  (t 
A2  cos  (t 

S2

2

S1

1

) , а вторая волна

) , где 1  c / n1 и 2  c / n2 –

фазовые скорости первой и второй
волны. Следовательно, разность фаз колебаний (  ), возбуждаемых волнами в точке
Р, будет равна    (

S2

2



S1

1

)


c

(n2 S2  n1S1 ) . Заменив  /с через 2 v /с = 2  / 0 ( 0 –

длина волны в вакууме), выражению для разности фаз можно придать вид:  

2

0

,

где   n2S2  n1S1  L2  L1 .  – величина, равная разности оптических длин,
проходимых волнами путей и называемая оптической разностью хода.
Относительно целостно-системного анализа дифракция света – это отклонение
световых волн от прямолинейного распространения при прохождении света через
малые отверстия. Дифракция параллельных лучей называется дифракцией
Фраунгофера, а дифракция расходящихся лучей - дифракцией Френеля. При
расчётах дифракционных явлений используют принцип Гюйгенса-Френеля [1. C.5].
Принцип Гюйгенса: каждая точка волновой поверхности является источником
вторичных сферических волн. Огибающая этих волн в каждый момент времени даёт
новое положение волновой поверхности.
При этом, волновой поверхностью называется геометрическое место точек
среды, в которых, в рассматриваемый момент времени, фаза волны имеет одно и
тоже значение. Если волновая поверхность есть плоскость, то волна называется
плоской (рис. 2), если волновая поверхность является сферой, то волна называется
13
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сферической (рис. 3):

Рисунок – 2

Рисунок –3

Уравнение плоской электромагнитной волны имеет вид:
Е = Eocos [ω (t - x/v ) + αо],
где: Ео – амплитуда вектора напряжённости электрического поля волны,
ν – скорость распространения волны в данной среде,
αo – начальная фаза волны,
Уравнение сферической электромагнитной волны имеет вид:
Е = Ео/r(cos (ωt - kr + αo)),
где: Е0 – амплитуда волны в точке r=0.
Список использованной литературы:
1. Мищик С. А. Формирование базы данных задач основ прикладной физики
динамического содержания [Текст] // Сборник статей Национальной научнопрактической конференции «Новые информационные технологии как основа
эффективного инновационного развития» – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – с. 5-8.
© Мищик С.А., 2021
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ВАРИАНТЫ ЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Аннотация
Рассмотрены возможности улучшения преобразовательного устройства за счет
питания трехфазной обмотки двигателя от двух регулируемых источников
напряжения.
Ключевые слова
Преобразователь частоты, частотный электропривод, двигатель переменного тока.
Неотъемлемым

элементом

частотного

электропривода

является

преобразовательное устройство (ПУ), обеспечивающее подачу на двигатель
переменного тока системы напряжений регулируемой частоты и величины. При
питании от сети переменного напряжения ПУ является преобразователем частоты
(ПЧ), а при питании постоянным напряжением - автономным инвертором
напряжения (АИН). В работе рассматриваются возможности применения
15
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преобразовательных

устройств, которые можно представить в виде совокупности двух регулируемых
источников напряжения (РИН) [1].
Схемы нетрадиционного питания трехфазной обмотки двигателя приведены на
рисунке 1, где приняты следующие обозначения:
РИН1, РИН2 - регулируемые источники напряжения с общим выводом ОВ;
z1 - z3 - фазы двигателя;
a, b, c - выходные выводы преобразовательного устройства ПУ;
ИТ1, ИТ2 - измерители тока;
𝑢1∗ , 𝑢2∗ - сигналы задания выходных напряжений ПУ 𝑢1 и 𝑢2 .

Рисунок 1 – Схемы подключения трехфазной обмотки от двух РИН
Показанный на рисунке 1, а вариант включения измерителей тока позволяет
исключить у них гальваническое разделение входа и выхода.
Блоки РИН1, РИН2 формируют относительно общего вывода ОВ напряжения
𝑢1 и 𝑢2 , сдвинутые по фазе на 60°.
𝑢1 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡);
{
𝑢2 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜋⁄3).

(1)

В этом случае для линейных напряжений между точками a, b, c запишем:
𝑢𝑎𝑐 = 𝑢1 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡);

2𝜋
{𝑢𝑐𝑏 = −𝑢𝑏𝑐 = −𝑢2 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − ⁄3) ;
𝑢𝑏𝑎 = 𝑢2 − 𝑢1 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 4𝜋⁄3).

(2)

Таким образом, с помощью двух РИН формируется симметричная трехфазная
система синусоидальных напряжений. Изменяя частоту и величину этих
16
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напряжений можно регулировать скорость двигателя. Для реверса двигателя
необходимо обеспечить для 𝑢2 начальную фазу не +60°, а −60°.
Рассмотренные варианты питания трехфазной обмотки позволяют упростить
преобразовательное устройство.
Рассмотрим

вначале

возможность

упрощения

непосредственного

преобразователя частоты (НПЧ). Такой преобразователь для трехфазного двигателя
обычно реализуется как совокупность трех РИН, каждый из которых питает
собственную фазу двигателя. Регулируемый источник напряжения фактически
является реверсивным тиристорным выпрямителем. Очевидно, что использование
двух РИН вместо трех упрощает преобразовательное устройство.
Обратимся теперь к схемам с автономным инвертором напряжения.
Традиционный АИН для питания трехфазной обмотки содержит шесть
транзисторных ключей. При реализации АИН в виде двух РИН необходимо четыре
транзисторных ключа [1]. Таким образом, применение двух РИН упрощает
автономный инвертор напряжения.
В промышленных электроприводах малой и средней мощности широкое
применение находят преобразователи

частоты

с промежуточным звеном

постоянного напряжения, содержащие емкостный фильтр, структуру такого ПЧ во
многих случаях можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Обобщенная структура ПЧ с промежуточным
звеном постоянного напряжения
Схема содержит диодный комплект ДК, фильтр Ф1 и автономный инвертор
напряжения

АИН,

питающий

двигатель

М1.

Конкретные

варианты

преобразователей могут отличаться числом фаз питающей сети, схемами ДК и
АИН. Выбор целесообразного варианта ПЧ определяется, в частности, влиянием
привода на питающую сеть. К показателям, характеризующим влияние на
17
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питающую сеть, следует отнести амплитудные и действующие значения сетевых
токов, а также коэффициент мощности kм. Для одной фазы сети:
𝑘м =

𝑃
𝑃
=
,
𝑆 (𝑈 𝐼)

(3)

где P и S – активная и полная мощности;
Uи I – действующие значения фазного напряжения и тока.
Активная мощность:
1 𝑇
𝑃 = ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 ,
𝑇 0

(4)

где Т – период напряжения сети;
p(t) – мгновенная мощность.
Величина мгновенной мощности:
𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡) 𝑖(𝑡) ,

(5)

где u(t) и i(t) – мгновенные напряжение и ток фазы сети.
Преобразователь частоты является нелинейной нагрузкой, поэтому полная
мощность определяется формулой:
𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 + 𝑇 2 ,

(6)

где Q – реактивная мощность;
T – мощность искажения.
В преобразователях частоты с емкостным фильтром велика мощность
искажения Т, что снижает kм.
При однофазном питании можно использовать схемы ПЧ, приведенные на
рисунке 3,4.

Рисунок 3 – Схема классического ПЧ
18
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Рисунок 4 – Схема ПЧ с двухфазным преобразователем частоты
В классическом ПЧ используется трехфазный мостовой инвертор ТМ АИН, а
в схеме на рисунке 4 – двухфазный нулевой инвертор ДН АИН, позволяющий
реализовать ПЧ в виде двух РИН. Схему на рисунке 4 можно назвать двухфазным
ПЧ.
Сравнение влияние на питающую сеть схем на рисунке 3,4 выполнено на
основе моделирования в среде МАТLАВ Simulink. На рисунке 5 приведена модель
разомкнутой системы привода с классическим ПЧ, а на рисунке 6 – с ПЧ, имеющим
двухфазный нулевой АИН. Нагрузкой преобразователей является асинхронный
двигатель 4АА50В243 мощностью 120 Вт с номинальной частотой вращения 2720
об/мин и КПД, равным 0,63.

Рисунок 5 – Схема с классическим преобразователем частоты
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Рисунок 6 – Схема с двухфазным АИН
В схемах на рисунках 5,6 не показаны блоки, позволяющие определить
влияние привода на питающую сеть. Схема для определения данного влияния
приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Элементы для измерения влияния электропривода на питающую сеть
Оценить влияние приводов на сеть можно с помощью таблицы 1 и рисунков 8 и 9.
Таблица 1
Показатели влияния на питающую сеть
№

Параметр

1
2

Амплитуда тока сети, А
Действующее значение тока,
А
Потребляемая мощность, Вт
Полная мощность, ВА
Коэффициент мощности

3
4
5

Схема с классическим
преобразователем частоты
6.175
1.791

Схема с двухфазным
преобразователем частоты
5.355
1.525

206.36
393.6
0.524

172.2
333.9
0.515
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Рисунок 8 – Ток для схемы с классическим преобразователем

Рисунок 9 – Ток для схемы с двухфазным преобразователем
В схеме с двухфазным ПЧ потребляемая мощность меньше, чем в
классической схеме. Это обусловлено тем, что недостаточен уровень напряжение
на входе двухфазного нулевого АИН. В этом случае скорость и мощность привода
несколько менее по сравнению с традиционным вариантом. Влияние на питающую
сеть обоих приводов примерно одинаковое.
Список использованной литературы:
1 Муконин А.К. Частотные приводы с токовым управлением: монография / А.К.
Муконин, А.И.Шиянов. Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный
технический университет», 2006. 143 с.
© Муконин А.К., Благов В.В., Булатов А.Д., Чесноков М.А., 2021
21

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

22

# 9-1/2021

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

УДК 573
Осолодкова Е.В.
к.п.н., доцент кафедры
математики, естествознания и методик
обучения математики и естествознания
ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
НАБЛЮДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЗА ПЕРВЫМИ ВЕСЕННИМИ
ПЕСНЯМИ ПТИЦ
Аннотация
В статье рассмотрены варианты наблюдений учащихся за первыми весенними
песнями птиц.
Ключевые слова:
наблюдения, птицы, песни птиц.
Все путешествия в природу стараются обычно начать ранней весной, когда
только-только пробуждаются от зимнего сна лес, поле, луг, река.
Первая песня звучит в наших лесах еще посреди зимы, в самые морозы, и поет
эту песню клест, который устроил свое гнездо, не дожидаясь прихода весны. Песня
клеста громкая, звучная, похожая на щелчки и свисты, поет ее птица, сидя высоко
на вершине ели и это самая настоящая птичья песня, первая песня новой весны. Но
не каждый год приносит ель богатый урожай семян, а поэтому не каждую осень
появляются в лесу клесты-кочевники. Тогда самой первой весенней песней будет в
нашем лесу песня крапивника.
Крапивник – одна из самых маленьких наших птичек. Живет крапивник не
только в нашей стране. Своей родиной эта маленькая птичка может считать также
Северную Африку и Северную Америку, Западную Европу и Азию (от Турции до
Японии).
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Есть в нашем лесу еще один звонкий и очень ранний певец – это синичкамосковка. Слабенькая, хрупкая на вид птичка, серенькая, с темной шапочкой и с
темным нагрудником. Синичку-московку можно встретить почти всюду, где есть
хвойный или смешанный лес.
В то время, когда в лесу раздаются первые трели крапивника и первые позывыпризывы синички-московки, можно заметить птичек, которых издали легко принять
за воробьев. Но если приглядеться к этим птичкам, то можно отметить, что эти
птички изящней, подвижней воробьев, и движения их чуть резче и хвостики
подлинней. Желтые пятнышки на головках и грудках помогут определить, что это
овсянки.
Весной, летом и в начале осени обыкновенную овсянку можно встретить почти
везде, где есть лес или заросли кустов, в этих местах она устраивает свое гнездо и
выводит птенцов. Когда птенцы подрастают и приближается осенние холода,
овсянки собираются в стайки и принимаются кочевать в поисках корма. Корм
обыкновенные овсянки подбирают с земли, а поэтому путь их осеннего кочевья
лежит туда, где меньше выпадает снега, где сугробы не заносят оставшиеся с осени
травы и бурьян. Во время осенне-зимних кочевок можно встретить овсянок далеко
от мест гнездовья – в степи, в лесостепи. Кроме нашей страны, живет обыкновенная
овсянка и в Западной Европе.
У обыкновенной овсянки много близких родственников: это и камышовая
овсянка, и овсянка-ремез, и садовая овсянка. По поведению все овсянки очень
похожи, но обыкновенную овсянку отличает от других овсянок желтое пятно на
головке. Желтое пятно на головке хорошо заметно лишь у самца обыкновенной
овсянки, да и то весной и летом.
Представим варианты наблюдений для учащихся за первыми весенними
песнями птиц в лесу.
1. Отметьте в своих дневниках, когда первый раз услыхали вы этой весной
песню клеста, крапивника, синички-московки, овсянки, большой синицы. Чья песня
оказалась на этот раз первой весенней песней?
2. Когда в эту весну услыхали вы первую песню скворца? Намного ли
24
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запоздала она по сравнению с песнями крапивника, московки, овсянки, большой
синицы. Если песня скворца в эту весну запоздала по сравнению с другими первыми
весенними песнями, то вы можете сделать вывод, что нынешняя весна может
оказаться затяжной и холодной.
3. Обратите внимание, каков в этом году в вашем лесу урожай еловых семян и
много ли песен синиц-московок слышали вы весной. О том, сколько синичек
встречает весну в вашем лесу, нетрудно узнать, послушав их песни, – ведь каждая
синичка поет свои весенние песни на своей личной территории. А когда вы
подсчитаете число синичек-московок в вашем лесу и установите, каков урожай
еловых семян выпал на этот год, то постарайтесь сделать вывод, зависит ли число
синичек-московок от урожая еловых семян – обычно московки очень любят еловые
семена.
4. Обратите внимание, много ли овсянок встречается вам весной. Постарайтесь
точно отметить, где держаться они в это время, чем, по-вашему мнению, питаются.
В начале весны недавние зимние стайки овсянок начинают распадаться, птички все
чаще и чаще встречаются парами, все громче и громче звенит над последними
плешинками снега звонкая песенка овсянки-самца. Понаблюдайте, когда начинают
распадаться стайки овсянок, когда эти птички начинают все чаще встречаться вам
парами. Эту примерную дату отметьте в своем дневнике природы, запомните ее и,
когда наступит новая весна, сравните эту дату с новой датой такого же события в
жизни овсянок, и тогда вы сможете сделать вывод, поторопилась или запоздала на
этот раз весна.
5. Сравните между собой весенние песни овсянок – возможно, песни одних
птиц покажутся вам лучше, чище и звонче песен других. Сравните между собой
весенние песни больших синиц – их песни тоже порой сильно отличаются: у
больших синиц тоже есть свои выдающиеся солисты. Сравните песни синицмосковок, попробуйте установить, есть ли выдающиеся солисты и у этих птичек.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Во время сильных морозов воробьи, как и большинство птиц, малоподвижны.
А если жесткие морозы отступили и не на короткое время, а насовсем, то воробьи
сразу узнают об этом.
Если бы воробьям по весне действительно надо было отправляться в путь
вместе с другими птицами, то воробьи самыми первыми начинали бы весенние
путешествия птиц. Но воробьям никуда не надо лететь, никуда не надо собираться,
и ссоры, шум, который они поднимают в первый же теплый день, затеяны лишь
потому, что воробьи почувствовали приближение весны и как бы вспомнили, что
по весне каждому из них придется подыскивать место для гнезда. Ссоры у воробьев
– одна из самых первых примет весны.
Начнут ссориться воробьи и вскоре в средней полосе нашей страны можно
будет увидеть снегирей и свиристелей, а в небе гортанно прокричит ворон.
Появление в конце зимы снегирей и свиристелей – это начало весеннего
26

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

путешествия птиц.
В самом конце зимы, намного раньше грачей появляются в наших местах
чечетки. Это небольшая серенькая птичка, подобно воробью, крутится среди
обломанных снегами и ветрами стеблей бурьяна.
Когда вернутся в родные места чечетки, вскоре можно обнаружить, что вдруг
исчезли вороны. Вороны, как и воробьи, почувствовали приближение весны,
оставили свои кочевые отряды, разбились на пары и отправились в лес, в парк, где
можно устроить гнездо.
Итак, весенние путешествия птиц, начало которых совпадает с чириканьем
воробьев, включает то, что стали возвращаться в родные места снегири и
свиристели, вернулись из зимних кочевок чечетки, отправились в лес подыскивать
место для гнезда серые вороны, а вместо них к нашим домам прибыли галки – галки
вернулись домой.
Галки живут в северной части нашей страны, осенью улетают на юг и проводят
там зиму в обществе ворон. Если на пути путешественниц попадаются большие
города, то галки остаются здесь и кормятся всю зиму на городских свалках. Стоит
показаться весеннему теплу, и отряды ворон и галок, дружно проживших всю зиму,
распадаются, птицы торопятся к местам гнездовий. Причем вороны летят в лес,
подыскивая тихие, тайные места для гнезд, а галки, наоборот, летят поближе к
людям, чтобы устроить гнезда и вывести птенцов под крышами домов, в трубах, на
старых колокольных. Галки возвращаются из зимнего странствия очень рано – еще
в самом начале весны, – их появление всегда заметно, поэтому появление галок
около наших домов считается одним из признаков близкой весны.
Синички так же отправились в весеннее путешествие. Если подойти к
березовой роще, то можно ясно услышать, как звенит там синичья песенка. Здесь, в
березовой роще, синичка подыщет себе подходящее дупло, устроит в дупле свое
гнездо, выведет и вырастит птенцов, чтобы осенью, еще до морозов отправиться
зимовать в город к человеку и поискать на кормушке угощения.
Представим варианты наблюдений для учащихся за первыми весенними
путешествиями птиц.
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1. Отметьте даты, когда начались первые ссоры воробьев, когда начались
весенние игры воронов, когда появились весенние стайки снегирей, свиристелей,
чечеток, когда раздался первый весенний крик вороны, когда вернулись галки и на
краю леса раздалась песенка большой синицы. Сравните даты этих событий. Если
эти события будут следовать друг за другом, то можно сделать вывод, что весна
ожидается дружной. Если эти события очень растянутся во времени, то весна может
быть затяжной, холодной.
2. Из года в год заносите в свой дневник даты первых весенних путешествий
птиц, тогда со временем вы сможете сделать еще один интересный вывод: если
первые весенние путешествия птиц начнутся раньше обычного, то и весна выпадет
ранней, торопливой. А если первые весенние путешествия птиц станут запаздывать,
то, следовательно, запаздывает и весна.
3. Обратите внимание на весенние стайки снегирей, свиристелей, чечеток и
постарайтесь хотя бы примерно сравнить размеры этих стаек, число птиц,
возвращающихся обратно, к своим гнездам, с размерами осенних стаек. Намного ли
сократилось число птиц в стайках? Сократилось ли число самих стаек? Если вы
проведете такие, хотя бы приблизительные расчеты, то сможете сделать вывод,
какое число птиц погибло за время зимних кочевок.
4. Понаблюдайте за воронами, которые разлетелись по лесу и принялись
надсадно каркать, извещая о том, что у них, у ворон, начались гнездовые дела. Как
далеко находятся друг от друга эти кричащие птицы, – ведь своим криком вороны
обозначают свои будущие гнездовые территории? Вот здесь вы и сможете сделать
вывод, как далеко друг от друга селятся вороны.
5. Право на собственную гнездовую территорию заявляют своими звонкими
весенними песнями в лесу и большие синицы. Послушайте песни больших синиц,
перебравшихся в начале зимы в лес, и вы убедитесь, что редко две большие синички
поют рядом друг с другом. Они поют там, где совсем скоро будут их гнезда, а гнезда
большие синицы устраивают на сравнительно большом расстоянии друг от друга.
Попробуйте определить эти расстояния.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Барабанной дробью предупреждает дятел своих соперников и будущую
супругу, что весенний концерт начат, что он уже присмотрел место, где можно
устроить себе гнездо и что сюда, где будет его гнездо, он не пустит никаких других
дятлов.
У самца большого пестрого дятла на затылке красное пятно. У самки такого
красного пятна нет. Нет красного пятна на затылке и у молодого дятла, но зато у
молодого дятла на голове красная шапочка. Когда наступит время сменить детский
наряд на взрослый, красная шапочка на голове молодого дятла пропадет навсегда,
у самца появится красное пятно на затылке, а у самочки красного цвета на головке
не останется.
Большой пестрый дятел населяет большую часть территории нашей страны; не
встречается он лишь на Крайнем Севере и в степи, где нет леса. Большой пестрый
дятел круглый год может жить в одном и том же лесу – была бы пища. К зиме, когда
разыскивать насекомых становится все трудней, он легко переходит на
растительную пищу: устраивает свои знаменитые «кузницы», носит в эти
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«кузнецы» еловые и сосновые шишки и достает из них семена. Но когда в лесу
выпадает неурожай еловых и сосновых семян, большой пестрый дятел отправляется
кочевать в поисках пищи, как кочуют зимой по лесам синицы, поползни, корольки,
пищухи.
Дупло большому пестрому дятлу нужно глубокое, и если не попадется ему
старое дупло, которое надо расширить и углубить, то на изготовление нового дупла
дятлу понадобится две-три недели. Все это время дятел работает очень активно.
Сначала он долбит вход в дупло, леток, правильное круглое отверстие, потом
расширяет дупло и углубляет – все это время дятел долбит дерево снаружи. А когда
дупло настолько велико, что в него можно забраться, старательная птица
продолжает свою работу внутри дерева.
Представим варианты наблюдений для учащихся за дятлами.
1. Отметьте в своем дневнике, когда первый раз в вашем лесу прозвучал весной
«барабан» дятла. Кто из дятлов был первым «барабанщиком».
2. Попробуйте понаблюдать и точно установите, как происходит встреча
дятлов-соперников в весеннем лесу: как ведут себя хозяин территории и
непрошенный гость, как птицы объясняются друг с другом, как один дятел
прогоняет другого, возникают ли при этом между птицами драки или соперники
обходятся только взаимными угрозами?
3. Как происходит встреча дятлов, принадлежащих к разным видам: реагируют
ли дятлы на «барабанную дробь» дятлов другого вида, изгоняют ли со своих
территорий таких «барабанщиков» или же дятлы разных видов мирно уживаются
рядом друг с другом?
4. При желании вы можете сами «поговорить» с дятлом. Для этого надо
подыскать сухую палку и сухое дерево и, подражая «барабану» дятла, часто
постучать палкой по стволу дерева. Если вам удастся повторить дробь дятла, то
очень скоро дятел появится около вас и станет выглядывать, кто это барабанит в его
доме. Так вы сможете очень хорошо рассмотреть дятла-барабанщика.
5. Постарайтесь понаблюдать за деревьями, на стволах которых дятлы
оставили следы своей «работы». Понаблюдайте за таким деревом подольше и тогда
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вы найдете ответ на вопрос, погибнет или не погибнет такое дерево.
6. Понаблюдайте за муравейниками, в которых зеленые дятлы по осени нарыли
ходы. Что произойдет с этими муравейниками зимой – вымерзнут или не вымерзнут
в них муравьи, погибнет или не погибнет муравьиная семья?
7. Постарайтесь понаблюдать за дятлами, когда они заняты поиском пищи.
Часто ли большой пестрый дятел долбит деревья – может быть, он чаще просто
собирает гусениц, насекомых с ветвей, со стволов? Недавно появились сведения,
что большой пестрый и малый пестрый дятлы стали посещать поля, засеянные
кукурузой, – здесь они вылавливают вредителей кукурузы. Возможно, кто-то из вас
заметит дятлов и около других сельскохозяйственных культур. А это очень может
быть – и тогда мы станем называть наших дятлов еще и санитарами полей.
8. Если в ваших местах живут зеленые дятлы, понаблюдайте внимательно за
этими птицами, постарайтесь узнать, чем еще, кроме муравьев, они питаются. И
если вы установите, что зеленые дятлы питаются не только муравьями, вы окажете
этим птицам очень большую услугу – ведь не секрет, что зеленого дятла часто
поругивают за разорение муравейников.
9. Обычно по нашим зимним лесам вместе с синицами, пищухами,
поползнями, корольками путешествует малый пестрый дятел. А может быть, комуто из вас приходилось видеть и других дятлов в окружении такой же зимней свиты?
© Осолодкова Е.В., 2021
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности питания дятлов и уничтожения ими
вредителей леса и плодовых насаждений.
Ключевые слова:
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Питаются большие пестрые дятлы насекомыми и их личинками. Острыми
сильными клювами долбят они кору деревьев, разыскивая опасных врагов леса –
короедов, долбят и сам ствол, вскрывая ходы личинок жука-усача.
Короеды-типографы живут под корой ели. Все короеды – очень маленькие
черные или коричневые жучки. Самый большой из короедов достигает в длину 9
мм, а длина самого маленького короеда – всего 1 мм. Вся жизнь короедов связана с
деревом: здесь они прокладывают ходы под корой дерева или в древесине, в этих
ходах откладывают яички, здесь появляются личинки короедов, эти личинки в свою
очередь прокладывают новые ходы; потом личинки окукливаются, из куколок
появляются молодые жуки, которые порой длительное время остаются под корой,
прокладывая новые ходы.
Затем новый жук-короед, ставший совсем взрослым, выбирается из-под коры
и в свою очередь начинает откладывать новые яички. Все короеды – враги леса:
одни из них точат кору дерева, другие уничтожают сокопроводящие слои луба,
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третьи выедают сердцевину молодых побегов; есть короеды, которые точат
древесину. Короед-типограф – один из короедов, вредителей леса. За этими
жуками-короедами и их личинками и охотятся дятлы.
Жук-дровосек (или жук-усач) – это жук с длинными усами, запрокинутыми за
спину (запрокидывать усики за спину могут только жуки-дровосеки, другие жуки
этого делать не могут). Если жук-короед совсем маленький, то жук-дровосек
солидней даже самого большого жука-короеда. Есть и еще одно отличие жукадровосека от короедов: если у жуков-короедов ходы прокладывают и жуки и их
личинки, то жук-дровосек сам дерево никогда не точит – точит дерево личинка
жука-дровосека: у этой личинки сильные, хорошо приспособленные для
разгрызания древесины челюсти.
Усачей, как и короедов, очень много, и почти все они считаются врагами леса.
Бороться с ними помогают лесу дятлы, которые ловко вскрывают ходы личинок
жуков-дровосеков и длинным, острым языком ловко вытаскивают эти личинки.
Златки – такие же опасные вредители леса, как короеды и жуки-дровосеки. Как
и жук-дровосек, жук-златка сам не точит дерево – ходы под корой дерева
прокладывают личинки этих жуков. В толще коры личинки златок проводят всю
зиму. Здесь и разыскивают их дятлы. Особая заслуга в борьбе со златками
принадлежит малому пестрому дятлу.
Древесница въедливая – это не очень большая и малоподвижная бабочка. Сама
по себе эта бабочка не приносит никакого вреда, но ее гусеница уничтожает немало
листьев и молодых побегов самых разных деревьев. Часто страдают от этой
гусеницы плодовые деревья. Бабочка откладывает по одному яичку на вершинку
молодого побега или у основания черешка листа. Через две недели из яйца
появляется гусеница и начинает вгрызаться в черешок листа. Гусеница
прокладывает в черешке себе дорогу дальше к молодому побегу. Когда она
достигнет побега и начнет вгрызаться в него, прокладывая себе ход в мягкой
сердцевине, к этому времени поврежденный лист начнет сохнуть. Вскоре лист
засохнет и раньше срока опадет, а гусеница уже успеет проложить себе ход в
сердцевине молодого побега и примется точить прошлогодний побег. Когда
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гусеница доберется до более толстой ветки, где можно перезимовать, не опасаясь
мороза, молодой побег, в котором она уничтожила сердцевину, начнет сохнуть и
скоро погибнет. К зиме гусеница пробирается далеко внутрь дерева и в разные
стороны от своего главного хода начинает прокладывать горизонтальные ходы,
перегрызая сокопроводящие сосуды и ослабляя таким образом дерево.
Древесница въедливая может погубить много деревьев, ослабить их рост.
Бороться с этим вредителем леса помогают дятлы и большие синицы. Синицы ловко
разыскивают яйца, отложенные на вершинках побегов, у основания черешков
листьев, склевывают их, а дятлы легко вскрывают молодые побеги, которые начали
точить гусеницы, и вытаскивать оттуда вредителей.
Уничтожают дятлы и других вредителей леса. Дятлы не только вскрывают
ходы короедов, дровосеков, златок, древоточцев, как и многие другие птицы, они
могут и просто собирать гусениц, ползающих по ветвям, грызущих листья и хвою.
Стоит напасть на лес гусеницам хвое- и листогрызущих насекомых, как дятлы тут
же встают на защиту леса.
Все дятлы без исключения являются самыми главными санитарами леса. Если
лес начинает болеть и сохнуть, то тут же в таком лесу появляются дятлы.
Разыскивая личинки жука-усача, дятлы устраивают в дереве очень глубокие ходы,
от которых, на первый взгляд, дерево страдает больше, чем от самих вредителей.
Возможно, такое дерево после проведенной «операции» и может погибнуть, но зато
будут спасены другие деревья – дятел уничтожит вредителя. Поэтому не стоит
винить дятлов за то, что они долбят деревья. Эта операция необходима, чтобы жили
другие деревья.
Есть и еще одно оправдание дятлам, которые долбят деревья: в таких дуплах,
оставшихся после «операции», нередко устраивают гнезда другие птицы, другие
санитары леса.
© Осолодкова Е.В., 2021
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АНАЛИЗ СОВМЕСТИМОСТИ СРЕДСТВ СЕВ СИСТЕМЫ «ЦЕЛЬ»
И «ВРЕМЯ» НА ПРИМЕРЕ АППАРАТУРЫ 17Н723
Аннотация
Государственная система единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ)
«Цель» Министерства обороны необходима для обеспечения сигналами точного
времени, эталонными частотами и информацией о параметрах вращения Земли
(ПВЗ) комплексов и систем оборонного, народно-хозяйственного и научного
назначения,

а

также

метрологического

частотно-временного

обеспечения

Вооруженных сил и народного хозяйства страны.
Ключевые слова
Система единого времени, обеспечение, погрешность, хранение,
привязка, стандарты частоты.
ГСЕВЭЧ «Цель» (ОКР «Вешняк») отличается высоким повышением точности
синхронизации аппаратуры ПП СЕВ по сигналам ГЛОНАСС и необходимости
создания подсистемы определения параметров вращения Земли. В результате по
выполнению ОКР «Вешняк» была разработана, изготовлена и прошла испытания
аппаратура приёмных пунктов 4-х классов точности, которым присвоены индексы
заказчика ..Б761, ..Б762, ..Б763, ..Б764 соответственно, введён в строй АЦУС
«Цель». Аппаратура II, III, IV классов точности предназначена для широкого
использования потребителями частотно-временной информации и различается
стандартами частоты на цезиевой атомно-лучевой трубке, на рубидиевой газовой
36
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ячейке и на кварцевом генераторе соответственно.
Государственные испытания показали, что точностные и надёжностные
характеристики

аппаратуры

системы

соответствуют

требованиям

ТТЗ.

