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ЧЕЛОВЕК ЭТО ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПО ОТНОШЕНИЮ К БОГУ?
Аннотация
В статье выдвигается гипотеза о том, что Человек является искусственным интеллектом по
отношению к Богу. Эта гипотеза опирается на математический аналог модели Мироздания, с помощью
которого даются трактовки таких понятий как человек, душа, информация, пространство и так далее.
Ключевые слова:
искусственный интеллект, бесконечное многообразие, единая динамическая система, пространство,
саморазвитие, самовосстановление, человек, душа
Введение.
Настоящая статья содержит развитие представления автора о математическом аналоге модели
Мироздания, которое изложено в работе [1]. В частности, рассматривается утверждение, что Человек
является искусственным интеллектом по отношению к Богу. Как известно, математика применяется для
различных исследований в самых разных областях человеческой деятельности. Математика является тем
инструментарием, с помощью которого описываются объекты общей природы [2, 3], их взаимосвязь и тому
подобное. Математика оперирует такими понятиями как многообразие и бесконечность. Хотя не один
математик не может в точности представить себе и объяснить, что такое бесконечность, определяя её
интуитивно. Следовательно, под призмой математического аналога модели
Мироздания можно
рассмотреть понятие человека как искусственного интеллекта по отношению к Богу в рамках этой же
математической модели.
1. Математический аналог модели Мироздания.
Для того, чтобы логично придти к выводу о том, что Человек является искусственным интеллектом
по отношению к Богу, необходимо вкратце напомнить о том как автор приходит к выводу о возможности
построить математический аналог модели Мироздания [1] на основе выдвинутых гипотез.
В [1] были выдвинуты гипотезы: 1. Мирозданию свойственно многообразие и бесконечность
(бесконечное многообразие); 2. Мироздание является единой динамической системой с функцией
самовосстановления в постоянном саморазвитии, состоящей из элементов. Эти гипотезы далее были
приняты за аксиомы. Отсюда был сделан вывод. Мироздание либо развивается (расширяется,
прогрессирует) многообразно и бесконечно, либо регрессирует (сужается, деградирует) и в конечном итоге
– самоуничтожается, чтобы самостоятельно восстановиться. Исходя из аксиом, следует, что Мироздание
представляет собой совокупность пространств, вложенных друг в друга. При этом «наибольшее»
пространство имеет бесконечную размерность.
Из аксиом также следует, что Цель Мироздания – бесконечное постоянное саморазвитие. Бесконечное
постоянное саморазвитие обеспечивается созданием новых составляющих частей самого Мироздания, то
есть элементов, содержащих, как минимум, информационно-энергетическую составляющую, а как
максимум ещё и некоторые составляющие (например, программу развития элемента). Такой элемент в [1]
назван Зерном. Само Зерно состоит из меньших Зёрен. Таким образом, Мироздание состоит из Зёрен, само
являясь Зерном. Зёрна имеют строгую иерархию, на вершине которой Зерно – Бог. Мироздание имеет
Единое Информационно-Энергетическое Поле, которое содержит всю информацию о прошлом и будущем
Мироздания.
Далее в [1] рассматривается Зерно как основа всего Мироздания. Зерно состоит из двух частей:
положительной составляющей и отрицательной составляющей (закон единства и борьбы
6
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противоположностей), позволяющих развиваться Зерну. Соотношение этих частей должно быть в
допустимых пределах. У Мироздания, как Зерна, тоже две составляющие: положительная составляющая Бог и отрицательная составляющая – Дьявол. Для развития Мироздания необходима система решающих
правил (набор критериев) по которым Зерно может быть «делегировано» в пространство большей
размерности (закон перехода количества в качество), либо может быть «разобрано» на составляющие
части (закон отрицание отрицания). Цель произвольного Зерна – стать равным Богу (создателю
Мироздания).
Согласно [1], Человек - это биологическая материя, наделённая Душой. Душа это производная в
трёхмерном пространстве некого Зерна (или неких Зёрен) пространства (или пространств) большей
размерности проявленная в трёхмерном пространстве. Биологическая материя (человек) является
временным пристанищем проявления такого Зерна (Зёрен).
Религия утверждает, что Человек создан по образу и подобию Бога – первоисточника всех Зёрен.
Биологическая материя при помощи мозга, ума, разума и сознания, выполняя функции приёма (уловителя)
и передатчика (распространителя) информации от Зерна к биологической материи, являет Душу. В [1] даны
следующие определения. Мозг – это биологическая материя, обладающая свойствами
высокотехнологичного компьютера с большим объёмом памяти. Ум – свойство мозга обрабатывать и
анализировать информацию. Разум – свойство мозга использовать информацию для принятия решений, а
Сознание – свойство мозга адаптироваться в конкретных условиях предметной действительности для
выбора действий, согласующихся с задачами Души (Зерна). Жизнь Зерна потенциально бесконечна.
Каждое Зерно имеет свою программу саморазвития (судьбу, карму). Программа имеет ряд реперных
точек, которые «соединены» различными путями. Выбор пути – это относительная свобода. Человек,
наделённый Душой, имеет определённую программу, в том числе содержащую продолжительность
биологической жизни [4,5].
Также в [1] приводится следующая трактовка теории информации Н. Винера [6]. Информация бывает
собственно информацией (простой информацией), первичной информацией и вторичной информацией.
Собственно информация для трёхмерного пространства является первичной и вторичной информацией для
пространств больших размерностей. Любая материя «живёт» согласно собственно информации,
«заложенной» в неё из более высокого порядка пространства. Любая материя одновременно является
передатчиком (излучателем) своей первичной информации и антенной (уловителем) чужой (других
материй) первичной информации в виде вторичной информации. Любая отраженная от материи чужая
вторичная информация также является вторичной информацией для других материй. Вся вторичная
информация взаимосвязана между собой, например, это обсуждается в [7-9]. Для того чтобы получить
представление о какой-либо вторичной информации, необходимо установить форму взаимосвязи (закон)
этой вторичной информации с другими вторичными информациями [10, 11].
Итак, человек (по сути, зерно) создан по образу и подобию Бога и входит в Бога (по сути, в зерно
пространства большей размерности) как его (Бога) составляющий элемент.
2. Человек – искусственный интеллект.
В современной науке считается, что искусственный интеллект – это очень сложная область знаний,
которую невозможно описать с помощью одной теории. Искусственный интеллект не имеет на
сегодняшний день точного определения, которое бы было признано всем научным сообществом. Лидером
в развитии искусственного интеллекта общепризнанно являются нейросетевые технологии и, в частности,
нейронные сети персептронного типа. Как известно, идея математического нейрона [12] была опубликована
В.С. Мак-Каллоком и В.А. Питтсем в 1943 г. В сороковых же годах XX века появился первый персептрон
Ф. Розенблатта [13]. Основным недостатком нейронных сетей (в частности, персептрона), как фундамента
искусственного интеллекта, является их невербальность. Другой недостаток – отсутствие законченной
фундаментальной теории. По этому поводу иногда даже говорят в шутку, что нейросетевые технологии
больше искусство, чем наука. Наравне с недостатками есть и серьёзные достоинства. К серьезному
преимуществу нейросетевых технологий, несомненно, можно отнести принципиальную возможность
выявления новых, неизвестных экспертам знаний. Нейросети особенно эффективны там, где нужен аналог
7
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человеческой интуиции, где законы и закономерности предметной области неизвестны, где существуют
проблемы с их выявлением и формализацией. Кроме того, нейронные сети обладают ещё двумя
существенными преимуществами: универсальность (независимость от типа и свойств данных) и
неподверженность проблеме известной как «проклятие размерности». Искусственный интеллект,
базирующийся на нейросетевых технологиях, сегодня, бесспорно, является лидирующей научной отраслью.
Как отмечал создатель первого нейрокомпьютера Ф. Розенблатт [13], персептрон (нейрокомпьютер)
был построен «по образу и подобию» человеческого мозга и предназначался для решения задачи узнавания
букв латинского алфавита, причем только тех, которым он обучался. И эта цель Ф. Розенблаттом была
успешно достигнута. Со временем нейрокомпьютер стал проявлять такие свойства, которых его создатель
от него не ожидал. А именно, способность к обобщению, интуицию (или шестое чувство) и живучесть.
Перечисленные свойства нейросетей и нейрокомпьютеров не предусматривались их создателями заранее, а
обнаружились в процессе их эксплуатации. Эти свойства появились сами по себе, вследствие того, что
нейросети и нейрокомпьютеры моделируют мозг на самом нижнем уровне – на уровне его нейронной
структуры. Они выполнены «по образу и подобию» своего прототипа - мозга человека и поэтому напрямую
наследуют его свойства. На сегодняшний день нейрокомпьютеры могут обучать другие нейрокомпьютеры,
то есть фактически создавать новый искусственный интеллект.
Из сказанного выделим главное. Персептрон (нейронная сеть) создан по образу и подобию
человеческого мозга, а человек создан по образу и подобию Бога.
Заключение.
Вышеприведенные рассуждения и факты свидетельствуют о том, что между нейрокомпьютером, как
моделью человеческого мозга, и человеком, как моделью Бога, существует некая аналогия. Возникает
следующий принципиальный вопрос: «Является ли человек искусственным интеллектом по отношению к
Богу»? Исходя из трактовки модели Мироздания, подробно описанной в [1] и приведенной вкратце в
настоящей статье, напрашивается очевидный ответ: «Да».
Человек, как искусственный интеллект, умеет создавать другой искусственный интеллект. И как уже
отмечалось, нейрокомпьютер (то есть искусственный интеллект) обучает другой компьютер (то есть
порождает новый искусственный интеллект). И такая цепочка «искусственный интеллект - искусственный
интеллект - искусственный интеллект - …» может быть бесконечной по отношению ко всему Мирозданию.
Подобно тому, как любое Зерно произвольного размера пространства является частью другого Зерна из
пространства большей размерности. С точки зрения автора, достоинством модели Мироздания,
приведённой в [1], является бесконечное многообразие допускающее существование любых
альтернативных моделей Мироздания. С искусственным интеллектом, примерно, то же самое.
Существование человека как искусственного интеллекта по отношению к Богу не только допускает,
но и «гарантирует» существование других искусственных интеллектов, как высшего, так и низшего
порядка.
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Диагностика воздействия хронического стресса на организм в целом и на ткани пародонта в
частности, наиболее трудна и на сегодняшний день не имеет конкретных критериев. Вместе с тем, R.J.
Genco & A.W. Но (1998), установили, что адекватные адаптационные реакции могут снижать
ассоциированный со стрессом риск возникновения заболеваний полости рта.
Занятия спортом предъявляют повышенные требования, как к физическому состоянию, так и к
состоянию психики человека, поскольку создают стрессовую ситуацию для организма. Рост спортивных
результатов на грани физических возможностей приводит к снижению адаптационных способностей:
переутомлению, иммунодепрессии.
Стоматологические заболевания - наиболее распространенные поражения человеческого организма.
Особое место среди них занимают болезни слизистой оболочки полости рта. По данным современных
литературных источников у спортсменов заболевания полости рта встречаются достаточно часто и
занимают одно из лидирующих мест среди всех донозологических состояний и заболеваний [3, 4, 5].
Несмотря на это вопросам повышения стоматологического здоровья спортсменов отводится
11
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незаслуженно мало внимания, встречаются лишь единичные работы по этой теме [1, 2]. Имеющиеся в
доступной литературе исследовательские данные о состоянии организма спортсменов, согласуются с
современным представлением о роли нервных, иммунных, гормональных, барьерных механизмов в
повседневной деятельности человека и при повышенной физической нагрузки. В то же время
функциональный резерв тканей пародонта и конкретные механизмы патогенеза заболеваний полости рта
остаются невыясненными, фактически отсутствуют диагностические критерии, позволяющие отделить
границы полезной адаптации от начала патологического процесса.
Таким образом, изучение особенностей механизмов адаптации у спортсменов разных специализаций
с различным уровнем стоматологического здоровья может служить моделью к определению
адаптационного статуса и функционального состояния вышеназванного контингента, что послужит
основой для разработки практических рекомендаций по оптимизации общего адаптационного статуса,
критериев для разработки биологического паспорта спортсмена и рекомендаций по повышению
адаптационных возможностей организма на основе саногенетического мониторинга полости рта.
Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время, несмотря на потребность
современной спортивной медицины в информации о компонентах, составляющих функциональный статус
спортсмена, в научно-методической литературе недостаточно сведений о влиянии заболеваний полости рта
на адаптационные возможности организма.
Задачи исследования:
 Изучить распространенность заболеваний и травм зубочелюстной системы, а также
осведомленность спортсменов разных специализаций в вопросах стоматологического здоровья.
 Выявить особенности местного иммунитета полости рта и протекания процесса общей адаптации
организма у спортсменов.
Методы исследования: анкетирование, индексы гигиены полости рта (PMA, КПУ), математические
методы.
На базе ФГБОУ ВО СибГУФК среди студентов, занимающихся профессионально спортом, был
проведен опрос 77 респондентов (из них 23 женского и 54 мужского пола) в возрасте 18 - 22 лет. В ходе
планового стоматологического осмотра спортсменов, был выявлен высокий уровень заболеваний полости
рта, наиболее распространенными из которых были кариес зубов и пародонтит.
Сравнительный анализ показал, что у респондентов имеются множественные кариозные поражения
на зубах, воспаление тканей пародонта, нарушение прикуса и твердых тканей зубов. Так, заболевания
твердых тканей зубов, у девушек практически не встречались, у юношей обнаружены в 7 случаев.
Нарушения прикуса выявлены у 3-х девушек и 4-х юношей. Отсутствие некоторых зубов отмечено у
девушек в 2-х случаях, у юношей в 6-ти. Пломбы наблюдались у 23-х девушек и у 36-ти юношей, что
составляет 100% женского контингента и ориентировочно 70% - мужского. Необходимо отметить, что уже
в столь молодом возрасте у исследуемых обнаружены явления пародонтита и кариеса: у девушек в 2-х и 6ти случаях, соответственно, у юношей в 14-ти и 21-м случае.
Один из основных индексов (КПУ) отражает интенсивность поражения зубов кариесом. К - означает
количество кариозных зубов, П - количество пломбированных зубов, У - количество удаленных или
подлежащих удалению зубов. Сумма этих показателей дает представление об интенсивности кариозного
процесса у конкретного человека. Граница физиологической нормы КПУ варьируют в диапазоне от 0 до 1.
Значения КПУ от 6 до 10 свидетельствует о высокой интенсивности кариозного поражения, 3-5 об
умеренной, 1-2 о низкой.
При сравнительном анализе мы установили, что у молодых людей, принявших участие в
исследовании средний показатель равен 6,5±0,5 , у девушек 6,1±0,4.
Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) используется для оценки тяжести гингивита.
Существует несколько видов этого индекса, но наибольшее распространение получил индекс РМА в
модификации Parma. Количество зубов (при сохранении целостности зубных рядов) учитывается в
зависимости от возраста. В норме индекс РМА равен нулю.
Сравнительный анализ РМА показал, что у юношей, участвующих в исследовании данный показатель
12
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составил PMA = 0,17±0,01, у девушек - 0,10±0,001.
По результатам данных можно заключить, что состояние здоровья полости рта у этой группы
студентов является неудовлетворительным.
В ходе дальнейшего исследования нами планируется исследование местного иммунитета полости рта
и адаптационных возможностей организма спортсменов.
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ГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗООПЛАНКТОНА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ЧЁРНОГО МОРЯ (РАЙОН ГОЛУБАЯ БУХТА)
Аннотация
Большое влияние на качественный и количественный состав зоопланктона в северо-восточной части
Чёрного моря имеют активная деятельность человека во второй половине 20-го века, а также увеличение в
последние десятилетия эвтрофикации среды, вселением и массовым развитием гребневиков Mnemiopsis
leidyi и Beroe ovate [2, с. 65]. Большое значение имеют и гидрологические показатели Чёрного моря,
влияющие на животный мир моря: сгонно-нагонные колебания (сезонные), сейши, приливные колебания,
опреснение за счёт рек Кавказа – 13 % [1, с. 8, 9].
Основой работы явились ежемесячные исследования, выполнявшиеся с января по декабрь 2014 года
на базе Южного отделения ИО РАН им. П. П. Ширшова в центральной части Голубой бухты (44°34ʹ с.ш.,
37°59ʹ в.д.) в районе г. Геленджика. Пробы мезопланктона отбирали каждые 10 дней тотальными ловами с
пирса в стационарной точке, находившаяся на расстоянии 170 м от берега при глубине отлова 7 м. Всего
собрали 30 проб. Для сбора материала использовали коническую сеть (КМ) с диаметром входного отверстия
50 см и фильтрующим конусом из сита с ячеей 180 мкм. [4, с. 189]. Вместе с этим измеряли температуру
поверхности воды, температуру пробы, отмечали температуру воздуха. Сбор проводили в 10 утра. Биомасса
выражена в единицах сырой массы (мг/м3).
Ключевые слова
зоопланктон, структура, биомасса, численность, кормовой зоопланктон
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные изменения в сообществе зоопланктона зависят от множества
факторов: температуры воды, наличия хищников, особенностей гидродинамики, скорости и направления
ветра. В период с января 2014 г. по декабрь 2014 г. при взятии проб измерялась температура воды,
температура поверхностного слоя и температура пробы, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Среднемесячные значения температур в разные сезоны года.
Средняя значение температуры (T), (ºС)
T поверхности воды
T пробы
T воздуха