Постановлением правительства РФ система «Цель» принята на вооружение
Министерства обороны с организацией серийного производства аппаратуры
приёмных пунктов II, III, IV классов точности (изделия ..Б762, ..Б763, ..Б764).
Обобщающей точностной характеристикой системы «Цель» является погрешность
синхронизации шкал времени пространственно разнесённых приёмных пунктов I
класса точности, которая не превышает 10 нсек. В системе «Время» (СЕВ ВТ), эта
характеристика была не более 10мксек. Дальнейшее развитие системы «Цель»
заложено в выполнении работы по модернизации ГСЕВЭЧ «Цель», объектов и
средств Министерства обороны (ОКР «Вешняк-М).
Обеспечение сигналами СЕВ измерительных средств - основная задача
аппаратуры ПП СЕВ.
При превышении расстояния свыше 3 километров между станцией НСПП и
измерительными средствами используется аппаратура АСУП.
Аппаратура синхронизации удаленных потребителей предназначена для
снижения количества кабелей связи изделия с потребителями, удаленными от него
на расстояния до (1500 – 3000) м. АСУП устанавливается в непосредственной
близости

от

потребителя

и

обеспечивает

его

всеми

необходимыми

синхросигналами. Для связи АСУП с изделием необходима прокладка двух
кабелей, по которым передаются синусоидальный сигнал частотой 5 МГц и смесь
импульсов частотой (1+1/60+1/300) Гц.
При отсутствии штатной аппаратуры АСУП при использовании изделия
14Б762 (14Б763, 14Б764, 14Б765) могут быть использованы составные части
комплекса 17Н723.
Изделие 14Б763 предназначено для формирования, хранения и привязки
шкалы времени и выдачи потребителю набора сигналов и кодов оцифровки
времени, синхронизированных с координированной шкалой времени UTC (SU).
Формирования

и

выдачи

имеющегося
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формирования синусоидальных сигналов (УФСС1) с параметрами, приведенными
в таблице 1.
Таблица 1
Среднее квадратическое
значение напряжения, В

Частота, Гц
5106
1106
1105

0,7 – 7,0

Формирования
формирования

Уровень гармонических
составляющих, дБ, не более
минус 33

и

выдачи

импульсных

минус 40

имеющегося
сигналов

в

составе

(УФИС2)

БФС

импульсных

устройства
сигналов

положительной или отрицательной полярности, амплитудой (5 - 40) В,
длительностью фронта и среза импульсов на уровнях 0,1 и 0,9 амплитуды не более
2,5 мкс, с частотой следования и длительностью импульсов, приведенными в
таблице 2.
Таблица 2
Частота следования, Гц
Смесь (1 + 1/60 + 1/300)
Смесь (1 + 1/60)

Длительность импульса, мс
30 + 100 + 300
30 + 100

Прибор 17Н724 входящий в состав комплекса 17Н723 предназначен для
формирования и хранения шкалы времени и выдачи информации о времени в
аппаратурные комплексы автоматизации временных изменений и часофикации в
виде:
- опорной дискретной сетки частот (ОДСЧ);
- параллельно последовательного кода времени, предназначенного для
передачи по кабельной магистрали информации (КМИ);
- последовательного индикационного кода времени (КИ), предназначенного
для передачи по двухпроводным низкочастотным линиям связи.
Прибор обеспечивает резервирование внутреннего генератора опорной
частоты внешним эталонным источником синусоидального сигнала опорной
частоты с номинальным значением опорной частоты, равным 5 МГц и
действующим напряжением в пределах от 0,25 до 1,00 В.
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1. Провести подготовительные работы:
- проложить кабельную продукцию (кабель РК75-4-12) от НСПП до
аппаратуры 17Н724;
- провести проверку комбинированным прибором отсутствия замыкания в
кабеле от НСПП до аппаратуры 17Н724;
- на задней панели присоединить на вход Х14 ПОПРАВКА сигнал равный 1/60
Гц с амплитудой от 2,3 до 5,5 вольт и длительностью импульсов 100 мс;
- на задней панели присоединить на вход Х10 ОПОРНАЯ ЧАСТОТА сигнал
равный 5 МГц с амплитудой от 2,3 до 5,5 вольт;
- вскрыть правую боковую панель прибора 17Н724;
- произвести переключение на внешний генератор;
- сигнал 1/60 Гц подать от НСПП блока УФИС-2;
- сигнал 5 МГц подать от НСПП блока УФСС-1.
2. Провести синхронизацию аппаратуры 17Н724:
- тумблер «Сеть» в положение «Фидер I»;
- «Режим» – тумблер «ЗС» в положение «откл»;
- тумблер «Блокировка» в положение «откл»;
- нажать «Нач.устан» – обнуляется индикатор времени;
- нажать «Основ» – мигает зеленая лампочка;
- «Поправка» – включить «Ступ введ»;
- одновременно нажать «Внеш. имп.» и «Устан.измер»;
- отпустить «Устан.измер»;
- отпустить «Внеш. имп.» – происходит обнуление по сигналу 1/60;
- «Коррекция» – выставить часы и минуты текущего времени;
- «Поправка» – нажать «Устан.измер»;
- выключить «Ступ введ»;
- «Режим» – тумблер «Блокировка» в положение «вкл»;
- тумблер «ЗС» в положение «вкл»;
Аппаратура 17Н724 будет считаться привязанной к эталонной шкале времени
от эталонного генератора (аппаратуры 14Б763) после прохождения очередной
39
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метки времени равной 1/60 Гц и началом отсчета секунд на индикаторной панели.
Внимание: все операции должны быть выполнены после прохождения метки
времени в 1/60Гц (обнуление аппаратуры) до прихода следующей метки времени в
1/60 Гц (привязки аппаратуры).
Заключение
С использованием одного прибора 17Н724 в качестве замены АСУП возможно
подключение

измерительных

средств

при

их

удалении

свыше

3 километров от НСПП при условии достаточных знаний и навыков работы с
приборами входящими в состав комплекса 17Н723.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПУТНИКОВ РАЗВЕДКИ
Аннотация
В октябре 1855 года впервые был зарегистрирован патент на разработку
системы фотографирования земной поверхности из летательного аппарата,
назначением которой было наблюдение за территорией, а так же использование её
для нужд картографии. С появлением такой системы началась история развития
фоторазведки, а с момента запуска первого космического аппарата спутники
разведки стали занимать одно из главных мест в космических программах СССР.
Ключевые слова
Разведка, космический аппарат, спутник, космос, фотография, наблюдение,
земная поверхность, ракетоноситель, космический корабль.
22 мая 1959 г. постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 569-264сс было
принято решение о создании космического корабля для совершения первого полета
человека в космос и проведения там разведки. С этой целью были созданы
фоторазведывательный космический аппарат «Зенит-2» и, на его основе
пилотируемый космический корабль «Восток». 11 декабря 1961 г. был выполнен
первый запуск КА «Зенит-2», который закончился неудачей. КА «Зенит-2»
запускался на те же орбиты и на тех же ракетоносителях, что и пилотируемый
космический корабль «Восток». В апреле 1962 г. состоялся повторный запуск
«Зенита», который прошел успешно, в результате чего космический аппарат
получил название «Космос-4». Однако, не смотря на удачный пуск спутника,
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первых результатов съемки с борта космического аппарата получить не удалось.
Третий запуск «Зенита» был зафиксирован 28 июля 1962 г., и спустя 11 дней
успешно вернулся на землю, имея на борту первые фотографии из космоса. В 1964
году приказом министра обороны СССР первый отечественный разведывательный
спутник «Зенит-2» был принят на вооружение. С этого момента началось серийное
производство КА «Зенит-2» в ЦСКБ-Прогресс в Куйбышеве.
Комплект специальной аппаратуры космических аппаратов «Зенит-2» состоял
из фотоаппарата СА-20 с фокусным расстоянием 1м, фотоаппарата СА-10 с
фокусным расстоянием 0,2 м, фототелевизионной аппаратуры «Байкал» и
аппаратуры «Куст-12М». По завершению испытаний спутников «Зенит-2» ( КА
«Космос-4, -7, -9, -15») комплекс аппаратуры был дооснащен ещё двумя аппаратами
СА-20. Данное дополнительное оборудование позволило увеличить ширину
полосы съемки до 180 км при высоте полета 200 км.
Всего с 1962 г. по 1968 г. в рамках штатной эксплуатации спутник «Зенит-2»
был запущен более 80-ти раз, из них 7 запусков закончились неудачей, по причине
аварии ракетоносителя.
В 1964 году ОКБ-1 С. П. Королёва начали работу над улучшением
характеристик разведывательных спутников «Зенит-2».
В 1968 году запуски спутников «Зенит-2» стали сокращаться, а на смену им
появилось следующее поколение, модернизированные аппараты «Зенита-2»,
разработанные в 8 разных модификациях: КА «Зенит-2М», КА «Зенит-4» (с 1964 г.
по 1970 г.), КА «Зенит-4М» («Ротор»), КА детальной фоторазведки (1968 по 1973
г.), КА «Зенит-4МК» (1969 по 1978 г.), КА «Зенит-4МКМ» («Геракл»), спутник
оптической разведки (1977 до 1980 г.), КА «Зенит-6» (1976 по 1980 г.).
Одно из направлений развития спутниковой разведки получило обозначение
«Янтарь». Одновременно с разработкой КА «Янтарь», также разрабатывались и
другие космические аппараты, такие как пилотируемый КА «Союз-Р» и военноисследовательский корабль «Звезда», но до летно-конструкторских испытаний был
доведен лишь «Янтарь».
На основе корабля «Союз-Р» был создан ряд следующих модификаций КА
42
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«Янтарь»: КА «Янтарь-1» и «Янтарь-2», КА детальной фоторазведки «Янтарь-2К»,
КА сверхдетального наблюдения «Янтарь-6К», КА оперативного детального
наблюдения «Янтарь-6КС», КА обзорного фотонаблюдения «Янтарь-1КФ» и
«Янтарь-3КФ».
23 мая 1974 г. с космодрома Плесецк был запущен первый КА серии «Янтарь»
- КА детальной фоторазведки «Янтарь-2К». Но по ошибке расчетов разделения
ступеней РН «СОЮЗ-У» была приведена в действие автоматика ликвидации отсека
специальной аппаратуры. Устранив причины неудачи первого пуска, 13 декабря
1974 г. был произведен второй запуск КА «Янтарь-2К». Испытания прошли
успешно, но на тот момент «Янтарь-2К» не был оснащен спасательной капсулой.
После 12 суток работы в космосе на Землю вернулся СА «Янтаря» с отснятой в
полете фотопленкой. В сентябре 1975 г. состоялся третий пуск «Янтарь-2К». На
следующие сутки после запуска спутник был подорван системой ликвидации,
причиной чего стала ошибка в СУД «Кондор», впервые установленная на борту
«Янтаря». Четвертый запуск состоялся 20 февраля 1976 года. На этот раз спутник
«Янтарь-2К» имел полную комплектацию. Испытания прошли успешно. По
истечении 20 суток после запуска СА вернулся на Землю. Однако обе СпК,
отделенные от «Янтаря» в ходе полета, сработали нештатно. 22 июля 1976 г. был
совершен пятый запуск КА «Янтарь-2К». Из-за неисправности одна из двух
солнечных батарей не раскрылась. Спустя трое суток было принято решение
ликвидировать спутник, так как эксплуатировать его в таком состоянии было не
целесообразно.
В течение 1976 г. все выявленные недостатки были устранены. 26 апреля 1977
г. был запущен «Янтарь-2К» №6. Полет прошел полностью успешно - от спутника
отделились две спускаемые капсулы, которые доставили на Землю отснятую
фотопленку, а через 30 суток СА «Янтаря» совершил посадку в расчетном районе.
Комплекс «Янтарь-2К» стал основой для развития средств оптической
разведки, а в мае 1978 года постановлением ЦК КПСС и СМ СССР был принят на
вооружение и получил наименование «Феникс».
С 1974 по 1983 г. было произведено 30 пусков РН «Союз-У» с КА «Янтарь43
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2К». Два раза отказывала РН. Дважды аппараты были подорваны на орбите из-за
серьезных технических неисправностей.
На базе аппарата «Янтарь» был создан спутник оптикоэлектронной разведки
«Неман». Спутник преобразовывал фотоизображение в цифровой сигнал и
осуществлял передачу на наземные измерительные пункты.
В 1980 г. ПО «Арсенал» стал серийно производить модификации КА «Феникс»
- КА типа «Кобальт» для наблюдения и детальной фотосъемки земной поверхности.
Вскоре появилась модификация такого спутника - КА «Кобальт-М» с возвращаемой
на Землю капсулой с пленкой.
Пятое поколение советских спутников оптической разведки с электронной
передачей данных в режиме реального времени, отсчитывается от «Космоса-1426»,
стартовавшего 28 декабря 1982 г. В отличие от спутников четвертого поколения они
сохраняют почти круговую орбиту и поддерживают высоту в узком диапазоне.
Длительность полетов этих спутников 6–8 месяцев. Штатный режим эксплуатации
системы фоторазведки пятого поколения предусматривает функционирование
одновременно двух спутников, находящихся на орбитах, отстоящих друг от друга
на 910. Ввод в эксплуатацию долгоживущих спутников пятого поколения позволил
сократить число обзорных полетов спутников третьего поколения, а в 1990 г.
полностью их прекратить. Последней новинкой в советской программе оптической
разведки стал КА «Космос-2031», запущенный в июле 1989 г.
В

августе

1960

г.

началось

создание

космических

аппаратов

радиоэлектронного наблюдения. Таким спутником стал КА «Целина-О» неориентируемый ИСЗ, позволяющий осуществлять наблюдение за одним и тем же
участком земной поверхности несколько раз в сутки. В октябре 1967 г. был
осуществлен первый запуск КА «Космос-168» (типа «Целина-О»). 19 января 1968
г. с космодрома Плесецк был запущен спутник «Космос-200».
Всего с 1968 по 1982 г. было запущено 40 спутников типа «Целина-О», 2 из
которых закончились аварией. 26 июня 1973г. на космодроме Плесецк при сливе
топлива из РН после отмененного пуска КА «Целина-О», произошел взрыв и пожар
в результате погибли 9 человек
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Следующей модернизацией стал КА «Целина-Д», предназначением котрого
являлось детальное радиотехническое измерение с приемом, анализом и
высокоточной привязкой к местности источников радиотехнических сигналов.
С 1970 по 1994 г. на орбиту был выведен 71 спутник «Целина-Д». 18 февраля
1980 г. при подготовке к пуску РН с КА «Целина-Д» на космодроме Плесецк
произошел взрыв и пожар. В результате катастрофы погибли 48 человек.
В 1980-х гг. была создана модификация «Целина-Р», оснащенная аппаратурой
для наблюдения источников радиоизлучений, что позволило обеспечить решение
задач радиоэлектронного наблюдения в полном объеме.
Разработка аппарата следующего поколения - «Целина-2», стартовавшая в
1972 г., завершилась пуском ИСЗ только в сентябре 1984 г. Запуск последнего
спутника этого типа был осуществлен в июне 2007 г.
В августе 1994 г. с космодрома Байконур был произведен запуск КА «Енисей»,
нового спутника оптикоэлектронной разведки с временем работы на орбите около
12 месяцев. В июне 1997 г. был запущен РН «Протон-К» со спутником
фоторазведки 8-го поколения серии «Янтарь». В апреле 2009 г. на орбиту был
выведен девятый КА семейства «Янтарь».
В апреле 2010 г. с космодрома Плесецк был произведен успешный запуск
ракеты-носителя «Союз-У» с космическим аппаратом оптической разведки типа
«Кобальт-М».
В начале 1960 г., на ряду с разработкой спутников разведки, стартовала
разработка первой в мире космической системы обзора акватории Мирового океана
комплексом разведывательных КА для применения ударного противокорабельного
оружия кораблями и подводными лодками ВМФ СССР.
Изготовление КА «УС-А» и «УС-П» было поручено Ленинградскому заводу
«Арсенал». В 1969 г. ему была передана вся техдокументация по этим аппаратам.
КА «УС-А» имел достаточно энергоемкий бортовой радиолокационный комплекс,
обеспечивавший обнаружение и сопровождение морских целей в любое время
суток и любую погоду. Для питания комплекса потребовалось использование
ядерной энергетической установки (ЯЭУ) «Бук». В 1965 г. состоялся первый запуск
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спутника «УС-А». После успешных испытаний в 1975 г. КА «УС-А» была принята
на вооружение, а в 1978 г. и КА «УС-П». Последний пуск космического аппарата
«УС-А» состоялся в 1988 г.
Всего с 1974 г. по 1991 г. было осуществлено 37 запусков КА «УС», два из
которых закончились аварией РН. Спутники типа «УС» запускались с космодрома
«Байконур». Первые аппараты выводились на орбиту при помощи РН серии
«Союз», а после принятия на вооружение - РН «Циклон-2». 25 апреля 1973 г.
произошла авария РН «Циклон-2» в результате чего КА «УС-А» упал на
территорию Канады. СССР пришлось выплатить Канаде около 3 млн долларов, не
смотря на то, что в результате падения спутника не произошло радиоактивного
заражения.
Цель «УС-П» заключалась в поиске и идентификации надводных целей не
имеющих радиолокационного облучения. На КА «УС-П» применялись солнечные
энергетические установки и буферные аккумуляторные батареи.
С 1975 г. по 1987 г. для увода спутников «УС» с орбиты применялись
разгонные импульсы. Спутники оставались на орбите до нескольких лет и
разрушались из-за взрывов остатков топлива в двигательной системе или
гермоконтейнеров с буферными химическими батареями.
С 1986 г. КБ «Арсенал» была проведена кардинальная доработка аппаратов
типа «УС», что привело к увеличение масштаба обзора, улучшились показатели
обнаружения объектов, время работы спутника на орбите увеличилось, увод
спутника с орбиты стал безопаснее и менее рискованным.
Следующее поколение «УС» - «УС-ПМ» был принят в эксплуатацию в 1993 г.
Новый спутник получил две спускаемы капсулы. Количество запусков КА «УСПМ» к 2004 г. достигло отметки 12. Срок активной работы аппарата составлял от
одного до двух лет.
В сентябре 1972 г. со стартовой площадки космодрома Плесецк был
осуществлен первый запуск спутника «Око» («Космос-520»). КА «Око» отличались
наличием инфракрасной и телевизионной спецаппаратуры. С 1972 по 1976 г. было
запущено четыре экспериментальных КА «Око».
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В 1976 г. запущен КА «Космос-862», оснащенный первой советской ЭВМ. С
1977 г. по 1978 г. группировка из пяти таких спутников успешно функционировала
в космосе, выполняя задачу раннего предупреждения.
С 1980 г. система стала расширяться. Запуск «Космоса-1223» (ноябрь 1980 г.)
позволил сформировать конфигурацию из четырех орбитальных плоскостей,
отстоящих друг от друга на 80°. С 1981 г. запуски КА стали производиться в
промежутки между этими плоскостями. В феврале–марте 1981 г. трассы всех
рабочих спутников были сдвинуты на 30° к востоку, что создавало благоприятные
условия для наклонного наблюдения за территорией США. В 1980 г. на орбиту
были запущены еще 6 аппаратов, а сама система была сопряжена с системой
предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В декабре 1982 г. группировка
была принята на вооружение. Вплоть до 1983 г. КА были оснащены системой
самоуничтожения, которая срабатывала при потере связи, из-за чего на орбите было
уничтожено 11 спутников из 31.
В 1984 г. на орбиту был выведен КА «УС-КС» системы «Око-С»,
осуществляющий наблюдение за центральной частью США. Спутники «УС-КС» с
помощью РН «Протон-К» выводятся на ГСО, а на ВЭО - при помощи РН «МолнияМ». В период с 1972 по 2002 г. на орбиты было выведено 86 спутников «УС-КС», 4
из них на геостационарную орбиту.
В феврале 1991 г. с запуском второго КА «УС-КМО» (аббревиатура КМО Континенты,

Моря,

Океаны)

началось

развёртывание

системы

«Око-1»,

осуществляющей наблюдение не только за территорией США, но и охватывающей
большую часть континентов. Новая система отличалась возможностью определять
азимут полета МБР. В 1996 г. система «Око-1» («Прогноз») заступила на боевое
дежурство. «Око-1» в полной конфигурации включает в себя до 12 спутников. С
1988 по 2004 г. осуществлено 11 запусков спутников. Срок активного
существования аппарата на орбите составляет от 2 (для КА № 8) до 77 месяцев (для
«УС-КМО» №5).
За период с 1990 по 1993 г. было осуществлено 13 запусков КА «Око», что
стало рекордным показателем. На тот момент система СПРН включала в себя до
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девяти стабильно работающих КА. Но к началу XXI века количество запусков стало
снижаться. В конце 2000 г. система состояла лишь из четырех работоспособных КА:
«Космос-2340», «Космос-2342, «Космос-2351, «Космос-2368».
В 2006 г. был произведен лишь один запуск (КА «Космос-2422»), по причине
нехватки РН. В 2007 г. с помощью РН «Молния-М» с космодрома Плесецк на
орбиту был выведен КА «Космос-2430». В июне 2008 г. на ГСО был выведен КА
«Космос-2440». В декабре 2008 г. на ВЭО был выведен КА «Космоса-2446», но
даже этого было недостаточно, чтобы система «Око-1» начала полноценное
функционирование. Лишь в период с 1987 г. по 1996 г. работа системы
предупреждения о ракетном нападении осуществлялась в полном составе.
Список использованной литературы:
1. Космические разведчики. Советские и российские спутники – шпионы
(https://topwar.ru/37962-kosmicheskie-razvedchikisovetskie-i-rossiyskie-sputnikishpiony.html);
2. Афанасьев И., Воронцов Д. Любопытный взгляд из космоса: Фотошпионаж //
Популярная механика. – 2009. – № 4;
3. Спутники шпионы. (http://rocketpolk44.narod.ru/kosm-v/razvedka.htm).
© Иванов Е.Е., 2021
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С БИОПОВРЕЖДЕНИЯМИ МАТЕРИАЛОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
Интенсивные темпы строительства, ремонта и реконструкции зданий и
сооружений различного назначения выдвигают на первый план проблему
обеспечения их долговечности. Ежегодный ущерб от биоповреждений в мире, по
оценкам экспертов, в настоящее время составляет от 40 млрд. долларов. Особо
серьёзное внимание уделяется плесневым грибам, поскольку многие из них
представляют опасность не только для строительных конструкций, но и для
здоровья людей. Цель исследований – сохранение и увеличение сроков службы
объектов и сооружений ГО, предупреждение ЧС посредством консервации и
защиты от биоповреждений и биокоррозии Разработан перспективный метод,
который позволит продлить срок службы объектов различного назначения,
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строительных материалов, конструкций и сооружений до 20 лет.
Ключевые слова
Чрезвычайные ситуации, гражданская оборона, техногенные аварии,
биоповреждения, строительные конструкции, предупреждение, защита и
ликвидация последствий биопоражения, здоровье людей
Национальные стратегические приоритеты включают в себя безопасность
человека, природной среды и техносферы. Многие объекты гражданской обороны
(далее – ГО) и Вооруженных Сил (далее – ВС) эксплуатируются в тяжёлых
климатических условиях (в широком диапазоне температур, повышенной
влажности), в контакте с биологически активными средами, при высоких нагрузках.
Ряд объектов двойного назначения применяется в экстремальных условиях. Это
предъявляет жёсткие требования к устойчивости объектов и сооружений к
биоразрушениям.
Рост экономического ущерба от биоповреждений и биокоррозии – опережает
рост производства продукции. Биоповреждения ведут к техногенным авариям, что
приводит к чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС). Ежегодный ущерб от
биоповреждений в Российской Федерации исчисляется миллиардами рублей (что
составляет до 5 % от стоимости выпускаемой продукции).
В последнее несколько лет в зарубежной научно-технической литературе
появились публикации по микробиологическим обследованиям законсервированных
спецобъектов, в том числе бомбоубежищ [1-6]. Передовой опыт накоплен учёными
США, Германии, Китая. Наличие микрофлоры в воздухе помещений может быть
связано как неэффективной работой воздушных фильтров, так и с нарушением
целостности конструкций (трещины, щели). Известно, что с одной стороны,
условно патогенная микрофлора способна оказывать негативное влияние на
здоровье людей, как в процессе функционирования здания, так и при проведении
учений в данных помещениях, с другой стороны, микроорганизмы способствуют
разрушению

и

повреждению

строительных

материалов,

используемых

в

бомбоубежищах. Одними из наиболее агрессивных и часто встречающихся агентов
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являются мицелиальные грибы. Кроме этого, среди выделенных грибов есть виды,
представители которых являются условно патогенными и способны вызывать
серьезные заболевания человека (микозы, микотоксикозы, микоаллергозы). В
данном исследовании рассмотрены вопросы защиты от биоразрушений различных
древесных

сортиментов,

как

наиболее

подверженных

к

биологическому

воздействию.
Цель исследований – сохранение и увеличение сроков службы объектов и
сооружений ГО, предупреждение ЧС посредством консервации и защиты от
биоповреждений и биокоррозии.
Авторами разработан метод и получен новый консервирующий состав для
защиты материалов от биоповреждений. В основе композиции масляные фракции с
различными присадками. Были проведены испытания новой композиции на
фунгицидную токсичность по ГОСТ 16712-95 на культуре гриба Coniophora
puteana (см. табл. 1).
Таблица 1
Токсичность консервирующих составов
№ Состав консервирующей композиции
1
2
3
4
5
6
7

Контроль (необработанный образец)
Каменноугольное масло (КМ)
Узкая фракция светлых + Naf Cu
Узкая фракция светлых + Res Zn
Легкий вакуумный газойль + Naf Cu
Легкий вакуумный газойль + Res Zn
Тяжелый вакуумный газойль + Naf
Cu
Тяжелый вакуумный газойль + Res
Zn
Мазут + Naf Cu
Мазут + Res Zn
СЛОП + Naf Cu
СЛОП + Res Zn

Внешний
вид
(+)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)

Д, %

Д95

77
25
31
32
28
29

3,85
1,25
1,55
1,56
1,40
1,42

Токсичность,
отн. ед.
–
1,0
0,80
0,81
0,89
0,88

(–)

30

1,50

0,83

(–)

30

1,50

0,83

(–)
(–)
(–)
(–)

29
28
28
28

1,45
1,44
1,40
1,40

0,86
0,85
0,89
0,89

Примечание к табл. 1: Д, % – потеря массы образца, Д95 – средняя потеря массы

образца пропитанной древесины, соответствующей 5% средней потери массы
непропитанной древесины, Naf Cu – нафтенаты меди, Res Zn – резинаты цинка,
(+) отчетливый радиальный рост гифов грибов, (±) рост гифов гриба выражен не
четко (подавлен), (–) нет роста гриба
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Завершающим этапом оценки защитных свойств консервирующего состава
были полевые испытания на опытном полигоне (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Полевые испытания образцов
Эксперимент поводили в течение двух лет (см табл. 2).
Таблица 2
Оценка защитных свойств опытного состава в полевых условиях
№
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Степень поражения
грибами
(+)
(–)
()
(–)
(–)
()
(–)
(–)
()
(–)
(–)
()
(–)
(–)
()
(–)
(–)

Образец опытного состава
Контроль (без пропитки)
Каменноугольное масло (КМ)
Узкая фракция светлых
Узкая фракция светлых + Naf Cu
Узкая фракция светлых + Res Zn
Легкий вакуумный газойль
Легкий вакуумный газойль + Naf Cu
Легкий вакуумный газойль + Res Zn
Тяжелый вакуумный газойль
Тяжелый вакуумный газойль + Naf Cu
Тяжелый вакуумный газойль + Res Zn
Мазут
Мазут + Naf Cu
Мазут + Res Zn
СЛОП
СЛОП+ Naf Cu
СЛОП+ Res Zn

Средняя потеря
массы образца, %
21,9
5,0
9,6
5,6
6,1
9,4
5,9
6,6
8,0
5,6
6,1
6,9
5,1
5,9
7,7
6,4
5,6

Примечание к табл. 1: (+) отчетливый радиальный рост гифов грибов, (±) рост

гифов гриба выражен не четко (подавлен), (–) нет роста гриба
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Анализ результатов показал хорошие защитные свойства модифицированных
нефтепродуктов по отношению к сумчатым и несовершенным грибам, почвенным
микроорганизмам, древоточцам и другим разрушителям древесного материала в
реальных климатических условиях. Потеря массы пропитанных образцов снизилась
в среднем в 4 раза по сравнению с контрольными образцами.
Можно сделать вывод, что полученная композиция при их совместном
действии с присадками соответствуют характеристикам, которые предъявляются к
исходным компонентам для получения масляного антисептика нового поколения
для пропитки строительных материалов против биоповреждений.
Срок службы обработанных материалов по результатам выполненной работы
составляет до 20 лет. Разработанные рецептуры консервирующего состава нового
поколения могут быть рекомендованы для внедрения в различных отраслях
промышленности для консервации различных древесных или недревесных
сортиментах в том числе в МЧС и ВС Российской Федерации.
Предложенный

метод

позволит обеспечить выполнение мероприятий

гражданской обороны по сохранению и продлению сроков службы зданий,
сооружений и иных объектов ГО и ВС Российской Федерации и получить весомый
экономический эффект от его внедрения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В АППАРАТУРЕ ГСЕВЭЧ «ЦЕЛЬ»
Аннотация
Государственная система единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ)
«Цель» Министерства обороны необходима для обеспечения сигналами точного
времени, эталонными частотами и информацией о параметрах вращения Земли
(ПВЗ) комплексов и систем оборонного, народно-хозяйственного и научного
назначения,

а

также

метрологического

частотно-временного

обеспечения

Вооруженных сил и народного хозяйства страны.
Ключевые слова
Система единого времени, обеспечение, погрешность, хранение,
привязка, стандарты частоты.
ГСЕВЭЧ является составной частью Государственной службы времени и
частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ) Российской
Федерации. ГСВЧ РФ представляет собой постоянно функционирующую систему
технических средств и организаций ряда министерств и ведомств, объединенных
общей научно-технической и метрологической деятельностью по непрерывному
воспроизведению, хранению и доведению до потребителей размеров единиц
времени и частоты и национальной шкалы времени, по определению параметров
вращения Земли, а также по обеспечению единства частотно-временных
измерений.
Информация ГСВЧ о значениях времени, частоты и параметрах вращения
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Земли является обязательной для использования всеми потребителями Российской
Федерации.
В состав существующей ГСЕВЭЧ "Цель" входят следующие подсистемы:
- подсистема эталонов времени и частоты (эталонная база);
- подсистема средств передачи частотно-временной информации
- подсистема контроля и управления (ПКУ);
- подсистема определения параметров вращения Земли;
- подсистема средств потребителей.
Средства

ГСЕВЭЧ

Министерства

обороны

должны

обеспечивать

потребителей сигналами времени, эталонными частотами и информацией о
параметрах вращения Земли в национальной шкале времени UTC(SU) во все
периоды военно-политической обстановки в любой точке земного шара.
Современные средства ГСЕВЭЧ способны обеспечить следующие наивысшие
точностные характеристики:
- погрешность привязки шкал времени не более 5-10 нс;
- погрешность эталонных частот не более (1-2)∙10-14;
- погрешность хранения времени не более 50-100 нс за месяц;
- погрешность данных о всемирном времени UT1 не более 0,2 – 0,3 мс,
координатах полюса не более 0,001 -0,003".
Подсистема эталонов времени и частоты (ПЭВЧ) предназначена для
воспроизведения и хранения с наивысшей для ГСЕВЭЧ точностью размеров единиц
времени и частоты, а также шкалы времени, привязанной к национальной
координированной шкале времени России UTC(SU).
В подсистему эталонов времени и частоты ГСЕВЭЧ входят:
- военный (вторичный) эталон времени и частоты ВЭ-33 автоматизированного
центра управления системой (АЦУС);
- центральный синхронизатор (ЦС) космической навигационной системы
(КНС) ГЛОНАСС (функционально);
- рабочие эталоны Базового и Восточного контрольных пунктов, а также ДВ и
СДВ средств передачи частотно-временной информации;
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- автоматизированная сеть синхронизации эталонов.
Военный эталон-копия ВЭ-33 обеспечивает формирование и хранение
размеров единиц времени и частоты и шкалы времени АЦУС, постоянно сличаемой
с национальной шкалой UTC(SU), формируемой государственным эталоном
времени и частоты (ГЭВЧ) России.
Точностные характеристики ВЭ-33 доведены до следующих значений:
- среднеквадратическая погрешность воспроизведения частоты не более 1∙1014;
- среднеквадратическая относительная случайная вариация частоты за сутки не
более 5∙10-15;
- погрешность сличений шкалы времени со шкалой ГЭВЧ на суточном
интервале измерений не более 3 нс.
Допускаемое расхождение ШВ АЦУС со шкалой ГЭВЧ (UTC SU) находится в
пределах ± 50 нс, а формируемых размеров единиц времени и частоты - в пределах
± (1-2)•10-14.
Центральный синхронизатор системы ГЛОНАСС входит в состав ГСЕВЭЧ
функционально и с его помощью обеспечивается основной способ синхронизации
шкал времени всех объектов ГСЕВЭЧ и потребителей Министерства обороны.
Являясь рабочим эталоном времени и частоты, ЦС имеет следующие точностные
характеристики:
- относительная погрешность воспроизведения частоты не более ± 3•10-14;
- среднее квадратическое относительное отклонение частоты при времени
- СКП сравнений ШВ ЦС с ШВ ГЭВЧ или ШВ АЦУС не более 5 нс.
Рабочие эталоны времени и частоты, передающих и контрольных пунктов
имеют следующие точностные характеристики:
- относительная погрешность по частоте не более ±1•10-11;
-

среднеквадратическая

относительная

случайная

вариация

частоты

(нестабильность - ) при времени измерения 1 сутки не более 2•10-13;
- предельная погрешность автономного хранения шкалы времени на интервале
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30 суток не более 3 мкс.
Сеть синхронизации шкал времени, эталонов, центров контроля и управления
(главный метрологический центр ГСВЧ, АЦУС), хранителей времени контрольных
пунктов и средств передачи построена на основе аппаратуры привязки по сигналам
КНС ГЛОНАСС/GPS при работе в дифференциальном режиме.
Стандарты ГСЕВЭЧ используются для аппаратуры ПП СЕВ (14Б763, 14Б764,
14Б765) полигонных и стартовых комплексов. Для удобства сравнения изделий и
их характеристик, зависящих от применяемых стандартов, представлена таблица 1.