Зима
12,8
12,5
7

Весна
12,5
14,6
12,9

Лето
22,7
25,4
23,1

Осень
19,6
18,9
12,0

В зимний, весенний и летний период погода была слабоветренная, наблюдался штиль. В осенний
период наблюдались частые порывы ветра, слабые норд-осты, активное перемешивание придонных слоев
с прогретыми верхними слоями.
Всего в зоопланктоне прибрежной части Голубой бухты было обнаружено 23 представителя
различных таксономических групп зоопланктона. Наибольшее количество наблюдалось летом, наименьшее
– зимой.
Во всех пробах в течение всех сезонов встречались постоянные виды – Acartia clause и форма
Copepodita <1 mm., Oikopleura dioica, Gastropoda, Bivalvia, Decapoda, науплеальные формы кл. Cirripedia
и кл. Coppepoda, Pleopis polyphemoides, Paracalanus parvus, Acartia clausi, Centropages kroyeri, Oithona
similis, Harpacticoida sp.
Весной в планктоне, кроме круглогодичных видов, встречаются в небольших количествах
теплолюбивые формы Pleopis tergestina, Centropages kroyeri. В это время в связи с началом размножения
представителей
кл. Copepoda и донных беспозвоночных в планктоне в больших количествах
встречаются яйца и ювенальные стадии копепод, а также личинки бентосных животных, острокод. В то же
время были обнаружены личинки теплолюбивых гребневиков Mnemiopsis leidyi. Встречаются единично
личинки клещей и насекомых.
По сравнению с летним периодом, зимой вдвое сократилось видовое разнообразие веслоногих
ракообразных [1, с. 211]. Единично встречались и теплолюбивые виды, как Acartia tonsa, Centropages
kroyeri. Уменьшилось количество видов ветвистоусых ракообразных. Исчезли летние формы Evadne
spinifera и Pleopis tergestina, Penila avirostris. Также не наблюдалось ноктилюки. Уменьшилось количество
временных планктеров. Встречались в небольших количествах только личинки моллюсков, полихет и
усоногих ракообразных.
Биомассы мокрого комка большая была в зимний период (2,9 мг/м3), наименьшая в осенний (0,2
мг/м3).
Численность кормового зоопланктона составляет 2247,5 экз./м3 ,что составляет 76,6 % от общего
сообщества зоопланктона, биомасса – 4,3 мг/м3
(84 %). Основу формировали личинки кл. Copepod, р.
Paracalanus, p. Pseudocalanus и представитель кл. Cladocera – Pleopis tergestin, в меньшей степени
личиночные стадии моллюсков. На долю личинок Copepod приходилось – 30 % от общей массы кормового
зоопланктона, Paracalanus sp. и Pseudocalanus sp. составляли – 45 %, представители Cladocera – 9,3 %.
Основную численность составляли науплиальные формы копепод и балянусов (20 %), личиночные формы
моллюсков (представители двустворчатых и брюхоногих моллюсков) и полихет – 15 %, представители
кладоцер – 26,3 % от общего числа кормовой части зоопланктона.
В весенний период в пробах наблюдаются представители мезопланктона – Noctiluca miliaris,
единично Noctiluca scintillans. Так как ноктилюка является холодолюбивой формой, то объяснить появление
ее в теплый период времени можно за счет норд-остов и подтоком холодных вод низших слоев, и как видно
из таблицы 1, средняя температура воды была низкой, что не характерно для прогреваемой прибрежной
части в районе Голубой бухты. В некоторых работах по изучению сообществ зоопланктона, отмечается
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увеличение количества ночесветки в пробах, собранных в июне-июле. Нестенко Е. В. связывает этот
процесс с влиянием сгонных ветров, образующие холодноводный комплекс в летний период [3, с. 65].
В весенний период максимальный по численности был представитель мезопланктона – Noctiluca
miliaris. По количеству кормовой зоопланктон составлял 4223 экз./м3, а не кормовой – 2719 экз./м3, что
составляет 39 % от общего количества. На долю ночесветки приходилось 88,9 % от общего числа не
кормового зоопланктона. Единично встречались в пробах представители Decapoda и Ostracoda.
Представители семейства Cladocera насчитывали 1460 экз./м3, биомассой 0,055 мг/м3. Представители
Copepoda насчитывали 592 экз./м3 с биомассой 0,052 мг/м3. Довольно многочисленны были коловратки, их
насчитывалось 689 экз./м3
Летом увеличивается в численности представитель семейства Cladocera – Penilia avirostris,
достигающий максимума своего значения, 1392 экз./м3 и 0,01 мг/м3 биомассой. Появились в пробах и
Calanus euxinus 1-2, хотя он является представителем холодолюбивого комплекса, его численность была
максимальной именно в летний период времени – 17 экз./м3 и с биомассой 0,0047 мг/м3. Исчезли из проб
представители коловраток, так как температура возросла, что укорачивает продолжительность их жизни.
Заметно увеличивается численность и биомасса личинок Mollusca и составляют
1119 экз./м3, биомасса
– 0,23 мг/м3.
в осенний период насчитывалось 21 вид зоопланктона, состав носил смешанный характер. Acartia
clausi (1520 экз./м2, 0,014 мг/м3), летние – Centropages kroyeri (1312 экз./м2), теплолюбивые ветвистоусые
рачки Pleopis polyphemoides (1564 экз./м2) и Penilia avirostris (3120 экз./м2), цикл развития которых шел к
завершению. В то же время, в планктоне уже фиксировались науплиусы и копеподиты представителя
холодолюбивого комплекса Centropages euxinus. Максимальная численность наблюдалась у науплиальной
формы представителей класса Copepod – 2004 экз./м3.
Больше встречается науплиальные стадии кл. Copepoda, сем. Balanidae, кл. Mollusca. Максимальный
по численности является представитель кормового зоопланктона – Paracalanus parvus (28 экз./м2–
численность, 1,71 мг/м3 – биомасса).
В итоге, за весь период наблюдений и исследований были найдены сезонные показатели численности
и биомассы зоопланктона Голубой бухты (таблица 3). Максимальная биомасса в процентах от общих
показателей наблюдалась в зимний период – 56,9 %, а по численности – летом и составляла 49,6 %.
Основными компонентами являлись представители Copepoda, формирующая по видовой
принадлежности 63 % от общей плотности и образующая до 70 % сырой биомассы нежелетелого
мезопланктона. Ноктилюка не считалась.
Динамика численности и биомассы зоопланктона была пропорциональной, отмечались как активное
увеличение показателей, так и значительное снижение, зависящее от погодных условий, в основном,
температуры и ветров.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ОБРАБОТКИ
Аннотация
В статье даны исследования кинематики пластической деформации полых стальных профилей.
Целью работы являлось улучшение силовых характеристик процессов пластической деформации
конструктивных элементов полого профиля транспортных средств. Проводилось, конечно-элементное
моделирование кинематики процессов с контролем параметров поглощения энергии стальных труб
различных поперечных сечений, с помощью программы Qform, предназначенной для имитации процессов
производства изделий.
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Неуклонный прогресс в машиностроении, в строительстве ведет к поиску новых решений по
экономии всех видов ресурсов, снижению эмиссии СО2, функциональности и безопасности конструкций. С
начала 90-х годов получили «ультра лёгкие» стальные кузова и подвески (ULSAB, ULSAS) [1]. Качественно
новые тенденции развития наблюдаются сегодня в транспортном машиностроении, в частности при
производстве частного автотранспорта, где оптимизация дизайна и технологии принесет существенное
снижение массы кузова, расхода энергии на производство, эксплуатацию и вторичную переработку
автомобилей. Речь идёт о применении новых композиций материалов и их соединения. Новый дизайн и
новые технологии материалов, методы соединения дали качественное снижение массы кузова
транспортного средства. Здесь используется много композита на основе углеродных волокон с пропиткой,
алюминия и магния, масса кузова легкового автомобиля может быть доведена примерно до 200 кг.
По новым проектам DLR (Германия) [2, с. 18] в конструкциях кузовов автомобилей полые стальные
профили находят применение в качестве силовых деталей нижней части кузова, в частности в «порогах».
Здесь они выполняют важную функцию защиту от бокового удара пассажиров, а также аккумуляторов и
деталей привода в днищах электромобилей. Не менее важным является наличие дополнительных лёгких
«абсорберов» механической энергии в критических зонах. В передней части кузова – лонжеронов,
оптимальным образом деформируемых в торец при встречном ударе. Защитные профили используются
также в конструкциях стоек кузова и дверей. Изучение структурного состояния полых профилей в рамных
конструкциях при crash-тестах даёт возможность прогнозировать последствия ударного воздействия и для
человека, и для чувствительной к перегрузкам аппаратуры, и для ценных элементов привода. Исследованию
новых материалов и технологий для этого посвящено много современных исследований [3,4].
Моделирование и анализ параметров значительных деформаций полых профилей позволит их
оптимизировать. Области использования этих данных – не только средства транспорта, но и
технологические машины, а также строительство [5-8]. Дизайн таких изделий, впрочем, определяется также
возможностями технологии их производства.
Целью проводимой работы является исследование кинематики упруго-пластической деформации
полых профилей и труб с контролем процесса поглощения энергии при нагружении двумя способами:
трёхточечным изгибом и ударом вдоль оси тела, т.е. осадкой. Проводилось конечно-элементное
моделирование кинематики обоих процессов с контролем параметров поглощения энергии стальных труб
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различных поперечных сечений (круглых, эллиптических, прямоугольных и со специальными внутренними
усилителями в виде перемычек). Функциональность испытуемых профилей в качестве устройств
поглощения энергии, применяемых для защиты пассажиров и техники, оценивалось по двум основным
критериям: 1. Величиной поглощаемой энергии; 2. Пиковым значением усилия.
Образцы были испытаны по схемам 3-х точечного изгиба и осевого сжатия образцов в виртуальной
конечно-элементной среде QForm с моделированием геометрии тел, где решалась упруго-пластическая
задача.
Для сборки деталей в исходном положении использовалась CAD-программа моделирования
Solidworks. Исследовалась кинематика и энергетические параметры процессов деформации серии полых
труб различных формам и размеров (рис.1).

Рисунок 1 – Испытуемые образцы: 1 – круглая труба диаметром 48 мм; 2 – круглая труба диаметром 48
мм с продольной перемычкой толщиной 1 мм; 3 – круглая труба диаметром 48 мм с перемычкой
толщиной 4 мм; 4 – круглая труба диаметром 64 мм; 5 – эллиптическая труба; 6 – квадратная труба; 7 –
прямоугольная труба
Для испытаний на изгиб модели труб ставились на две опоры, а активная нагрузка прикладывалась в
середине испытательных образцов (рис.2).

Рисунок 2 – Положение испытательного образца перед испытанием. 1, 2 – нижние неподвижные
опоры; 3 – подвижный верхний инструмент; 2 – испытуемый образец
Нагрузка прикладывалась к подвижному среднему бойку шириной 50 мм. Для конечно-элементного
исследования упруго-пластической деформации труб и упругой деформации инструмента использована
версия программы QForm VX [9]. При значительной деформации изгибом тонкостенная труба изгибается
V-образно, моделирование разных труб позволило сравнивать характер искажения формы поперечного
сечения.
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Изменение величины усилия определяет величину ускорения при ударе объекта, фиксировались
также величина поглощаемой энергии в функции перемещения и поле температур деформируемого тела на
заданной стадии процесса. На диаграммах изменения величины усилия наблюдалось резкое повышение
усилия в начале хода процесса с последующим снижением усилия при высоких степенях деформации,
связанное с существенным искажением поперечного сечения полых профилей в зоне изгиба, изменение
моделируемого усилия приобретало на определенной стадии, как правило, циклический характер.
Аналогичным образом проводились испытания образцов на осевое сжатие. Исходное положение
деталей в виде сборки для экспериментов с полыми образцами различных поперечных сечений
проводилось, как и в испытаниях на изгиб, с помощью программы Solidworks. Испытуемые трубы длиной
200 мм с различными поперечными сечениями помещались между двумя инструментами и сжимались
вдоль оси. Один инструмент задавался неподвижным. Изучалась деформация тела и результаты
регистрации параметров в виде поглощаемой энергии и усилия (рис.3).
Здесь, как и при изгибе, диаграмма изменения усилия по перемещению для всех испытуемых труб
имеет также циклический характер, что можно связать отчасти с последовательным складыванием слоёв
тела трубы при её осевом сжатии.

Рисунок 3 – Моделирование процесса осевого сжатия круглой трубы
диаметром 64 мм
Результаты испытаний серии различных труб могут быть сведены на одну диаграмму (рис.4). На
сводном графике показано, что прямоугольная труба размерами 30×70 мм поглощает больше энергии в
сравнении с трубами иных поперечных сечений. Однако, изгиб этой трубы сопровождался предельно
высоким значением усилия в начале деформации, т.е. высокого значения ускорения объекта при его ударе.
А на поздней стадии деформирования усилие, наоборот, резко снижается, что повышает риск повреждения
в защищаемом пространстве объекта. Значительно более низкое значение пиковой нагрузки и заметно более
постоянное по ходу процесса поглощение энергии показали результаты испытания труб с продольной
перемычкой в диаметральном сечении.
Из полученных данных следует, что линии изменения поглощаемой энергии прямоугольной трубы
70×30 мм и круглой трубы диаметром 48 мм с горизонтальной перемычкой 1 мм почти совпадают. Однако
в последнем случае выявлены значительно меньшие пиковые силы и ускорения.
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Рисунок 4 – Сводная диаграмма зависимости поглощаемой энергии от перемещения при изгибе труб
Вывод
Приведенные результаты виртуальных исследований изгиба и осадки в торец ряда полых профилей в
виде труб разных сечений показал широкие возможности управления процессом абсорбции механической
энергии посредством выбора дизайна труб, контроля результатов моделирования поглощаемой энергии и
максимального усилия на индикаторной диаграмме процесса деформации. Выявлены дополнительные
возможности повышения функциональности полых изделий в виде труб с продольными перемычками,
применение которых позволит повысить безопасность транспортных средств, технологических машин и
оборудования.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ
ФАЗОВЫМ МЕТОДОМ
Аннотация
Рассмотрена проблема измерения взаимной индуктивности магнитно-связяанных катушек, изложен
принцип ее измерения фазовым методом. Представлена принципиальная схема устройства реализации
фазового метода, получена математическая модель преобразования, анализирована чувствительность
измерения, рассмотрены особенности выбора параметров схемы. Разработана методика теоретического
исследования метрологических характеристик устройства, оценен предел допускаемой погрешности
измерения.
Ключевые слова
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METHOD OF CALCULATION OF MEASUREMENT ERROR OF MUTUAL INDUCTANCE
BY PHASE METHOD
Abstract
The problem of measuring the mutual inductance of magnetically coupled coils is considered, the principle
of its measurement by the phase method is stated. A schematic diagram of the device for the implementation of the
phase method is presented, a mathematical model of conversion is obtained, the sensitivity of measurement is
analyzed, the features of the choice of circuit parameters are considered. A technique for a theoretical study of the
metrological characteristics of the device is developed, and the limit of permissible measurement error is estimated.
Keywords
Inductance coil, mutual inductance, measurement, phase method, measurement error.

М двух магнитно-связанных катушек с индуктивностями L1 и L2
выражается через коэффициент связи k посредством формулы [1]
Взаимная индуктивность

М  k L1L2 .

(1)

Значение коэффициента k изменяется в пределах k  0...1 и зависит от близости катушек,
материала их сердечника, их взаимной ориентации, формы и количества витков. Принято считать, что у
слабо связанных катушек k  0,5 , у сильно связанных - k  0,5 . Если две катушки плотно намотаны
одна над другой на общем ферромагнитном сердечнике, их связь почти идеальна, и значение коэффициента
k приближается к единице. Если же расстояние между катушками велико, значение k очень мало и
приближается к нулю. Взаимная индуктивность выражается через количество витков
21
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выражением

М  w1w2 RM

,

(2)

R

где M - магнитное сопротивление замкнутого контура, по которому проходит общий для обеих
катушек магнитный поток. Если в указанном замкнутом контуре имеются вещества, в которых происходят
потери энергии, обусловленные явлениями гистерезиса и вихревых токов, то магнитное сопротивление

Z M  RM  jX M

становится комплексной величиной

RM и реактивной
М12  М 21  М , т.е., взаимная

с активной

составляющими. Из выражений (1) и (2) следует, что всегда

RM
XM

индуктивность двух катушек не зависит от того, какой катушкой создается магнитный поток.
На рис 1. представлена упрощенная схема измерителя взаимной индуктивности, использующего
фазовый метод [2]. Катушки 1 и 2 образуют обмотки трансформатора, к общему выводу которых

R0 . Первичная обмотка 1 питается синусоидальным током I1 генератора Г
(непосредственно или через токоограничивающий резистор R ), а вторичная обмотка 2 работает в режиме
холостого хода. Выходным сигналом является угол фазового сдвига  между напряжениями u S и u N ,
подключен опорный резистор

которые приложены ко входу микроконтроллера МК (непосредственно или через буферы). В векторной
диаграмме (рис. 1б) через

R1 , L1 и U1 обозначены активное сопротивление, индуктивность и напряжение

первичной обмотки трансформатора соответственно,

tg 

U 2  MI1  M


UN
I1R0
R0

U N  I1R0 , U 2  E2  jMI1 , U S  U N  U 2 ,

, следовательно,

M

R0



 tg ,

(3)

откуда видно, что результат измерения не зависит от напряжения генератора и тока питания
измерительной цепи, а угол  является единственным информативным параметром.
R

U2

Г
M

1

US

uS
2

uN

U1
МК

j L1 I1
φ

R0

UN

R1 I1

б)

а)

Рисунок 1 – Измерение взаимной индуктивности фазовым методом:
а – схема измерительной цепи; б – векторная диаграмма тока и напряжений
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и определяет значение

M

по формуле (3). Сигнал угла



можно передавать

на расстояния или использовать для сопряжения измерительного устройства со средствами вычислительной
техники для автоматизированной обработки измерительной информации. Чувствительность S
преобразования

  f M 

определяется из формулы (3):

1 dM R0 d  tg  R0
1

 
 
,
S d 
d
 cos 2 
следовательно,

S
Из графика зависимости

S  f  


R0

 cos 2  .

(рис. 2) видно, что при значениях

преобразования становится меньше значения

S  0,25  Smax ,

  600

чувствительность

следовательно шкалу угла



  600 . Если заданы пределы измерения M  0...M max
R
R
0
, то значению M  M max должно соответствовать из (3) M max  0  tg 60  3 0 , откуда


 M max
определяем значение сопротивления резистора R0 при известном значении  : R0 
. Значит,

целесообразно ограничивать сверху значением

3

пределы измерения можно выбрать с помощью сопротивления

M  0...0,1 Гн, при частоте измерительного тока f  50

f  1,0

кГц -

R0  362,5

R0 .

Например, для предела измерения

Гц получается

R0  18,125 Ом, а при частоте

Ом.

Рисунок 2 – График зависимости чувствительности преобразования от
величины угла фазового сдвига

M

Исследованы метрологические характеристики измерителя. Абсолютная погрешность определения
будет

M 

M
M
M
1


R0 
 
  tg    R0  tg  R0  tg 
 R0    tg  
R0

  tg 



,
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а относительная погрешность

 M  

M R0    tg 



   R0         tg  .
M
R0

tg

Составляющие погрешности

 M  ,

(4)

входящие в формулу (4), являются случайными и

независимыми, они обычно нормируются своими средними квадратическими отклонениями величиной

2

с доверительной вероятностью 0,9 независимо от закона их распределения [3]. Поэтому можно
принять, что с такой же доверительной вероятностью можно считать суммарную погрешность

  M   2   M  . Следовательно, с учетом (4) можем писать:

  M   2   M   2  2   R0    2      2   tg  , или

 M  

2   R   2     2  tg 
2

2

2

0

Составляющие

  R0 

погрешности

и

  2  R0    2     2  tg 
. (5)

  

можно

значительно

соответствующего выбора типов резистора и генератора. В качестве резистора

R0

уменьшить

путем

целесообразно выбрать

высокоточные металлопленочные резисторы типа С5-61 [4]. Они выпускаются мощностью 0,5 Вт,
минимальным допускаемым отклонением 0,005% от номинального сопротивления и температурным
коэффициентом сопротивления (ТКС)

t  10 106 0C 1 .

Промежуточные значения номинальных

сопротивлений этих резисторов соответствует ряду E192 по ГОСТ 28884-90 [5]. С учетом значения
нормальной температуры

t  10 0C ,

тогда

t  20  5 0C , максимальное изменение темпертуры можно принять
для

R0  R0  t  t  104 R0 .
резистора будет

температурного

изменения

сопротивления

резистора

равным
получим

Следовательно, максимальное абсолютное изменение сопротивления

R0  5 105 R0  104 R0  1,5 104 R0 ,

изменения сопротивления резистора получим

а для максимального относительного

  R0   1,5 104  0,015% .

В качестве генератора питания измерительной цепи целесообразно использовать RC -генератор на
операционном усилителе (ОУ) с мостом Вина, который является основным элементом многочисленных
лабораторных и промышленных генераторов синусоидальных сигналов, работающих в диапазоне частот от
20 Гц до 200 кГц [6, 7]. Стабильность частоты этих генераторов определяется стабильностью параметров
применяемых резисторов, конденсаторов и ОУ. Применение глубокой отрицательной обратной связи
(ООС) обеспечивает высокую стабильность параметров ОУ и позволяет увеличивать стабильность частоты
генератора в

К у 3 раз [8]. Так, при переходе от К у  3 к К у  400

стабильность частоты генератора

увеличивается более чем в 100 раз. В [9] проведено исследование нестабильности частоты этих генераторов.
Показано, что при коэффициенте усиления ОУ

 t  4,5 104

K  104

температурное изменение частоты составляет

рад/град. Поэтому неатабильность частоты генератора определяется, в основном,

зависимостью от температуры параметров элементов R-C цепей, входящих в цепи ОС. В зависимости от
типа используемых резисторов, конденсаторов и других пассивных элементов, нестабильность частоты
может быть получена в пределах

    0,1...3%

[10]. Применяя резисторы и конденсаторы с

минимальными температурными коэффициентами и охватывая ОУ глубокой ООС можно получить
стабильность частоты примерно 10-4 на 1 К [11]. Это означает, что при нормальных условиях, когда
24
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t  10 0C , составляющая погрешности от изменения частоты генератора будет     103  0,1% .
Следует отметить, что наличие МК позволяет существенно уменьшить это значение

   , вплоть

до исключения этой погрешности. Для этого нужно не записывать в МК заданное номинальное значение

  2 f  2 T ,

частоты генератора, а в формуле (3) использовать реальное значение

поскольку

период T измеряется микроконтроллером с высокой точностью методом дискретного счета при каждом
определении угла  .
Погрешность

  tg  зависит от погрешности измерения угла 

и вычисления

tg :

  tg 
1   tg 

2


  

      ,
tg
tg

tg  cos2  sin 2
где обозначено   2 sin 2 .
В табл. 1 представлены результаты расчета множителя  для различных значений угла  .

  tg  

 , град.
2 , град.
sin 2


3,0
6,0

6,0
12

10
20

15
30

20
40

30
60

45
90

50
100

60
120

0,1045

0,2079

0,342

0,5

0,643

0,865

1,0

0,985

0,865

19,138

9,62

5,85

4,0

3,11

2,31

2,0

2,03

2,31

Естественно, что с уменьшением измеряемой величины
и

  tg 

Таблица 1



Результаты расчета множителя

M

(6)

(следовательно и угла

)

значения



будут бесконечно увеличиваться. Однако надо учесть следующее обстоятельство. В цифровых

измерительных приборах отношение пределов измерений поддиапазонов в основном принимается равным
10. При этом начальные части шкалы, примерно 10% предела измерения, практически не применяются,
поскольку эти значения измеряемой величины более точно измеряются предыдущим поддиапазоном.
Исходя из этого, в табл. 1 шкалу угла  можно ограничивать снизу значением, соответствующим
измеряемой величине M min

R0

R0

 0,1M max .