Режим
автоматического
управления
частотой и ШВ
(автоматический
режим)

14Б763
- относительную
погрешность опорного
генератора по частоте
при и = 1 сут не более
 5·10-12;
- среднее
квадратическое
относительное
отклонение частоты
опорного генератора
не более 3·10-12 при и
= 1 ч, н = 1 сут;
- предельную
погрешность
синхронизации шкалы
времени не более 1
мкс.

- среднюю
квадратическую
вариацию частоты
(нестабильность ) не
более:
- 2·10-11 при и = 1 с,
Режим
н = 100 с;
автономного
-12
функционирования - 3·10 при и = 1000
с,
(автономный
н = 6 ч;
режим)
- предельную
погрешность
автономного хранения
ШВ не более
100 мкс за 30 сут.

14Б764
- относительную
погрешность опорного
генератора по частоте
от при и = 1 сут не
более
 1·10-10;
- среднее
квадратическое
относительное
отклонение частоты
опорного генератора
не более 5·10-11 при и
= 1000 с, н = 6 ч;
- предельную
погрешность
синхронизации шкалы
времени не более 5
мкс
- среднюю
квадратическую
вариацию частоты
(нестабильность ) не
более:
- 2·10-11 при и = 1 с,
н = 100 с;
- 1·10-10 при и = 1000
с,
н = 6 ч;
- предельную
погрешность
автономного хранения
ШВ не более
1 мс за 5 сут.
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Таблица 1

14Б765
- относительную
погрешность опорного
генератора по частоте
при и = 1 сут не более
 5·10-12;
- среднее
квадратическое
относительное
отклонение частоты
опорного генератора
не более 3·10-12 при и
= 1 ч, н = 1 сут;
- предельную
погрешность
синхронизации шкалы
времени не более 1
мкс.
- среднюю
квадратическую
вариацию частоты
(нестабильность ) не
более:
- 2·10-11 при и = 1 с,
н = 100 с;
- 3·10-12 при и = 1000
с,
н = 6 ч;
- предельную
погрешность
автономного хранения
ШВ не более
100 мкс за 30 сут.
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Автоматический и
автономный
режим

Применяемый
стандарт частоты
Класс точности

- привязку по
сигналам КНС
- СКП привязки ШВ к
сигналам
радиостанций ДВ
РНС;
- по поверхностному
сигналу не более 1,4
мкс;
- по
пространственному
сигналу не более 17
мкс;
- СКП привязки ШВ к
сигналам СДВ
радиостанций связи не
более 5 мкс;
- формирование и
выдачу
синусоидальных
сигналов, импульсных
сигналов и кодов
оцифровки времени.
Рубидиевый стандарт
частоты (РСЧ)
3

- привязку по
сигналам КНС
- СКП привязки ШВ к
сигналам
радиостанций ДВ
РНС:
- по поверхностному
сигналу не более 1,4
мкс;
- по
пространственному
сигналу не более 17
мкс;
- СКП привязки ШВ к
сигналам СДВ
радиостанций связи не
более 5 мкс;
- формирование и
выдачу
синусоидальных
сигналов, импульсных
сигналов и кодов
оцифровки времени.
Кварцевый стандарт
частоты (КСЧ)
4

# 9-1/2021

Продолжение таблицы 1
- привязку по
сигналам КНС
- СКП привязки ШВ к
сигналам
радиостанций ДВ
РНС;
- по поверхностному
сигналу не более 1,4
мкс;
- по
пространственному
сигналу не более 17
мкс;
- СКП привязки ШВ к
сигналам СДВ
радиостанций связи не
более 5 мкс;
- формирование и
выдачу
синусоидальных
сигналов, импульсных
сигналов и кодов
оцифровки времени.
Рубидиевый стандарт
частоты (РСЧ)
3

Исходя из приведенных характеристик аппаратуры ПП СЕВ, можно сделать
вывод, что для формирования и хранения частоты времени с наиболее меньшей
погрешностью, целесообразней использовать аппаратуру 3-го класса точности, в
основании которого положен РСЧ. В зависимости от требований потребителя и его
выполняемых задач, зависит класс точности аппаратуры. Может использоваться
изделие, как и с РСЧ, так и с КСЧ, но необходимо учитывать расхождение привязки
этих стандартов, так как данная погрешность может повлиять на качество работы
используемой аппаратуры потребителем.
Список использованной литературы:
1. Акулов И.И.. Основы теории единого измерения времени.– МО СССР, 1975 г., 261стр.
2. Благов В.А., Домбровский А.С., Зайцев В.Н. Аппаратура для частотных и
временных измерений, изд-во «Советское радио», 1971 г.,336 стр.
3. ГОСТ В 24152-83.
4. Мясников Л.Л., Булыгин А.С. Атомные часы и система времени, 1972г.
© Орешкин В.С., 2021
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
Аннотация
В данной статье рассмотрены направления развития источников питания на
основе графена и перспективы их применения.
Ключевые слова
Графен, источник питания, перспектива, свойства
В настоящее время особую актуальность приобретают поиски технологий и
решений, которые бы позволили создать идеальный автономный источник питания,
сочетающий в себе такие качества, как относительную, большую емкость,
устойчивость к циклическим разрядам, минимальное время заряда.
Литий-ионные источники питания хорошо зарекомендовали себя в данном
направлении и уже более 30 лет лидируют в обеспечении электронных устройств
энергией. На ряду с этим, нельзя упускать тот факт, что с каждым годом,
исполнение электронных устройств, становится все сложнее и питать такие
устройства становится всё более проблематичнее. Одним из решений данной
проблемы могут стать графенове источники питания. До сих пор графеновые
источники питания не имеют широкого применения в устройствах повседневного
использования, но это вопрос времени. В ближайшем будущем графен благодаря
своим энергетическим свойствам может вытеснить популярные литий-ионные
источники питания.
Графен – это сложное соединение атомов углерода, структурно связанных по
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принципу сот. Получен он был в 2004 году. Графен является аллотропией углерода,
наряду с графитом и алмазом, представляющий собой пласт углерода толщиной в
один атом. Благодаря сотовой структуре атомов, графен обладает рядом
уникальных свойств, например, гибкий, тонкий (в миллион раз тоньше листа
бумаги), сверхлегкий (1м2 графена имеет массу равную 0,77 грамма), экологически
чистый и прочный (в 200 раз прочнее стали), графен по проводимости затмевает все
известные науке материалы.
Одна из существующих технологий изготовления графеновых источников
питания

предполагает

чередование

графеновых

и

кремниевых

пластин,

используемых в качестве катода. Анодом же выступает кобальтат лития. Также,
вместо кобальтата применяется более доступный оксид магния, с текже катодом.
Такой вариант на порядок дешевле, чем при использовании лития. Магнийграфеновый тип источника питания сильно заинтересовал производителей,
электронных устройств, так как при его установки появляется потенциальная
возможность значительного увеличения продолжительности работы запитанного
оборудования, при минимальном времени заряда.
Также стоит обратить внимание на положительные и отрицательные качества
таких источников питания. Наиболее существенными качествами являются:
распространенность исходного материала;
массивные объемы производства графена;
легкая реализация способов производства материала;
малый удельный вес;
большая степень прочности;
устойчивость к воде;
долговечность;
устойчивость к циклическим разрядам
быстрая зарядка.
Основным недостатком является плотность графена, что не позволяет создать
достаточно компактные источники питания на его основе.
Несмотря на то, что графеновые источники питания находятся на начальной
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стадии повсеместного распространения, они уже успели получить высокую степень
популярности.
Графеновые источники питания, разработанные испанскими инженерами, уже
проходят испытания в двух крупнейших автомобильных компаниях.
Электромобили

–

транспорт

будущего.

Экологичные,

практически

бесшумные, более дешевые в плане топлива. Однако, в современном виде
электромобили имеют два серьезных недостатка: долгое время заряда топливного
элемента и короткое время автономной работы.
Литий-ионные батареи, которым оснащены нынешние электромобили,
постоянно совершенствуются, но минимальное время их заряда остается
значительно высоким (несколько часов), а максимальная дальность перемещения
электромобилей без подзаряда достигает около 300 километров. Испанский же
графен-полимерный аккумулятор дешевле литий-ионных аналогов на 77%, время
его заряда составляет около 8 минут, а емкости хватает среднему электромобилю
примерно на 1000 километров пути.
Таким образом, появившиеся относительно недавно источники питания на
основе графена, обращают на себя все большее внимание среди производителей
электроники. В скором будущем благодаря разработкам ученых, графеновые
источники энергии претендуют на лидерство в повсеместном использовании, где
необходимо автономное питание различных устройств и компонентов.
© Оркуша Р.В., 2021
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начальник научно-испытательной лаборатории,
войсковая часть 25522,
г.Ключи-1, РФ
ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ СБОРА И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Сбор и обработка измерительной информации является одной из основных
составляющих информационно-телеметрического обеспечения при испытанияхпусках

изделий

межконтинентальных

баллистических

ракет

и

ракетно-

космической техники.
Сбор

измерительной

зарегистрированной
распределенных

информации

информации

элементов

до

подсистемы

подразумевает

потребителей
сбора,

с

доставку

территориально

обработки

и

анализа

телеметрической информации полигонно-измерительных комплексов.
При этом предполагается, что доставка измерительной информации должна
осуществляться как в реальном времени во время полета изделия ракетнокосмической техники, так и после его завершения в режиме воспроизведения
потребителям внутри полигонов испытаний и пусков, так и внешним потребителям.
Ключевые слова
Ситуационный центр, системы сбора и обработки телеметрической информации,
информационно-телекоммуникационный и инженерно-технический составной объект.
В последние годы происходит бурное развитие автоматизированных
информационных систем, обеспечивающих выполнение основных функций и
процессов при использовании новых технологий обработки данных. В этом
развитии

выделяется

тенденция

объединения
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автоматизированные информационно-аналитические комплексы, размещаемые на
базе специально оборудованных объектов и получивших название ситуационных
центров.
Принятие решений в сложных ситуациях при управлении многоуровневыми
системами сбора и обработки телеметрической информации связано с переработкой
больших объемов информации, как о состоянии объекта управления, так и о
состоянии

взаимодействующих

объектов и

внешней

среды.

В качестве

управляемого телеметрического комплекса выступают объекты, содержащие в
своем составе сложные технические системы, управляющий этими системами
персонал, организационно-штатные структуры (подразделения), выполняющие
определенные функции в составе системы, в том числе функции управления,
обучения, обеспечения и т.д.
Наряду с получением, накоплением и обработкой больших объемов
информации для всестороннего анализа текущего состояния выработка и
обоснование решений по управлению сложной технической системой глобального
телеметрического

комплекса

требуют

прогноза развития

всех

элементов

возможных проблемных ситуации.
Программно-технической и методической базой является совокупность
специальных математических методов, методик, алгоритмов, средств и систем.
Вычислительная поддержка обеспечивается созданием и включением в состав
телеметрического комплекса средств анализа и прогнозирования на основе
статистических

методов

и

реализующих

их

пакетов,

имитационного

и

аналитического моделирования, обработки экспертной информации, планирования.
Информационное

обеспечение

организуется

путем

создания

информационного фонда, как правило, реализующего технологии создания
масштабных банков и хранилищ данных. Перспективным направлением развития
технических средств сбора и обработки телеметрической информации различного
научного и промышленного предназначения станет слияние мощных центров
обработки телеметрической информации с соответствующими ситуационными
центрами.
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совокупность

программно-технических средств, научно-математических методов и инженерных
решений для автоматизации процессов отображения, моделирования, анализа
ситуаций и управления. На более высоком уровне обобщения ситуационный центр
– совокупность различных систем ситуационного моделирования, научноматематических методов и инженерных решений для автоматизации процессов
управления.
Ситуационный центр представляет собой комплексный информационнотелекоммуникационный
оборудованный

и

инженерно-технический

взаимосвязанной

составной

совокупностью

объект,

автоматизированных

информационно-аналитических систем, взаимодействующий с внешней средой,
обеспечивающий функционирование органа управления по выработке и принятию
решений.
Комплекс
реализует

автоматизированных

информационные

информационно-аналитических

технологии,

научно-математические

систем
методы

моделирования и прогнозирования ситуаций, обеспечивает мониторинг объекта
управления и внешней среды, информационное взаимодействие с органами,
пунктами управления, другими ситуационными центрами и информационными
системами.
Опыт применения ситуационных центров, действующих в нашей стране и за
рубежом, позволяет выделить основные направления их использования совместно
с узконаправленным телеметрическим комплексом:
- мониторинг

состояния

объекта

управления,

внешней

среды,

состоянии

объекта

взаимодействующих объектов;
- оперативное

информирование

пользователей

о

управления, внешней среды, взаимодействующих объектов и других элементов
проблемной ситуации;
- интеллектуальный

анализ

ситуации,

выявление

проблем,

тенденций

развития;
- формирование множества вариантов решений по достижению поставленных
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целей;
- оценивание требуемых ресурсов для реализации вариантов решений;
- моделирование сценариев действий и оценивание вариантов решений;
- доведение решений до исполнителей и контроль процесса их выполнения.
Для обеспечения деятельности по перечисленным основным направлениям в
ситуационном центре должна быть предусмотрена возможность выполнения
следующих функций:
- построение

единой

информационной

среды

с

использованием

геоинформационной системы. Позиционирование событий и реакций на них с
использованием электронных карт;
- моделирование проблемных, кризисных и чрезвычайных ситуаций в
интересах прогнозирования условий их возникновения и развития, степени влияния
различных факторов и др.;
- автоматизированное определение типа события, характеризуемого принятым
сигналом, сообщением, информацией о чрезвычайных, аварийных или нештатных
ситуациях;
- накопление, первичная аналитическая обработка разнообразной информации
и хранение ее в информационных фондах;
- хранение

и

периодическое

обновление

нормативной

и

справочной

информации о предметных областях в базах данных;
- обработка экспертной информации и накопление ее в специализированных
базах знаний;
- осуществление постоянного мониторинга состояния объекта управления;
- единая централизованная аутентификация пользователей и поддержка
иерархии доступа с системой приоритетов;
- ведение отчетности о действиях пользователей и состоянии системы в целом;
- предоставление

пользователям

единого

интерфейса

управления

информационными ресурсами и отображения информации.
Таким образом постоянное усложнение информационных процессов с
одновременным повышением требований к оперативности выработки решений
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различного уровня, появление и широкое распространение в последнее время
новых программных, технических средств и информационных технологий требуют
разработки новых методов их использования и вообще новых методов организации
управления профессиональной деятельностью. В связи с этим вопросы
автоматизации сбора и обработки телеметрической информации являются в
настоящее время достаточно актуальными и не до конца проработанными.
© Панкин Д.С., 2021
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Поселок Ключи Камчатский край
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАВИГАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ПРИ ОСВОЕНИИ КОСМОСА
Аннотация
В статье рассмотрены основные методы навигации и управления осмических
аппаратов космическом пространстве.
Ключевые слова
навигация, управление, связь, Космос, координаты, аппаратура.
Для управления КА необходимо иметь сведения о его местоположении и
ориентации в пространстве, о параметрах движения и состоянии аппаратуры. При
решении задачи навигации в первую очередь необходимо определиться с системой
и центром отсчёта координат. Это зависит от того в какой части космического
пространства и на какой удалённости от Земли КА выполняет задачу.
В

космическом

пространстве

различают

планетоцентрическую

(геоцентрическую селеноцентрическую и др.), гелиоцентрическую и звёздную
системы

координат.

Первые

системы

координат

имеют

начало

отсчёта

относительно центра масс планет (Земли, Луны и др.) и Солнца. При управлении
КА на посадке на планеты положение КА также рассчитывается относительно
заданного места посадки на поверхности небесных тел в планетоцентрической
системе координат. При этом кроме параметров орбит КА учитывается направление
оси и скорости вращения этих небесных тел. Координатная звёздная система
применяется для ориентирования в Космосе только по угловым координатам и
находит применение совместно с одной из планетоцентрических систем. В ряде
случаев звёздная система координат может заменяться гироскопами. При выборе
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средств угломерного метода навигации учитывается длительность полётов,
энергопотребление, надежность, точность средств и пр.
Геоцентрическая система применяется при решении задач навигации в
ближнем Космосе. Навигация в данной системе самая востребованная, поскольку
имеет множество потребителей в самых разнообразных сферах деятельности
человека и наиболее освоенная. Земля как все небесные тела неоднородна, но
наиболее изучена. А точность навигации в геоцентрической системе координат
обеспечивается учетом выявленных неоднородностей в расчётах.
Для решения задач навигации и управления КА в ближнем космосе в сентябре
1956 года в СССР создан командно-измерительный комплекс (КИК). Средства КИК
обеспечивают измерения параметров орбит КА в геоцентрической системе
координат, поскольку измерения проводятся относительно мест развёртывания
измерительных средств на земной поверхности. По итогам измерений и расчётов
выдаются команды на коррекцию орбит в соответствии с заданными параметрами.
Количество и местоположение стационарных командно-измерительных пунктов
определяются задачами обеспечения непрерывности управления различными КА и
требованиями дублирования и резервирования.
Состав и размещение стационарных и подвижных средств КИК, используемых
для управления конкретными типами КА, определяются орбитой КА, типом
установленной на борту аппаратуры и программой полёта.
Основными средствами управления в КИК являются аппаратура траекторных
измерений, телеметрическая аппаратура для контроля и диагностики состояния КА,
вычислительные центры расчетов траектории и командно-программная аппаратура
для выдачи на борт управляющих команд, программ и контроля их исполнения.
Информация,

поступающая

с

КА,

обрабатывается

координационно-

вычислительными центрами, которые выдают необходимые данные в Центр
управления полётом.
При полетах к Луне, при орбитальном лунном облете или посадке КА на Луну
применяется селеноцентрическая система координат. Поскольку Луна имеет
разнообразную по ландшафту поверхность, то необходимо учитывать рельеф,
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наличие гор и возможных аномалий, которые предварительно изучаются с орбиты
или с Земли. Ориентация КА относительно лунной поверхности особенно важна
при выборе мест посадки автоматических межпланетных станций в точке с
заданными координатами и экспедиций исследования лунной поверхности.
Например, АМС «Луна-15» при посадке на поверхность Луны столкнулась с горой
и разбилась. При расследовании аварии выявлено, что допущена навигационная
ошибка в двадцать километров. Особый интерес представляет задача навигации
непосредственно на поверхности Луны. Местные высокие предметы, как
ориентиры на Луне из-за малого лунного диаметра видны только вблизи. Задача
навигации решалась при проведении исследований Луны по программе «Луноход1», «Луноход-2». Так, для испытаний системы навигации, операторы самоходного
аппарата «Луноход-1» уводили аппарат от посадочной платформы, а затем,
возвращали обратно по другому маршруту, не используя оставленную аппаратом
видимую колею. В отличие от Земли Луна практически не имеет магнитного поля
и компас на Луне бесполезен. Поэтому для определения текущих координат
«Луноходов» использовался метод расчётов, с применением параметров: текущее
время, направление на солнце и на яркие звезды, показания курсового гироскопа и
пройденного пути, а также показания датчика вертикали. В этой связи необходимо
предварительное исследование небесного тела, на поверхности которого решается
задача навигации. Луна всегда обращена к Земле одной стороной, то можно
предполагать смещение центра масс относительно геометрического центра Луны.
От этого и расчёты координат могут иметь существенную погрешность. На
аппарате «Луноход-2» при прилунении отказала система определения направления
на центр масс Луны (наклона аппарата относительно лунной вертикали), что
сделало невозможным расчет места положения по Солнцу и звёздам. Тогда был
применён метод лазерно-оптического сканирования Луны с Земли. Суть метода
состоит в том, что при попадании лазерного луча в оптический приёмник на
Луноходе, с него на Землю посылался радиосигнал. Погрешность определения
координат аппарата «Луноход-2» таким методом составила около одного
километра. Однако данный метод имеет практическое применение только в
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отношении Луны и только одной её стороны и ограничен по расстоянию. При
измерении больших расстояний из-за расхождения луча лазерное сканирование
становится всё менее точным и в конечном итоге теряет эффективность, поскольку
плотность светового потока будет ослабевать и станет ниже допустимой для
оптического приёмника на фоне воздействия других небесных светил.
Дальним Космосом считается пространство за пределами лунной орбиты.
Эксплуатируемые в данный период средства наземного комплекса управления
космическими аппаратами в Дальнем Космосе построены по однопунктной схеме
приемо-передающего

наземного

радиотехнического

комплекса

(НРТК),

решающего задачи управления определенным дальним космическим аппаратом
(ДКА).
Средства наземным комплексом управления ДКА работают в Х и Сдиапазонах радиочастот и предназначены для обеспечения полетов КА серии
«Спектр» («Спектр-Р», «Спектр-РГ», «Спектр-УФ» и др.) на расстояниях до сотен
тысяч километров, а также лунных и межпланетных КА.
Первыми поколениями наземных радиотехнических комплексов (НРТК), с
помощью которых велось управление КА в дальнем Космосе, являлись комплексы
«Плутон» с антеннами АДУ 1000 и «Сатурн-МСД» с антеннами П400 и П200. С
1981 по 2000 г. для управления ДКА использовался НРТК «Квант-Д»,
установленный на пунктах «Евпатория», «Уссурийск», «Медвежьи озёра»
Московской области.
Комплекс «Квант-Д», оснащенный антеннами П 2500 с диаметром зеркала 70
м, и П400 с диаметром зеркала 32 м, работал в двух диапазонах частот L и С.
Основной особенностью управления КА в Дальнем Космосе является
необходимость осуществления радиосвязи на гигантских расстояниях сотен и
тысяч миллионов километров. Время распространения радиосигналов на эти
расстояния может достигать нескольких десятков минут, а при полете к дальним
планетам нескольких часов. В связи с данным фактором отсутствует возможность
повторного сеанса управления с Землей в заданное время. Необратимость событий
в дальнем космосе связана с необходимостью обязательного выполнения операций
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в заданное время и в заданной области пространства (старт, выведение КА,
коррекция траектории, торможение для вывода на орбиту вокруг планеты, вход в
атмосферу и посадка и т.д.). Поэтому основные задачи (навигационные, научные и
т.д.) должны решаться бортовыми автономными системами без помощи наземных
средств. При этом на бортовые системы КА накладываются требования по
минимизации их энерго-весовых характеристик при высоких требованиях к их
надежности и долговечности.
При управлении российскими ДКА используется командно-программный
метод управления, при котором применяются как команды прямого действия,
направленные на непосредственное исполнение в бортовых системах в реальном
времени, так и цифровые массивы, закладываемые в память бортовых процессоров
для обеспечения работы ДКА в автономном режиме полета и программирования
режимов работы служебных и научных систем.
Потенциал радиолинии связи с КА в Дальнем Космосе должен обеспечиваться
максимально высоким, за счет использования больших наземных антенн, мощных
передатчиков, чувствительных приемников, узкополосной фильтрации сигналов и
использования наиболее эффективных помехоустойчивых кодов.
В перспективе планируется переход к сетевой многоантенной схеме
управления, навигации и связи при работе с КА в Дальнем Космосе с созданием
Центра управления и обработки данных сети НКУ ДКА.
В

результате

мероприятий

планируется

создать

глобальную

радиоинтерферометрическую сеть наземного комплекса управления, навигации и
связи, которая позволит в непрерывном режиме решать задачи приема научной
информации и управления КА в Дальнем Космосе, проведению высокоточных
траекторных измерений с использованием методов Delta DOR, а также позволит
обеспечить проведение фундаментальных космических исследований в Дальнем
Космосе.
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УДК 004.31
Сергеев И.Л.
Войсковая часть 25522
ЗАПУСК КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ИЗ АКВАТОРИИ
МИРОВОГО ОКЕАНА
Аннотация
Для выведения космических аппаратов (КА) на геостационарную орбиту
желательно производить запуск из зоны, наиболее близкой к экватору, что позволит
при запуске ракеты-носителя (РН) максимально использовать скорость вращения
Земли. Для запусков КА при этом была использована двухступенчатая РН «Зенит».
Так, 7 июля 1998 г. впервые из подводного положения ракетным подводным
крейсером Северного флота «Новомосковск» с акватории Баренцева моря с
помощью ракеты-носителя «Штиль» были выведены на низкую околоземную
орбиту два микроспутника. А 26 мая 2006 г. также из акватории Баренцева моря с
АПЛ

«Екатеринбург»

с

помощью

РН

«Штиль-1Н»

был

выведен

на

гелиосинхронную орбиту спутник «Компасс-2». Представленный материал
показывает перспективность пуска КА из любой точки Мирового океана на
различные орбиты с помощью подводных лодок, что является более надежным и
экономичным, чем пуски с применением проекта, использующего тандем из
пусковой плат формы и сборочно-командного судна. Сопоставление габаритов
пусковых шахт подводных лодок, по крайней мере тех, с которых уже
производились пуски, и массово-габаритных характеристик КА различного
назначения подтверждает такую возможность.
Ключевые слова:
морской старт, космический аппарат.
Необходимо выделить три достаточно существенных аспекта при запуске КА
с акватории мирового океана. Во-первых, Земля вращается вокруг своей оси,
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причем скорость вращения на поверхности земли составляет примерно 500 м/с, и
для достижения 8 км в секунду корабль надо разогнать лишь на 7500 м/с. ВторойЗемля на экваторе имеет больший радиус (земля - эллипсоид, растянутый в
плоскости экватора) , и поэтому ускорение свободного падения не ~9,80 м/с2, а
меньше, примерно 9,78 м/с2. Казалось бы, немного, но например, РН «Протон»
масса которого 700 тонн становится легче преодолеть силу гравитации, так как вес
его на экваторе на 14 000 ньютонов меньше чем в России. А это примерно 1,4 тонны
на поверхности Земли. Почему бы не взять в космос еще 1,4 тонны полезного груза?
Ведь вывести каждый килограмм полезного груза в космос стоит почти 10 тысяч
долларов. И третий аспект - корабль уже ближе к "космосу" на 20 км, а значит нужно
меньше топлива, чтобы выйти на ту же высоту и ту же орбиту. Выведение
космических аппаратов (КА) на заданную орбиту производится по следующей
общей схеме: вначале КА выводится на опорную орбиту, а затем – через
переходную – на рабочую орбиту. При запуске КА на геостационарную орбиту с
космодрома Байконур используется круговая опорная орбита высотой 200 км и
наклонением 510, что продиктовано наличием доступности зон отчуждения
(площадь акватории, выделенная с целью обеспечения безопасности людей и судов,
на которую предусмотрено падение отработанных ступеней ракет-носителей и в
аварийных ситуациях). Для последующего вывода КА на геостационарную орбиту
требуются значительные затраты рабочего тела (разогретый поток продуктов
горения) разгонного блока, что, соответственно, уменьшает массу выводимой
полезной нагрузки. Поэтому для выведения КА на геостационарную орбиту
желательно производить его запуск из зоны, наиболее близкой к экватору, что
позволит при запуске ракеты-носителя (РН) максимально использовать скорость
вращения Земли и делает энергетически целесообразным размещение космодромов
в экваториальной зоне. Однако в силу экономических и геополитических причин
строительство и эксплуатация стационарных космодромов связано с целым рядом
проблем, и поэтому альтернативным вариантом является создание плавающих
пусковых установок, технологическое обслуживание которых может проводиться в
условиях стационарной технической базы, расположенной в удобном месте, а для
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осуществления запуска пусковая установка перемещается в зону экватора.
Плавучий надводный «Морской старт». Для решения этой проблемы в 1993 г. были
начаты переговоры о создании международного коммерческого плавучего
космодрома «Морской старт», в результате которых в 1995 г. в Калифорнии была
зарегистрирована компания Sea Launch, ставшая оператором этого проекта. 40 % ее
акций принадлежало компании Boeing, 25 % – российской государственной РКК
«Энергия», 20 % – норвежской компании Аkеr, 15 % – украинским КБ «Южное» и
ПО «Южмаш». При этом в качестве ракеты-прототипа была использована
двухступенчатая РН «Зенит» разработки ГП «КБ «Южное» (Украина). На
доработанную ракету был дополнительно установлен разгонный блок (РБ) ДМ-SL
ракетно космической корпорации «Энергия» (Россия) и блок полезного груза с
обтекателем фирмы «Боинг» (США). Пусковая установка (ПУ) РН «Зенит» и
технологическое

оборудование

Конструкторского

бюро

транспортного

машиностроения (Россия), необходимые для подготовки и пуска, смонтированы на
доработанной самоходной платформе «Одиссей» на норвежском судостроительном
предприятии Kvaerner (в настоящее время – Aker Solutions). История создания
пусковой платформы «Морской старт» начинается с японской нефтедобывающей
морской платформы Ocean Odyssey, на которой 22 сентября 1988 г. во время добычи
нефти в Северном море возник сильный пожар, после чего платформа была
частично демонтирована и больше не использовалась. В августе 1993 г. РКК
«Энергия» при проведении рекогносцировочных работ на своей базе в Приморске
обнаружила на Выборгском судостроительном заводе платформу Odyssey, которая
ремонтировалась

там

после

пожара.

В

1996–1999

гг.