С помощью формулы (3) находим это значение

  min :

R0

tgmin  0,1732 ;
 0,1732 ;



min  9050'  100 . Исходя из этого, при определении предела допускаемой относительной погрешности
измерения M максимальное значение множителя  необходимо принимать равным   5,85 , как это
0
следует из табл. 1 при значении   10 .
Угол  измеряется в МК цифровым методом путем его преобразования во временной интервал  в
M max 

 tg 600 

M min  0,1M max 

 1,732 ;

соответствии с зависимостью
Точность определения угла



    2 T    2 f    .

(7)

по формуле (7) зависит только от погрешности формирования

временного интервала  с помощью МК (  1 ) и погрешности квантования  (  2 ):

 


     1   2  ,


следовательно, из (6) получаем
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  tg       1   2    1  tg    2  tg  ,

(8)

 1  tg     1      1 ;  2  tg     2       2 .
Временной интервал  формируется входными компараторами МК при переходах напряжений u S

где обозначены

и

uN

через нуль. Так как переключение компараторов происходит в линейной области характеристики

усиления ОУ, то время переключения зависит от скорости изменения входного напряжения и напряжения
смещения компараторов (быстродействие компараторов применяемого МК существенно выше частоты

 1 можно практически полностью исключить соответствующим
выбором амплитуды напряжений u S и u N , от которой зависит скорость изменения входного напряжения.
Представим эти напряжения в общем виде u  U m sin t , скорость их изменения будет
V  du dt  U m cos t .
Компараторы МК срабатывают при переходах напряжений u S и u N через нуль, где cos t  1 и
Vmax  U m . Если напряжение смещения компараторов равно U 0 , то за время одного периода
тактового генератора МК T0  1 f 0 приращение входного напряжения должно быть как минимум в
  5...10 раз больше U 0 . Это необходимо, чтобы длительность фронтов сигнала временного
интервала  была меньше или равна периоду тактовых импульсов во избежание потерь тактовых
импульсов в течение фронтов начала и конца сигнала  . Это условие запишется в виде
U mT0    U 0 .
(9)
Для минимального значения U m получим:
генератора Г). Поэтому погрешность

U m min   f0  U 0  .

В разработке

(10)

используется МК типа PIC32MX695F512H с тактовой частотой

f0  80

МГц,

стабилизируемый кварцевым резонатором. Из-за такой высокой тактовой частоты из (10) получается
чрезмерно большая амплитуда

Um ,

особенно при низких частотах

f

генератора Г. В компараторах

используются наиболее прецизионные ОУ, например, типов OPA, OPAy, TLE (Texas Instruments), имеющие
сверхмалые напряжения смещения, не превышающие

U 0   0,005...0,125

Поэтому при исследованиях можно ориетироваться на значение
случае при частоте, например,

  314 c 1 ( f  50

U 0

порядка

U 0  0,1

Гц), из (10) получается при 

U m min  5  80 106  0,1103

мВ (при 250 С) [12].
мВ. В этом

 5:

314  127 В,

в то время, как в нашей разработке, исходя из технических характеристик используемого МК,
амплитуда напряжений

uS

uN

и

U m  1,65
погрешность  1 ,

не может быть больше

условия (9), при котором полностью исключается

В. Поэтому, вместо идеального
более реально нормировать эту

погрешность некоторым приемлемым для практики значением, для чего необходимо установить
зависимость погрешности

1

от

U 0 и U m .

Для измерения угла фазового сдвига

u1  U1m sin t

и



между двумя синусоидальными напряжениями

u2  U 2m sin t    подают их на входы компараторов напряжений (КН) K1 и K2,

вторые входы которых подключены к напряжению условного “0” (рис. 3).
Когда напряжения

u1

и

u2

приравниваются напряжению “0”, на выходах КН получаются короткие
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t2i . В идеальном случае интервал времени 
T

 и
пропорционален углу  : t2i  t1i   
2

   .

сигналы в моменты времени

и

между этими моментами

(11)

u1
t1i

K1

u2

t2i

K2

Рисунок 3 – К преобразованию угла фазового сдвига между двумя
синусоидальными напряжениями в интервал времени

U 01 и U 02 , то моменты времени
t1i и t2i получаются не в точках u  0 , а в точках u1  U 01 и u2  U 02 (рис. 4): Поэтому интервал
времени  получается с некоторой погрешностью. Если U 01  U 02 , то эту погрешность практически
Поскольку в реальности КН имеют напряжения смещения нуля

можно не учитывать. В общем случае

U 01  U 02 , поэтому для моментов времени t1i*

и

t2i*

выходных

сигналов КН можно написать

U 01  U1m sin t1*i , U 02  U 2 m sin t2*i .
(12)
Для напряжений u1 и u2 моменты t1i и t2i соответствуют значению sin t  0 , поэтому формулы
(12) для общего случая можно представить в виде

U 01  U1m sin t1*i  U1m sin t1i  U1m  sin t1*i  sin t1i  ,

U 02  U 2 m sin t2*i  U 2 m sin t2i  U 2 m  sin t2*i  sin t2i  ,
а из-за малости углов синусы можно заменить их аргументами:

U 01  U1m  t1*i  t1i  , U 02  U 2 m  t2*i  t2i  ,

следовательно,

  t2*i  t2i     t1*i  t1i  
  t2*i  t1*i     t2i  t1i  

U 02 U 01
,

U 2m
U1m

U 02 U 01
U 20 U10
*
,    


U 2m
U1m
U 2m
U1m

27

,

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 9 / 2019

 *    1 

U 02 U 01
.

U 2m
U1m

U
u1

ΔU01

t1*i

0

t2i*

t1i(i=1)

t

t1i(i=2)
t

0
*
1i

t1i t

u2

ΔU02

t2i(i=2)

t2i(i=1)
t2i

0
Δτ1

t

t*2i

t*2i

0

∗
𝑡2𝑖

t

Δτ2
t

0

τ
Рис. 4. К определению погрешности от напряжения смещения нуля
компараторов напряжений

Если настроить ИЦ так, чтобы обеспечилось условие
напряжение

uN

U1m  U 2m  U m

(для этого проще

подавать на вход МК не через буфер, а через неинвертирующий усилитель с

соответствующим коэффициентом усиления), получим

1   U 02  U 01  U m .

Полученное выражение (13) позволяет выбрать необходимое значение
когда

U 01  U 02 , получаем 1  2U 0 U m , откуда
U m  2U 0 1 .

(13)

U m . В наихудшем случае,

U 0  0,1 мВ, 1  104 , получаем U m  2,0 В: Однако, необходимо учесть,
что напряжения U 01 и U 02 являются независимыми друг от друга случайными величинами, поэтому
при их сложении в (13) нужно учесть их дисперсии или среднеквадратические отклонения (  ). Cлучайные
погрешности, независимо от закона их рапределения, могут быть нормированы значением 2 с
Например, если

доверительной вероятностью 0,9 [3]. Значит, можно практически принять, что для двух КН
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а нормированные значения их напряжений смещения нуля будут
выражение

(13)

 U 02  U 01  :

можно

представить

через

U 0  2 0 .

среднеквадратическое

  U 02  U 01    2  U 02    2  U 01   2  0    0 2  1,4 0 
2

С той же доверительной вероятностью 0,9 можно принять, что

 U 02  U 01   2 U 02  U 01   2 
следовательно, выражение (13) примет вид

1  1,4  U 0 U m .
M

Таким образом, для разных предельных значений

и

отклонение

1,4
U 0 .
2

1,4
 U 0  1,4U 0 ,
2
(14)

 1  tg 

можно вычислить предельное

1 и с помощью выражения (14) определить необходимое значение U m по формуле
U m  1,4  U 0 1l , где 1l - допустимое предельное значение 1 (в рад.), или же при выбранном
значении U m определить погрешность

значение

 1  tg     1  1,4    U 0 U m .

В табл. 2 представлены расчетные значения зависимости

(15)

 1  tg   f U m 

  5,85 ,

при

U 0  0,1 мВ.
Значения зависимости

Um , В
 1  tg  , %

Таблица 2

 1  tg   f U m  при   5,85 , U 0  0,1 мВ

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,65

0,1

0,091

0,082

0,075

0,068

0,063

0,058

0,055

0,052

0,050

В схеме рис. 1а генератор Г обеспечивает режим заданного напряжения, при котором амплитуды

выходных напряжений ИЦ могут составлять до U S m
на уровне U m

 U N m  U m  1,65 В, однако они устанавливаются

 1,6 В, при котором погрешность  1  tg  составляет  1  tg   0,052%

Следует отметить, что при необходимости погрешность

Um

до нужного значения

 1  tg 

(табл. 2).

 1  tg  можно уменьшить, если увеличить

по формуле (15), а напряжения

uS

и

uN

подавать на входы

компараторов МК через ограничители амплитуд.
Временной интервал  измеряется в МК методом дискретного счета с использованием
интегрированного таймер-счетчика путем его заполнения импульсами образцовой частоты

f0

тактового

 будет
N X  1 ,

генератора. Число квантующих импульсов, поступающих на цифровой счетчик за время

N X  f0 .

Частота

f0

стабилизируется кварцевым резонатором с высокой точностью, а

поэтому в выражении (8) погрешности

 2 

 2

и

 2  tg 


1
1
 N X   N X  
N X
f0
f0

Видно, что погрешность

 2  tg 

,

определятся как

 2  tg        2    2  f f0 .

прямо пропорциональна частоте
29
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тактового генератора МК.

При суммировании погрешностей
случайны и независимы, при этом

 1  tg  и  2  tg 

 1  tg 

в формуле (8) необходимо учесть, что они

подчиняется нормальному распределению, а

 2  tg 

-

равномерному. Поэтому их сумму с доверительной вероятностью 0,9 будем определять по формуле

  tg    12  tg    22  tg  .
В табл. 3 представлены результаты расчета

 M 

 2  tg 

по формуле (5) при различных частотах

f

по формуле (16),

(17)

  tg 

по формуле (17) и

генератора. Видно, что до частоты

f  1000

Гц

погрешность измерения не превышает 0,13%.

Таблица 3

  M  в зависимости от частоты f генератора Г при
  5,85 , U 0  0,1 мВ, f0  80 МГц

Результаты расчета погрешности

f , Гц
 2  tg  , %

  tg  , %
 M  , %

50

100

250

500

750

1000

0,0023

0,0046

0,0115

0,023

0,0345

0,046

0,0520

0,0522

0,0533

0,0569

0,0624

0,0694

0,1137

0,1138

0,1143

0,1160

0,1188

0,1227

Таким образом, исследованием установлено, что фазовый метод измерения взаимной индуктивности
магнитно-связяанных катушек позволяет существенно упростить процесс измерения, обеспечивает
получение помехоустойчивого выходного сигнала в виде угла фазового сдвига между двумя
синусоидальными напряжениями. При современной элементной базе радиоэлектроники фазовый метод
может обеспечивать измерение взаимной индуктивности на частотах до 1000 Гц с пределом допускаемой
основной относительной погрешности измерения, не превышающего

0,15%

с доверительной

вероятностью 0,9.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ АВАРИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ
Аннотация
В статье раскрыт методический подход к стратегическому управлению рисками аварий
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Рассмотрены методики выявления рисков
аварий. Выявлен метод с помощью которого, можно снизить затраты на предупреждение, локализации и
ликвидации аварий, за счет правильной очереди ППР
Ключевые слова:
Транспорт, трубопровод, отрасль, нефть, нефтепродукты, показатель, метод, аварийность, затраты, риски,
ремонт.
В современном мире высокую актуальность занимает формирование программы плановопредупредительных работ с учетом риска аварий и потерь, таким образом, что должно обеспечить
своевременную реализацию и снизить экономический ущерб. Результаты оценки риска аварий объектов
магистральных нефтепроводов позволяют разработать порядок мероприятий планово-предупредительных
работ.
В предприятиях, деятельность которых, является транспортировка нефти и нефтепродуктов
определена методика экономической оценки риска аварий на объектах магистральных нефтепроводов,
находится в регламенте: «Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных
нефтепроводах и нефтепродуктопроводах». Данная методика оценки риска аварий работает с помощью
экспертного подхода, но в данной методике есть и недостатки: независимость мнения экспертов.
Широко применяются методики не только с экспертным подходом, но и используются вероятностно
- статистические модели, которые основываются на измерении частоты и интенсивности проявления
факторов риска на протяжении определенного периода времени.
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Оценка риска аварий на отдельных участках нефтепровода предполагает решение ряда проблем:
определение частоты аварий на участках, подбор факторов риска и др.
Таким образом, принцип корректировки среднестатистической удельной частоты аварии с помощью
системы коэффициентов и балльных оценок, учитывающих, неравнозначное влияние факторов получил
наибольшее распространение.
Полученные оценочные значения не отображают реального значения риска и вероятных финансовых
утрат фирмы, что подтверждается наращиванием количества незапланированных аварийновосстановительных работ и ростом потерь предприятия в результате наступления аварий на магистральных
нефтепроводах.
Оценку воздействия факторов для каждого участка магистральных нефтепроводов предлагается
эксплуатировать с использованием метода анализа иерархий. Данный метод позволяет структурировать
проблему выбора в виде иерархии групп факторов с детализацией данных групп.
Впоследствии, иерархического воспроизведения уточняются ценности критериев, и оценивается
любая из альтернатив по критериям. С помощью метода анализа иерархий составляющие групп факторов
сравниваются попарно по отношению к их влиянию на совместную для их характеристику.
Способ анализа иерархий разрешает оценить значимость учета всякого заключения и фактора,
влияющего на ценности выбора. Ранжирование учитывает сопоставление альтернатив по критериям, а
глобальный приоритет определяется суммой произведения полученных значений оценки факторов риска.
Результат ранжирования участков магистральных нефтепроводов по уровню аварийной опасности и
возможным потерям предприятия с использованием метода анализа иерархий представлен в таблице 1.
Таблица 1
Результаты ранжирования участков магистральных нефтепроводов по уровню риска
Показатель

Методический подход
№1

Степень опасности

Участки
№2

№3

средняя

высокая

существующий
рекомендуемый
Уровень экономических потерь предприятия, млн.руб.