производилось

переоборудование и полная пересборка платформы. Вначале работы проводились
на норвежской верфи Kvaerner, а потом её пригнали обратно на Выборгский
судостроительный завод, на котором весь спектр работ и был завершён. [5]. Таким
образом, морской сегмент пускового комплекса состоит из двух судов плавучей
самоходной стартовой платформы «Одиссей» с длиной ходовой части 137 м,
шириной 80 м, водоизмещением на ходу 27,5 тыс. т, а в полузатопленном
положении (перед стартом ракеты) – 46 тыс. т, и сборочно-командного судна
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длиной 203 м, шириной 33 метра и водоизмещением около 30 тыс. т, на котором
производится сборка ракеты носителя и КА, сборка и заправка разгонного блока, и
на котором располагается центр управления запуском. Полностью собранная РН с
разгонным блоком и блоком полезного груза получила название «Ракета
космического назначения», или РКН «Зенит-3SL». Ее стартовый вес составляет
около 470 т, длина – около 60 м.
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п. Ключи-1, Камчатский край, Россия
НАВИГАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ ОРБИТАХ ПО СИГНАЛАМ КОСМИЧЕСКОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ГЛОНАСС»
Аннотация
Космическая навигация – это серьезная проблема, поэтому расширение зон и
областей применения ГЛОНАСС – это одно из стратегических направлений
развития системы. В настоящее время в связи с расширением парка КА, и в первую
очередь, спутников связи, для которых важным аспектом является стоимость
оборудования, особенно острой является проблема создания сравнительно
недорогого, но эффективного и независимого от информационной поддержки с
Земли навигационного обеспечения. Один из путей решения этой проблемы –
использование приемников спутниковой радионавигационной системы (СРНС).
Применение

глобальной

навигационной

спутниковой

системы

(ГНСС)

потребителем, функционирующим в геостационарной стратегической области
околоземного космического пространства (ОКП), играет важнейшую роль как в
мирное, так и в военное время, так как на геостационарных орбитах (ГСО)
функционируют системы связи и космические системы обнаружения стартов
баллистических ракет и ядерных взрывов. Характеристики приема сигналов у
низкоорбитальных
потребителя.

Для

спутников

близки

геостационарных

к

характеристикам

космических

для

аппаратов

наземного
(КА)

эти

характеристики существенно отличаются от характеристик наземного потребителя.
Из этого следует, что точность навигационных определений будет существенно
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хуже. В данной статье будет рассмотрена возможность навигации КА,
функционирующих на ГСО и в геостационарной стратегической области в целом.
Ключевые слова
ГЛОНАСС, космическая навигационная система, спутниковая
радионавигационная система, геостационарная орбита, космический аппарат,
спутник, сигнал, навигация.
Основным предназначением СРНС ГЛОНАСС является определение текущего
местоположения, скорости и точного времени сухопутных, морских и воздушных
потребителей. Также систему ГЛОНАСС можно использовать для навигации
низкоорбитальных КА, так как точность навигационного поля системы равна 2000
км.
В

космической

отрасли

технологии

ГЛОНАСС

применяются

для

отслеживания средств выведения, высокоточного определения орбит КА,
определения ориентации КА относительно Солнца, для точного наблюдения,
контроля и целеуказания системам противоракетной обороны.
В

частности,

аппаратурой

спутниковой

навигации

ГЛОНАСС

или

ГЛОНАСС/GPS оснащены: ракета-носитель «Протон-М», ракета-носитель «Союз»,
разгонные блоки «Бриз», «Фрегат», «ДМ», космические аппараты «Метеор-М»,
«Ионосфера», «Канопус-СТ», «Кондор-Э», «Барс-М», «Ломоносов», а также
железнодорожные подвижные комплексы, используемые для транспортировки
ракет-носителей и компонентов ракетного топлива.
В космической отрасли большое количество проектов требуют высокоточного
знания орбит КА при решении задач дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),
разведки, картографирования, мониторинга ледовой обстановки, чрезвычайных
ситуаций, а также в области изучения Земли и мирового океана, построения
высокоточной динамической модели геоида, высокоточных динамических моделей
ионосферы и атмосферы. При этом точность знания положения объектов требуется
на уровне единиц сантиметров. Специальные методы обработки измерений
системы ГЛОНАСС от приемников, расположенных на борту космического
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аппарата, позволяют успешно решить и эту задачу.
ГСО – круговая орбита, расположенная над экватором Земли (0º широты),
находясь на которой, КА обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной
угловой скорости вращения Земли вокруг оси. В горизонтальной системе координат
направление на спутник не изменяется ни по азимуту, ни по высоте над горизонтом
– спутник «висит» в небе неподвижно. Поэтому спутниковая антенна, однажды
направленная на такой спутник, все время остается направленной на него.
КА должен обращаться в направлении вращения Земли на высоте 35786 км над
уровнем моря. Именно такая высота обеспечивает КА период обращения, равный
периоду обращения Земли относительно звезд. (Звездные сутки: 23 часа 56 минут
4,091 секунды).
КА, находящийся на ГСО, неподвижен относительно поверхности Земли,
поэтому его местоположение на орбите называется точкой стояния. В результате
сориентированная на КА и неподвижно закрепленная направленная антенна может
сохранять постоянную связь с этим КА долгое время.
Геостационарная орбита может быть точно обеспечена только на окружности,
расположенной прямо над экватором, с высотой, очень близкой к 35 786 км.
Если бы геостационарные КА были видны на небе невооруженным глазом, то
линия, на которой они были бы видны, совпадала бы с «поясом Кларка» для данной
местности. Геостационарные КА, благодаря имеющимся точкам стояния, удобно
использовать для спутниковой связи: единожды сориентированная антенна всегда
будет направлена на выбранный КА (если он не сменит позицию).
Орбиты КА ГЛОНАСС, в свою очередь, имеют высоту 19 100 км. и передают
сигналы в направлении Земли. На геостационарной орбите могут приниматься
сигналы КА ГЛОНАСС, распространяющиеся вне тени Земли, при наличии
высокочувствительной

приемной

аппаратуры.

На

рисунке

1

изображено

направление передачи сигналов навигационных КА в направлении Земли к ГСО в
основном и боковых лепестках, где под «боковыми» подразумеваются ближние
боковые лепестки диаграммы направленности антенны. Значительная часть сигнала
основного лепестка навигационного КА ограничена Землей. Так диапазон
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диаграммы направленности основного лепестка в пределах ±13.8º образует область,
в которой сигнал отсутствует на ГСО.

Рисунок 1 – Распространение сигнала ГЛОНАСС в направлении ГСО
Учитывая значительную отдаленность ГСО от навигационных космических
аппаратов (НКА), находящихся на противоположной стороне Земли, для приема
сигнала необходим чувствительный приемник.
Определение позиции объекта на ГСО происходит в навигационном поле,
сформированном сигналами НКА. Для определения трехмерных координат
необходимо одновременно принимать сигналы как минимум 4 спутников.
В ходе проведенного моделирования движения спутников системы ГЛОНАСС
было установлено, что одновременный приём сигналов 4 спутников системы
ГЛОНАСС на ГСО маловероятен.
При приеме сигналов, излученных антенной системой в пределах основного
лепестка диаграммы направленности, доступность сигналов навигационных
спутников в геостационарной стратегической области ОКП очень низка.
Анализ

навигационного

поля

космической
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геостационарной стратегической области ОКП показал, что согласно результатам
моделирования количество видимых НКА ограничено и навигационная задача не
будет решена. Поскольку вероятность видимости не менее четырех НКА стремится
к нулю, то использовать сигналы, излученные через основной лепесток
недостаточно для предоставления автономной навигации в геостационарной
стратегической области ОКП. Возможно, данная проблема решится путем
навигации с помощью использования двух навигационных систем совместно,
например ГЛОНАСС и GPS. Так вероятность видимости четырех навигационных
КА возрастёт.
Так же навигация КА, функционирующих на ГСО, по сигналам космической
навигационной системы ГЛОНАСС возможна в случае долговременного
накопления сигналов, излучаемых видимыми спутниками системы ГЛОНАСС. Но,
в этом случае, быстро и оперативно навигационную задачу решить не получится.
Список использованной литературы:
1. Баллистическое обеспечение космических полетов: уч. пос. / Н.Ф. Аверкиев,
С.А. Богачев, С.А. Васьков, С.А. Власов, П.А. Мамон – Спб.: ВКА им. А.Ф.
Можайского, 2016.-171 с.
2. Баллистические основы проектирования ракет-носителей и спутниковых
систем: учебник / Н.Ф. Аверкиев, С.А. Богачев, С.А. Власов, А.Т. Жаткин, А.В.
Кульвиц. - СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2017.-300 с.
3. Глобальная спутниковая навигационная система ГЛОНАСС// Интерфейсный
контрольный документ. Редакция 5.0. – Москва, 2002.
4. Поваляев А.А. Спутниковые радионавигационные системы: время, показания
часов, формирование измерений и определение относительных координат. – М:
Радиотехника, 2008.
5. Волков К М, Иванов К Е., Салищев В. А., Тюбалин В. В. Глобальная
спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС// Успехи современной
радиоэлектроники, 1997, № 1, с. 31–46.
© Устьянцев Д.И., 2021

82

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

УДК 629.78
Фищуков М.Б.
инженер-испытатель, войсковая часть 25522
г. Ключи-1, Россия
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ЛУННОЙ ПРОГРАММЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ В ОСВОЕНИИ
СПУТНИКА ЗЕМЛИ
Аннотация
Естественный спутник Земли, с началом космической эры, стал привлекать
человечество не только в качестве небесного объекта, но и как территория
подлежащая освоению в научных и в военных целях. Целью статьи является анализ
программ по освоению Луны, со времен первых космических полетов до наших
дней, проводимых в нашей стране, перспективность постройки лунной базы и
возможность длительного пребывания человека на ней.
Ключевые слова
Луна, Россия, программа, ракета, база
Советская программа лунных пилотируемых полётов представляла собой ряд
проектов и две параллельно выполнявшиеся в СССР программы (лунно-облётная и
лунно-посадочная), имевшие своей целью исследование Луны с помощью
пилотируемых космических кораблей. Была важным элементом советской
космической программы и длительное время была важнейшим проектом по своему
значению и приоритетности. Лунный корабль проектировался в конструкторских
бюро Королёва и Чаломея, к разработке носителя для полёта на луну также было
привлечено КБ Янгеля. Проект по освоению Луны, упоминается в документах тех
лет как «….задача особой государственной важности в деле завоевания
межпланетарного пространства…». Также, в связи с нахождением СССР и США в
те годы в состоянии холодной войны, рассматривался «… проект плана разработки
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и изготовления в 1958 году средств осуществления взрыва на Луне и регистрации
его на Земле», то есть использование Луны в качестве экспериментального
полигона.
В докладной записке инженера-полковника Тихонравова М.К. представленной
в 1954 году были выдвинуты предположения о возможности достижения Луны:
«Кратко остановимся на проблеме достижения Луны в ближайшем будущем.
Задачу поставим так: каким должно быть изделие Р, чтобы в конце активного
участка была получена скорость 11,2 км/сек, достаточная для достижения орбиты
Луны, с условием или падения на неё или облёта вокруг неё с возможностью
возвращения на Землю». Разработку космического аппарата с необходимой
аппаратурой предлагалось проводить совместно с разработкой носителя,
способного осуществить доставку на Лунную орбиту.
В 1956 в ОКБ-1 под руководством Лаврова С.С. составляются две трассы
полета на Луну с возможностью её облёта, либо столкновения, которые были
условно обозначены по направлениям «Северо-восток» и «Юго-запад». При
дальнейшей разработке выбирается трасса «Северо-восток» обеспечивавшая
видимость запущенного изделия с территории СССР в течении 20 часов начального
участка полета и в последствии, после 6 часового перерыва, подхода изделия к
Луне. На основании этого были разработаны «Лётные характеристики ПЛР» (ПЛР
– проект лунной ракеты). Для запуска космических аппаратов к Луне в ОКБ-1
группой баллистиков и проектировщиков, под руководством Рязанова Е.Ф. и
Безвербого В.К., были разработаны несколько вариантов трехступенчатого
космического

носителя

на

базе

первой

советской

межконтинентальной

баллистической ракеты Р-7 третьего этапа, обозначенные как 8К71 - ПЛР, имеющие
различные летно-тактические характеристики и отличающиеся двигательными
установками и рабочими запасами топлива третьей ступени. Обозначенные как
8К72 и 8К73. Изделия 8К72 и 8К73 состояли из шести блоков (4-х боковых, 1-го
центрального и 1-го головного), каждая из которых являлась самостоятельной
ракетой со своими топливными баками и двигательными установками. Различия
изделий заключалось в головных блоках, а именно в 8К72 двигатель третьей
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ступени имел тягу 5т. и работал на жидком кислороде и керосине, а в 8К73 – тяга
составляла 10т. и работал на жидком кислороде и диметилгидразине. Разработкой
данных изделий занимались два разных конструкторских бюро.
В 1958 году постановлением Центрального Комитета КПСС №343-166
вводится понятие «Объект Е» обозначающий космические ракеты обеспечивающих
получение второй космической скорости и попадание в Луну (1-й вариант), а также
облет вокруг Луны (2-й вариант). В любом из вариантов в головной части ракеты
устанавливался контейнер с научно-исследовательской и другой аппаратурой. Срок
подготовки первой космической ракеты для полета к Луне был установлен к
октябрю 1958 года. Вопросы подлежащие исследованию при проведении лунной
программы, к тому моменту еще не были сформулированы. В связи с чем была
поставлена задача «….с участием заинтересованных организаций в трехмесячный
срок разработать и по согласованию с Комиссией Президиума Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам утвердить перспективный план
научных проблем, подлежащих изучению с помощью космических ракет». С целью
ускорения процесса было дано разрешение на использование агрегатов, изделий и
элементов двух ракет Р-7 третьего поколения, изготавливаемых по плану опытноконструкторских работ 1958 года. Для расходов на капитальные вложения было
выделено 80 млн. рублей, а также 1 млн. инвалютных рублей был выделен для
закупки импортных изделий, оборудования и полуфабрикатов. На всех участников
разработки проекта Е распространялись все виды льгот и поощрений,
действовавших по изделию Р-7. Общая сумма поощрений составляла 7 млн. рублей.
На космический аппарат, предназначенный для прилунения, предполагалась
установка радиосистемы метрового диапазона НИИ-885, телеметрической
аппаратуры и аппаратуры для:
- измерения напряженности магнитного поля;
- измерения интенсивности космического излучения;
- измерения гамма-излучения;
- регистрации ядер тяжелых элементов в космическом излучении;
- изучения газовой компоненты межпланетного вещества;
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- регистрации микрометеоров;
А также системы «Вымпел» содержащий внутри документ в виде
металлической ленты.
Первым в мире рукотворным объектом, который достиг второй космической
скорости, преодолел притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца
был аппарат «Луна-1», запущенный 2 января 1959 г. Советские инженеры начали
штурм Луны со сравнительно простых аппаратов Е-1, представляющих собой
сферический контейнер с размещённой внутри аппаратурой. О первых результатах
говорит докладная записка в ЦК КПСС, подготовленная 17 января 1959 г. о
результатах запуска автоматической станции, получившей позднее название «Луна1» в последствии ставшей искусственным спутником Солнца.
Стартовав 12 сентября 1959 г. «Луна-2» впервые в мире достигла соседнего
небесного тела и доставила на его поверхность советский вымпел.
С целью оптимизации финансовых и человеческих затрат, связанных с
разработкой различных составных частей космических ракет в различных КБ, в
декабре 1959 года принимается решение о упразднении Специальной комиссии при
Президиуме Академии наук СССР по объекту «Д», постоянной Межведомственной
комиссии по координации и контролю научно-технических работ в области
организации и осуществления межпланетных исследований при Астрономическом
совете Академии наук СССР, Межведомственной комиссии для координации работ
по исследованию верхних слоёв атмосферы при Президиуме Академии наук СССР
и возложении на вновь формируемый Межведомственный научно-технический
совет по космическим исследованиям задач связанных с дальнейшим освоением
космоса. Заместителем председателя совета назначается Королёв С.П., что
приводит к получению ОКБ-1 ведущей роли в дальнейшей разработке и принятии
решений по вопросам освоения космоса. На ОКБ-1 возлагаются задачи по созданию
ракетного комплекса, объединяющего носитель, космический аппарат или
искусственный спутник Земли, проведение исследований по изысканию наиболее
рационального решения задачи осуществления межпланетных полетов, разработку
ракет-носителей и космических объектов с установкой и отработкой комплекса
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бортовых систем, разработку систем ориентации и коррекции космических
траекторий.
Одним из вопросов лунной программы являлось разработка автоматических и
обитаемых межпланетных станций и станций на других планетах, в первую очередь
на Луне. 14 января 1960 года состоялось совещание ЦК КПСС и Совмина с
повесткой дня «О полете человека на Луну». В 1960 году даются старты первых
ракет с животными на борту, одной из целью которых была доставка живых
существ на другие планеты.
Пуски ракет –носителей "Восток-Л8К72" с космодрома Байконур 15 апреля
1960 года и 19 апреля 1960 года, которые должны были вывести на траекторию
полета к Луне советские автоматические межпланетные станции "Луна-4А" и
"Луна-4В"

оказались

неудачными

из-за

аварии

ракет-носителей.

Предусматривалось при помощи станций сфотографировать обратную сторону
Луны.
По поручению правительства в НИИ-88 были произведена объективная
сравнительная оценка возможностей освоения Луны вариантами носителей Н-1
(11А52), УР-500 (8К82) и Р-56 (8К68). Для безусловного обеспечения приоритета
над США следовало с помощью трёх Н-1 собрать на орбите у Земли ракетный
комплекс в 200 тонн. Для этого будет нужно три ракеты Н-1 или двадцать ракет УР500. В этом случае будет обеспечена посадка на Луну корабля массой в 21 тонну и
возвращения к Земле корабля массой 5 тонн. Все экономические расчёты были в
пользу Н-1. Таким образом, Н-1 стал главным перспективным носителем для
реализации Советской лунной программы и, как оказалось позже, главной
причиной её неудачи.
Лунный комплекс Н1-Л3 состоял из тяжелого ракета-носителя класса Н1
11А52 – советской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (изготовитель – завод
«Прогресс») и лунной системы Л3 (изготовитель – ЗЭМ) для полета двух
космонавтов к Луне, высадки на ее поверхность одного человека и возвращения
экипажа на Землю. Первоначально Н1 предназначалась для вывода на околоземную
орбиту тяжёлой (75 т) орбитальной станции с перспективой обеспечения сборки
87

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

тяжелого межпланетного корабля для полётов к Венере и Марсу. К изготовлению
трехступенчатой ракеты завод приступил в конце 1960 года. Новое изделие
потребовало новых площадей, подготовки производства, создания уникального
оборудования и оснащения, а также решения сложных технологических проблем. В
план входил полёт человека на поверхность Луны и возвращения его обратно. Но
после четырех неудачных пусков из-за аварий на первой ступени дальнейшие
испытания и изготовление РН были прекращены. В 1974 году советская
пилотируемая лунная программа была закрыта, а несколько позже – в 1976 году –
также закрыты и работы по Н1. Вся пилотируемая лунная программа, включая
носитель Н1, была строго засекречена и стала достоянием гласности только в 1990
году. Техническое наименование Н1 было производным от слова «носитель».
Перспективы лунной программы
Первые упоминания о Российской лунной программе появились в СМИ в 2014
году. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина озвучил, что
«Ближайшую перспективу полетов на Луну мы видим в создании посещаемой
лунной и первой инопланетной лаборатории. Первые высадки человека на Луну
планируется совершить в 2030 году, после чего должна развертываться посещаемая
лунная база»
Современные цели освоения Луны достаточно разнообразны. Добыча
полезных ископаемых, строительство астрофизических обсерваторий, экспедиции
в дальний космос, научные исследования во внеземных условиях.
Дальнейшее

освоение

космического

пространства

не

представляется

возможным без использования Луны в качестве ближайшей базы развертывания.
Кроме того, Лунная программа предоставляет ряд возможностей:
- развертывание ресурсной базы, в качестве источников будут использоваться
лед, солнечная энергия и гелий 3;
- отработка технологий отработанных на Земле в условиях космического
пространства;
- использование Луны в качестве научного полигона, установка космических
телескопов, инфракрасных телескопов и радиотелескопов на обратной стороне
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луны в кратерах, что позволит в большой степени экранировать от «паразитных»
излучений с Земли.
Сроки выполнения Российской лунной программы многократно переносились
ввиду

сокращения

финансирования.

В

современной

Лунной

программе

пилотируемый полет к Луне назначен на период 2029-2030 год. В 2029 году
планируется проведение комплексного исследования Лунной поверхности при
помощи автоматического лунохода, а в 2030 году – размещение на поверхности
Луны взлетно-посадочного комплекса. Для этой цели будет отправлена группа
космонавтов и создана модульная Лунная база. Начало строительства назначено на
2034 год. Исследование лунной поверхности космонавтами с использованием
луномобилей и робототехники планируется в 2033 году.
Схема пилотируемого полета к Луне. Корабль «Федерация» и лунный взлетнопосадочный комплекс будут запускаться к Луне отдельно с помощью «Ангары-А5».
Первым запустят взлетно-посадочный комплекс, который достигнет окололунной
орбиты (высота примерно 100 км) и будет там ожидать прилета «Федерации» шесть
месяцев. Через шесть месяцев произойдет стыковка, космонавты перейдут на борт
взлетно-посадочного

комплекса,

совершат

посадку,

проведут

работы

на

поверхности Луны. Дальше со спутника Земли стартует только взлетный модуль,
который является частью комплекса. Затем произойдет стыковка с «Федерацией»,
и космонавты перейдут в корабль, который после отделения взлетного модуля
отправится на Землю. После разделения отсеков спускаемый аппарат сначала
снизит скорость за счет торможения об атмосферу Земли, потом снова выйдет в
космос и затем совершит посадку, войдя в атмосферу еще раз.
Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в
2028-м и 2029 году – соответственно с тестированием взлетно-посадочного
комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.
Для доставки материалов и космонавтов необходима разработка ракет
носителей. В планах «Роскосмоса» развитие носителей на основе метановых и
водородных

двигателей.

«Роскосмос»

окончательно

определил

наиболее

предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей",
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которую планируется использовать для полетов к Луне. А именно вариант с шестью
боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем
РД-180. Первый пуск запланирован на 2028 год. Предполагается, что ракета
отправит к Луне макет нового пилотируемого корабля "Федерация", он облетит ее
и вернется на Землю.
В ближайшие планы входит отправка спутника «Луна-Ресурс-1». Высадка
автоматической станции на поверхность Луны планируется в 2025 году. Затем при
помощи спец. комплекса «Луна-Грунт» Лунный грунт планируется доставить на
Землю.
В целях проведения тренировок в земных условиях проведен проект SIRIUS
(Scientific International Research in Unique Terrestrial Station – международное
научное исследование в уникальном наземном комплексе) – наземный совместный
российско-американский эксперимент по моделированию дальних полетов в
космос. Проект SIRIUS проводится совместно Институтом медико-биологических
проблем РАН и NASA в сотрудничестве с партнерами из Германии, Франции,
Италии и других стран. Первый (17-суточный) эксперимент был проведен в ноябре
2017 года. Второй (120-суточный) – в марте-июле 2019 года. В конце 2021 года
должен состояться эксперимент по восьмимесячной изоляции, а затем – годовое
исследование.
В будущих лунных миссиях будет востребован опыт, полученный в ходе
эксперимента SIRIUS. Эксперимент имитирует полет международного экипажа на
орбиту Луны, работу там и даже выбор места для будущей лунной базы.
Эксперимент SIRIUS-17 стартовал 7 ноября и завершился 24 ноября 2017 года.
Эксперимент SIRIUS-19 стартовал 19 марта и завершился 17 июля 2019 года.
По сценарию экипаж совершил перелёт от околоземной к окололунной орбите, где
состыковался с орбитальной станцией. 7 недель проводились наблюдения за Луной
и выбор точки прилунения, после чего 4 члена экипажа совершили посадку на Луну.
Работы на поверхности естественного спутника продолжались 10 суток после чего
экипаж вернулся на орбитальную станцию и ещё несколько недель дистанционно
управлял луноходами. Численность экипажа составляла 6 человек.
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Цель лунных программ - обеспечение национальных интересов на новом
космическом рубеже. Интерес человечества к Луне связан, прежде всего, с тем, что
на спутнике обнаружены уникальные районы, обладающие благоприятными
условиями для строительства лунных баз. Лунная программа является одним из
проектов которые могут сплотить общество и научное сообщество.
Будущее освоения Луны и реализации лунной программы в создании новых
аппаратов многоразового использования, проектировании посадочных модулей для
полетов на Луну, в поиске новых видов топлива, основанных на солнечной и
ядерной энергии.
© Фищуков М.Б., 2021
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МЕНЕДЖМЕНТУ
Аннотация
В новых условиях работы с персоналом творческий индивидуальный подход к
человеческому ресурсу управление. Скорость научно-технического прогресса и
усиление конкуренции определить особую роль управления персоналом в общей
система управления организацией. Система управления персоналом должна
обеспечивать: необходимые организации с навыками и способностями, и
поддерживать желание и использовать эти навыки своих сотрудников.
Ключевые слова
Система, организация, менеджмент, динамика, управление.
Современные подходы к менеджменту рассматривают организационное
управление в текущем контексте. Они используют целостный подход и
рассматривают организации как совокупность взаимосвязанных частей, на которые
влияет как внутренняя динамика, так и более широкая внешняя среда. Эти
современные теории управления сыграли значительную роль в эволюции
исследований в области управления.
Помимо классического и поведенческого подходов к управлению, существуют
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определенные современные подходы к управлению, такие как теория систем и
теория непредвиденных обстоятельств. Эти два подхода существенно повлияли на
современную управленческую мысль.
Согласно

системному мнению, организация

не может существовать

изолированно. Для эффективного функционирования руководство должно также
учитывать внешние факторы окружающей среды, влияющие на организацию.
Двумя основными типами систем являются закрытые и открытые системы.
Открытая система: система, которая взаимодействует с этой средой, считается
открытой системой. Все организации являются открытыми системами, поскольку
они зависят от взаимодействия со своей внешней средой, будь то решение о новом
продукте или решение, связанное с сотрудниками организации, организация
должна учитывать роль и влияние факторов окружающей среды.
Закрытая система: система, которая не взаимодействует со своей средой,
считается закрытой системой. Замкнутая система - это относительно автономная,
самоподдерживающаяся единица, которая мало взаимодействует или обменивается
с окружающей средой. Сборочную линию можно рассматривать как закрытую
систему, поскольку ее повседневное функционирование не зависит от внешних сил.
Организационную систему можно разделить на четыре основных компонента:
Входы – это то, что вкладывается в систему, например, деньги, материалы,
люди, машины и другие источники информации. Эти ресурсы необходимы для
производства товаров и услуг.
Процессы трансформации или пропускная способность – это управленческие
и технические способности, которые используются для преобразования входов в
выходы.
Выходы – это продукты, услуги, прибыль и другие результаты, произведенные
организацией.
Обратная связь – это информация о результатах и положении организации по
отношению к среде, в которой она работает.
Подход к управлению на случай непредвиденных обстоятельств основан на
предположении, что оптимальный курс действий руководства зависит (зависит) от
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внутренней и внешней ситуации. Действия руководства должны меняться и
адаптироваться к конкретным ситуациям, поскольку нет лучшего способа
организовать корпорацию. Подход на случай непредвиденных обстоятельств
обеспечивает основу для решения проблем, основанных на условиях окружающей
среды, а не предписывая конкретное решение.
Эта теория также известна как ситуационная теория. В последние годы он
широко используется для интеграции теории управления с возрастающей
сложностью организаций. Когда менеджеры, консультанты и исследователи
попытались применить концепции основных школ менеджмента к реальным
жизненным ситуациям, они поняли, что не существует единого наилучшего способа
управлять всеми ситуациями. Руководителям необходимо принимать бизнесрешения только после тщательного рассмотрения всех ситуационных факторов.
Подход теории непредвиденных обстоятельств – ещё одно расширение
современного подхода. Это также внесло значительный вклад в развитие
управленческих идей. Такой подход отбрасывает концепцию универсальности в
принципах управления и определяет управленческие решения с учетом
ситуационных факторов.
Задача менеджера, согласно этой теории, состоит в том, чтобы определить,
какой метод в конкретной ситуации, при определенных обстоятельствах и в
определенный момент времени лучше всего будет способствовать достижению
целей организации.
Теория утверждает, что организационные явления существуют по логической
схеме, которую менеджеры могут понять, постепенно интерпретируя различные
ситуации. Таким образом, они могут сформировать свой стиль управления, который
варьируется от ситуации к ситуации.
Теория

непредвиденных

обстоятельств

и

теория

систем

вместе

классифицируются как интегративная школа управленческой мысли, потому что
эти две теории объединяют классическую, поведенческую и количественную
теории в структуру, которая использует только лучшее из каждого подхода в
данной ситуации.
95

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

Список использованной литературы:
1. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений: учебник для
академического бакалавриата / А. В. Тебекин. – Москва : Издательство Юрайт,
2019. – 431 с.
2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений: учебник
и практикум для академического бакалавриата / А. А. Рубчинский. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 526 с.
3. Егоршин, А.П. Основы менеджмента: Учебник для вузов / А.П. Егоршин. –
Н.Новг.: НИМБ, 2018. – 320 c.
4. Бусов, В. И. Управленческие решения: учебник для академического бакалавриата
/ В. И. Бусов. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 254 с.
5. Капитонов,

С.В.

Предпосылки

возникновения

стратегии

управления

организациями (предприятиями) // Основы экономики, управления и права. - 2017.
- № 2. - С. 64 - 66.
©Акимов Р.А., Ильсова М.К., 2021

96

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

УДК 330
Скрипка А.Е.
Магистрант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
направление «Экономика»
Магистерская программа «Экономика предприятий
и инвестиционное проектирование»
КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА КАК ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Аннотация
В данной статье представлены ключевые, по мнению автора, проблемы в сфере
методов оценки эффективности функционирования компаний. Был проведен
анализ, в ходе которого выявлено, что на данный момент не существует единого
обобщающего

показателя,

который

бы

объективно

оценивал

степень

эффективности и рациональности функционирования компании. Предложенные
автором пути решения выявленных проблем позволят стать неотъемлемой частью
в поддержке предпринимательской среды компаний, а также инновационной и
инфраструктурной политики.
Ключевые слова:
Корпоративная среда, инновации, методы оценки, интеллектуальные ресурсы,
предпринимательская среда, анализ.
CORPORATE ENVIRONMENT AS A GENERAL ECONOMIC BASIS FOR
BUSINESS DEVELOPMENT
Abstract
This article presents the key, in the author's opinion, problems in the field of methods
for assessing the effectiveness of the functioning of companies. An analysis was carried
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out, during which it was revealed that at the moment there is no single generalizing
indicator that would objectively assess the degree of efficiency and rationality of the
company's functioning. The ways of solving the identified problems proposed by the
author will make it possible to become an integral part in supporting the entrepreneurial
environment of companies, as well as innovation and infrastructure policy.
Key words:
Corporate environment, innovation, assessment methods, intellectual resources,
usiness environment, analysis.
Корпоративная предпринимательская среда – это система экономических
условий для развития предпринимательства и деловой жизни. Эта среда
характеризуется высокими стимулами к работе, увеличением экономической
свободы, включая свободное движение всех ресурсов, включая интеллектуальные,
производственные компоненты. Графическая интерпретация роли и места
интеллектуальных ресурсов в корпоративной среде представлена на рисунке 1.
В современной деловой литературе корпорация часто отождествляется с
акционерными обществами. И это небезосновательно, поскольку корпоративные
отношения начали развиваться в 19 веке с появлением и повсеместным развитием
государственных корпораций. Его основная особенность – привлечение капитала за
счет продажи доли в хозяйственной организации большому количеству акционеров
(собственников) с целью увеличения уставного капитала. В этом случае компания
увеличивает собственные средства, и акционеры получают часть прибыли, а также
право голоса по ряду вопросов компании и даже возможность получить часть
ликвидационной

стоимости

при

закрытии

компании.