3
2,79
3
5,2

2
4,1
4,2
6,25

Чрезвычайно
высокая
1
4,3
4,17
4,5

Результат ранжирования участков по
предлагаемой методике, балл

1,56
1,79

8,00
7,00

5,60
3,23

1,754
3

7,200
1

3,764
2

Очередь в ППР
Уровень риска, балл

по уровню риска
по уровню потерь

Ранг участков
Очередь ППР после корректировки

Данный метод расчета риска позволит снизить затраты на предупреждение, локализации и
ликвидации аварий, за счет правильной очереди ППР. Также позволит оптимизировать систему плановопредупредительного ремонта, но не оптимизировать путь к объектам, так как этот подход рассматривает с
точки зрения степени опасности.
Список использованной литературы:
1. Савина А.В. Анализ риска аварий при обосновании безопасных расстояний от магистральных
трубопроводов сжиженного углекислого газа до объектов с присутствием людей: дисс. ... канд. техн. наук.
М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2013.
2. Ястремская В.Б. Организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности: М.: недра, 2009. - 392 с.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Аннотация
В представленной статье затрагиваются главные проблемы мультмодальных перевозок в России и пут
и их решение. В данной статье выделены такие проблемы, как : проблема в развитии транспортной инфр
аструктуры, проблема координации работы различных видов транспорта , проблема правового регулирова
ние. Чтобы решить данные проблемы рекомендуется создание узловых мультимодальных транспортнологистических центров, использование прогрессивынх цифровых технологи, утверждение Федерального з
акона.
Ключевые слова:
мультимодальные перевозки, транспорт, транспортная инфраструктура, грузоперевозка.
Annotation:
The article deals with the main problems of multimodal transport in Russia and ways to solve them. This
article highlights such problems as: the problem in the development of transport infrastructure, the problem of
coordination of different modes of transport , the problem of legal regulation. To solve these problems, it is
recommended to create hub multimodal transport and logistics centers, the use of progressive digital technologies,
the approval of the Federal law.
Key words:
multimodal transportation, transport, transport infrastructure, cargo transportation.
Проведя анализ всех мультимодальных перевозок Российской Федерации можно выделить такие
проблемы, как:
1. Слабое развитие транспортной инфраструктуры;
2. Координация работы различных видов транспорта;
3. Правовое регулирование.
На сегодняшний день транспортная отрасль занимает одну из ключевых ролей в экономике страны,
а перевозки грузов интересом для предпринимателей и почти всех транспортных предприятий. Значение
отрасли в российской экономике вполне велико – это около 5,5% ВВП. На транспортные услуги в России
доводится 17 % доходов в сфере услуг. Грузоперевозки по видам транспорта составили 7,98 млрд тонн:
около 68% на автомобильный транспорт, 16% на железнодорожный, 14% на внутренний водный, на
морской 0, 31% и воздушный 0,01 % [1] . В России подчеркивается цепь минусов в транспортной отрасли,
оказывающих влияние на экономическое развитие страны. К ним относятся, например: слабое развитие
транспортной инфраструктуры, низкий уровень цифровых и информационный технологий, правовые и
таможенные преграды, низкое качество транспортных услуг. В связи с размерами и географическими
характеристиками России появляется потребность в мультимодальных перевозках[2]. Мультимодальные
(смешанные) перевозки означает применение нескольких видов транспорта. К положительным сторонам
таких перевозок относят: эффективное применение различных видов транспорта и уменьшение издержек
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на перевозку грузов.
Проблема 1. Слабое развитие транспортной инфраструктуры.
Одна из существенных проблем России, негативно влияющая на конкурентоспособность
транспортной отрасли, является недостаточно развитая транспортная инфраструктура, а именно неполная
реализация транзитного потенциала. Российский транзитный потенциал не отвечает имеющимся
возможностям, которые выполняются на 4–8%. Транзитный потенциал - наиболее возможная сумма
внутренних средств и способностей по работе с международными потоками грузов и пассажиров,
следующих по территории страны при условии нахождения пунктов отправления и прибытия за пределами
страны. Главная функция транзитного потенциала заключается в обслуживании транзитных перевозок
пассажиров и грузов, то есть предоставление различного рода транспортно–логистических услуг[3].
Основным показателем работы транспорта является грузооборот. Грузооборот равен произведению массы
перевозимого груза за определённое время на расстояние. Грузооборот в отдельных странах мира в
процентах представлен в таблице 1.
Таблица 1

Из таблицы 1 видно, что
Россия занимает лидирующее место по железнодорожному и
трубопроводному
транспорту.
Для того, чтобы решить задачу с недостаточным развитием транспортной инфраструктуры, необходимо
формирование узловых мультимодальных транспортно–логистических центров, а также использование
прогрессивных цифровых технологий, которые активно осваиваются международными логистическими
компаниями.
Проблема 2. Координация работы различных видов транспорта.
К одной из проблем всех мультимодальных перевозок отнесем согласование работы всех
используемых видов транспорта. Трудность заключается в потребности учитывать прибытие транспорта,
наличие нужных технических средств и документов в местах перегрузки. Производительность
мультимодальных перевозок напрямую зависит и от модернизации способа маршрутизации перевозок.
Самое важное при продумывании маршрута – уменьшение времени доставки. Также надо помнить про
качество железнодорожных переездов на железнодорожном транспорте, погодные условия и время года на
водном и тд. Трудность взаимосвязи разных видов транспорта России содержится в масштабе территории
и климате.
Проблема 3. Правовое регулирование.
При разборе юридически–правовых вопросов в мультимодальных перевозках в России необходимо
обратить внимание на то, что в настоящее время не имеется конкретного закона о таких перевозках.
Особенно, отсутствуют общие правила ответственности, действующих независимо оттого, в каком звене
транспортной цепочки случилась задержка, убыток или повреждение груза. Основное направление
движения к решению проблемы правового регулирования относится утверждение Федерального закона «О
прямых смешанных (комбинированных) перевозках».
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Аннотация
В статье представлены общие правила выполнения и оформления схем функциональной структуры,
входящие в проектно-техническую документацию на автоматизированную систему управления (АСУ).
Схемы, входящие в техническую документацию на АСУ, должны быть выполнены в соответствии с
нормативными требованиями государственных стандартов РФ.
В частности, необходимо руководствоваться как нормативными документами, относящимися к
комплексу стандартов на автоматизированные системы управления, так и Единой системе конструкторской
документации (ЕСКД).
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Схема функциональной структуры, информационное обеспечение, техническая документация АСУ.
В современных условиях информационное обеспечение управления осуществляется с помощью
автоматизированных систем управления (АСУ). АСУ – информационная система, предназначенная для
автоматизированного осуществления управленческих процессов.
Важным направлением информационного обеспечения является формирование информационных
данных для АСУ. Вводимая в нее информация является необходимым элементом всей системы, без которой
невозможно математическое, техническое, организационно-правовое ее функционирование. Информация,
вводимая в систему, ее предмашинная обработка – основа современных автоматизированных
информационных систем.
Проектная документация на автоматизированную систему (АС) содержит взаимоувязанные решения
по системе в целом, ее функциям, всем видам обеспечения АС, достаточные для комплектации, монтажа,
наладки и функционирования АС, ее проверки и обеспечения работоспособности [1].
Общие требования к выполнению схем функциональной структуры, входящих в техническую
документацию на АСУ, устанавливает ГОСТ 24.302−80 «Общие требования к выполнению схем» [2].
Правила выполнения схем функциональной структуры содержатся в рекомендациях Р 50.1.028−2001
«Рекомендации по стандартизации. Информационные технологии. Методология функционального
моделирования». В них приводятся основные сведения о методологии моделирования функциональных
моделей (IDEF0) и графическом языке описания моделей, а также практические указания по методике
разработки таких моделей [1].
1. В качестве условного обозначения элементов схемы функциональной структуры применяют
прямоугольник с соотношением сторон b = 1,5а, где а выбирают из ряда: 20, 25, 35… мм (рис. 1).
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Рисунок 1 – Условное обозначение элементов схем на АС
2. Условное обозначение элемента схемы функциональной структуры (прямоугольник), содержащее
имя и номер и используемое для описания функции, получило название «блок».
Блок описывает функцию. Внутри каждого блока помещаются его имя и номер. Типичный блок
показан на рисунке 2.
Размеры блоков должны быть достаточными для того чтобы включить имя и номер блока. Имя
должно быть активным глаголом или глагольным оборотом, описывающим функцию. Номер блока
размещается в правом нижнем углу. Номера блоков используются для их идентификации на диаграмме и в
соответствующем тексте (рис. 2).

Рисунок 2 – Условное обозначение элемента схемы функциональной структуры
3. К блоку подводятся линии со стрелками (рис. 3). Согласно рекомендациям Р 50.1.028−2001 линии
со стрелками не представляют поток или последовательность событий, как в традиционных блок-схемах
потоков или процессов, поэтому в рекомендациях линии со стрелками называются «стрелками и
сегментами». Стрелки лишь показывают, какие данные или материальные объекты должны поступить на
вход функции, чтобы эта функция могла выполняться.
4. Стрелки состоят только из вертикальных или горизонтальных отрезков; отрезки, направленные по
диагонали, не допускаются. Ломаные стрелки изменяют направление только под углом 90°, в этом случае
горизонтальные и вертикальные отрезки стрелки сопрягаются дугами.
5. Концы стрелок должны касаться внешней границы функционального блока, но не должны
пересекать ее.
6. Начертание, форма и размеры стрелки должны соответствовать ГОСТ 2.307–68 и представлены на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Выполнение типичного блока схемы функциональной структуры
7. После присваивания блоку имени, к соответствующим его сторонам присоединяются входные,
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выходные и управляющие стрелки, а также стрелки механизма, что и определяет наглядность и
выразительность изображения функционального блока (рис. 3).
Каждая сторона функционального блока имеет стандартное назначение с точки зрения связи блок–
стрелка. В свою очередь, сторона блока, к которой присоединена стрелка, определяет ее роль. Стрелка,
входящая в левую сторону блока, называется входом. Входы преобразуются или расходуются функцией,
чтобы создать то, что появится на ее выходе. Стрелка, входящая в блок сверху, называется управлением.
Управление определяет условия, необходимые функции, чтобы произвести правильный выход. Стрелка,
покидающая блок справа, называется выходом, т. е. данные или материальные объекты, произведенные
функцией.
Стрелки, подключенные к нижней стороне блока, представляют механизмы, с помощью которых
осуществляется преобразование входов в выходы. Стрелки механизма, направленные вверх,
идентифицируют средства, поддерживающие выполнение функции. Другие средства могут наследоваться
из родительского блока. Стрелки механизма, направленные вниз и подключенные к нижней стороне блока,
являются стрелками вызова. Стрелки вызова обозначают обращение из данной модели или из данной части
модели к блоку, входящему в состав другой модели или другой части модели, обеспечивая их связь.
Следовательно, разные модели или разные части одной и той же модели могут совместно использовать один
и тот же элемент (блок).
8. Стрелки и их сегменты, как отдельные, так и связанные в «пучок», помечаются существительными
или словосочетаниями. Метки сегментов позволяют конкретизировать данные или материальные объекты,
передаваемые этими сегментами, с соблюдением синтаксиса ветвлений и слияний. Пример размещения
стрелок и имени блока показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пример выполнения блока схемы функциональной структуры
В метках стрелок не должны использоваться следующие термины: функция, вход, управление,
выход, механизм, вызов (рис. 4).
9. Чтобы связать стрелку с меткой следует использовать ломаную молниеобразную выносную
линию, форма и размеры которой регламентированы рекомендациями Р 50.1.028−2001 и приведены на
рисунке 5.

Рисунок 5 – Форма и размеры молниеобразной выносной линии,
используемой для связи стрелки с меткой
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Функциональные схемы, входящие в техническую документацию на АСУ, должны быть оформлены
в соответствии с государственными стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Форма, размеры и содержание основной надписи выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104–
2006 [3].
Схемы функциональной структуры рекомендуется выполнять с использованием CASE-средства
ERwin Process Modeler в нотации IDEF0 или DFD, а также в графическом редакторе Microsoft Visio. Пример
выполнения схем функциональной модели «Контроль навыков администрирования ОС Astra Linux SE» на
листе формата А4 представлен на рисунке 6.
Необходимо отметить, что структура обозначения документа для функциональной схемы разработана
в соответствии с ГОСТ 34.201–89 и откорректирована для единого использования в рамках учебного
заведения [4].