Неоспоримыми

преимуществами компаний являются:
- Обратимость акций (возможность свободной продажи на открытом рынке);
- ответственность менеджмента перед собственниками (акционерами);
- неограниченный срок существования общества (до его ликвидации по
решению общего собрания акционеров или по решению суда).
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Рисунок 1 – Интеллектуальные ресурсы в корпоративной
предпринимательской среде
В то же время есть и отрицательные стороны в работе компаний (рис. 2).
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Рисунок 2 – Проблемы в функционировании корпораций
На наш взгляд, особенность становления и развития корпорации заключается
в разделении собственности и управления. Это способствует успешному
функционированию компаний. В то же время наличие проблемных аспектов
взаимодействия в рамках «принципал - агент» ограничивает эффективную работу
корпоративных структур. И только при наличии определенных стимулов
(материальных и нематериальных) менеджеры действуют в интересах акционеров.
Следовательно,

мы

рассматриваем

важный

момент

в

формировании

предпринимательской корпоративной среды с целью создания организационной
культуры, которая представляет собой систему общепринятых взглядов и подходов
в компании для того, чтобы начать бизнес и добиться результатов, которыми данная
организация отличается от всех других.
В корпоративной среде организационная культура определяется как
совокупность

традиций,

ценностей,

подходов

и

мировоззрений

членов

корпоративных структур, зарекомендовавших себя с течением времени. В своей
научной

работе

С.

Роббинс

и

М.

Коултер

предлагают

рассматривать

организационную культуру на основе ряда характеристик, которые, по их мнению,
являются наиболее ценными в организации [4]: личная инициатива; готовность
100

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

пойти на риск сотрудника; направление действия; последовательность действий;
предоставление бесплатного взаимодействия, помощи и помощи подчиненным
служб управления; список правил и инструкций, используемых для контроля и
мониторинга поведения сотрудников; степень отождествления каждого сотрудника
с организацией; система вознаграждений; готовность сотрудника открыто
высказывать свое мнение; степень взаимодействия внутри организации, при
которой взаимодействие выражается в формальной иерархии и подчиненности.
На наш взгляд, последний тезис о степени взаимодействия внутри организации
имеет наивысший приоритет для предпринимательской среды компаний, так как
способствует рациональному использованию их интеллектуальных ресурсов
(таблица 1).
Для оценки эффективности руководителей в корпоративной среде необходимо
координировать планирование, организацию и стимулирование предпринимательской
активности.
Кроме того, особое значение имеет управление инвестиционным процессом.
Для проведения качественной инвестиционной политики важно провести ряд
управленческих процедур:
- анализ инвестиционных проектов;
- контроль проектов после начала их реализации;
- управленческий учет, позволяющий формировать «прозрачные» отчеты о
деятельности корпоративных структур.
Оценка

рентабельности

корпоративной

среде

управления

значительно

интеллектуальными

затрудняется

большим

ресурсами

в

количеством

производственных показателей и недостаточной полной и своевременной
информацией о происходящих процессах. После изучения произведений М.В.
Мейера можно сделать вывод, что сложная организационная форма препятствует
интуитивному

сравнению

достигнутых

результатов

и

характеристик

корпоративной функции с более поздними финансовыми результатами [2].
Говоря об оценке эффективности функционирования компаний, стоит
отметить, что на данный момент не существует единого обобщающего показателя,
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который бы объективно оценивал степень эффективности и рациональности
функционирования компании. Теоретические труды и практический опыт
показывает, что существует множество, различных между собой, методов оценки,
однако в одном, мнения экономистов сходятся- оценивающий показатель должен
быть представлен исключительно системой показателей, но единой формулы
данной системы нет и по сей день.
Одним из методов оценки эффективности функционирования предприятий,
является метод с использованием метрик и стратегических карт. Основным звеном
стратегических

карт

является

сбалансированная

система

показателей

эффективности, которая представлена схемой перевода всей корпоративной
стратегии в операционный процесс. Основные компоненты этого процесса
включают финансы, различные типы внутренних бизнес-процессов, образование и
карьерный рост.
При управлении интеллектуальными ресурсами в корпоративной среде важно
выявлять узкие места и нерешенные проблемы в реализации стратегии
корпоративной структуры.
Оценка опасных ситуаций

в деятельности организаций

приобретает

стратегическое значение. Учитывая проблему управления интеллектуальными
ресурсами с помощью метрик, благоразумно изучить мнение М.П. Буковинской,
которая утверждает, что при применении этого подхода учитываются такие
параметры,

как

конкретность,

измеримость,

доступность,

реалистичность,

простота, актуальность, сопоставимость, приоритетность, возможность интеграции
и др. [2].
Таблица 1
Интеллектуальные ресурсы корпоративной предпринимательской среды
Интеллектуальные ресурсы корпоративной предпринимательской среды
Структура

- информация
- человеческий капитал
- интеллектуальная собственность
- интеллектуальный потенциал
- инновационные решения и технологии
- знания
- гудвилл
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Интеллектуальные ресурсы корпоративной предпринимательской среды
Объём

- высокий
- средний
- низкий
Направление
- основная деятельность
использования
- маркетинг
- управление
- обеспечивающие процессы
Система управления ИР - планирование и прогнозирование ИР
- организация процесса использования ИР
- мотивирование предпринимательской структуры
- мониторинг степени использования ИР предпринимательской
структурой
Тенденция развития
- рост
- снижение
- стагнация

Сложность корпоративной среды как экономической системы и ее специфика
являются факторами, заставляющими систематически использовать рациональный
стиль руководства. Это особенно важно для поддержания эффективности компании
в условиях постоянных изменений. Можно согласиться с точкой зрения М.А.
Шермета о том, что во времена перемен, независимо от их степени, «сотрудникам
и руководителям легче иметь дело с организационными нововведениями, чем с
сопутствующей психологической нестабильностью» [5]. Следует признать, что
консервативный стиль корпоративного управления ограничивает внедрение
изменений в организации и поэтому неприемлем для управленческой деятельности.
Современные тенденции в развитии руководителей предполагают совершенно
разные реакции на постоянные изменения. Для успешного функционирования
компании менеджмент должен крайне активно реагировать на все изменения и
стремиться оптимизировать все нововведения с целью повышения эффективности
деятельности компании.
Как показал анализ, методы оценки интеллектуальной поддержки развития
регионального предпринимательства в деловой среде оказались недостаточно
развитыми.

С

определенной

степенью

точности

можно

определить

удовлетворенность только условиями создания и управления компанией, но не ее
интеллектуализацию.

На

наш

взгляд,

интеллектуальная

поддержка

предпринимательской среды компаний должна стать неотъемлемой частью
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инновационной и инфраструктурной политики. На этой основе необходимо
концептуально определить каналы и факторы, влияющие на федеральные,
региональные и местные органы власти на процесс интеллектуальной поддержки и
развития бизнеса, с целью выявления элементов интеллектуальной поддержки
развития территории.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В данной статье представлены ключевые, по мнению автора, части
корпоративного права, которые могу предоставить интерес для формирования
системы корпоративных отношений в деловой среде. Был проведен анализ, в ходе
которого выявлено, корпорация синтезирует формулу совокупности всех
перечисленных переменных в статье и больше не подлежит изменению.
Ключевые слова:
Корпорация, анализ, бизнес, управление, корпоративная культура, деловая среда.
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CORPORATE RELATIONSHIPS
IN THE BUSINESS ENVIRONMENT
Abstract
This article presents the key, according to the author, parts of corporate law that I can
provide of interest for the formation of a system of corporate relations in the business
environment. An analysis was carried out, during which it was revealed that the
corporation synthesizes a formula for the totality of all the listed variables in the article
and is no longer subject to change.
Key words:
Corporation, analysis, business, management, corporate culture, business environment.
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Одновременно с общим преобразованием экономики - одной из важнейших
потребностей в современных экономических условиях, особое место занимает
создание и развитие цивилизованных отношений между владельцами бизнеса и
принятой на работу персоналом в сложившейся корпоративной структуре.
Стоит отметить, что эффективность деятельности компании в рамках системы
управления зависит от функционирующей внутри нее системы управления, которая
должна быть строго ориентирована на стратегию развития с учетом расставленных
приоритетов в рамках системного применения технологий [3].
Необходимость учета интересов компании в процессе принятия решений,
приведенных ниже, приведена следующим образом:
1) без потребителей компании, именно на потребителя необходимо равняться
при реализации продаж, отталкиваясь от запросов клиентов, желающих получать
качественные товары, работы и услуги, адекватные цены, качественный сервис и
грамотную рекламу. В том случае, если руководство компании не прилагает усилий
к удовлетворению покупателя, то такая тактика однозначно приведет к
банкротству. Таким образом, можно говорить о том, что именно потребитель стоит
в главе угла и его интересы.
2) особую роль в компании играют работники, суть отношения заключается не
только в требовании справедливой оплаты труда за труд.
- равенство возможностей всех без исключения членов трудового коллектива;
- защита здоровья работ при нахождении на их рабочем месте;
- финансовая безопасность персонала;
- неприкосновенность личной жизни;
- свобода самовыражения;
- а также обеспечение достойного уровня жизни сотрудника компании и членов
его семьи;
3) население территории, на которой расположены офисы, производственные
помещения и склады компании. Именно эта категория общества находится под
непосредственным

влиянием

производственно-хозяйственной
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компании. Компании, особенно крупные корпорации, напрямую влияют на
экономику и продовольственную безопасность региона, занятость, окружающую
среду и социальную структуру. Кроме того, в России достаточно большое
количество

градообразующих

предприятий,

от

которых

ожидается

непосредственное участие местного населения в решении ряда следующих
локальных проблем:
- развитие инфраструктуры;
- транспортная доступность и организация логистики;
- наличие дошкольных и образовательных учреждений;
- действующая система здравоохранения;
- создание условий для отдыха;
- решение острых экологических проблем [1];
4) особый уровень отношений между корпорациями и акционерами, поскольку
именно акционеры создают возможность существования корпорации как источника
«рискового» капитала, необходимого для ее возникновения, развития и роста.
Следовательно, во всех приоритетных действиях компании в первую очередь
должны учитываться интересы акционеров. Другими словами, корпоративная среда
- это область взаимодействия корпорации как объекта с теми, на кого она может в
силу своих возможностей влиять;
5) еще одна, достаточно значимая категория взаимоотношений - это отношения
компании с поставщиками. Эта группа контрагентов ожидает от крупной
корпорации открытых и взаимовыгодных торговых отношений, а также
своевременных расчетов. Взаимоотношения крупных корпораций и поставщиков,
которые являются субъектами малого бизнеса, представляют собой важное звено в
любой экономической системе, поскольку само существование малого бизнеса
зависит от партнерства с представителями крупного бизнеса.
Остановимся на современном понятии предпринимательства в корпоративной
среде - маркетинге взаимодействия. При этом основным инструментом
маркетингового взаимодействия является не что иное, как коммуникационная
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политика, представляющая собой перспективный курс решений и действий
корпорации в системе рыночных структурных отношений. В таких условиях
корпоративные коммуникации приобретают существенное влияние, которое
должно обеспечивать как нормальную работоспособность внутренней среды
корпорации, так и ее взаимодействие с внешней средой [4].
Развитие кооперационных и коммуникационных отношений в корпорации
обязательно должно учитывать модель жизненного цикла отношений между
сторонами, этапами которого являются:
1) осведомленность;
2) исследования;
3) расширение соединений, контактов;
4) долгосрочное стремление к контактам;
5) разрушение контактных взаимодействий.
Указанный
корпорации

алгоритм

предполагает

реализации
обязательное

предпринимательского
формирование

поведения

индивидуальной

корпоративной среды. Создание психологически комфортного климата внутри
корпорации, а также система ценностей компании формируют рабочую атмосферу
в коллективе, придают ему независимость и индивидуальность.
Такой подход действует как несомненный ориентир для всех сотрудников
компании, помогает четко определить требования к персоналу со стороны
работодателя. В зависимости от того, какой подход к решению различных проблем
принят в каждой конкретной корпорации, какие типы решений считаются
приемлемыми и приемлемыми в данной конкретной предпринимательской
структуре. Надо сказать, что перечень ценностей профиля корпоративной культуры
включает достаточно широкий круг вопросов [2].
Для полноценной реализации предпринимательского поведения внутри
каждой корпорации руководство должно уделять особое внимание формированию
и управлению системой корпоративных знаний. Стратегии такого управления четко
показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Стратегия управления корпоративной системой знаний
В связи с тем, что объектом предпринимательской деятельности являются
инновации, высшее руководство корпорации должно сосредоточиться на поиске
инновационных источников для всей корпорации, на конструктивной поддержке и
использовании прогрессивных и актуальных для корпорации инновационных идей
и теорий.
Отметим, что все управленческие решения, принимаемые руководством
корпорации, должны быть обоснованы и учитывать интересы абсолютно всех
участников корпоративных отношений. Такой подход, безусловно, повысит
ценность этих решений. Для достижения этой цели многие крупные корпорации
проводят

самостоятельную

разработку,

а

затем

принимают

в

действие

определенный набор документов, регулирующих правила взаимоотношений и
устанавливающих структуру внутри корпоративной среды, стандартный перечень
этой документации показан на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Стандартный перечень документов, регламентирующих правила
отношений и устанавливающих корпоративную культуру
Все вышеперечисленное - довольно важная часть корпоративного права,
которая также представляет интерес для формирующейся системы корпоративных
отношений в деловой среде.
Подводя итог описанию и анализу элементов внутренней корпоративной
среды, нельзя не заметить, что все перечисленные переменные рассматриваются как
элементарный набор компонентов и функций, которые складываются в систему, и
в будущем организация будет функционировать как единое целое. сложный
механизм. Таким образом, корпорация синтезирует формулу совокупности всех
переменных и больше не подлежит изменению. В указанном выше формате
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понимания корпоративной среды все так или иначе сводится к материальным,
прагматическим ценностям, духовности в этом нет. Даже сами люди, носители и
сам источник духовности в данном конкретном случае воспринимаются только как
объекты и субъекты управления. Когда речь идет о ценностях для понимания уже
известной нам концепции корпоративной среды, мы говорим исключительно об
утилитарных и примитивных ценностях, не имеющих ничего общего с духовностью
и самосознанием человека как творческой личности [1].
В общем понимании ценности являются основой культуры, в том числе
корпоративной. Человек, помимо компании и ее ценностей, раскрывается через его
собственную культуру и уникальность. Находясь в жестких рамках внутренней
среды этой самой организации, индивид принимает новые для себя культурные и
поведенческие ценности, но они не являются основой культуры в этом понимании
внутренней среды, поскольку она не входит в классическое описание. Таким
образом, окружающая среда рассматривается как место, ограничивающее
управление в организации.
Дополнив корпоративную культуру составом элементов внутренней среды
организации, можно получить новый метод раскрытия человеческого потенциала и
возможностей личности. Более того, внутренняя среда становится неким
пространственно-временным

континуумом,

где

рождается

результат

всей

компании. Этот пространственно-временной континуум является совокупным
результатом взаимодействия и взаимосвязи переменных во внутренней среде
корпорации, где культура становится идеалом и единственным духовным
фактором, способствующим восприятию организации как единого организма.
Корпоративная

культура

пронизывает

предпринимательскую

деятельность

отдельного сотрудника, подразделения, подразделения и всей корпорации в целом.
Таким образом, корпоративная культура выполняет свою интегративную функцию
и является таким же элементом внутренней среды, как уже известны.
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enterprise. The types of financial stability are considered. The coefficients determining
the level of financial stability are calculated based on the actual materials of a specific
agricultural commercial organization. The ways of increasing financial stability are
proposed.
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В рыночных условиях перед большинством организаций остро стоит проблема
рационального осуществления хозяйственной деятельности для дальнейшего их
развития и обеспечения устойчивого финансового состояния.
Руководство предприятия должно постоянно разрабатывать мероприятия по
повышению финансовой устойчивости вне зависимости от ее уровня, ибо
финансовое положение в будущем может резко ухудшиться.
К одной из важнейших задач в ходе анализа финансового состояния
предприятия относят изучение показателей, определяющих его финансовую
устойчивость. Стабильность положения любой коммерческой организации
характеризуется ее финансовой устойчивостью и является одной из актуальных
проблем.
Устойчивым считается финансовое положение предприятия, если оно
эффективно использует финансовые ресурсы, покрывает собственными средствами
более 50% всех ресурсов, требуемых для осуществления финансово-хозяйственной
деятельности, а также своевременно и в полном объеме уплачивает налоги во
внебюджетные фонды и в бюджет, заработную плату рабочим, т.е. другими
словами, является платежеспособным.
В экономической литературе существует большое количество определений
финансовой устойчивости.
Так, например, А.В. Грачев [1, С.64] под финансовой устойчивостью понимает
платежеспособность предприятия во времени с соблюдением условия равновесия
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между собственными и заемными средствами.
Миронов М.Г. [2, С.50] указывает на то, что «финансовая устойчивость
предприятия связана с общей структурой капитала, степенью ее зависимости от
инвесторов и кредиторов с помощью определения показателей, которые описывают
как состояние, так и структуру капитала, а также уровень привлечения заемного
капитала».
В итоге можно сказать, что финансовая устойчивость представляет собой
способность предприятия осуществлять в необходимых объемах финансирование
основной деятельности, вовремя рассчитываясь по своим обязательствам.
Как правило, финансовая устойчивость – это следствие сбалансированности
финансовых и денежных потоков, а также наличия средств, необходимых для
обеспечения текущей (основной) деятельности в течение определенного времени.
Финансовая устойчивость интересна не только внешним пользователям, но и
финансовым службам (например, финансовому отделу).
Если рассматривать внешних пользователей, которые заинтересованы в
финансовой устойчивости, то можно увидеть, что:
1) государство интересует своевременность и полнота уплаты всех налогов и
сборов предприятием;
2) поставщики заинтересованы в полноте выполнения обязательств в
установленные договором сроки;
3) собственники предприятия обращают внимание на получение наибольшей
прибыли, направляемой на выплату дивидендов [3, С.4].
Для обеспечения нормального функционирования предприятие должно
обязательно иметь собственные оборотные средства, которые по бухгалтерскому
балансу рассчитываются одним из следующих способов:
 II раздел баланса «Оборотные активы» - V раздел баланса «Краткосрочные
обязательства»;
 III раздел баланса «Капитал и резервы» + IV «Долгосрочные обязательства» I раздел баланса «Краткосрочные обязательства».
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Степень устойчивости состояния предприятия делят на 4 типа:
1) Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все запасы
покрываются за счет собственных оборотных средств. В этом случае предприятие
не зависит от кредиторов;
2) Нормальная финансовая устойчивость предприятия определяется рядом
условий, которые гарантируют его платежеспособность (например, недостаток
собственных оборотных средств в обороте, долгосрочные источники формирования
запасов больше или равны запасам).
3) Неустойчивое финансовое состояние, которое характеризуется нарушением
платежеспособности с сохранением возможности восстановления равновесия за
счет пополнения источников собственных средств и ускорения оборачиваемости
запасов;
4) Кризисное

финансовое

состояние,

при

котором

предприятие

характеризуется как неплатежеспособное, оказавшись на грани банкротства,
потому что основной элемент оборотного капитала - запасы не обеспечены
источниками их покрытия [4, С.19].
В таблице 1 целесообразно рассчитать ряд относительных показателей
финансовой устойчивости, с помощью которых можно оценить финансовое
состояние и устойчивость ООО «Новохоперск-Агро-Инвест».
Охарактеризуем получившиеся показатели из таблицы 1 следующим образом.
Коэффициент концентрации собственного капитала, характеризующий долю
собственных средств владельцев предприятия в общей сумме источников
финансирования, в 2020 году вырос на 0,141 и составил 0,781ед., что выше
нормативного значения (0,4-0,6) и свидетельствует о том, что анализируемое
предприятие не зависит от внешних кредиторов.
Коэффициент

финансовой

зависимости,

обратный

коэффициенту

концентрации, показывает, насколько организация зависит от внешних источников
финансирования.
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Таблица 1
Оценка финансовой устойчивости ООО «Новохоперск-Агро-Инвест»
Новохоперского района Воронежской области
Показатели

2
0,64
1,564
0,896
0,36
0,37

3
0,781
1,281
0,917
0,219
0,616

Отклонение
(+/-)
4
0,141
-0,283
0,021
-0,141
0,246

0,564

0,281

-0,283

0,773

0,916

0,143

2019 год 2020 год

1
1. Коэффициент концентрации собственного капитала
2. Коэффициент финансовой зависимости
3. Коэффициент маневренности собственного капитала
4. Коэффициент концентрации привлеченного капитала
5. Коэффициент структуры привлеченного капитала
6. Коэффициент соотношения привлеченных и
собственных средств (автономия)
7. Коэффициент финансовой устойчивости

В отчетном году данный показатель снизился, по сравнению с прошлым годом,
на 0,283 и составил 1,281 ед., что ниже рекомендуемого значения 0,5.
Коэффициент маневренности собственного капитала определяет, какую долю
занимает собственный оборотный капитал, который инвестирован в оборотные
средства, в общей сумме капитала предприятия. В 2020 году этот показатель
незначительно увеличился, в сравнении с прошлым годом, на 0,021ед. и составил
0,917ед.,

что

выше

оптимального

значения.

Чем

больше

коэффициент

маневренности, тем лучше финансовое состояние предприятия.
Коэффициент концентрации привлеченного капитала показывает, какую долю
привлеченные средства занимают в общей сумме источников предприятия [5, С.48].
В отчетном году данный коэффициент снизился на 0,141 ед. и составил 0,219 ед.,
что значительно ниже нормативного значения, равного 0,4.
Коэффициент структуры привлеченного капитала определяет, какую долю
занимают долгосрочные заемные средства в обязательствах предприятия. В 2020
году этот показатель увеличился и составил 0,616 ед. Постоянный рост
коэффициента в динамике положительно сказывается на финансовой устойчивости.
Коэффициент автономии показывает степень зависимости предприятия от
внешних источников финансирования. В отчетном году данный показатель
снизился почти в 2 раза и составил 0,281 ед.
Снижение показателя говорит об уменьшении зависимости от внешних
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кредиторов и инвесторов.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая доля актива
финансируется за счет устойчивых источников, используемых в деятельности
организации более года (долгосрочные обязательства + капитал и резервы).
В 2020 году этот показатель незначительно увеличился на 0,143 ед., по
сравнению с 2019 годом, и составил 0,916 ед., что выше нормативного значения
(0,5-0,8).
Коэффициент финансового риска (Левериджа) показывает зависимость между
собственными и привлеченными средствами. Нормативное значение до 0,3. В
отчетном году этот показатель незначительно снизился на 0,036 и составил 0,173
ед.
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что предприятие ООО
«Новохоперск-Агро-Инвест»

имеет

достаточный

уровень

финансовой

устойчивости, что связано с преобладанием значительной доли собственного
капитала в структуре источников средств. Но, тем не менее, имеет смысл
рассмотреть пути повышения финансовой устойчивости.
Одним из основных методов по повышению устойчивости является
увеличение доли собственного капитала, например, путем получения прибыли или
с помощью переоценки основных средств
К производственным мероприятиям, связанным с получением прибыли
предприятием, и, как следствие, повышением финансовой устойчивости относят
следующие:
1. Увеличение выручки с помощью снижения затрат;
2. Снижение трудоемкости и материалоемкости выпускаемой продукции;
3. Сокращение отчислений на амортизацию;
4. Снижение внеоборотных активов, т.е. продажа неиспользуемых основных
средств.
5. Сокращение величины запасов до приемлемого уровня.
Правильное использование предложенных мероприятий в отдельности или в
совокупности обеспечит не только повышение финансовой устойчивости
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предприятия, но и в целом улучшит его финансовое положение.
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ANALYSIS OF THE LIQUIDITY AND SOLVENCY OF AN AGRICULTURAL
COMMERCIAL ORGANIZATION
Annotation
The article provides a comprehensive analysis of the liquidity and solvency of the
agricultural commercial organization of the Central Chernozem zone of Russia. Within
the framework of the current methodology, assets are grouped by the degree of liquidity,
and liabilities by the degree of their urgency on the basis of accounting statements. The
features of the liquidity ratios are identified, as well as the calculation of these indicators
is carried out, the corresponding conclusions are made. The problems of assessing
solvency in the agricultural sector are revealed.
Keywords
Liquidity, solvency, assets, liabilities, liabilities, working capital, loss of solvency.
В

ходе

производственные

осуществления
предприятия

финансово-хозяйственной
большое

внимание

уделяют

деятельности
правильной

организации и использованию финансов.
Для обеспечения эффективного управления организацией в настоящее время
необходимо иметь определенные знания о ее прошлом и текущем состоянии.
Благодаря использованию достоверной и более полной информации о финансовокоммерческой деятельности предприятия субъекты экономики принимают
определенные управленческие решения, разрабатывают комплекс мероприятий для
обеспечения развития и процветания предприятия в будущем.
Основным источником получения информации о деятельности предприятия
служит бухгалтерская отчетность. В нестабильных экономических условиях
огромную

роль

играет

определение

ликвидности

и

платежеспособности

бухгалтерского баланса.
Под

платежеспособностью

предприятия
121

понимают

его

способность

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

рассчитаться по своим обязательствам с внутренними и внешними партнерами, а
также с государством, в полном объеме и в установленные сроки [2, С.45].
Ликвидность - это потенциальная способность предприятия рассчитаться по
своим обязательствам, хотя бы с нарушением сроков погашения, предусмотренных
контрактами.

Основным

признаком

ликвидности

предприятия

является

превышение оборотных активов над краткосрочными пассивами в денежном
выражении. Чем больше превышение, тем с позиции ликвидности благоприятнее
финансовое положение предприятия.
Платежеспособность предприятия на практике оценивают через ликвидность
баланса.
Анализ ликвидности баланса состоит в том, что сравниваются средства по
активу, объединенные по степени убывания ликвидности, с обязательствами по
пассиву баланса, сгруппированными по срокам их погашения [5, С.18].
Все статьи активов по степени ликвидности делят на 4 группы:
Первая группа А1 (высоколиквидные активы) состоит из абсолютно
ликвидных активов, т.е. денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Вторая

группа

А2

(среднеликвидные

активы)

включает

в

себя

быстрореализуемые активы, такие как дебиторская задолженность и прочие активы.
Третья группа А3 (низколиквидные активы) состоит из медленно и
труднореализуемых активов, а именно из статей II раздела актива баланса (запасы,
незавершенное производство, готовая продукция, расходы будущих периодов,
долгосрочные финансовые вложения (за исключением вложений в уставные
капиталы других организаций), товары отгруженные.
Четвертая группа А4 (неликвиды)- это труднореализуемые активы, т. е.
основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство и
долгосрочная дебиторская задолженность.
Аналогично на 4 группы разбиваются обязательства предприятия.
Пассивы группируются по степени срочности их оплаты.
Первая группа П1 (наиболее срочные обязательства) – это кредиторская
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задолженность, которая должна быть погашена в течение 3 месяцев.
Вторая группа П2 (краткосрочные пассивы) включает в себя краткосрочные
заемные средства со сроком погашения от 3х месяцев до года.
Третья группа П3 (долгосрочные пассивы) – это долгосрочные обязательства
со сроком погашения до года и более.
Четвертая группа П4 (постоянные пассивы) включает в себя собственный
капитал, постоянно находящийся в распоряжении предприятия (капитал и резервы).
Для того чтобы определить ликвидность баланса предприятия, необходимо
сопоставить между собой итоги приведенных выше групп по активу и пассиву.
Баланс принято считать абсолютно ликвидным, если выполняются следующие
неравенства:
А1 ≥ П1 ;
Рассмотрим

А2 ≥ П 2 ;

группировку

А3 ≥ П 3 ;

активов

А4 ≤ П 4 .

сельскохозяйственного

предприятия

ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» по степени ликвидности, а обязательств по
степени их срочности в таблице 1.
На основе данных таблицы 1 мы видим, что баланс ООО «Новохоперск-АгроИнвест» является абсолютно ликвидным, так как на начало и конец 2019 года
выполняются все неравенства:
А1 (154 753) > П1 (14 417);
А2 (173 546) > П2 (58 506);
А3 (391 271) > П3 (121 493);
А4 (179 656) < П4 (702 057) .
Выполнение первых трех условий автоматически приводит к выполнению
условия А4 ≤ П4 .
Таким образом, можно сделать следующий вывод: баланс предприятия ООО
«Новохоперск-Агро-Инвест» как на 31.12.2019 года, так и на 31.12.2020 года
является абсолютно ликвидным.
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Таблица 1
Группировка активов ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» по степени ликвидности,
а обязательств по степени их срочности
Показатели

На
31.12.2019
года

На
31.12.2020
года

Отклонения (+,-)

1
А
А1
А2

2
Актив
Высоколиквидные активы
Среднеликвидные активы

3
1 125 530
253 718
219 177

4
899 226
154 753
173 546

5
-226 304
-98965
-45 631

А3

Низколиквидные активы

427 286

391 271

-36 015

А4
П

Неликвидные активы
Пассив
Наиболее срочные (до 3
мес).
Краткосрочные пассивы
(3-6 мес. до 1 года)
Долгосрочные пассивы (от
1 года и более)
Постоянные пассивы

225 349
1 125 530

179 656
899 226

-45 693
-226 304

72 749

14 417

-58 332

180 000

58 506

-121 494

150 123

121 493

-28 630

719 867

702 057

-17 810

Условные
обозначения

П1
П2
П3
П4

В таблице 2 для оценки ликвидности бухгалтерского баланса имеет смысл
произвести расчет следующих показателей:
1) Коэффициент

абсолютной

ликвидности

показывает,

какую

часть

краткосрочных обязательств организация может погасить за счет высоколиквидных
активов на определенную дату, рассчитывается путем деления ликвидных активов
первой группы (краткосрочные финансовые вложения + денежные средства) на
сумму краткосрочных обязательств (итог V раздела баланса). Значение считается
достоверным, если коэффициент выше 0,20-0,25;
2) Коэффициент

срочной

ликвидности

(промежуточный

коэффициент

покрытия) показывает, какую часть организация может погасить за счет
высоколиквидных и среднеликвидных активов, определяется как отношение
ликвидных активов первых двух групп (краткосрочные финансовые вложения +
денежные средства + дебиторская задолженность) к сумме краткосрочных
обязательств (итог V раздела баланса). Его значение должно быть больше 0,7;
3) Коэффициент текущей (общей) ликвидности дает общую оценку
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ликвидности активов, рассчитывается как отношение всей суммы текущих активов
(итог II раздела баланса) к общей сумме краткосрочных обязательств (итог V
раздела баланса). Его значение должно быть более 2.
Дополнительно рассчитаем коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами, на основе которого можно оценить обеспеченность
предприятия СОС.
Он считается как отношение СОС (II раздел баланса «Оборотные активы»
минус V раздел баланса «Краткосрочные обязательства») ко всей сумме оборотных
активов организации (итог II раздела баланса).
Таблица 2
Показатели ликвидности ООО «Новохоперск-Агро-Инвест»
Новохоперского района Воронежской области
Показатели
1. Коэффициент абсолютной
ликвидности
2. Коэффициент срочной
(промежуточной) ликвидности
3. Коэффициент текущей
ликвидности
4. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

2019 год

2020 год

Рекомендуемые
значения

0,99

2,04

> 0,2

1,85

4,29

> 0,7

3,52

9,51

2,0 и более

0,716

0,895

0,1

По результатам произведенных расчетов можно сказать, что предприятие не
находится в платежном дефиците.
Коэффициент абсолютной ликвидности, как на начало года, так и на конец
составляет 0,99 и 2,04 соответственно, что свидетельствует о высокой способности
предприятия в плане срочного погашения обязательств.
Коэффициент срочной ликвидности за 2019 год увеличился на 2,44 и составил
на конец отчетного года 4,29, что выше рекомендуемого значения. Это говорит о
том, что ликвидных активов вполне достаточно для того, чтобы погасить
краткосрочные долги и предприятию не придется расплачиваться по своим
обязательствам за счет мобилизации дебиторской задолженности и прочих
быстрореализуемых активов.
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Коэффициент текущей ликвидности на конец 2019 года увеличился на 5,99 и
составил 9,51, что свидетельствует о платежеспособности предприятия.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на
конец периода превышает допустимый минимум, равный 0,1 и составляет 0,895, что
является

положительной

тенденцией,

свидетельствующей

о

достаточной

обеспеченности ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» собственными оборотными
средствами.
Так

как

предприятие

ООО

«Новохоперск-Агро-Инвест»

является

платежеспособным, т.е. выполняется следующее условие: Клт ≥ 2 и коэффициент
обеспеченности СОС ≥ 0,1 имеет смысл рассчитать коэффициент утраты
платежеспособности. Этот коэффициент показывает реальную возможность
предприятия восстановить свою платежеспособность спустя 6 месяцев или
утратить ее в течение 3 месяцев [6, С.51].
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности рассчитывается
как деление расчетного коэффициента текущей ликвидности на его установленное
значение.
Рассчитаем коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности
ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» следующим образом:
9,51 + 0,25 ∗ (9,51 − 3,52)
= 5,50
2
Значение коэффициента утраты платежеспособности в ООО «НовохоперскАгро-Инвест» за 2019 год составило 5,50, что выше нормативного значения,
которое равняется 1. Это свидетельствует о том, что существует низкая вероятность
потери платежеспособности в течение трех месяцев.
В

соответствии

с

произведенными

расчетами

предприятие

ООО

«Новохоперск-Агро-Инвест» не может быть признано потенциальным банкротом.
Таким образом, можно сказать, что бухгалтерский баланс предприятия
ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» имеет удовлетворительную структуру, а само
предприятие

платежеспособно,

что

подтверждается

достаточно

высокими

показателями коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются влияние стоимости капитала на процессы
капитализации аграрного сектора с целью разработки концептуальных подходов по
их активизации.
Ключевые слова
Аграрный сектор, конкурентоспособность, сельскохозяйственные культуры,
капиталовложение, финансовый лизинг.
Ход трансформационных процессов в аграрном секторе требует критического
пересмотра его ресурсной обеспеченности и выявления потенциальных факторов
обеспечения

его

конкурентоспособности.

Множество

стран

обладают

значительными объемами черноземов, имеют благоприятные климатические
условия для выращивания сельскохозяйственных культур и достаточно рабочей
силы. Согласно классическим теориям обеспеченности ресурсами именно эти
преимущества должны обеспечить для этих стран конкуренция на внутреннем и
внешнем рынках без значительных инвестиций в аграрный сектор. Вместе с тем,
опыт зарубежных стран показывает, что для создания конкурентных преимуществ
большое значение имеют не базовые, а развитые факторы производства. К развитым
факторам производства, по современной приоритетности, следует отнести уровень
человеческого капитала, технологии, современную инфраструктуру по хранению и
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первичной доработки сельскохозяйственной продукции и тому подобное. Именно
их отсутствие является основной причиной затяжного кризиса в сельском
хозяйстве, следствием которой является снижение до критического уровня объемов
производства. По отдельным видам сельскохозяйственной продукции большинство
стран имеют отрицательное торговое сальдо. Становится очевидным, что для
обеспечения устойчивой конкурентоспособности аграрного сектора необходимы
значительные

капиталовложения.

Учитывая

сказанное

исследования

концептуальных подходов по повышению уровня капитализации аграрного сектора
является актуальным.
В зарубежной литературе нет однозначной трактовки сущности понятия
капитализации. Западные авторы в большинстве склоняются, что это рыночная
стоимость компании определена умножением рыночной цены акции (средней
биржевой цены за определенный период или средней цены лучших котировок) на
их количество [1]. Ряд зарубежных ученых под капитализацией понимают процесс
вложения части прибыли предприятия в ценные бумаги или направления
определенной ее части на производственное развитие. Отсюда уровень
капитализации предприятия оценивается с помощью коэффициента капитализации,
который означает долю реинвестированной прибыли в общей сумме полученной
прибыли предприятием.
Акцентируя внимание на формах и направлениях капитализации сельского
хозяйства ученые дают исчерпывающее толкование указанного понятия как
процесса накопления капитала отрасли с целью повышения ее производительности
путем

капитализации

собственных

доходов

сельскохозяйственных

товаропроизводителей; привлечения ими банковских кредитов и использования
финансового лизинга; вливания капитала из других сфер экономики; привлечения
прямых иностранных инвестиций, а также движения капитала внутри отрасли от
менее эффективных собственников к более эффективным.
Отсюда уровень капитализации отрасли определяется уровнем накопления
капитала

и

количественно

может

интерпретироваться

показателям

его

концентрации на 100 га пашни (посевной площади) или на одного занятого
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работника в сельском хозяйстве и тому подобное.
Интенсивность процессов капитализации сельского хозяйства находится в
прямой зависимости от их эффективности, то есть от положительного результата,
который получат владельцы капитала в результате инвестиций. Все методы оценки
эффективности

инвестиций

базируются

на

сопоставлении

результатов

инвестиционной деятельности (полученной прибыли, роялти, процентов и т.д.) и
затрат денежных средств, благодаря которым достигаются эти результаты. В связи
с

этим

возникает

необходимость

определения

реальной

стоимости

инвестированных средств, то есть стоимости капитала [2].
При определении стоимости капитала применяется два подхода. Первый
характеризуется определением среднего процента, который необходимо оплатить
предприятию за пользование внешними источниками финансирования. Второй характеризует ту норму рентабельности, которое должно достичь предприятие,
чтобы не снизить своей рыночной стоимости. Кроме того, конкурентный уровень
доходности
деятельности

капитала
субъекта

является

основным

индикатором

предпринимательской

деятельности

эффективности
и,

собственно,

финансовой основой его функционирования.
Если уровень капиталоотдачи в той или иной области выше среднего, то это
является основным стимулом наращивания в ней объемов производства и притока
инвестиций.
Выводы. На основании проведенного анализа можно сделать выводы, что
основным фактором активизации процессов капитализации сельскохозяйственных
предприятий является повышение доходности авансированного капитала и
инвестиционной привлекательности отрасли.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Доля заемного капитала влияет на его цену, цену собственного капитала и
WACC (средневзвешенной цены капитала фирмы). Даже в стабильной экономике
система финансирования деятельности отдельно взятой компании не является
постоянной, особенно на этапе ее становления. Оптимальная структура капитала
организации предполагает, прежде всего, анализ состава капитала в динамике за ряд
периодов, а так же тенденций изменения его структуры. Когда собственных средств
недостаточно для финансирования потребностей организации, фирмы привлекают
заемные средства.
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THE CHOICE OF OPRIMAL SOURCES OF FINANCING THE ORGANIZATION
Annotation
The share of borrowed capital affects its price, the price of own capital and the
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WACC (the weighted average price of the company's capital). Even in a stable economy,
the system of financing the activities of a separate company is not constant, especially at
the stage of its formation. The optimal structure of the Organization's capital assumes,
first of all, an analysis of the composition of capital in dynamics for a number of periods,
as well as trends in its structure. When own funds are not enough to finance the needs of
the organization, the firm attract borrowed funds.
Keywords
Optimal capital structure, equity capital, borrowed capital, equity price, debt level,
maximum cost of the company, stages of the organization's formation.
Согласно С.А. Орехова и В.А. Селезнева, основной целью формирования
капитала является: обеспечение хозяйственной деятельности путем приобретения
сырья,

материалов,

осуществление

безубыточной

деятельности,

вложение

свободных финансовых ресурсов и прочих видов деятельности, разрешенных
законодательством. Если вложение свободных средств приносит организации
доход, то их привлечение связано с затратами в виде процентов за полученные
кредиты,

дивидендов

–

акционерам,

процентов

–

инвесторам.

Пассивы

подразделяются на собственный капитал, который отражается в третьем разделе
баланса «Капитал и резервы» и заемный капитал. Заемный капитал включает
долгосрочные и краткосрочные обязательства. Необходимая величина имущества
определяется при составлении сметы активов и пассивов. Его величина зависит от
плана продаж продукции [3, с.331].
Оптимальная структура капитала находится в результате компромисса между
достижением максимально возможной экономии на налогах, обусловленной
привлечением заемных средств, и дополнительными затратами, связанными с
повышением вероятности возникновения финансовых затруднений с ростом доли
заемного капитала.
Рисунок 1 показывает, что доля заемного капитала влияет на его цену, цену
собственного капитала и WACC (средневзвешенной цены капитала фирмы).
Стоимость собственного капитала (k) и стоимость заемного капитала R (1-H)
неуклонно увеличиваются с ростом доли заемного финансирования, что отражает
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влияние агентских затрат, возрастающую вероятность финансовых затруднений и
сопряженных

с ними

затрат.

Средневзвешенная

цена капитала

сначала

уменьшается, затем, достигнув минимума в точке D/V, начинает расти [2, с.1406].
Цена капитала,
%
120
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Удельный вес
собственного капитала
(K)
WACC

80
60
40

Удельный вес заемного
капитала (R (1-H)

20
0

D/V

Рисунок 1 – Доля собственного и заемного капитала, % [1]
На рисунке 2 представлена динамика заемного капитала организации.
V, cтоимость фирмы,
млн. руб.
40
30
20

Заемный капитал

10
0

D

Рисунок 2 – Заемный капитал, млн. руб. [1]
Величина D в точке D/V на рисунке 1, равна D – уровню задолженности на
рисунке 2, который максимизирует стоимость фирмы. Таким образом, WACC
фирмы минимальна, а ее стоимость максимальна именно при такой структуре
капитала.
На практике невозможно точно установить точку D/V, в которой структура
капитала обеспечивает максимальную стоимость фирмы. Большинство экспертов
считает, что такая структура существует для каждой фирмы, но она существенно
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меняется с течением времени, так как меняются направления производственной
деятельности и предпочтения инвесторов [1, с.312].
Даже в стабильной экономике система финансирования деятельности отдельно
взятой компании не является постоянной, особенно на этапе ее становления.
Оптимальная структура капитала организации предполагает, прежде всего, анализ
состава капитала в динамике за ряд периодов, а так же тенденций изменения его
структуры. В процессе анализа оценивается финансовая устойчивость и
эффективность

использования

капитала,

рассматриваются

коэффициенты

финансовой независимости, задолженности, соотношения между долгосрочными и
краткосрочными обязательствами.
На основе проведенного эмпирического анализа был сделан один из главных
выводов теории, состоящий в том, что организации предпочитают использовать
собственные источники финансирования, то есть нераспределенную прибыль или
свободные ликвидные активы, а не привлеченные средства. В случае, когда
собственных

средств

недостаточно

для

финансирования

потребностей

организации, фирмы привлекают заемные средства. Этот порядок финансирования,
в частности, отражает наличие асимметричной информации у менеджеровинсайдеров и акционеров, обусловливающей формирование премии за риск («lemon
premium») [1, с.170].
Таким образом, организация может использовать собственный и заемный
капитал.
Список использованной литературы:
1. Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер,
Дж. Мудлин. пер с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2014. – 554 с.
2. Красильникова, Е.В. Устойчивый рост компании: связь концепций жизненного
цикла и финансово-экономических факторов, моделирование вероятности / Е.В.
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Аннотация
Приведены результаты прироста выручки и оборотных активов, поскольку
прирост оборотных активов в 2019 г. выше прироста выручки, сделан вывод, что
оборотные активы использовались неэффективно. Оборотные активы в 2020 г.
использовались

эффективно.

В

составе

оборотных

активов

предприятия

наибольший удельный вес составляет дебиторская задолженность. Неликвидные
активы при нормативе не более 30% в 2018 г. составили 64,75%, в 2019 г. – 59,74%,
в 2020 г. – 50,87% оборотных активов, то есть не соответствуют установленному
нормативу.
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Выручка, оборотные активы, дебиторская задолженность, запасы, денежные
средства, прирост оборотных активов, ликвидные оборотные активы,
неликвидные оборотные активы, высоколиквидные оборотные активы.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT
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Annotation
The results of the growth of revenue and current assets are presented, since the
increase in current assets in 2019 above the revenue growth, it is concluded that the current
assets were used inefficient. Current assets in 2020 were used effectively. As part of the
current assets of the enterprise the greatest share is receivable. Non-zero assets under the
standard not more than 30% in 2018 amounted to 64,75%, in 2019- 59,74%, in 2020 –
50,87% of current assets, that is, do not comply with the established standard.
Keywords
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Основной вид деятельности ООО «НАФТАИНЖИНИРИНГ» – деятельность в
области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (ОКВЭД
71.11.1). Уставный капитал 6 млн. руб. Из них 65% принадлежит ООО «ОнхХолдинг». Основным заказчиком является ПАО «Башнефть». Нами представлено
сравнение

прироста

оборотных

активов

с

приростом

выручки

ООО

«НАФТАИНЖИНИРИНГ» за 2018-2020 гг. по методике Полянской Н.М. [2, с.542].
Поскольку прирост оборотных активов выше прироста выручки, можно
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сделать вывод, что оборотные активы использовались неэффективно. В 2020 г.
прирост оборотных активов предприятия ниже прироста выручки, можно сделать
вывод, что оборотные активы в 2020 г. использовались эффективно. В составе
оборотных активов ООО «НАФТАИНЖИНИРИНГ» наибольший удельный вес
составляет дебиторская задолженность. В 2018 г. она составила 84,32% оборотных
активов, в 2019 г. – 96,92%, в 2020 г. – 97,53% оборотных активов. Далее
представлен анализ структуры оборотных активов ООО «НАФТАИНЖИНИРИНГ»
по степени ликвидности по методике В.И. Бережной, Г.Г. Суспицыной, О.Б. Бигдай
и Г.Н. Масловой [1, c.143].
Неликвидные активы при нормативе не более 30% в 2018 г. составили 64,75%,
в 2019 г. – 59,74%, в 2020 г. – 50,87% оборотных активов, то есть не соответствуют
установленному нормативу. Доля ликвидных оборотных активов в 2018 г.
составила 24,44%, в 2019 г. – 39,89%, в 2020 г. – 49,13% оборотных активов, что
выше установленного норматива 50-60%. При этом высоколиквидные активы –
денежные средства в 2018 г. составили 15492 тыс. руб. – 20,81% оборотных активов
организации. В 2019 г. уменьшились по сравнению с 2018 г. на 15136 тыс. руб. и
составили 356 тыс. руб. – 0,37% оборотных активов. В 2020 г. уменьшились по
сравнению с 2019 г. на 352 тыс. руб. и составили 4 тыс. руб. – 0% оборотных
активов, что в 2019- 2020 гг. не достигает установленного норматива 10%.
Таким образом, оборотные активы ООО «НАФТАИНЖИНИРИНГ» в 20182020 гг. использовались неэффективно.
Список использованной литературы:
1. Бережной, В.И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: учеб. пособие / В.И.
Бережной, Г.Г. Суспицына, О.Б. Бигдай, Г.Н. Маслова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 192 с.
2. Полянская, Н.М. Анализ оборотных активов предприятия : организационнометодические основы и практика применения / Н.М. Полянская // Экономический
анализ: теория и практика. – 2018. – 539-558.
3.www.naftainzhiniring.ru – сайт ООО «Нафтаинжиниринг»
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О ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Рассмотрены основные понятия и методические решения эффективности
расходования бюджетных средств от стадии планирования при разработке проектов
использования государственных средств до стадии реализации проектов; критерии
ее оценки; цели, задачи, виды, роль аудита в обеспечении эффективного
использования государственных средств.
Ключевые слова
Эффективность использования бюджетных средств, аудит эффективности
использования бюджетных средств
Бюджетные учреждения являются важными субъектами производственных и
финансово-экономических отношений. В условиях рыночного хозяйствования
актуальным становится вопрос финансового обеспечения бюджетных учреждений.
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Финансовая деятельность государства в отношении учреждений бюджетной сферы
сводится

к

предоставлению нужного объема финансовых

ресурсов для

осуществления социально значимых услуг и выполнения принятых обязательных
социальных программ в рамках государственного задания. При переходе к
рыночной капиталистической экономике возникла потребность внедрения
бюджетирования, ориентированного на результат, выхода за рамки контроля над
распределением и учетом бюджетных средств (финансового аудита), поскольку он
стал недостаточным для эффективного государственного управления. Счетной
палатой РФ было положено начало новому направлению деятельности органов
государственного финансового контроля – аудиту эффективности использования
государственных средств.
Сущность и понятие аудита эффективности впервые были зафиксированы
Международной

организацией

высших

органов

финансового

контроля

(ИНТОСАИ) в 1977 г. А в 2004 г. ею было издано Руководство по внедрению
аудита эффективности, которое содержало все основные определения, термины и
показатели

[9].

Аудит

эффективности

включает

аудит

экономичности,

продуктивности и результативности. Экономичность связана с минимизацией
затрат, продуктивность – с получением максимального объема продукции/услуг
при заданных ресурсах, результативность – с достижением поставленных задач и
целей.
Главной задачей аудита эффективности является не столько выявление
финансовых

нарушений,

использования

сколько

государственных

определение

средств

и

значимого

разработка

результата

от

рекомендаций

по

совершенствованию бюджетного процесса. Без его внедрения невозможно создание
бюджетной

системы,

которая

ориентирована

не

просто

на

освоение

государственных средств, а на достижение конкретного результата. В рамках
построения новой бюджетной системы должны измениться роль и характер
деятельности органов внешнего государственного финансового контроля. И если
главным критерием успешности работы организации государственного сектора
становится ее результативность с точки зрения решения общественно значимых
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задач, то контрольные органы должны научиться определять и измерять эту
результативность.
Предлагаемые

ниже

методические

решения

позволяют

оценивать

эффективность использования государственных средств на разных этапах их
использования. В частности, данные методы могут использоваться на стадии
планирования

при

предварительной

разработке

использования

проектов

государственных средств, а затем на стадии реализации проектов. При этом могут
сравниваться плановые и фактические показатели.
Наряду с приведенными ниже формализованными методами оценки
эффективности использования государственных средств могут применяться и
неформализованные методы, причем эффективность их использования будет
зависеть всецело от квалификации аудитора, который проводит оценку
эффективности.
В

настоящее

государственного

время
контроля

необходим
за

системный

эффективным

подход

к

расходованием

организации
ресурсов

и

использованием собственности, включающий применение государственного,
стратегического аудита, финансового аудита и аудита эффективности, что позволит
органам внешнего государственного финансового контроля охватить весь цикл
использования бюджетных средств: от разработки проекта до получения конечного
результата.
При этом стратегический и государственный аудит начинаются уже на стадии
разработки проектов, планов, программ и стратегий. Такой подход позволяет
создать в стране единую систему сквозного контроля за реализацией стратегически
значимых проектов социально-экономического развития России.
Между тем, каждый из видов аудита используется по различному назначению.
Так, аудит эффективности в силу своего характера более конкретен, более
опирается на принятые программы и проекты, проводит анализ и оценку в
краткосрочном временном периоде. По сравнению с ним, стратегический аудит
более долгосрочен, однако зачастую при его проведении могут отсутствовать
стандарты для сравнения.
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аудиту эффективности

особенностью.

Если

и

понимать

приведенные понятия в категориях стратегия – тактика, то аудит эффективности
обладает наиболее тактическим, точечным характером, стратегический аудит уже
нацелен на следование определенной стратегии развития государства, а уже
государственный аудит является даже не столько стратегическим с точки зрения
финансов, сколько стратегическим с точки зрения использования всего
национального достояния. Тем самым, для государственного аудита можно
использовать термин «глобальный».
Таким образом, в целом система государственного финансового контроля
должна быть построена так, чтобы было понятно, в чем действительно заключаются
цели действия государства и как государство обеспечивает их достижение. Основой
государственного финансового контроля в данном случае становится соотношение
финансовых ресурсов (расходов бюджета) и результатов деятельности государства.
С учетом вышесказанного, под системой государственного финансового
контроля необходимо понимать созидательное эффективное взаимодействие
совокупности контрольных органов, объектов и технологий контроля в процессе
измерения состояния объекта государственного управления в соотнесении со
стратегическими целями, анализ и оценку данных измерения и выработку
необходимых корректирующих воздействий.
Ниже будут рассмотрены подходы к оценке эффективности использования
бюджетных средств – на стадии реализации проектов и на стадии планирования
инвестиционных проектов.
1. Оценка эффективности использования бюджетных средств
(при осуществлении функций бюджетного учреждения)
Принцип эффективности использования бюджетных средств требует, чтобы
учреждения при составлении и исполнении бюджетной сметы или плана
финансово-хозяйственной деятельности стремились к достижению наилучших
результатов с использованием наименьшего объема средств. Эффективность
использования средств не означает простого сокращения издержек, учреждение
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должно следить, чтобы снижение затрат не ухудшило качество выполнения задания
или совсем не привело к его срыву, целью является достижение наилучшего
результата (результативности), о чем сказано в статье 34 Бюджетного кодекса РФ
[4]. Проверку эффективности своих расходов учреждение может организовать в
рамках процедур контроля целевого использования бюджетных средств, проводить
для этого отдельные контрольные мероприятия не требуется. Контрольные органы
оценивают эффективность сделок и выносят предписания о нарушении принципа
эффективного использования бюджетных средств. Поэтому важность организации
предварительного контроля в учреждении очень велика. Но сложность состоит в
том, что четкие критерии и признаки такого нарушения законодательством не
установлены.
1.1. Критерии неэффективности расходования средств при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На практике основным критерием эффективности действий учреждения при
расходовании бюджетных средств является соблюдение процедур и мер
контрактной системы в сфере закупок. Все требования законодательства о
контрактной системе направлены на повышение эффективности закупок (ст. 1 №44ФЗ от 05.04.2013. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Кроме того, закон
прямо указывает на принцип эффективности закупок как на один из принципов
контрактной системы (ст. 6 №44-ФЗ от 05.04.2013.). Если учреждение не будет
закупать товары (работы, услуги) по правилам контрактной системы, Казначейство
России и региональные финансовые органы будут рассматривать это как нарушение
обязанности

соблюдать

принцип

эффективности

и

как

неэффективное

использование бюджетных средств.
Как правило, к признакам неэффективного использования бюджетных средств
органы финансового контроля относят: нарушение порядка контрактной системы в
сфере закупок; приобретение товаров (работ, услуг) по завышенным ценам (выше
среднерыночных); приобретение невостребованного оборудования, инвентаря и
иных материальных ценностей, которые не будут использоваться; расходование
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средств без результата; расходование средств сверх установленных норм даже в
случае получения требуемого результата; оплату штрафов, пеней, неустоек на
возмещение

вреда,

допущенного

по

вине

учреждения;

неоправданное

авансирование, в том числе перечисление денежных средств контрагентам с
непогашенной дебиторской задолженностью или непринятие мер по взысканию
просроченной
собственной

дебиторской
задолженности

задолженности;
при

наличии

непогашение
денежных

учреждением

средств,

а

также

неиспользование выделенных лимитных бюджетных обязательств (ЛБО) при
наличии потребности в них; приобретение товаров (работ, услуг) ненадлежащего
качества.
Критерии эффективности государственных закупок можно разделить на две
группы: экономические и остальные [17].
К экономическим относятся: осуществление экономии бюджетных средств
уже на этапе размещения заказа; приобретение товаров, работ, услуг более
высокого качества за те же средства, что и при покупке чего-либо качеством ниже;
приобретение товаров, работ, услуг на более выгодных условиях, нежели для
частного покупателя; приобретение товаров, работ, услуг с более низкой
стоимостью эксплуатации.
К остальным относятся: улучшение деловой репутации и инвестиционной
привлекательности; снижение уровня коррупции и так далее.
Однако суды отмечали, что классификаторы нарушений, применяемые в своей
практике органами внутреннего финансового контроля, носят исключительно
рекомендательный характер.
По мнению судов, неэффективным расходованием бюджетных средств может
быть признана только конкретная операция при условии, если контролеры докажут,
что учреждение имело возможность выполнить задачу с использованием меньшего
объема средств или достигнуть лучшего результата. В настоящий момент органы
государственного внутреннего финансового контроля не имеют единой методики
проверок эффективности расходования бюджетных средств. Поэтому они зачастую
используют методологию аудита, разработанную органами внешнего финансового
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контроля (Счетной палатой РФ). Стандарт внешнего государственного аудита
(контроля) СГА Счетной палаты РФ 104 "Аудит эффективности" (утв.
постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 9 февраля 2021 г. N 2ПК),
разработанный с учетом положений ИНТОСАИ, также устанавливает, что
эффективность должна оцениваться по трем основным параметрам: экономичность,
продуктивность, результативность [16].
Стандарт определяет, как именно по итогам аудита эффективности на
основании оценки этих параметров формировать выводы и рекомендации. Счетная
палата РФ подробно регламентирует порядок действий, сбора и анализа
информации при проведении аудита эффективности и его особенности по
сравнению с другими ревизиями. Использование методологии Счетной палаты РФ
и

некоторых

контрольных

процедур

поможет

учреждению

организовать

действенный внутренний контроль над эффективностью расходования средств
бюджета.
В частности, в 2020 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области
проверила 1,77 тыс. закупок на сумму 25,35 млрд руб., новосибирские аудиторы
выявили 220 нарушений федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» на 810,5 млн руб. Основная часть нарушений связана с определением
начальной стоимости контракта, некачественным и несвоевременным выполнением
работ, неразмещением информации об исполнении и оплате контрактов,
непредъявлением неустойки на срыв сроков контрактов.
По данным контрольно-счетной палаты, нарушения при осуществлении
закупок и выполнении строительных работ являются самыми распространенными,
отрицательно влияющими, в том числе на реализацию национальных проектов. «В
частности,

срок

исполнения

контрактов

устанавливается

до

завершения

финансового года без учета нормативного срока строительства, предусмотренного
проектной документацией. Либо работы фактически начинают выполняться до
заключения контракта», – говорится в сообщении КСП Новосибирской области. В
ряде случаев строительства объектов капитального строительства аудиторы
144

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

выявили факты приемки и оплаты неустановленного оборудования, а также
материалов, которые не использовались для проведения работ. В отчете КСП
говорится, что продолжают сохраняться случаи завышения начальной стоимости
контрактов.
«Проектировщиками допускаются нарушения при определении сметной
стоимости строительных работ, которые не всегда выявляются в ходе
государственной экспертизы. При отсутствии конкуренции на аукционе (конкурсе)
и закупках у единственного поставщика контракт заключается по завышенной
сметной стоимости и его цена может быть снижена лишь с согласия подрядчика
(исполнителя)», – сообщили аудиторы.
Еще одним выявленным нарушением является дробление закупок на несколько
мелких лотов с одинаковым предметом, сроком исполнения и поставщиком.
«Подобная практика была установлена у Министерства труда Новосибирской
области и у администраций проверенных поселений Венгеровского и Кыштовского
районов. В 2019 году предельный размер закупки у единственного поставщика был
увеличен до 300 тыс. руб., в 2020 году – до 600 тыс. руб. Однако эта мера не привела
к прекращению «дробления» закупок, теперь крупные контракты дробятся на
суммы до 600 тыс. руб.», – отметили аудиторы.
2. Оценка эффективности использования государственных средств при
планировании инвестиционных проектов - оценка инвестиций и методы
инвестиционных расчетов
Эффективность проектов и программ, любых общественно значимых
нововведений, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на
средства налогоплательщика, – важнейший объект внимания государственного и
общественного контроля. Это регламентируют правовые документы, требующие
подробного учета эффективности программ, буквально в рублях отдачи на рубль
затраченных средств. Таким образом, необходима грамотная оценка социальноэкономической эффективности государственных расходов.
Аудит эффективности использования государственных средств - это вид
государственного финансового контроля над формированием и исполнением
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бюджета, при котором планирование, выделение и расходование бюджетных
средств осуществляются в соответствии с целями и задачами государственной
политики и должны обеспечивать достижение получателями бюджетных средств
установленных

конечных

социально-экономических

результатов,

а

также

выполнение возложенных на них задач и функций.
Использование аудита эффективности незаменимо при осуществлении
контроля за реализацией многих важнейших государственных задач, в том числе и
в сфере инвестиционной деятельности, учитывая, что крупнейшие государственные
инвестиционные проекты и федеральные целевые программы, как правило,
реализуются на принципах софинансирования из региональных бюджетов.
При проведении аудита эффективности внимание уделяется не столько
вопросам законности и целевого характера использования средств, выделенных на
реализацию

национальных

проектов,

сколько

вопросам

эффективности

использования средств и достигнутым при этом результатам.
Аудит эффективности использования государственных средств – весьма
сложная проблема. Методологическое решение этой проблемы обеспечивает
практическое применение аудита эффективности как наиболее перспективного
направления контроля использования средств бюджетов разных уровней.
Под эффективностью в широком смысле слова следует понимать совокупную
результативность

работы,

действий,

системы

мероприятий,

являющихся

следствием определенных материальных усилий. Экономическая эффективность
характеризуется сравнением результатов с ресурсами, применяемыми для
достижения этих результатов. Она раскрывается через понятия результативность и
экономичность, хотя они и не полностью характеризуют ее.
Экономический анализ представляет собой один из важнейших способов
контроля, заключающийся в выявлении влияния различных факторов. В результате
проведения экономического анализа определяют эффективность использования
государственных средств. Результаты экономического анализа оформляются
таблицами, графиками, формулами, текстовыми описаниями, рекомендациями,
разработками. При проведении такого анализа необходимо учитывать основные
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принципы, на основании которых производится финансирование государственных
расходов, в том числе и при выделении средств на реализацию целевых программ.
В

этом

случае

для

проведения

аудита

эффективности

использования

государственных средств могут быть применены методы, используемые для оценки
инвестиционных проектов.
В качестве показателя эффективности может использоваться совокупный
социально-экономический эффект от реализации государственных программ,
который достигается за счет проведения структурных изменений в экономике. При
этом государственные расходы могут рассматриваться как долгосрочные
инвестиции.
Основным недостатком предлагаемой методики может стать ограниченность
использования, поскольку реализация отдельных программ государства может не
предполагать получение прироста доходов бюджетов, например, целевые
программы социальной направленности. Однако если рассматривать отдельные
положения их реализации, то прирост доходов бюджетов также вероятен, а,
следовательно, можно будет использовать данные методы и в этих случаях.
Наибольшую эффективность данная методика будет иметь при оценке капитальных
расходов бюджетов.
Анализ эффективности использования государственных средств может быть
проведен с помощью статических и динамических групп методов, различающихся
по методу учета в инвестиционных расчетах фактора времени.
В статических денежные поступления и выплаты, возникающие в разные
моменты времени, оцениваются как равноценные; в динамических денежные
поступления и выплаты, возникающие в разные моменты времени, приводятся с
помощью дисконтирования к единому моменту времени, обеспечивая их
сопоставимость.