Рисунок 6 – Выполнение схемы функциональной структуры (С2) на листе формата А4
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При заполнении основной надписи схемы на АС в графе «Обозначение документа» записывается
шифр (код) документа С2, который определяется по ГОСТ 34.201–89. В графе «Наименование документа»
записывается наименование схемы и расшифровывается ее шифр (код) С2– Схема функциональной
структуры. Расшифровка кода записывается с прописной буквы.
Таким образом, правила выполнения схем, входящие в техническую документацию на АСУ, должны
быть выполнены в соответствии с нормативными документами, относящимися к комплексу стандартов на
автоматизированные системы управления, так и Единой системе конструкторской документации.
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОДНОВРЕМЕННЫХ TCP/IP СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрено Half-open limit fix создает резервную копию редактируемого файла tcpip.sys, и вы в
любой момент можете восстановить исходный файл, нажатием одной кнопки. Я постаралась сделать
программу максимально безопасной. В любом случае, используйте данную программу на свой страх и риск.
Ключевые слова
программа Half-open limit fix предназначена для изменения максимального количества одновременных
полуоткрытых исходящих TCP соединений (half-open connections или connection attempts) в системном
файле tcpip.sys.
Abstract
In this work, the Half-open marginal fix creates a copy of the editable tcpip.sys file, and you can restore the
original file at any time by pressing a single button. I tried to make the program as safe as possible. Use the program
for fear and risk.
Keywords
Half-open limit fix program is designed to change the maximum number of simultaneous half-open outgoing TCP
connections (half-open connections or connection attempts) in the tcpip.sys system file.
В работе [1] на основе формул Half-open limit fix создает резервную копию редактируемого файла
tcpip.sys, и вы в любой момент можете восстановить исходный файл, нажатием одной кнопки. Я постаралась
сделать программу максимально безопасной. В любом случае, используйте данную программу на свой
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страх и риск.
Какое оптимальное значение предела одновременных полуоткрытых исходящих соединений?
Я считаю, что оптимальное значение равно 100. Дальнейшее увеличение предела будет иметь
эффект, только если вы используете одновременно несколько P2P программ (µTorrent, BitСomet, eMule, P2P
TV и т.п.) или держите сервер на компьютере.
Как проверить ограничивает ли предел скорость моего интернета?
Чтобы проверить, срабатывает ли на вашем компьютере это ограничение, загляните в Event Viewer
(например через Control Panel – Administrative Tools; или Пуск – Выполнить – EventVwr.msc). Каждое
сообщение «EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP
connect attempts» говорит о том, что ограничение сработало. Обычно это означает, что у вас на компьютере
работает либо какая-то P2P программа, либо сетевой червь (вирус). Если такие сообщения в Event Viewer
появляются очень часто, то скорее всего вы заметите проблему и сами – у вас будут трудности с
открыванием вебстраниц в браузере.
Программа запущена в первый раз, но вместо стандартных 10 полуоткрытых соединений она
показывает 50/1000/16777214. Что это означает?
Скорее всего, вы используете неофициальную сборку Windows, в которой максимальное количество
полуоткрытых соединений уже увеличено в драйвере tcpip.sys. Также, возможно вы использовали какой-то
сторонний патч, который заменил это значение. Если у вас не появляются новые события 4226, вы можете
уменьшить этот лимит или не менять его.
Почему в Windows 7 и Vista лимит может принимать значения от 1 до 255 и бесконечность?
Потому что в этих операционных системах ограничение хранится в 1 байте в файле tcpip.sys. То есть,
оно может принимать значения от 0 до 255. Если даже при значении 255 у вас продолжают появляться
новые события 4226 вы можете выставить значение бесконечность (∞), что соответствует отключению
ограничения
на
максимальное
количество
одновременных
полуоткрытых
соединений.
Присутствует ли ограничение на максимальное количество одновременных полуоткрытых
соединений в Windows Server 2003/2008, Vista SP2 и Windows 7 начиная со сборки 7100?
Нет. Оно физически присутствует в файле tcpip.sys и равно 10, но не имеет никакого эффекта. Таким
образом, в этих версиях Windows нет события 4226 или замедления интернета во время работы P2P
программ.
Попытка подключения
Для установления TCP соединения локальный компьютер сперва посылает удалённому компьютеру
приглашение к соединению (так называемый SYN пакет).
Состояние,
в
котором
при
этом
находится
локальный
компьютер,
называют
полуоткрытым
соединением
(англ.
half-open
connection)
или
попыткой
подключения
(англ. connection attempt).
Далее в зависимости от ответа удалённого компьютера полуоткрытое соединение либо закрывается,
либо переходит в нормальное установленное TCP соединение.
В чем суть ограничения
Ограничение заключается в том, что компьютеру не разрешается иметь более 10
одновременных полуоткрытых исходящих соединений. При достижении предела новые попытки
подключений ставятся в очередь.
Таким способом, фактически ограничена скорость подключения к другим компьютерам.
На количество установленных соединений жесткого предела в системе нет. Кроме того, ограничение никак
не затрагивает входящие соединения.
Ограничение введено компанией Microsoft в попытке замедлить распространение
вирусов
с
зараженного
компьютера,
а
также
ограничить
возможности
участия
компьютера в DoS - атаках.
Как проверить срабатывание ограничения
Чтобы проверить, срабатывает ли на вашем компьютере это ограничение, загляните в Event
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Viewer (например через Control Panel - Administrative Tools; или Пуск - Выполнить - EventVwr.msc).
Каждое
сообщение
«EventID
4226:
TCP/IP
has
reached
the
security
limit
imposed on the number of concurrent TCP connect attempts» говорит о том, что ограничение сработало. Причем
в XP это реализовано на уровне системного файла TCPIP.SYS, который необходимо патчить с помощью
программы: EventID 4226 Patcher Version2.23d, которая увеличит это число до 50.
Как снять ограничение
Для того чтобы увеличить до максимума число возможных сессий в виндовой сетке, следует сделать
следующее:
запустить
глобальные
политики:
CTRL+R
gpedit.msc
-Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные
политики - Параметры безопасности - Интерактивный вход в систему - выставляем его в 0 (отключение
ограничения)
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ В 1917 Г. И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматривается эволюция взглядов большевиков в решении аграрного вопроса во время
революции 1917 г. и в первые годы советской власти. По мнению автора, не имевшие своей актуальной
аграрной программы большевики с целью привлечения на свою сторону крестьян пошли на вынужденный
союз с левыми эсерами, воспользовавшись их аграрной программой. Избранная тактика обеспечила
большевикам приход к власти, ее удержание и победу в гражданской войне, но после ее окончания привела
к серьезным социальным катаклизмам, недовольству в крестьянской среде, заставив большевиков под
угрозой крестьянского восстания изменить экономическую политику ‒ перейти к нэпу.
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AGRARIAN POLICY OF THE BOLSHEVISTS IN 1917 AND IN THE FIRST YEARS
OF SOVIET GOVERNMENT
Abstract
The article deals with the evolution of the Bolshevists' viewpoints in solving the agrarian problem during the
revolution of 1917 and in the first years of Soviet government. According to the author, the Bolshevists, who did
not have their actual agrarian program in order to attract peasants to their side, got a forced alliance with the left
SRs, using their agrarian program. The chosen tactics gave the Bolshevists the power, its retention and victory in
the civil war, but after its end led to serious social cataclysms, discontent among the peasants forcing the Bolshevists
under the threat of a peasant rebellion to change their economic policy ‒ to move to the NEP.
Key words:
agrarian policy, agrarian program, Bolshevists, village, peasantry, socialization of land, state farm.
Сам вопрос о том, что именно Великая российская революция, с каких бы позиций ее не оценивали
(как абсолютное благо или абсолютное зло), по крайней мере, на ближайшее столетие определила вектор
развития российского общества, не является дихотомическим. События 1917 г. всегда находились в центре
внимания как отечественных, так и зарубежных авторов. По проблеме революции 1917 г. накоплена
значительная по объему и содержанию историческая литература. При этом без преувеличения можно
сказать, что одним из центральных вопросов исследуемой темы всегда оставался вопрос аграрный. Это
закономерно в условиях преобладания аграрного сектора в экономике постимперской России. Изучение
эволюции взглядов большевиков по аграрному вопросу, как в период революции и гражданской войны, так
и после ее окончания, до сих пор представляется весьма актуальным. Несмотря на большой массив
опубликованных документов по теме, несмотря на многочисленные исторические исследования,
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посвященные данной проблеме, многие вопросы аграрной политики большевиков в указанный период
остаются дискуссионными. Одним из таких вопросов, несомненно, является вопрос о причинах
теоретических и практических расхождений в аграрной политике большевиков в 1917 г. и в первые годы
советской власти.
Из множества лозунгов, провозглашенных большевиками в 1917 г. наиболее популярными были:
«мир народам» и «земля крестьянам». Не случайно, что уже на второй день после своего прихода к власти,
большевики принимают «Декрет о мире» и «Декрет о земле». И если в предложении мира «без аннексий и
контрибуций» большевики были более или менее последовательны, хотя в результате свели его к
подписанию сепаратного мира с государствами Четвертного союза, то в решении аграрного вопроса они не
имели четкой программы действий.
В значительной степени большевики были заложниками существующей политической конъюнктуры.
Следует, вероятно, согласиться с мнением Н. А. Бердяева о том, что в действительности «большевики не
направляли революции, а были лишь ее послушным орудием» [1, с. 53].
Сказанное в первую очередь относится к аграрной политике большевиков. Содержавшееся в
программных документах партии РСДРП(б) требование национализации земли в условиях 1917 г. не
пользовалось поддержкой масс. В этот период в солдатской и крестьянской среде доминировала идея
конфискации помещичьей земли с целью ее дальнейшего уравнительного распределения.
Не имея актуальной аграрной программы, большевики, с «разрешения» левых эсеров, заимствовали
аграрную программу последних – знаменитый «Декрет о земле». Значимость этого шага хорошо понимал
В. И. Ленин, заявлявший, что «мы победили потому, что приняли не нашу аграрную программу, а
эсеровскую» [12, с. 30].
Следует отметить, что написанный большевиками «Декрет о земле» был достаточно туманным. Как
известно, он не только отменял помещичью собственность на землю «без всякого выкупа», но содержал
требование, за исключением земли «рядовых крестьян» и «рядовых казаков», безвозмездного отчуждения
всех других видов собственности на землю, в том числе частновладельческой и крестьянской. Разобраться
в том, кто относился к категории «рядовых» крестьян и казаков, было достаточно сложно. В документе
говорилось, что вся конфискованная земля должна поступить в «общенародный земельный фонд» с целью
ее дальнейшего уравнительного распределения между трудящимися по «трудовой» или «потребительной
норме». Распределением земли должны были ведать демократически выбранные органы местного и
центрального самоуправления. Землю нельзя было покупать, продавать, сдавать в аренду, передавать по
наследству [3, с. 19‒20].
Кроме того, «Декрет о земле» хотя и призывал к немедленным действиям, был скорее проектом, так
как в нем имелась одна существенная оговорка о том, что аграрный вопрос «во всем его объеме может быть
разрешен только всенародным Учредительным собранием», до созыва которого в его реализации
предлагалось руководствоваться еще более расплывчатыми положениями, содержащимися в
«крестьянском наказе», опубликованном в «Известиях» от 19 августа 1917 г [Там же, с. 18‒19].
Вместе с тем, не разбиравшимися в тонкостях юриспруденции крестьянами, в основной своей массе
являвшимися носителями общинной психологии, «Декрет о земле» был с воодушевлением поддержан,
сделав их на долгое время союзниками большевиков, от имени которых он был принят.
Уже сам факт принятия эсеровской аграрной программы предопределил сближение большевиков с
левыми эсерами. Если бы левые эсеры, вошедшие в советское правительство в декабре 1917 г., не разделили
бы с большевиками ответственность за власть, то большевики бы не смогли проникнуть в деревню, как не
смогли бы обеспечить себе победу над своим основным конкурентом – Учредительным собранием.
Правые эсеры, получившие большинство на выборах в Учредительное собрание, как известно, также
были сторонниками социализации земли, но отличались от левых эсеров тем, что, уничтожая помещичье
землевладение, они не угрожали помещикам полной потерей земли, предлагая наделить их двойной
трудовой нормой.
Идея конфискации помещичьей земли сближала левых эсеров с большевиками. Хотя в вопросах ее
распределения мнения большевиков и левых эсеров резко расходились. Левые эсеры, придерживавшиеся
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принципа наделения землей лишь тех, кто ее обрабатывает, были противниками создания на бывших
помещичьих землях советских хозяйств, не без основания усматривая в этом отчуждение труда и скрытое
использование наемной силы. Включение этого пункта как исключения в «Основной закон о социализации
земли», авторами которого левые эсеры являлись, было своеобразным компромиссом с большевиками.
Союз большевиков с левыми эсерами был выгоден, прежде всего, большевикам. Если бы этот союз
не состоялся, большевики, вряд ли вообще смогли бы удержаться у власти. Вместе с тем, союз большевиков
с левыми эсерами, ради которого они временно отказались от национализации земли, в пользу
социализации, с самого начала был для первых чисто тактическим.
Большевики рассматривали левых эсеров как временных попутчиков и, когда выдался удобный
случай, поспешили от них избавиться, обвинив их в июле 1918 г. в мятеже против советской власти,
которого те, скорее всего, не совершали [13, с. 432‒512].
Идеалом большевиков был, как известно, не «мелкокрестьянский рай», а организация крупных
агропромышленных комплексов на государственной земле. Эта идея была изложена Лениным еще в
«Апрельских тезисах», когда он говорил о необходимости «создания из каждого крупного имения (в
размере около 100 дес. до 300 по местным и прочим условиям и по определению местных учреждений)
образцового хозяйства под контролем батр. депутатов и на общественный счет» [10, с. 115]. Другими
словами, Ленин, выдвигая лозунг «земля крестьянам», вовсе не собирался им ее отдавать.
Вынужденно приняв эсеровскую программу социализации земли, большевики постоянно пытались
«разбавить» ее своими положениями. Робкая попытка этого видна уже в «Декрете о земле», содержащем
статью о недопустимости раздела высококультурных хозяйств, под которыми понимались, в первую
очередь, помещичьи хозяйства [3, с. 19].
Еще более отчетливо большевистские взгляды по аграрному вопросу прослеживаются в «Декларации
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», по настоянию Ленина включенной в первую Конституцию
РСФСР 1918 г. и в «Основном законе о социализации земли», принятом 27 января (9 февраля) 1918 г., где
говорится о необходимости развития коллективного хозяйства, которое, по мнению большевиков, являлось
более прогрессивным по сравнению с хозяйством единоличным [Там же, с. 409].
В целом «Основной закон о социализации земли» был, разумеется, левоэсеровским, хотя многие
изложенные в нем положения совпадали с большевистскими – запрещение купли, продажи, аренды земли;
запрещение использования наемного труда; введение монополии внешней и внутренней хлебной торговли
и др.
По мнению большевиков, уравнительное наделение землей было буржуазной мерой, которую они
поддержали для сохранения союза с эсерами и основной массой населения России – крестьянством.
В работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский», написанной в ноябре 1918 г. Ленин
признается, что идея «социализации земли», которая присутствовала как в «Декрете о земле», так и в
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», что эта «идея не наша, мы с таким лозунгом
не согласны, мы считаем долгом проводить его, ибо таково требование подавляющего большинства
крестьян» [11, с. 321].
В действительности главной проблемой большевиков были не столько эсеры, сколько сами крестьяне,
которые к принимаемым советской властью декретам относились избирательно и выполняли лишь то, что
им было выгодно. Так, соглашаясь с идеей уравнительного наделения землей, они оставались противниками
государственной хлебной монополии и даже под угрозой «революционного суда» продолжали вести
нелегальную торговлю хлебом, которая квалифицировалась существующей властью как «спекуляция». По
мнению некоторых историков именно нелегальные торговцы хлебом, презрительно называемые новой
властью «мешочниками», объективно способствовали сохранению рыночного товарооборота между
городом и деревней и тем самым спасли население городов от неминуемого голода [13, с. 392‒397].
Идея сохранения бывших помещичьих имений как центров культурного ведения сельского хозяйства
крестьян тоже не вдохновляла. Вместо этого они осуществили свой крестьянский «черный передел», где
предметом дележа были в первую очередь помещичьи земли, о которых они испокон веков мечтали, тем
самым реализовав свое понимание справедливости.
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Таким образом, несмотря на издаваемые декреты, большевики не контролировали ситуацию в деревне
и смогли уберечь от разграбления лишь незначительное число бывших помещичьих имений. Тем не менее,
укрепив свою власть, большевики уже в феврале 1919 г., не отменяя действия «Основного закона о
социализации земли», попытались реализовать свою аграрную программу, приняв «Положение о
социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию». Положение
предполагало создание на национализированных помещичьих, удельных и церковных землях совхозов с
высокой культурой производства.
Но с самого начала своего существования совхозы, которые находились в непосредственном
подчинении наркомату земледелия, продемонстрировали свою неэффективность. Они оказались
нерентабельными и существовали в основном за счет государственных дотаций. Сюрпризом оказалось и то,
что рабочие совхозов не спешили демонстрировать сознательного, коммунистического отношения к
«освобожденному» труду. Первые совхозы не учитывали сезонного характера крестьянского труда. В
результате в период страды не хватало рабочих рук, а зимой, напротив, рабочие совхозов получали
зарплату, практически ничего не делая.
Образцовых хозяйств из совхозов создать так и не удалось. Скорее наоборот – совхозы
демонстрировали образцовую бесхозяйственность. Крестьяне также с недоверием относились к совхозам,
метко окрестив их «советскими поместьями» [5].
Кроме того большевики вскоре столкнулись с новыми трудностями. Крестьяне, в основной своей
массе поддержав «красных» в их противостоянии против «белых», после окончания гражданской войны
массовыми выступлениями потребовали изменения аграрной политики советской власти. Ситуация в
буквальном смысле грозила большевикам потерей власти. Не случайно Ленин назвал Кронштадтский мятеж
большей опасностью, «чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые» [9, с. 24].
«Пришествия» мировой революции, на которое рассчитывали большевики так и не случилось.
Одержав победу над эсерами, которые, по мнению большевиков, стояли за Кронштадтским мятежом и
многочисленными крестьянскими восстаниями, вспыхнувшими на территории Советской России, наиболее
известным из которых было тамбовское, большевики так и не смогли справиться с господствующим в
крестьянской среде социал-революционным сознанием – «эсеровщиной». Крестьянство, в принципе,
выступало за советскую власть. Но оно выдвинуло ряд требований, например, прекращение реквизиций,
права свободного распоряжения продуктами своего труда и другие, самым страшным из которых для
большевиков было – «советы без коммунистов» [2, c. 41].
В этих условиях прагматичный Ленин, понимавший бесперспективность ведения войны против
основной массы населения страны, объявил о необходимости «передышки». Так в марте 1921 г. начался
очередной этап советской аграрной политики, означавшей отказ не только от идеи организации
общественного производства, но и от отдельных принципов социализации земли, объективно
знаменовавший собой победу крестьянства, – нэп.
Изначально нэп воспринимался большевиками как вынужденное отступление, как своеобразное
«перемирие» в борьбе с главным врагом социализма – «мелкобуржуазной стихией». Не случайно многие
современные зарубежные и отечественные историки указывают на удивительное сходство ленинского нэпа
с программой «антоновщины» [2, с. 111; 4, с. 87].
Приняв в декабре 1922 г. Земельный кодекс РСФСР, большевики по сути дела отказывались от
немедленной социалистической реконструкции сельского хозяйства, оставляя ее на потом, и возвращались
к основным положениям столыпинской аграрной реформы, несколько расширив при этом возможности
крестьян. Крестьяне могли выбирать между общинным, участковым (отруб или хутор), товарищеским или
смешанным видом землепользования, разрешалась аренда земли, использование наемного труда,
реабилитировались товарно-денежные отношения [6, 7, 8].
Вместе с тем победа крестьянства оказалось временной. Большевики от своих планов
социалистических аграрных преобразований окончательно отказываться не собирались. Хотя практика нэпа
привела к тому, что представления о путях этих преобразований стали трактоваться отдельными лидерами
правящей элиты по-разному. Это привело к серьезной внутрипартийной борьбе, обострившейся во второй
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половине 1920-х гг., которая, как известно, закончилась победой ортодоксального направления,
предпринявшего в конце 1920-х-начале 1930-х гг. новую попытку социалистической реконструкции
деревни. На этот раз в противостоянии крестьянства с государством, победу одержало последнее, которое
за годы нэпа смогло укрепиться больше. Эта победа означала практически полное уничтожение
парцеллярного крестьянского хозяйства и замену его крупным общественным производством в форме
колхозов и совхозов, результаты перехода к которому до сих пор оценивается неоднозначно, а методы почти
единодушно признаются неприемлемыми.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Эффективное управление любым хозяйствующим субъектом возможно при наличии индикаторов
состояния его производственной деятельности, которые непосредственно играют главную роль в
разработке решений по повышению эффективности его деятельности. В статье представлены методы
оценки эффективности производственной деятельности, а также отдельно рассмотрен комплексный метод
Д. Синка и его преимущества.
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предприятие, эффективность производственной деятельности, метод оценки эффективности
производственной деятельности
Abstract
Effective management of any business entity is possible with the presence of indicators of the state of its
production activities, which directly play a major role in developing solutions to improve the efficiency of its
activities. The article presents methods for assessing the effectiveness of production activities, and also separately
considered the complex method of D. Sink and its advantages.
Keywords
enterprise, production efficiency, method of evaluating the effectiveness of production activities.
В настоящее время в условиях экономической нестабильности возможность предприятия выдержать
условия высокой конкурентной борьбы, а также усовершенствование эффективности деятельности
предприятия обусловливается способностью своевременно действовать в ответ на меняющиеся показатели
окружающей среды, и если появляются непосредственные угрозы, - находить пути решения и действовать
соответствующим образом в целях нейтрализации негативных факторов, упрочения экономического
положения. Также немало важную роль для принятия краткосрочных управленческих решений играют
такие факторы, как: коммерческий риск, последствия экономического кризиса и условия непрерывного
роста конкуренции, которые, в свою очередь, обуславливают возникновение необычных ситуаций в
процессе функционирования компании.
В связи с этим актуальность данной статьи заключается в соответствующей оценке эффективности
производственной деятельности предприятия, которая основывается на качественной информационной
базе. В эту базу входят такие индикаторы производственного состояния, которые способствуют принятию
управленческих решений по повышению экономической эффективности.
Можно выделить несколько методов и подходов определения того, эффективно ли функционирует
хозяйствующий субъект. На рисунке 1 приведены несколько вариантов таких методов, а также критерии
их выбора [1].
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Рисунок 1 – Методы оценки уровня эффективности производственной деятельности предприятия
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Рисунок 2 – Критерии выбора методов оценки эффективности
Такой комплексный метод, как метод Д. Синка, в наибольшей степени отвечает всем критериям
эффективности. Кроме того, данный метод непосредственно отражает специфику газотранспортного
предприятия. Преимущество этого метода как метода оценки эффективности в том, что автор предлагает
разделение на определенные подсистемы. Это дает возможность определить влияние тех или иных
показателей на производственную деятельность предприятия [2].
По методу Д. Синка используются количественные и качественные индикаторов (или их другое
название - «параметры состояния»), которые демонстрируют, насколько организационно-экономическая
система соответствует своим целям. Для фирмы данный метод соответствует на основании результатов
семи подсистем, комплексные элементы которых отражают те или иные критерии оценки [6].
Д. Синк выделяет следующие подсистемы (см. рис. 3). Каждая из них имеет свой набор системы
показателей.