Дисконтированием

(от

англ.

discont

–

уменьшать)

называется процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в текущую.
2.1. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций ARR
Метод расчета коэффициента использования государственных средств
является

статическим

методом,

не
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показателей дохода.
Коэффициент эффективности инвестиций (учетная норма рентабельности,
учетный коэффициент окупаемости инвестиций, учетная ставка дохода, прибыль на
инвестированный капитал, метод финансовой отчетности, англ. Accounting rate of
return, ARR) – показатель характеризует влияние инвестиций на бухгалтерскую
норму доходности как отношение среднегодовой прибыли к среднегодовому
размеру инвестиций. Среднегодовая чистая прибыль исчисляется как разница
дополнительных доходов и расходов, связанных с проектом (анализируемых
капиталовложений) [5].
Коэффициент эффективности инвестиций определяется в процентах делением
прироста доходов бюджетов на среднюю величину расходов. Среднюю величину
использования государственных средств определяют делением исходной суммы
вложений на два. Расчет коэффициента может быть произведен по формуле:

(1)
где

КЭИ

(ARR)

–

финансовый

коэффициент

эффективности

использования государственных средств;
NР

–

совокупный

социально-экономический

эффект

от

реализации

государственных программ (прирост доходов бюджета) - среднегодовая прибыль
(средний денежный поток за минусом амортизационных отчислений (то есть чистая
прибыль) объекта инвестиций за рассматриваемый период);
Ко – государственные расходы (начальные инвестиции);
Ос – стоимость объекта вложений на конец периода.
Если учетная норма рентабельности больше значения целевой нормы
рентабельности, то проект принимается [2]. Чем выше ARR, тем выше
привлекательность данного проекта.
Коэффициент ARR не учитывает временной аспект денежных потоков, цену
капитала, игнорирует различия в продолжительности эксплуатации активов.
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Показатель не учитывает размер денежного потока, а рассчитывается на основе
чистой прибыли. Показатель усредняет данные и не дает информации о
распределении во времени денежных потоков, но в нем учитываются денежные
потоки во всех периодах и прибыльности продукта.
Для учета фактора времени, то есть временного аспекта стоимости денег,
доходы и расходы, связанные с использованием инвестиционного проекта,
приводятся к сопоставимости с помощью дисконтирования. Денежная сумма,
полученная сегодня, обычно имеет более высокую стоимость, чем та же сумма,
полученная в будущем. Это связано с тем, что деньги, полученные сегодня, могут
принести в будущем доход после их инвестирования. Кроме того, деньги,
полученные в будущем, в условиях инфляции обесцениваются (на ту же сумму в
будущем можно приобрести меньшее количество товаров и услуг). Также есть
другие факторы, снижающие стоимость будущих платежей. Неравноценность
разновременных денежных сумм численно выражается в ставке дисконтирования.
2.2.Метод расчета чистой дисконтированной (текущей) стоимости (ЧДС).
Особенность долгосрочных вложений государственных средств состоит в том,
что государственные расходы могут производиться в одном периоде времени, а
прирост доходов бюджетов получают в другом. Один из методов дисконтирования,
который может применяться в расчетах экономической эффективности вложений и
использования государственных средств – это метод чистой дисконтированной
(текущей) стоимости (ЧДС или ЧТС, англ. net present value, NPV). Чистая
приведенная стоимость это сумма дисконтированных значений потока платежей,
приведенных к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой сумму всех
денежных притоков и оттоков, приведенными к текущему моменту времени
(моменту оценки инвестиционного проекта) [2]. Он показывает величину денежных
средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные
притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические
денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные
платежи оцениваются с учетом их временной стоимости и рисков, NPV можно
интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом, ее также можно
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интерпретировать как общую прибыль инвестора.
Суть

метода

расчета

NPV

заключается

в

следующем:

находится

дисконтированная стоимость ожидаемого годового дохода (денежного притока) от
вложений государственных средств (инвестиций) и из него вычитается величина
первоначальных расходов на проект.
ЧДС или NPV для постоянной нормы дисконта и разовыми первоначальными
инвестициями определяют по следующей формуле:
(2)
или
,
где

(3)

Ко – сумма первоначальных вложений государственных средств в

базисном периоде;
i – ставка дисконтирования (процентная ставка, используемая для пересчета
будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости);
D, – будущий совокупный социально-экономический эффект от реализации
государственных программ в годы от I до n.
Величины D1, D2, Dn, представляют собой совокупный социальноэкономический эффект от реализации государственных программ, рассчитанный
или полученный по годам. Величина дохода определяется как совокупный
социально-экономический эффект от реализации государственных программ
(прирост поступлений в бюджет). Таким образом, измерение ЧДС основывается на
разнице между оттоком и поступлением средств.
Расчет ЧПС – стандартный метод оценки эффективности инвестиционного
проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведенную к настоящему
моменту времени с учетом разной временной стоимости денег. Если ЧПС больше
0, то инвестиция экономически эффективна, а если ЧПС меньше 0, то инвестиция
экономически невыгодна.
С помощью ЧПС можно также оценивать сравнительную эффективность
альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден
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проект с наибольшим ЧПС).
Положительные свойства ЧПС: четкие критерии принятия решений;
показатель учитывает стоимость денег во времени (используется коэффициент
дисконтирования в формулах); показатель учитывает риски проекта посредством
различных

ставок

дисконтирования

-

большая

ставка

дисконтирования

соответствует большим рискам, меньшая – меньшим.
Отрицательные свойства ЧПС: критикуется использование NPV для сравнения
эффективности альтернативных проектов; во многих случаях корректный расчет
ставки дисконтирования является проблематичным, что особенно характерно для
многопрофильных проектов, которые оцениваются с использованием NPV; хотя все
денежные потоки (коэффициент дисконтирования может включать в себя
инфляцию, однако зачастую это всего лишь норма прибыли, которая закладывается
в

расчетный

проект)

являются

прогнозными

значениями,

формула

не

учитывает вероятность исхода события.
В отличие от показателя дисконтированной стоимости при расчете чистого
дисконтированного дохода учитывается начальная инвестиция. Поэтому формула
чистого дисконтированного дохода отличается от формулы дисконтированной
стоимости на величину начальной инвестиции.
В обобщенном варианте, инвестиции также должны дисконтироваться, так как
в реальных проектах они осуществляются не одномоментно (в нулевом периоде), а
растягиваются на несколько периодов.
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное
инвестирование финансовых ресурсов в течение ряда лет, то формула для расчета
NPV модифицируется следующим образом:
(4)
где

Еt, – прирост доходов в конце периода t;

Kt –вложение государственных средств, затраты капитала в конце периода t;
i – ставка дисконтирования;
t – период, число лет (t = 0, 1, 2...);
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п – срок инвестиционного проекта.
Чем выше ставка дисконтирования, тем в большей степени она отражает
фактор времени: более отдаленные потоки прироста государственных доходов
оказывают все меньшее влияние на приведенную, современную величину
совокупных доходов государства. Таким образом, при различных ставках
дисконтирования один и тот же проект может иметь приведенную стоимость и
большую, и меньшую, чем та, которую государство рассматривает как
необходимую для того, чтобы принять решение о целесообразности реализации
государственных программ.
Возможна и такая ситуация, когда результаты сравнения двух инвестиционных
проектов с различным распределением эффекта во времени могут оказаться
диаметрально

противоположными

в

зависимости

от

выбранной

ставки

дисконтирования (i). При ставке меньше некоторого значения (i k) более
эффективным будет один проект, при i > iK – другой его вариант.
В конечном итоге метод дисконтированной стоимости вложений при оценке
эффективности использования государственных средств включает:
1.Определение аудитором субъективно желаемой расчетной ставки процента.
2.Дисконтирование на базе этой ставки всех текущих платежей как результата
реализации программы на определенный период времени после завершения
процесса вложений.
3.Расчет дисконтированной стоимости государственных расходов.
4.Оценку конечной эффективности объекта инвестирования: положительная
величина при сопоставлении дисконтированной величины расхода и прироста
дохода позволяет считать вложения государственных средств эффективным.
Рекомендуемое

значение

для

оценки

эффективности

использования

государственных средств ЧДС>0, условие оценки эффективности использования
средств ЧДСа > ЧДСб,, при этом в качестве сравниваемых могут быть плановые и
фактические показатели.
Для снижения риска неправильной оценки эффективности использования
государственных средств рекомендуется применять для одних и тех же проектов,
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кроме ЧДС, разные дисконтные интегральные показатели, совокупность и методы
оценки которых представлены далее.
2.3. Метод аннуитета
Метод равномерного распределения общей суммы платежей по годам
использования инвестиционного проекта называется аннуитетом. Иначе его
называют методом ежегодного взноса в счет погашения долга. Аннуитет
представляет собой частный случай денежного потока, а именно, это поток, в
котором длительности всех периодов равны между собой. Исторически вначале
рассматривались ежегодные (период равен одному году) денежные поступления,
что и послужило основой для названия “аннуитет”. В дальнейшем в качестве
периода стал выступать любой промежуток времени при сохранении прежнего
названия. Любое денежное поступление называется членом аннуитета, а величина
постоянного временного интервала между двумя последовательными денежными
поступлениями называется периодом аннуитета.
Интервал времени от начала первого периода аннуитета до конца последнего
периода называется сроком аннуитета. Таким образом, срок аннуитета можно
определить, умножая его период на количество денежных поступлений. Началом
аннуитета является начало первого его периода.
При использовании этого способа размер периодического ежегодного платежа
определяется по формуле:
A=S*y
где

A

-

приведенная

стоимость

(5)
ежегодного

платежа

или

капитализированная стоимость повторяющегося платежа, руб.;
S –современная общая стоимость платежа, руб.;
y - коэффициент капитализации (аннуитета);
(6)
где

t – срок реализации государственной программы, годы;

i – уровень инфляции.
Коэффициент аннуитета показывает размер постоянных ежегодных платежей,
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современная стоимость которых равна 1 рубль для заданного количества лет (t) при
заданной процентной ставке (i).
Расчет аннуитета чаще всего сводится к вычислению общей суммы затрат на
приобретение по современной общей стоимости платежа S, которые затем
равномерно

распределяются

на

всю

продолжительность

использования

инвестиционного проекта.
Экономический эффект в расчете на год по методу аннуитета можно
определить по формуле
Э = Дгод-А
где

(7)

Э - экономический эффект в расчете на год, руб.;

Дгод - денежный доход за один год использования инвестиционного проекта
при равномерном получении денежных доходов, руб.;
А– приведенная стоимость повторяющегося платежа, руб.
Полученная

положительная

сумма

Э

свидетельствует

о

степени

эффективности вложений государственных средств.
2.4. Метод внутренней процентной ставки (внутренней нормы прибыли)
Внутренняя норма доходности (внутренняя норма рентабельности, внутренняя
ставка доходности англ. internal rate of return, IRR) – процентная ставка, при которой
уравнивается приведенная стоимость будущих денежных поступлений и стоимость
исходных инвестиций, чистая приведенная стоимость (NPV) равна 0. NPV
рассчитывается

на

основании

потока

платежей,

дисконтированного

к

сегодняшнему дню.
Внутренняя норма рентабельности – значение фактической нормы прибыли,
ожидаемой от инвестиции [2].
Метод оценки эффективности использования государственных средств
построен на основе расчета величины внутренней процентной ставки и исходит из
того, что государству должен быть заранее известен темп прироста доходов
бюджетов. Этот темп уравнивает дисконтированную величину денежных потоков
от реализации государственных целевых программ и общих расходов, связанных с
их осуществлением. Величина внутренней ставки дохода, или ожидаемого
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коэффициента эффективности использования государственных средств, может
быть выражена в процентах. Этот показатель можно получить из уравнения чистой
дисконтированной стоимости при условии равенства общей суммы оттоков и
притоков денежных средств в результате государственного финансирования:
(8)
или, другими словами, внутренняя процентная ставка дохода – это ставка
дисконтирования i, при которой чистая дисконтированная стоимость равна нулю:
(9)
В этом уравнении предполагается, что аудитор знает величину денежных
притоков D1, D2, ... Dn, и расходы по данной целевой программе. В результате
расчета ему нужно определить такое значение i, при котором дисконтированная
стоимость денежных потоков была бы равна первоначальным расходам.
Внутреннюю ставку дохода определяют практическим способом (подбором),
останавливаясь на том проценте доходности, который дает положительную сумму
ЧДС, с пропорциональной последующей интерполяцией полученных в результате
расчета значений.
Рекомендуется такая последовательность расчетов внутренней процентной
ставки (ВПС):


вначале определяют ориентировочную ставку дисконтного процента

(например,

10%)

и

рассчитывают

величину

ЧДС

денежных

потоков,

соответствующих этой ставке;


полученную сумму ЧДС сравнивают с первоначальной суммой вложений;



если полученная сумма дисконтированного дохода будет ниже или выше

вложения, расчет следует повторить с более низкой или более высокой ставкой
процента;


для получения точного значения величины внутренней ставки доходности

полученные результаты интерполируют.
При расчетах искомого значения внутренней процентной ставки необходимо
учитывать особенности вариантов, когда денежные притоки одинаковы в течение
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срока инвестирования и когда они различны.
Для интерполяции воспользуемся формулой:
(10)
где

ВПС – внутренняя процентная ставка;

i0 – ставка дисконта при отрицательном ЧДС;
in – ставка дисконта при положительном ЧДС;
ЧДС0 – чистая дисконтированная стоимость при ставке i0;
ЧДСn – чистая дисконтированная стоимость при ставке in.
Определяя внутреннюю норму доходности государственных вложений,
устанавливается минимальный размер величины вложений государственных
средств, при котором проект сохраняет свою эффективность.
При принятии инвестиционных решений ВПС используется для расчета ставки
альтернативных вложений. При выборе из нескольких проектов с разными ВПС,
выбирается проект с максимальным значением ВПС. Данный критерий не
используется, если денежные потоки несколько раз за рассматриваемый период
меняют знак.
Также условие оценки эффективности использования государственных
средств ВПСA>ВПСб,, при этом в качестве сравниваемых могут быть плановые и
фактические показатели.
Государственные вложения при реализации, в том числе и целевых программ,
как правило, осуществляются в несколько этапов, при этом предполагается
несколько оттоков финансовых ресурсов. В этом случае дисконтируют не только
прирост доходов, но и отток (расходы). При этом вначале дисконтируются суммы
вложений, а затем производится расчет внутренней ставки дохода.
2.5. Индекс рентабельности инвестиций
Показатель рентабельности, индекс доходности, англ. Profitability Index, PI –
показатель метода чистой приведенной стоимости, который рассчитывается как
отношение суммы дисконтированных денежных потоков к первоначальным
инвестициям.
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Индекс рентабельности – разновидность метода чистой приведенной
стоимости, который рассчитывается как отношение суммы дисконтированных
денежных потоков к дисконтированной стоимости оттоков [2]
PI = ∑ (Dt/((1+i)^t))/K,
где

(11)

∑ – суммирование в зависимости от количества периодов срока жизни

проекта (от t=1 до N);
Dt - платеж через t лет (t=1,…,N);
Dt/((1+i)^t – чистые денежные потоки (дисконтированные);
i – ставка дисконтирования;
K – инвестиции.
Если PI>1, то проект принимается, если PI<1, то проект отвергается, а
при PI=1 проект нейтрален [2].
При

оценке

проектов,

предусматривающих

одинаковый

объем

первоначальных инвестиций, критерий PI полностью согласован с критерием NPV.
Таким

образом,

критерий

РI

имеет

преимущество

при

выборе

одного проекта из ряда имеющих примерно одинаковые значения ЧДС (NPV), но
разные объемы требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них,
который обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный
показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных
ресурсах [2].
Условие оценки эффективности использования государственных средств PI А > PI Б,,
при этом в качестве сравниваемых могут быть плановые и фактические показатели.
Заключение
В условиях нестабильной экономики прогноз возможных вариантов развития
событий может оказаться весьма приблизительным, поэтому при проведении
оценки

инвестиционных

вложений

важно

определить

эффективность

использования государственных средств для широкого диапазона значений
изменяемых параметров.
Применение современных средств формирования и обработки экономической
информации

позволяет

применить

более
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эффективности использования государственных средств, ранее недоступные для
практики из-за большой трудоемкости расчетов, что минимизирует риск принятия
необоснованных решений, связанных с использованием государственных средств.
Трудности могут возникнуть вследствие того, что для каждого конкретного
случая аудитору необходимо самостоятельно определять форму взаимосвязи
показателей эффективности и изменяемых параметров. Такие расчеты могут
оказаться весьма объемными, требующими больших затрат времени. Здесь
целесообразно использовать методические решения, позволяющие: установить в
общем виде взаимосвязь между показателями эффективности использования
государственных средств и изменяемыми параметрами; использовать в качестве
показателя эффективности один из дисконтных интегральных показателей; учесть
в расчетах эффективности вложений специфические особенности потоков платежей
и иных характеристик конкретных видов государственных вложений.
Аудит эффективности всегда должен быть направлен на то, чтобы по его
результатам можно было предложить конкретные рекомендации по повышению
эффективности использования государственных средств. Аудит эффективности
отличается от финансового контроля тем, что главной целью здесь является не
выявление нарушений финансового законодательства, а оценка эффективности
деятельности министерств, ведомств, организаций по использованию ими
государственных ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМИ КУРСАНТАМИ
Аннотация
В статье рассматриваются трудности, связанные с изучением устного стиля
русской естественной речи иностранными курсантами. Многоликая современная
устная речь большого города, в котором учатся иностранцы, живёт и строится по
своим законам, в ней используются и засоряющие её элементы, о которых должны
знать курсанты, изучающие русский литературный язык, его красоту и
многообразие.
Ключевые слова:
русский язык, разговорный стиль речи, язык улицы, синтаксис разговорной речи,
невербальные средства общения, жанры разговорного стиля.
Система функциональных стилей русского литературного языка достаточно
разветвлённа, поэтому иностранные курсанты уже на подготовительном курсе
начинают знакомиться с её книжными разновидностями: научным, официально –
деловым и публицистическим стилями, меж тем как устная разговорная речь,
которая окружает их в неофициальной обстановке, как раз и вызывает большие
трудности в её восприятии. В теории разговорный литературный язык – это язык
нормы, но устная речь культурной столицы разнородна, многолика, противоречива,
в ней есть и городское просторечие, и жаргон, и диалектизмы, и заимствования, и
«занижение» речи. Курсанты, выходя в город, слышат эту естественную речь
большого города, но испытывают замешательство, не понимая её. Опытные
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преподаватели обычно предупреждают, что разговорная система русского языка не
слишком похожа на ту, которую они изучают по учебникам, и дают задания
внимательно слушать «язык улицы», фиксировать богатство интонаций. Язык
улицы включает и просторечие, и вульгаризмы, и варваризмы, и жаргон, и
диалектизмы. При этом необходимо помнить, что успешности общения
способствует речь, свободная от таких засоряющих её элементов. Важно обращать
внимание обучающихся на стилистические пометы в лингвистических словарях,
например, БТС русского языка под ред. С.А Кузнецова включает около 130 тысяч
слов, используемых в современной науке и технике, а также слова, обозначающие
явления и реалии современной жизни общества. Слова «кайф», «качок» в нём
маркируются как разговорные [3, 423]. Многочисленные стилистические пометы,
характеризующие принадлежность слова к определённому речевому пласту или
сфере деятельности, набраны наклонным шрифтом, что помогает учащимся
использовать слово в нужном стиле. Стилистический комментарий в Словаре
опирается на систему помет, отражающих, по мнению авторов, современное
функционально

–

стилистическое

расслоение

русской

лексики.

Пометы,

характеризующие разговорную форму современного языка, служат ориентиром в
возможности использования того или иного слова в устной речи, например:
Разг.(разговорное); Разг. – сниж. (сниженное); Фам.(фамильярное); Нар. – разг.
(народно-разговорное)

для

слов,

указывающих

на

принадлежность

к

ненормированной народной речи; Жарг.(жаргонное) и т.д.
Филологи знают, что открытие разговорной речи стало событием в
лингвистике 20 века. Стоило только перевести эту речь из устной формы в
письменную (записать на магнитофонную ленту)! Оказалось, что устная речь
спонтанна, ориентирована на присутствие собеседника, т.е. на диалог, в своем
воплощении тесно связана с опытом говорящего и ситуацией общения. Отсюда и её
синтаксические особенности, хорошо видные при записи на бумажных носителях:
«Вас не беспокоит / мой муж стучит?». Можно считать это предложением? Где в
нём подлежащее? Где грамматическая связь между частями (Вас не беспокоит то,
что мой муж стучит?). Оказалось, без учёта интонации бывает просто невозможно
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разделить поток разговорной речи на синтаксические единицы. На практике это
выглядит так.
Прослушайте диалог.
А. – Встречаемся на Ваське
Б. – Завтра
А. – В пять
Запишите текст. Встречаемся на Ваське завтра в пять.
Что получилось? Одно предложение, двое говорящих, три реплики. К тому же
границы речи участников диалога прямо не соотносятся с синтаксическими
границами. Таким образом, выясняем, что синтаксис разговорной речи отличается
от книжного, и это не является нарушением норм, здесь действуют другие нормы.
Здесь возможны самые неожиданные конструкции, каких нет в книжной речи: «А
где моя книга тут лежала?», «Как же так можно жить всё ломать?», «В какой
аудитории Камбоджа?», «А Павловск с какого вокзала?» и т.д. Также по своим
законам живут морфология и фонетика разговорной речи.
Что должны понимать курсанты? Что разговорная речь, или, по А.М.
Пешковскому (1878-1933), «естественная речь», по природе своей эллиптична, в
ней часто используются неполные предложения, т.е. из речи опускается всё, что
даётся обстановкой или предыдущим опытом разговаривающих [4, с.97]. «Вы кофе
или чай?» – предложение становится высказыванием, фраза приобретает
конкретное значение, если вы в гостях и вам предлагается выбор напитков; её же
можно услышать в магазине в другом значении (что купить?). Или, например,
восклицание «Опять!», имеющее бесконечное количество значений, на практике
всегда будет понято самым точным образом: Опять опоздал!, Опять забыл!, Опять
эта музыка!
В отличие от строгой логичности и точности изложения в письменной речи
устная речь допускает повторения, отступления, уточнения в её процессе, в ней
большое значение имеют интонация, ударение, мимика, жест, которые помогают
выразительнее передать эмоции, берут на себя значительную часть работы по
передаче информации. [2,с. 80-81]
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В строго научном понимании устная и письменная – это формы организации
речи, а не формы её воспроизведения! Не всё, что звучит, автоматически становится
устной речью, и не всё, что записано, – письменной. Мы часто сталкиваемся с
озвученной письменной речью и с записанной устной. Можно предложить
курсантам задания: определить, где здесь записанная, но устная речь. [5, с.22 ]
Вариант №1.
Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей.
Без вас мне скучно,- я зеваю;
При вас мне грустно, - я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю! А. С. Пушкин
Вариант №2.
– Ой, Вань, умру от акробатиков!
Гляди, как вертится, нахал!
Завцеха наш, товарищ Сатюков,
Недавно в клубе так скакал.
А ты придёшь домой, Иван, поешь –
И сразу на диван,
Иль вот кричишь, когда не пьян.
Ты что, Иван?
– Ты, Зин, на грубость нарываешься.
Всё, Зин, обидеть норовишь.
Тут за день так накувыркаешься,
Придёшь домой – там ты сидишь… В.Высоцкий
Если первый текст вы читаете вслух, наизусть – вы всё равно не делаете его
устным по структуре, вы просто озвучиваете письменную речь. Во втором варианте
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есть диалог, присутствуют обращения в звательных формах, характерных только
для разговорной морфологии, повторы, разговорная лексика, междометия,
богатство интонации. [5, с.23]
На изучение функциональных стилей речи русского литературного языка в
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского выделяется 20 часов (тема
№29, 8-ой семестр), из них на разговорный стиль – 4 часа. Курсанты знакомятся с
особенностями стиля и его жанрами (бытовой диалог, беседа, частное письмо,
записка, телефонный разговор, смс-сообщение). Эти занятия во многом имеют
обобщающий характер, поскольку на протяжении всех лет обучения в академии
курсанты учились владеть навыками ведения диалога, беседы, общались
дистанционно. Учащимся предлагаются задания по сравнению нейтральной
лексики и её стилистических синонимов (мать-мама, мамочка, мамуля; погибнуть –
пасть –умереть, прогнать – изгнать – выставить и. т. д. [1,с. 172-173]. Сама тема
практических занятий предполагает использование таких методических приёмов,
которые способствуют активному говорению обучающихся. Речевая ситуация
может создаваться по – разному, в зависимости от предпочтений преподавателя:
вопросы по теме или креативные задания (разыгрывание сценок, например,
Местный – Приезжий, Начальник – Подчинённый), способствующие созданию
непринуждённой

обстановки.

Задания

можно

дополнить

презентацией

и

видеосюжетами.
Все средства языка – слова, обороты, синтаксические конструкции, а в устной
речи ещё и невербальные средства общения должны соответствовать целям и
условиям общения, и умение использовать их в нужной ситуации, в частности
умение выбрать нужный речевой стиль является важным показателем хорошего
знания языка.
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В статье рассмотрены особенности и содержательные характеристики права
постоянного владения и пользования чужим земельным участком (эмфитевзис).
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Современным российским гражданским законодательством признается такая
категория прав, как ограниченные вещные права. При этом существующие в
нынешних условиях нормы, которые регламентируют соответствующие правовые
отношения, зафиксированы в статье 216 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1]. Речь идёт о:
- праве хозяйственного ведения;
- праве, в соответствии с которым предусматривается пожизненное
наследуемое владение земельным участком;
- праве, на основе которого реализуется оперативное управление;
- праве постоянного (иными словами, бессрочного) пользования земельным
участком;
- сервитуте.
Описанный перечень принято считать закрытым, вместе с тем, как нам
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представляется, введение более обширного круга прав (относящихся к числу
ограниченных

вещных)

посодействует

обеспечению

результативного

регулирования института права собственности. В связи с этим актуализируется
обращение к исследованию природы такого института, как эмфитевзис.
Первоначально эмфитевзис был (и в некоторой степени остается сегодня)
вещным правом, по которому землевладелец сдавал участок земли в аренду другому
лицу на неограниченный срок или на длительный срок в обмен на низкую арендную
плату.
Как отмечает О.В. Аксенова, идея заключалась в том, что лица, которые
владеют многими землями (и не могут заботиться о них всех), предусматривают,
чтобы при участии эмфитевта земли возделывались, а не разорялись [2, с. 118].
Таким образом, эмфитевт получал возможность пользоваться землей, которой он не
владел, без необходимости нести капитальные затраты, а владелец получал
земельную ренту. В то же время, об имуществе не просто позаботятся, но и улучшат
его.
Данные особенности сохранились на протяжении веков и в современных
условиях являются ключевыми свойствами института эмфитевзиса.
В соответствии с современными представлениями, эмфитевзис представляет
собой право, на основе которого предусматривается владение, а также пользование
чужими землями, что сопровождается обязанносями по внесению арендной платы.
При этом важным условием является недопущение ухудшения имения [3, с. 90].
Рассматриваемое право по своей природе является:
- вещным;
- наследуемым;
- отчуждаемым.
Обращаясь к терминологии, следует отметить, что понятие «эмфитевзис»
обладает греческими корнями, если говорить о происхождении. В период
античности в третьем тысячелетии до нашей эры практиковалась аренда земли, что
получило особо широкое распространение в отношении садовых участков и
виноградников. Позднее эмфитевзис стал развиваться в Древнем Риме, его
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возникновение приходится на второе тысячелетие до нашей эры в привязке к
императорским землям. В последующем правовые отношения касательно аренды
земельных

участков,

которые

изначально

сформировались

в

качестве

обязательственных, приобрели черты вещного права, это способствовало
сближению эмфитевзиса с правом, именуемым вектигальным.
Рассматривая вопросы, касающиеся сопоставления эмфитевзиса в его
первоначальном содержательно-смысловом воплощении с вектигальным правом,
необходимо обратить внимание на ряд ограничений и обязанностей, которые
предусматривались в отношении арендатора. Как отмечают А.Д. Иделбаева, Р.А.
Хайретдинов, речь идёт о следующем:
- арендатор несёт обязанность обрабатывать земли;
- у арендатора отсутствует право снижать плату по аренде, если имеют место
неурожаи;
-

в

отношении

арендатора

действовал

принцип

стеснения

правом

преимущественной купли со стороны собственника [4, с. 212].
Максимальное сближение эмфитевзиса с вектигальным правом произошло в
период правления византийского императора Юстиниана. В содержательном
контексте эмфитевзис приобрёл отчётливую ассоциацию с правом собственности.
Близкое к содержательной стороне эмфитевзиса право существовало в России
в дореволюционный период. Речь идёт о так называемом «чиншевом праве», в
соответствии с которым феодалы передавали крестьянам наследуемое право
пользования землёй, что сопровождалось возможностью отчуждать данное право
при условии внесения платы, которая получила название «чинш» [5, с. 461]. Это
право, наравне с эмфитевзисом, обладало вещным характером.
После революционных событий 1917 года законодательство, действовавшее в
дореволюционный период, подверглось кардинальному пересмотру. В гражданском
законодательстве, в том числе, в действующем Гражданском кодексе Российской
Федерации, рассматриваемое право не получило своего закрепления. И только в
начале прошлого десятилетия учёные обратились к дискуссиям касательно полноты
перечня вещных прав, носящих ограниченный характер, зафиксированных во
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втором разделе Гражданского кодекса Российской Федерации.
В нынешних условиях развития правовой науки и практики современными
исследователями оцениваются законодательные положения, которые касаются
регламентации института эмфитевзиса. Анализируется перечень проблем и
перспектив полноценного введения этого института, а также формулируются
аргументы, отражающие полезность и значимость соответствующих правовых
конструкций для участников правовых отношений.
Так,

А.Д.

Италмасов,

анализируя

перспективы

развития

института

эмфитевзиса в России, указывает на значимость рассмотрения его базовых
характеристик, признаков. При этом им выделяются следующие ключевые
категории для анализа:
- договор;
- правопреемственность;
- платность;
- бессрочность;
- невозможность возведения построек;
- целевое предназначение [6, с. 28].
Обращаясь к категории «договор», следует отметить, что правовые отношения
формируются

на

основании

соглашения,

оно

соответствующим

образом

регистрируется. Перечень оснований, а также порядок, в соответствии с которым
реализуются регистрационные процедуры, следует зафиксировать в Гражданском
кодексе Российской Федерации.
Говоря о правопреемственности, необходимо подчеркнуть, что права, а также
обязанности, могут переходить или в порядке универсального, или же сингулярного
правопреемства. При этом сингулярное правопреемство характеризуется тем, что
переходу подлежит не весь перечень прав, а только его конкретная часть.
Важной категорией при рассмотрении перспектив анализируемого института в
России является «платность». Речь идёт о возмездных правовых отношениях.
Величину платы целесообразно определять по таким параметрам, как:
- качество земли;
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- характер использования.
Не менее важной категорией является «бессрочность». В данном аспекте А.Д.
Италмасовым делается указание на презумпцию бессрочности договора. Причём,
стороны должны обладать правом ограничивать сроки, однако в данном случае
целесообразно вести речь о длительности срока [6, с. 29].
Ещё одна категория в рамках обсуждения перспектив касается невозможности
возведения построек. В этой связи необходимо обратить внимание на следующие
нюансы. Сам по себе эмфитевзис не предоставляет возможность возведения на
земельных участках капитальных построек, вместе с тем, в научной среде
превалируют рекомендации по учёту данной возможности с заключением
дополнительного соглашения (упоминание о суперфиции). Если такое соглашение
отсутствует, то должна быть предусмотрена возможность разделить участок на
отдельные единицы с последующим строительством [5, с. 465].
Наконец,

ещё

одной

значимой

категорией

при

оценке

перспектив

рассматриваемого института в нашей стране является «целевое назначение». В
качестве базовой цели эмфитевзиса должно выступать сохранение, а также
улучшение качеств, свойств земельных участков. В данном контексте речь, в первую
очередь, идёт о природных качествах. В результате, уместным является
недопущение размещения эмфмитевтом на земельных участках жилых либо
офисных зданий.
Таким образом, по нашему мнению, ограничения, наравне с самим институтом
эмфитевзиса, необходимы. Данный институт способствует упрощению жизни
земледельцев и укреплению их положения, если сравнивать их с крупными
собственниками. Как нам представляется, анализируемый институт нуждается в
последующей тщательной проработке и грамотной практической реализации.
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(суперфиция).