Рисунок 3 – Система показателей для оценки эффективности производственной деятельности
газотранспортного предприятия
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Результаты оценки эффективности методом Д. Синка помогают установить роль и удельный вес всех
критериев, измерить их, а также помогают определить согласованность повышения производительности с
системами измерения. Приоритетность и доля каждого критерия определяются на основе размеров
организации, направлений ее деятельности, состояния организации, типа производственной системы.
Благодаря комплексной оценке эффективности достигается огромное преимущество для
установления значений показателей уровня производственной деятельности. Это объясняется анализом на
трех уровнях (менеджмент предприятия, службы и филиалы, отделы и цеха). Помимо этого, подобная
оценка способствует установлению взаимосвязи между результатами деятельности и заработной платой
сотрудников, что выражается в совокупной системе показателей и стимулировании работников в виде
премирования по результатам выполнения установленных показателей [5].
Состав современной системы поддержки управления компанией выглядит следующим образов:
координирование рисков, система оповещения через регулирование системы ключевых показателей,
разработка системы реализации планирования всех уровней (тактического, оперативного, стратегического)
и система менеджмента качества (СМК).
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Аннотация
В статье рассматриваются в динамике основные показатели платежеспособности и финансовой
устойчивости российских организаций. Проведённый анализ позволяет констатировать, что по итогам
последних лет происходит стабилизация и восстановление докризисных уровней платежеспособности и
финансовой устойчивости российских организаций. Темпы роста прибыли компаний свидетельствуют о
наличии дальнейших возможностей успешного развития российской экономики.
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Введение
Финансовая деятельность российских коммерческих организаций в последние годы находится под
влиянием ряда негативных факторов, главным из которых выступает отсутствие у большинства
корпоративных структур доступа к зарубежным источникам фондирования. В этих условиях не все
организации успешно справляются с задачами, которые стоят перед ними в условиях меняющегося
экономического ландшафта. Множество хозяйствующих субъектов сталкиваются с проблемами
накопления больших объёмов дебиторской и кредиторской задолженности, затрудняющих нормальное
ведение финансово-хозяйственной деятельности. Сложными остаются также проблемы выбора
инструментов привлечения финансовых ресурсов для дальнейшего развития производственной
деятельности.
В этих условиях актуальным выглядит подробный анализ показателей финансовой устойчивости,
рентабельности и финансовых результатов российских организаций с целью обобщения результатов и
составления выводов о финансовом состоянии коммерческих организаций Российской Федерации.
Существенные изменения показателей финансового состояния и финансовой эффективности
наблюдаются по российским коммерческим организациям с 2014 года, в связи с чем, в качестве периода
анализа выбраны 2014-2017 годы. Сводных данных по 2018 году пока нет.
Информационной основой анализа служат сводные данные Росстата, представленные по трём
показателям платежеспособности российских организаций:
1. коэффициент текущей ликвидности;
2. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
3. коэффициент автономии.
Для полноты реального состояния финансовой устойчивости необходимо дополнить анализ
показателями динамики и темпов изменения кредиторской и дебиторской задолженности и рентабельности.
Анализ показателей платежеспособности российских коммерческих организаций
Несмотря на особенности формирования платежеспособности отдельных организаций, информация
о состоянии показателей платежеспособности по всем организациям страны может дать полезную
информацию о процессах, происходящих с финансовым состоянием экономических агентов в целом.
Анализ основных показателей, наблюдение за которыми ведётся Росстатом, показывает, что в период 20142017 годов российские организации в совокупности улучшили состояние платежеспособности. По двум из
трёх показателей наблюдается заметное улучшение (табл. 1).
Таблица 1
Показатели платежеспособности российских организаций,
(в процентах)1
Показатели

2014

2015

2016

2017

Измен.