Сделан

акцент

на

характеристике

исторических

особенностей развития данного института. Рассмотрены специфические черты и
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В

условиях

современности

актуализируется

проблематика

внедрения

дополнительных правовых форм, которые касаются использования земельных
участков с целью строительства. Уместно упомянуть о ряде ключевых факторов,
которые существенно ограничивают возможности по приобретению данных
участков в собственность:
- земельные участки характеризуются высокой рыночной стоимостью;
- статус земельных участков зачастую не соответствует требованиям,
предъявляемым со стороны приобретателей [1, с. 5].
К базовому способу удовлетворения рассматриваемой потребности относится
строительство в соответствии с условиями, излагаемыми в договоре аренды, однако
актуализируется проблематика обеспечения защиты прав на строения, которые
располагаются на чужих земельных участках. В данной связи право застройки
(институт

суперфиция)

рассматривается

в

качестве

инструментария,

предоставляющего возможность разрешить существующие проблемы.
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В соответствии с современными представлениями, суперфиций представляет
собой право застройки, которое принадлежит к перечню вещных ограниченных
прав пользования чужим имуществом, относящимся к категории недвижимых
(земельный участок). Данное право может быть передано по наследству,
обременено с помощью залога, отчуждаться в пользу третьих лиц. Что касается
установления

права,

то

предусматриваются

как

определённые,

так

и

неопределённые сроки [2, с. 78].
Развитие института суперфиция характеризуется достаточно длительной
историей Сам термин первоначально был сформулирован в римской правовой
системе, под ним подразумевался вид права на чужие вещи. Ключевой
особенностью суперфиция (в сравнении с договором аренды) выступало то, что он
обладал наследственной и вещной природой, предусматривалось отчуждение,
которое не зависело от согласия со стороны владельцев земель.
В Древнем Риме суперфиций устанавливался по:
- договору;
- давности;
- завещанию [3, с. 98].
Передача данного права реализовывалась посредством традиции, а условиями
прекращения служили:
- истечение срока установления;
- погасительная давность;
- отказ со стороны суперфициариев от строений;
- приобретение права собственности суперфициарием на земельный участок [3,
с. 98].
При рассмотрении содержательных сторон суперфиция делается акцент на
ряде ключевых категорий. Речь идёт о:
- бессрочности;
- отчуждаемости;
- возможности перехода по наследству;
- преторской защите;
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- абсолютной защите.
Институт суперфиция получил мощный стимул к развитию благодаря
разработкам германских юристов (1920-е годы). Именно с того времени данное
право стало характеризоваться признаками, актуальными в современных условиях.
Прежде всего, были обозначены фундаментальные отличия права застройки от
аренды, показаны специфические черты правовой природы данных институтов.
Если арендные правовые отношения соответствуют обязательственному праву, то
суперфиций принадлежит к ограниченным вещным правам (подразумевается
конструкция вещных правовых отношений). Представленное объяснение различий
заложило основу для последующих векторов развития института права застройки,
при этом сформировались две базовые модели: германская и французская.
Германская модель получила распространение в таких странах, как Германия,
Австрия, Швейцария. Основой разработки модели послужила германская доктрина
(право застройки принадлежит не к ограниченным, а полным вещным правам).
В свою очередь, французская модель используется во Франции и Италии.
Отличительной особенностью (в сравнении с германской моделью) является то, что
строения, которые возводятся на основании права застройки, причисляются к
перечню

самостоятельных

объектов

права;

субъектами

права

застройки

приобретается на возведенные ими строения право собственности (учитывается
срок действия права застройки, речь идёт о так называемой суперфициарной
собственности.
Что касается российской модели, что право застройки можно описать как
гибридную конструкцию, в которой, по мнению М.А. Корчагина, неудачным
образом сочетаются признаки представленных выше двух моделей [4, с. 179].
Следует отметить, что по такому признаку, как целевое назначение
использования земельных участков, право застройки целесообразно относить к
правам суперфициарной природы, однако оно обладает в действующем сегодня
вещном праве другими, отличающимися от классического римского суперфиция
свойствами. Как отмечает Л.И. Саитов, в первую очередь, отличия касаются:
- наименования, а также содержательных сторон;
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- соотношения прав на земельные участки и возводимые постройки [5, с. 80].
Суперфиций характеризуется достаточно сложной юридической конструкцией,
вопрос причисления к конкретному правовому институту остаётся дискуссионным.
На протяжении длительного времени превалировало представление о том, что что
суперфиций принадлежит к гражданско-правовому институту.
Вместе с тем, обнаруживается неразрывная связь суперфиция не только с
гражданским правом, но и с:
- градостроительным;
- земельным;
- водным;
- лесным.
Так, саму категорию «право застройки» можно встретить лишь в
незначительном количестве норм Гражданского кодекса Российской Федерации,
следует обратить внимание на статьи 222, 263 данного кодекса [6]. Земельный
кодекс Российской Федерации тоже содержит в тексте рассматриваемый термин [7],
однако в нём нет глав и статей, которые именуются данной дефиницией. В
Градостроительном кодексе Российской Федерации встречается упоминание
дефиниции «застройка» (главы, в которых зафиксирован перечень общих
положений и положения, касающиеся зонирования) [8].
Следует отметить, что в ряде современных правовых систем предусматривается
дифференцировка суперфиция на две разновидности. Речь идёт о:
- суперфициарном праве собственности (подразумевается такая форма, при
которой существует право собственности на всё, что располагается на конкретных
земельных участках);
- ограниченном вещном праве на чужие земельные участки с целью застроек.
По мнению А.М. Ахметшиной, суперфиций целесообразно рассматривать в
качестве важнейшего и необходимого звена в структуре гражданских правовых
отношений. У собственников земельных участков имеется весьма обширный
перечень полномочий касательно объекта его права, иными словами, суперфиций
принадлежит к субъективным правам собственников [9, с. 73].
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Как нам представляется, внедрение в оборот столь важной вещно-правовой
категории, как право застройки, должно сопровождаться детальным анализом
ключевых правовых вопросов, которые увязываются с тем, что органично
сложившийся и востребованный в ряде зарубежных правовых порядках институт
застройки в значительной степени служит примером, своего рода ориентиром для
подробного теоретического осмысления и дальнейшей адаптации данного права к
российским реалиям.
Подводя итоги, необходимо отметить, что институт застройки принадлежит к
более оптимальной правовой конструкции урегулирования правоотношений,
связанных с возведением объектов недвижимости, если сравнивать с правовыми
отношениями, которые касаются строительства объектов на арендованных землях.
Потребность в усовершенствовании законодательства в общем и института вещных
прав, в частности, актуализировали рассмотрение вопросов, касающихся введения
в гражданский оборот дополнительных прав ограниченного характера, включая
право застройки. Как нам представляется, в рамках последующих исследований по
рассматриваемой теме особенно важно обратить внимание на совокупность
исторических и экономических предпосылок и факторов развития анализируемого
права и на возможности грамотного встраивания его в структуру вещных прав в
нашей стране. Также в дальнейших исследованиях рекомендуется принимать в учёт
способы, позволяющие предотвращать возникновение конфликтных ситуаций,
затрагивающих интересы застройщиков и собственников земельных участков в
контексте оценки путей модернизации института права застройки.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Мобильный и социально адаптированный человек, востребован современным
обществом как никогда. Статья посвящена формированию социокультурной
компетентности в школе посредством иностранного языка. Практика показывает,
что внеурочная деятельность в разных формах ее организации, позволяет вовлекать
в работу детей разного уровня языковой подготовки и давать при этом более
эффективные результаты. Выводы в статье основаны на мнении ведущих
российских педагогов и личном опыте автора.
Ключевые слова
Социокультурная компетентность, современное образование, диалог культур,
внеурочная деятельность, социальное взаимодействие.
Современный мир характеризуется стремительным развитием всех сфер
жизни, в том числе и социальной. Обществу необходимы люди, умеющие
социализироваться в быстроменяющемся социуме, люди творческие и активные,
владеющие универсальными способами действий. Таким образом, формирование
социокультурной компетентности является одной из ключевых задач современного
образования. Данную компетентность следует рассматривать как готовность и
способность к социальному взаимодействию в разных сферах жизни, быть
человеком мобильным и социально адаптированным.
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Правильно организованная система внеурочной деятельности является одним
из основных средств формирования ключевых компетентностей школьников.
Поскольку она предлагает ребенку выбор, исходя из его интересов, склонностей и
мотивов. Где есть мотивация, там есть стремление к успеху. Во время проведения
внеурочной деятельности используются разнообразные методы обучения: все
формы учебного диалога, ролевые и деловые игры, проекты, выступления на
праздниках, исполнение ролей в спектаклях, участие в конкурсах, олимпиадах.
Известно, что виды внеклассной деятельности многообразны. Их можно
условно разделить на три большие группы:
1. Систематически действующие внеурочные занятия (кружки, секции,
факультативы, информационные стенды).
2. Эпизодические (конкурсы, турниры знатоков, викторины, олимпиады,
КВН).
3. Комбинированные формы внеурочной работы. Здесь, прежде всего,
необходимо отметить предметные недели. Они обычно включают в себя конкурсы,
доклады, викторины, лекции, беседы, постановку спектаклей и выпуск стенгазет,
видеофильмов и видеороликов.
Особое внимание во внеклассной работе, следует уделить работе кружков.
Основной принцип взаимодействия здесь можно построить на диалоге культур. И
так как английский в школе сейчас изучается со второго класса, это может быть
диалог, а вернее монолог трех культур: русской – английской и немецкой
(французской), если в качестве деятельности кружка вы выберите новый, ранее не
изучавшийся детьми язык. В таком случае, обучая детей новому языку, вы не только
учите их считать, писать и читать, но и прививаете ребенку интерес к изучению
языков. Школьники начинают осознавать, что каждый язык – это новая, уникальная
культура. Ценности и реалии, которой могут быть идентичными родной культуре
ученика, но могут и отличаться. И здесь задача учителя - научить осуществлять
сотрудничество в рамках нескольких культур: родной (и это не всегда русская
культура, школа сегодня – это многонациональное общество), немецкой или
английской. Ученик должен научиться вести себя адекватно ситуации, выбирать
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общечеловеческие ценности, уметь быть доброжелательными, отзывчивыми, уметь
понимать и сопереживать людям, оказывать им помощь.
Конкурсы, викторины и олимпиады, организованные в рамках внеурочной
деятельности позволяют задействовать школьников, не только способных к
предмету иностранный язык, но и тех, кто хочет учиться, но у него не очень
получается в силу своих возможностей, своей неуверенности. Даже маленькие
победы, могут повлиять на результаты в последующий период обучения.
Комбинированные формы внеклассной работы применяются главным образом
на предметных неделях, при подготовке к праздникам Хэллоуин, Рождество, День
Святого Валентина. Такие мероприятия позволяют задействовать практически
каждого ребенка: изготовление стен, конкурсы, постановка сценок и спектаклей.
Предметные недели и подготовка к ним несут в себе ожидание и ощущение
праздника, то чего так не хватает в повседневной школьной рутине.
Таким образом, главный и самый большой плюс внеурочной деятельности в
формировании социокультурной компетентности – это отсутствие строгих
критериев и пятибалльной шкалы оценивания. Здесь каждый положительный
результат, пусть даже незначительный – это успех, а успех – это внутренняя
мотивация, позволяющая расти и развиваться дальше.
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РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В РОССИИ И СССР
Аннотация
В данной статье рассказывается о становлении, развитии легкой атлетики в
СССР и России, а достижениях на Олимпийских играх и европейских первенствах,
также затрагиваются существующие проблемы того времени и современности.
Ключевые слова
Легкая атлетика, профессиональный спорт, соревнования,
олимпийские игры, развитие спорта.
Легкая атлетика- один их основных древнейших видов спорта. Можно сказать,
что виды легкой атлетики появились с рождением человека. Легкая атлетика
состоит из нескольких дисциплин: прыжки в длину и высоту, бег и ходьба на
различные

дистанции,

метание

спортивных

снарядов,

легкоатлетические

многоборья. Появление легкой атлетики были в программе Олимпийских игр
Древней Греции. Современная легкая атлетика начала зарождаться в конце XVIII
века в Великобритании. Во многих странах стали появляться любительские кружки
данного вида спорта. В России такой кружок появился в 1888 году. Высокая
популярность легкой атлетики связана с тем, что она занимает центральное место в
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программе Олимпийских игр. С 1934 проводятся чемпионаты Европы, с 1965 –
Кубок Европы, с 1977 – Кубок мира, с середины 1990-х годов – чемпионаты мира.
В 1911 году был создан Всероссийское объединение любителей данного вида
спорта. А в 1912 году российские легкоатлеты приняли участие в Олимпийских
играх.
В XIX веке происходит появление и развитие легкой атлетики в Красноярском
крае. Появляются первые общеобразовательные программы по физической
культуре детских садов, школ и учебных заведений.
После революции 1917 года происходит большое развитие легкой атлетики, в
1918 году в Москве прошли большие соревнования по данному виду спорта.
Элементы легкой атлетики стали появляются в подготовки солдат Красной армии.
Спортсмены того времени не приняли участие Олимпийских играх, но показывали
превосходные результаты, которые превосходили мировые рекорды. Наши
спортсмены начали принимать участие в Олимпийских играх, только в 1950 году, а
в европейских соревнованиях в 1952 году. Советские спортсмены завоевали две
золотые, десять серебряных и семь бронзовых медалей. Гораздо больше медалей
было в 1960 году на Олимпийских играх, которые проходили в Риме.
Представители СССР превосходно показали себя в таких видах легкой атлетики:
прыжки, метание и бег. После развала СССР, Россия стала самостоятельно
представлять своих спортсменов на Олимпийских играх, но тогда количество
медалей, к сожалению, снизилось. Всего три золотые медали были получены в
Сидне в 2000 году. В 2008 году их количество медалей увеличилось до шести.
Плохие показатели связаны с тем, что не хватает квалифицированных тренеров, а
также плохая программа подготовки спортсменов. На тот момент существует лишь
две базы для подготовки легкоатлетов, находящиеся в Адлере и Кисловодске, но и
они не оснащены современным оборудованием.
Таким образом, легкая атлетика в России является популярным видом спорта
и занимает значительное место среди других. Спортсмены СССР и России добились
больших успехов за весь период развития в данной области. Существуют проблемы
подготовки кадров, над которыми необходимо работать.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА УНИВЕРСИТЕТА
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация
В статье раскрываются вопросы адаптации студентов первого курса к
практическим занятиям по физической культуре (на основе секции стретчинг).
Уточняется понятие адаптации студентов к занятиям по физической культуре в
вузе. Детально раскрывается: целевая программа адаптации студентов вузов к
практическим

занятиям;

структурно-содержательное

наполнение

целевой

программы (вводный, когнитивный и интеграционный этапы). Уточняются
особенности реализации каждого из выделенных этапов программы адаптации
студентов первого курса вуза к практическим занятиям по физической культуре
(секция стретчинг). Освещается результат реализации целевой программы,
выраженный

в

развитии

у

студентов

адаптационной

компетентности

к

практическим занятиям.
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ADAPTATION OF FIRST-YEAR FEMALE UNIVERSITY STUDENTS TO
PRACTICAL EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION COURSE
Summary
The article reveals the issues of adaptation of first-year female students to practical
exercises in physical education course (based on the stretching section). The concept of
students’ adaptation to physical education classes at the university is specified. The
following is revealed in detail: the target program of university students’ adaptation to
practical training; structural content of the target program (introductory, cognitive and
integration stages). The implementation specifics of each of the identified stages of the
first-year female university students’ adaptation to practical exercises in physical
education course (stretching section) are specified. The result of the target program
implementation, expressed in the development of students' adaptive competence for
practical training, is highlighted.
Key words:
adaptation, university student, practical training, educational process,
target adaptation program.
Введение
Несмотря на проводимый государством комплекс мероприятий по повышению
уровня развития физических качеств школьников только 14,3% первокурсниц на
момент поступления в вуз имеют опыт посещения спортивных секций и
выступлений в разного рода (школьных, районах, городских, областных)
соревнованиях. Подавляющее большинство первокурсниц не имеют представления
о занятиях в секциях (так как в школе были занятия по программе) потому, что их
не посещали. Соответственно, вопрос адаптации студенток первого курса обучения
в университете к практическим занятиям по физической культуре (секция
стретчинг) имеет актуальное значение, как в системе профессиональной
подготовки, так и для развития российского образования.
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Результаты исследования и их обсуждение
Социологические исследования о профессиональной ориентации выпускников
общеобразовательных школ говорят о престижности обучения в университетах на
современном этапе. Однако формирование престижа высшего образования часто
навеяно

материальными

благами,

предоставляемыми

после

окончания

университета: трудоустройством на престижную работу, повышенной заработной
платой, получением социальных благ. Абитуриенты, как правило, не осведомлены
о специфике высшего образования, переносят полученный опыт обучения в средней
школе на высшую школу. Выполнение функциональных обязанностей студента
наряду с теоретическим обучением, участием в воспитательных и волонтерских
мероприятиях сопряжено с выполнением практических занятий (семинары,
коллоквиумы, вебнары, и тд.). Большое количество стрессогенных факторов
нарушает функцию восприятия учебного материала и, как следствие, снижается
уровень обучаемости [2]. Так, вопрос адаптации студентов первого курса должен
решаться целенаправленной работой как со стороны административного состава,
научно-педагогических работников, так и обучающимися лично. Вопрос адаптации
студентов глубоко проработан в исследовании О.В. Свинарёвой [4]. Автор под
адаптацией в педагогическом контексте понимает механизм (способ) эффективного
включения личности в новые противоречивые по своей сути отношения:
служебные, учебно-воспитательные и профессиональные. Анализ научной
литературы, раскрывающей период адаптации обучающихся, представляет
широкую вариацию: от полугода до 5 лет [3,4]. Глубокий научно-педагогический
опыт в работе со студентками позволяет сделать вывод, что 78% к концу первого
года обучения адаптируются к практическим занятиям по физической культуре (в
частности к стретчингу). Оставшиеся 22% студенток требуют внимания в рамках
адаптации. Соответственно, на наш взгляд целенаправленную работу по адаптации
студенток к практическим занятиям по физической культуре (стретчинг)
необходимо раскрывать и реализовывать в виде целевой программы адаптации
студенток вузов к практическим занятиям по физической культуре.
Данная программа требует синхронизации, рассчитана на первый год
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обучения и реализуется с учетом интеграции в образовательный процесс вуза. При
разработке целевой программы мы учитывали научные выводы Е.Я. Бельской [1],
которая в содержательное наполнение целевой программы адаптации студентов
включает пред адаптационный, адаптационный, когнитивный, ингрессивный и
интеграционный этапы. Так, целевая программа адаптации студенток университета
к практическим занятиям по физической культуре (секция стретчинг) содержит три
этапа: вводный, когнитивный, интеграционный [4]. Каждый этап включает в себя
специфические формы, методы, средства и обеспечивается взаимодействием
обучающихся с профессорско-преподавательским составом кафедры физической
культуры. Так, вводный этап раскрывает целевое предназначение дисциплины,
особенности обеспечения требований безопасности при проведении практических
занятий.

Содержательным

наполнением

когнитивного

этапа

являются

теоретические знания об особенностях строения тела человека, воздействие
физических упражнений на мышцы, на работу внутренних органов и систем.
Интеграционный этап включает в себя непосредственное посещение занятий по
физической

культуре

(секцию

стретчинг),

участие

в

соревнованиях

общеинститутских, университетских, городских. Овладение: упражнениями,
составляющими основу стретчинга; методиками структурирования занятий;
проведения самих занятий; рефлексии и выявления ошибок; обучению других
студентов.
Результатом

реализации

данной

программы

является

адаптационная

компетентность студенток первого курса университета к практическим занятиям по
физической культуре (секция стретчинг) и улучшение личных показателей
физической подготовленности. Таким образом, целевая программа адаптации
студенток первого курса университета к практическим занятиям по физической
культуре (секция стретчинг) реализуется в системе интеграции с образовательным
процессом в течение первого курса обучения и способствует формированию у
обучающихся адаптационной компетентности к учебе в целом и к практическим
занятиям по физической культуре, в частности.
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО
Аннотация
В статье рассмотрен анализ уровня физической подготовленности студентов 1
курса университета на основе выполнения упражнений комплекса ГТО. Методы и
организация

исследования.

Констатирующий

педагогический

эксперимент

проводился по результатам тестирования студентов 1 курса университета. Выборка
исследуемых составила 219 юношей и 88 девушек разных специальностей
университета. Результаты исследования. Полученные данные констатируют, что
студенты 1 курса имеют низкие показатели уровня физической подготовленности.
Цель исследования – выявить уровень физической подготовленности студентов 1
курса университета на основе выполнения комплекса ГТО.
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IDENTIFICATION OF THE PHYSICAL READINESS LEVEL OF THE
FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS ON THE BASIS OF EXERCISES
OF THE GTO COMPLEX
Summary
The article considers the analysis of the physical readiness level of the first-year
university students based on the implementation of exercises of the GTO (Ready for
Labour and Defense) complex. Research methods and organization. The ascertaining
pedagogical experiment has been carried out according to the testing results of the firstyear university students. The experiment has been carried out on 219 boys and 88 girls of
various university specialties. Research results. The obtained data state that first-year
students have indicators of a low physical fitness level. The purpose of the research is to
reveal the level of physical fitness of the first-year university students based on the
implementation of the GTO complex.
Key words:
assessment of physical fitness, students, GTO complex, stage VI.
Введение
Комплекс «ГТО» направлен на совершенствование процесса физического
воспитания молодежи, призван повысить интерес подростков и молодежи к
занятиям физической

культурой, к самостоятельному совершенствованию

основных физических качеств, двигательных способностей и важных, для жизни,
прикладных умений и навыков.

Проведённые исследования показали, что в

настоящее время студентов 1 курса университета имеют недостаточный уровень
физической подготовки, низкую мотивацию и интерес к занятиям физической
культурой, а также растет количество школьников, отнесенных по состоянию
здоровья к СМГ [1, 3, 4, 5]. Поэтому, необходимо при реализации физического
воспитания с целью овладения прикладными профессиональными компетенциями
определить, на сколько уровень физической подготовленности соответствует
нормативным требованиям Комплекса ГТО VI ступени. Данные мониторинга
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позволят наметить дальнейшую работу со студентами 1 курса университета.
Организация исследования
Прием нормативов у студентов 1 курса университета соответствующих
возрасту VI ступени Комплекса ГТО проводился на базе спортивных залов
университета и МОУ “Волна”.

Полученные данные в ходе проведения

констатирующего эксперимента были обработаны при помощи онлайн-сервиса
«АС ФСК ГТО» (www.rosinwebc.ru) [2].
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты выполнения нормативных требований комплекса ГТО VI ступени
студентов 1 курса с нормативным требованием по оценке скоростных способностей
справились на золотой знак 41 участник, что составляет – 13,3%. С нормативом на
серебряный знак справились 117 студентов, что составляет в процентном
соотношении – 38,1%. На уровень бронзового знака отличия справились 21 человек,
что соответствует – 6,8%. Всего не справившихся с требованиями в испытании по
оценке скоростных способностей 128 участников, что соответствует – 41,6%. Всего
справились с нормативом, оценивающим уровень скоростных способностей 179
человек, что соответствует – 58,3%.
У студентов 1 курса университета, норматив на испытании силовых
способностей выполнили 192 человека, что соответствует 62,5 %. На золотой знак
29 студентов – 9,4%. На серебряный знак отличия 127 студентов – 41,3%. На
бронзовый знак отличия 36 студентов 11,7%. Не выполнивших данное испытание
115 студентов - 37,4%.
Проверка выносливости у студентов 1 курса университета показала, что
данный норматив выполнили 261 человек или 85%. На золотой знак 62 студентов –
20,1%. На серебряный знак отличия 144 студентов – 46,9%. На бронзовый знак
отличия 55 студентов 17,9%. Не выполнивших данное испытание 46 студентов 14,9%.
Всего справившихся с нормативом по проверке гибкости у студентов 1 курса
университета составило 289 участников, что соответствует – 94,1%. На золотой знак
выполнил 81 участник, что составляет – 26,3%. С нормативным требованием на
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получение серебряного значка справились 159 человек, что составляет – 51,7%.
Нормативное требование по проверке гибкости на бронзовый знак выполнили 49
студентов, что соответствует – 15,9%. Не выполнивших норматив по гибкости на
получение знака составило 18 участников, что соответствует – 5,8%.
С требованием по проверке скоростно-силовых способностей у студентов 1
курса университета справилось 174 участника или 56,6%. На золотой знак 42
студента – 13,6%. На серебряный знак отличия 124 студент – 40,3%. На бронзовый
знак отличия 8 студентов 2,6%. Не выполнивших данное испытание 133 студентов
- 43,3%.
С испытаниями по проверке умений и навыков в плавании у студентов 1 курса
университета справились лишь 97 студентов, что составило 31,59%. На уровень
золотого знака смогли выйти только 17 студентов, что составляет – 5,53%. На
уровень серебряного знака вышел 31 студент, что составляет в процентном
соотношении – 10,09%. На бронзовый знак отличия справилось 49 человек, что
соответствует – 15,9%. Хочется отметить, что не справились с данным заданием 210
студентов или 68,4%, из них отказались по причине неумения плавать 81 человек
или 26,38%.
Таблица 1
Результаты выявления уровня физической подготовленности
студентов 1 курса университета.
Способности
Скоростные способности
Силовые способности
Выносливость
Гибкость
Скоростно – силовые
способности
Плавание

Золотой
знак
41
(13,3%)
29
(9,4%)
62
(20,1%)
81
(26,3%)
42
(13,6%)

Серебряный
знак
117
(38,1 %)
127
(41,3%)
144
(46,9%)
159
(51,7%)
124
(40,3%)

Бронзовый
знак
21
(6,8%)
36
(11,7%)
55
(7,9%)
49
(15,9%)
8
(2,6%)

Не
справившиеся
128
(41,6%)
46
(14,9%)
46
(14,9%)
18
(5,8%)
133
(43,3%)

17
(5,53%)

31
(10,09%)

49
(15,9%)

210
(68,4%)

196

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 9-1/2021

Вывод
На основании полученных данных, можно констатировать, что уровень
физической подготовленность студентов 1 курса университета не соответствует
нормативным требованиям комплекса ГТО. Необходимо пересмотреть подходы к
организации процесса по предмету «Физическая культура» в вузе, а также
совершенствовать содержание занятий физической культурой в соответствии с
требованиями норм Комплекса ГТО.
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СПОРТ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РИТМЕ ЖИЗНИ
Аннотация
В данной статье рассказывается о становлении, развитии профессионального
спорта во взаимосвязи с образовательным процессом, а также о правильном
обучении и воспитании будущего профессионального спортсмена.
Ключевые слова
Физическое культура, здоровье, современность, питание, правильное питание,
физические нагрузки, физические упражнения.
Современный ритм жизни какой он? Естественно, отвечая на данный вопрос
каждый начнет описывать свой ритм жизни. В чём-то он будет схож со
среднестатистическим, а в каких-то моментах будет видно явное отличие.
Современный ритм диктует нам свои правила. Мы все время куда-то торопимся,
делаем тысячу дел одновременно, играем множество ролей, зачастую не успеваем,
но все равно бежим вперед. Каждую секунду мы спешим жить, работать, любить,
чувствовать, получать удовольствие, испытывать чувство гнева, недовольства, в то
же время наслаждаться жизнью, впитывая каждый глоток воздуха. Жизнь в
современном мире можно охарактеризовать одним словом – «спешка». В данной
спешке мы не всегда задумываемся о своем организме, что чувствует наше тело,
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каким ритмом живет оно, успевает ли оно подстраиваться под данную «спешку».
Именно поэтому многие люди бегут, спешат жить, не думая об своём организме и
в определенный момент тело говорит «всё, хватит, я больше не могу, я сдаюсь!»
Ведь если бы человек прислушивался к нему, следил за ним, этого бы точно не
произошло. Тогда встает вопрос, как в этот цикличный круг дом, садик, школа,
работа, учеба, кружки, семья, дом и снова работа включить заботу о себе и о своем
организме, ведь кроме самого себя о тебе больше никто не позаботится и не сможет
понять, чего не хватает именно твоему организму.
В современном ритме жизни у людей относительно своего организма сильно
«хромают» две позиции: первое – это питание, а второе – физические нагрузки.
Предлагаю разобраться с этими моментами по подробнее. Почему же из-за питания
организм

может

сдавать

позиции.

Во-первых,

хочется

отметить

это

ненормированность приемов пищи, нет четкого времени приема пищи. Некоторые
люди вообще не завтракают, хотя завтрак считается главным приемом пищи,
потому что именно в этот момент организм пробуждается и накапливает силы на
весь день. Если человек не завтракает, то это чревато дальнейшими частыми
перекусами по время дня, хотя уже давно не секрет, что перекусывать опасно для
здоровья. С каждым приемом пищи ваш организм начинает вырабатывать инсулин,
если человек будет постоянно перекусывать организм будет в опасных количествах
вырабатывать данный инсулин, что может привести к сахарному диабету. Поэтому
очень важно исключить ненормированные приемы пищи, а стараться есть 3-4 раза
в день, в зависимости от продолжительности вашего дня, вашей физической
активности и собственного самочувствия.
Зачастую из-за неправильного питания люди начинают набирать вес, потом
усиленно садятся на диету, тем самым провоцируя организм на ещё больший набор
веса. Подобные скачки в режиме питания, набор веса, похудение, еда, диета ломают
организм, он начинает давать сбои, что в конечном итоге может привести к
проблемам не только медицинским, но и психическим. Важно понимать, что ваш
организм тоже может хотеть и не хотеть данный продукт, стоит прислушаться к
нему и кушать именно то, что желает организм. Это не значит, что нужно кушать
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только вареное и пареное, нет ни в коем случае. Телу тоже нужны и растительные
жиры, и углеводы, и правильные животные жиры, и белки. Если организму будет
не хватать жиров, и вы резко захотите жареную картошку на топлёном масле, то
необходимо её скушать, пару лишних килограмм точно не появится, а вот организм
точно восполнит потребность в жирах и углеводах. Тем самым вы избежите зажора
на ночь и поможете вашему организму. Запомните: не нужно в ваш организм пихать
всё подряд, он ведь не «мусорка»! Относитесь к нему бережно и с любовью, именно
так вы сможете достичь гармонии с ним!
Современный ритм жизни очень активный, разнообразный, но вот физических
нагрузок в нём совсем мало. Конечно, если ваша работа связана со спортом или же
с тяжелым физическим трудом, то вам нужно наоборот пополнять гармонию с
вашим организмом и набираться сил более спокойными вариантами отдыха такими
как, массаж, баня, обертывания, рыбалка, поход с палатками. Но зачастую в
современном мире у людей сидячий образ жизни и малоподвижная работа, вот в
этом случае физические нагрузки просто необходимы, чтобы ваш организм не
«зачерствел». Естественно, найдутся отговорки, что «некогда», «кто с ребенком
будет уроки делать», «мне еще кушать готовить». Но неужели вы не замечали за
собой, что вы сидите и смотрите какую-то скучную или содержащую полезную
информацию программу по телевизору, или просто сидите в телефоне бесцельно,
почему бы это время не направить на физическую активность. Мы не говорим о
том, что необходимо по два часа в день заниматься спортом, конечно, нет, вдень
достаточно 40 минут, чтобы удовлетворить потребность организма в спорте и
поддерживать вашу физическую активность и форму в норме. Сейчас не
обязательно ходить в зал и тратить время на дорогу, деньги на абонемент и тренера.
Достаточно открыть интернет набрать в поисковике физические упражнения и
выйдет множество тренировок, как комплексных, так и для отдельных мышц и
частей тела. Если вам всё же хочется заниматься по определённой программе, то
также в интернете сейчас активно развиваются и расширяются марафоны и курсы,
которые помогают не только поддерживать физическую форму, психологическое
здоровье, но и способствуют похудению. В них важно смотреть отзывы и
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программу марафона, чтобы вам понравилось и был видимый результат.
В современном ритме жизни, важно следить за собой и своим организмом,
чтобы не просто существовать, а полноценно жить и плодотворно трудиться как
можно дольше. Это не так сложно, как кажется, но оно того стоит.
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