Коэффициент текущей ликвидности

121,1

126,6

124,7

152,8

31,7

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

-41,2

-42,6

-42,2

-95,1

-53,9

40,1

39,9

42,5

49,8

9,7

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности, находился по итогам 2014 года на уровне свыше 1,21, что
соответствует нормативному требованию в 1,0. За последующие три года его значение постепенно выросло
на 0,32 пункта и составило 1,53. То есть, в совокупности по российским организациям наблюдается
полуторакратное покрытие оборотным капиталом краткосрочных активов.
Позитивную динамику по совокупности российских организаций показывает и коэффициент
автономии. За исследуемый период его значение выросло на 9,7 процентных пункта и составило 49,8%. По
сравнению с итогами 2014 года, когда коэффициент автономии составлял 40,1%, итоговое значение
1

Данная и последующие таблицы составлены по данным Росстата: https://www.gks.ru/folder/11192
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коэффициента практически укладывается в нормативный уровень (50%).
По коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами, в отличие от двух других
показателей, наблюдается негативная динамика. Дефицит собственных оборотных средств в 2014-2016
годах колеблется около 41-42%, а по итогам 2017 года резко подскочил до 95,1%. На фоне улучшения
коэффициентов текущей ликвидности и автономии, сокращение обеспеченности собственными
оборотными средствами происходит из-за резкого увеличения оборотных активов при отсутствии или
незначительном росте собственного капитала. А резкий рост оборотных активов может быть признаком
увеличения запасов сырья и готовой продукции.
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
В связи с высоким уровнем кредиторской задолженности считаем необходимым провести подробный
анализ её динамики и структуры. Данные об общих параметрах кредиторской задолженности приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Темпы роста кредиторской задолженности организаций РФ,
(в процентах)
Показатели
Кредиторская задолженность, итого
в т.ч. просроченная задолженность
Задолженность поставщикам и подрядчикам
из неё просроченная задолженность
задолженность по платежам в бюджет
из неё просроченная задолженность
Задолженность по платежам в внебюджетные фонды
из неё просроченная задолженность

2014
120,5
128
112
125,4
123,3
107,5
120,2
110,4

2015
117,3
129,1
107,8
111,7
98
105,5
122,8
114,2

2016
108,6
109,4
110,0
121,4
117,8
93,6
103,8
107,5

2017
105,2
98,5
104,0
99,6
105
99,7
99,7
92,9

Ежегодные темпы роста кредиторской задолженности совокупности российских организаций говорят
о некотором улучшении ситуации в последние годы. Так, если по итогам 2014 темп роста кредиторской
задолженности по сравнению с предыдущим годом составил 120,05%, то по итогам 2017 года снизился до
105,2%. Опережающее сокращение показывают темпы роста задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды, особенно по просроченной задолженности. Это позволяет сделать вывод о том, что
финансовые меры воздействия имеют определённый успех. Следовательно, надлежащий контроль и четкая
фиксация требований по выплате штрафов и пеней при допущении просроченной задолженности должны
быть отражены в каждом договоре на поставку товаров и услуг.
В структуре кредиторской задолженности российских организаций наблюдается сокращение
удельного веса задолженности перед поставщиками и подрядчиками с 50,5 до 46,4% при росте прочей
кредиторской задолженности с 43,3 до 47,9%. При этом удельный вес просроченной задолженности весь
период сохраняется на уровне 4,4%. Удельный вес задолженности российских организаций по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды составляет мене 1%.
Важным фактором формирования источников финансирования, несмотря на то, что источником
финансирования она не является, выступает дебиторская задолженность. Это связано с тем, что финансовые
ресурсы в расчётах выступают для одной из сторон кредиторской задолженностью, для другой –
дебиторской задолженностью. Тем самым, она оказывает влияние на формирование итогового результата
между временно привлечёнными и временно отчуждёнными денежными ресурсами. Если наличие в
пассиве баланса непросроченной кредиторской задолженности является для отдельного хозяйствующего
субъекта позитивным фактором, то наличие дебиторской задолженности, особенно просроченной,
выступает, наоборот, негативным фактором. Менеджмент каждой организации обязан предпринимать все
возможные меры для её минимизации. Тем более, не секрет, что есть профессиональные менеджеры по
управлению расчётами, целью которых является максимизация ресурсов, которыми организация может
воспользоваться безвозмездно.
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Структура дебиторской задолженности по российским организациям приведена в табл. 3. Расчёты
показывают, что удельный вес просроченной дебиторской задолженности имеют весьма слабую тенденцию
к сокращению. За три года она сократилась на 0,7 пункта. Более активная динамика сокращения
наблюдается по просроченной задолженности покупателей и заказчиков: за исследуемый период
сокращение составило 1,2 процентных пункта. Также отметим, что удельный вес просроченной
задолженности в дебиторской задолженности покупателей и заказчиков значительно ниже, чем в общей
массе дебиторской задолженности по российским организациям.
Таблица 3
Структура дебиторской задолженности организаций РФ,
(в процентах)
Показатели
Дебиторская задолженность
из неё пророченная задолженность
Задолженность покупателей и заказчиков
из неё пророченная задолженность

2014
100,0
6,5
51,8
5,3

2015
100,0
6,4
48,3
4,8

2016
100,0
6,0
49,6
4,2

2017
100,0
5,8
47,9
4,1

Измен.
-0,7
-3,9
-1,2

Темпы роста дебиторской задолженности близки к аналогичным показателям кредиторской
задолженности. В частности, по итогам 2014 она выросла на 18,1%, а по итогам 2016 года – всего на 3,7%,
за 2017 год прирост оказался выше и составил 8,6%. Задолженность покупателей и заказчиков за последний
2017 год выросла на 4,9%.
Интересным представляется оценка расхождений между суммарной кредиторской и дебиторской
задолженностью по российским организациям. По экономике в целом кредиторская задолженность
превосходит дебиторскую. Эта разница растёт весьма быстрыми темпами. За исследуемый период она
выросла на 2063 млрд. руб. или на 95,5%.
Анализ эффективности финансовой деятельности российских организаций
Среди показателей, которые могут характеризовать эффективность финансов хозяйствующих
субъектов, самым важным является величина полученной за отчётный период прибыли. Также важно
сравнить полученный финансовый результат с показателями прошлых периодов. Не все организации
заканчивают отчётный период с прибылью, поэтому отдельно обратимся к суммарной прибыли
организаций, которые получили прибыль и убыткам тех, которые завершили отчетный период с
отрицательными результатами. И, наконец, проанализируем показатели рентабельности активов и
реализации. Данные по выделенным показателям представлены в табл. 4.
Таблица 4
Показатели финансовой деятельности российских организаций
Показатели
Сальдо прибылей и убытков, млрд. руб.
Показатель отношения совокупной прибыли
организаций к ВВП, %
В процентах к соответствующему периоду
предыдущего года, %
Сумма прибыли, млрд. руб.
По отношению к ВВП, %
Удельный вес прибыльных организаций, %
Сумма убытков, млрд. руб.
По отношению к ВВП
Удельный вес убыточных организаций, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность проданных товаров, продукции,
работ, услуг, %

2014

2015

2016

2017

Изменения
абс.
%
5 973
137,4

4 347

7 503

12 801

10 320

5,50

9,03

14,88

11,21

5,71

-

68,2

173,6

157,0

91,5

23,3

-

10 465
13,2
67,0
6 118
7,7
33,0
2,5

12 654
15,2
67,4
5 151
6,2
32,6
3,7

15 823
18,4
70,5
3 022
3,5
29,5
5,9

12 276
13,3
73,7
1 956
2,1
26,3
5,3

1 811
0,09
6,7
-4 162
-5,61
-6,7
2,8

7,6

7,5

7,3
55
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За исследуемый период в номинальном выражении сальдо прибылей и убытков российских
организаций показывает весьма неплохие результаты. За три последующих года по сравнению с 2014 годом
суммарный финансовый результат российских организаций вырос на 137,5%. Если по итогам 2014 года
сальдо финансовых результатов по отношению к суммарному ВВП страны составляло всего 5,5%, то по
итогам 2016 года оно достигло рекордных 14,88%. По итогам 2017 года наблюдается падение показателя до
11,21%. По отношению к предыдущему году завидные темпы роста прибыли фиксировались по итогам 2015
и 2016 годов. Это, конечно же, в том числе связано и с низкой базой, сформировавшейся по итогам
кризисного 2014 года.
Удельный вес прибыльных организаций постепенно растёт. За исследуемый период их доля в
количестве всех организаций выросла на 6,7 пункта (с 67 до 73,7%). Прибыль, полученная этими
организациями выросла на 17,3%. Пик максимальной прибыли пришелся на 2016 год, когда прибыльные
организации заработали 15823 млрд. руб., что эквивалентно 18,4% от ВВП страны. Одновременно
наблюдается сокращение удельного веса убыточных предприятий. За три года их доля снизилась на 6,7
пункта. Суммарный объём убытков этих организаций сократился с 6118 до 1956 млрд. руб. или на 68%. Тем
не менее, следует отметить, что свыше четверти российских организаций остаются убыточными.
Рентабельность активов по российской экономике выросла более двух раз (с 2,5 до 5,3%). Уровень,
превышающий 5%, является весьма достойным. Рентабельность продаж, в отличие от рентабельности
активов, является более стабильным показателем, так как напрямую зависит от устанавливаемых наценок
и незначительно зависит от потерь от прочей деятельности организаций. Поэтому она показывает
относительно стабильную динамику в пределах 7,3-8,1%.
Подводя итоги анализу эффективности финансовой деятельности российских организаций, отметим,
что, несмотря на ряд проблем, начавшихся с конца 2014 года, происходит определённая стабилизация их
финансовых показателей и возврат к докризисным уровням. Темпы роста прибыли компаний говорят о
наличии дальнейших возможностей успешного развития российской экономики.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ
Аннотация
Во время глобализации выход на внешние рынки является одним из самых логичных способов
масштабирования бизнеса. Маркетинговые исследования являются одним из самых главных методов
получения важной информации для построения стратегии экспорта. В статье приведен алгоритм
проведения маркетингового исследования внешнего рынка. Слаженный и четкий процесс изучение
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зарубежных рынков поможет ответить бизнесу на главный вопрос: «Нужен ли продукт на внешних рынках
и нет ли того, кто делает тоже самое?».
Ключевые слова:
Маркетинговые исследования, внешний рынок, стратегия экспорта, торговая марка
Идея выхода на внешний рынок в настоящее время является одной из самых перспективных сфер
масштабирования бизнеса. Почему? Мир уже не первое десятилетие активно глобализируется, а это значит,
что продукт имеющий успех в одной стране, может также успешно развиваться и в другой. При таком
подходе бизнес может получить новую платежеспособную аудиторию, а, следовательно, увеличить общую
прибыль компании.
Однако халатный подход к исследованиям рынков, на которые планируется вывести компанию может
привести к огромным убыткам, которые бизнес не сможет пережить. Неправильная работа маркетологов и
управляющего аппарата может привести к негативному позиционированию компании во всем мире. При
выводе торговой марки на внешний рынок нужно учитывать множество факторов, таких как: культура
ведения бизнеса, требования иностранных правительств при вступлении на их рынки, налоговая политика,
войны, терроризм, коррупция, правовое законодательство, предпочтения зарубежных потребителей,
инфляция, валютные колебания и многое другое.
Перед созданием и в процессе выстраивания стратегии выхода на международный рынок необходимо
провести ряд маркетинговых исследований. Необходимо оценить возможности и угрозы международных
рынков. Вся стратегия должна строиться вокруг этой идеи. Соответственно исследования должны быть
направлены в первую очередь на эти области.
Независимо от сферы деятельности компании, решившей вывести свой бренд на мировую арену,
маркетинговые исследования должны помочь дать ответы на следующие вопросы:
1. Какова емкость исследуемого рынка?
2. Каков потенциал исследуемого рынка?
3. Какой спрос на товар, предлагаемый компанией-экспортером?
4. Каково предложение данного товара в исследуемой стране?
5. Какова доступность внешнего рынка с точки зрения возможности реализации комплекса
международного маркетинга?
6. Кто является основными и потенциальными конкурентами на рынке данного товара?
7. Каковы перспективы развития исследуемого рынка?
8. Как можно охарактеризовать макроуровневые характеристики исследуемого рынка?
Получив ответы на эти вопросы, компания может определить список своих возможностей и угроз.
Эти знания помогут выстроить наиболее эффективную и адаптированную схему ведения бизнеса за
рубежом.
Процесс исследования на внешнем рынке сложен – он может занимать 9 и более месяцев. Осознавая
важность проведения исследований, необходимо выработать алгоритм их проведения. Это поможет создать
четкий и последовательный план работа, а имея хороший план, компании лучше удастся эффективно
выстроить бизнес-процессы внутри компании и добиться успеха на мировой арене.
Процесс исследования внешнего рынка во многом схож с аналогичным процессом на внутреннем
рынке, однако ему присущи и свои особенности. Эти особенности определяются, прежде всего, средой
международного маркетинга, влияние которой является более существенным, нежели влияние среды
маркетинга в отдельном государстве.
Исходя из изученного материала об опыте компаний, которые успешно выводили свои продукты на
внешний рынок, алгоритм проведения исследования можно обозначить следующим образом:
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Рисунок 1 – Алгоритм проведения исследования внешнего рынка
Процесс проведения исследования на каждом этапе должен иметь:
 ответственное лицо;
 документ с выводами по итогу окончания этапа;
 время работы с занесением в общий график;
 людей, которые будут вовлечены в процесс;
 список необходимых материальных ресурсов;
 план бюджета.
Сам алгоритм проведения исследований – лишь малая часть всей глобальной работы при выводе
торговой марки на внешний рынок. Исходя из специфики бизнеса, управляющему аппарату необходимо в
индивидуальном порядке подбирать ключевые исследования, которые будут проводиться.
Основной задачей маркетинговых исследований внешнего рынка является выявление реальных нужд
потребителей товаров на зарубежном рынке и поиск решения о том, как эти нужды удовлетворить лучше,
чем имеющиеся конкуренты. Во всем мире компании-гиганты тратят огромные деньги на проведение таких
исследования. Основными являются исследования:
 рынка (Market Research);
 продаж (Sales Research);
 экономики бизнеса (Business Economics Research);
 рекламы (Advertising Research);
 поведения покупателей (Motivation Research).
Какие именно маркетинговые исследования важны для конкретного бизнеса должны решать
менеджеры высшего звена. В индивидуальном порядке должен подбираться комплекс мер, которые
обеспечат компании устойчивый рост и правильный выход на мировые рынки.
Таким образом, маркетинговые исследования являются одним из ключевых моментов построения
всей стратегии вывода торговой марки на внешний рынок. Предварительные исследования зарубежных
рынков дадут ответ на главный вопрос компании, которая выходит на экспорт: «Нужен ли наш продукт на
мировом рынке и нет ли того, кто делает тоже самое?». Управляющий аппарат должен уметь видеть
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тенденции путем не только интуитивным, но и подтвержденным фактами. Каждый менеджер может
увидеть огромные возможности, открывающиеся при выводе бренда за рубеж, но не каждый может
правильно уберечь бизнес от рисков. Широкий взгляд и научный подход к достижению цели поможет
бизнесу грамотно масштабироваться. Правильные и логичные маркетинговые исследования зарубежных
рынков – одна из составляющих большого успеха всех компаний XXI века.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ КРЫМСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ-РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Аннотация
В данной статье рассматриваются результаты и перспективы деятельности предприятий-резидентов
свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым, определяются преимущества, исследуются
финансовые показатели этих предприятий.
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финансовой устойчивости
Свободная экономическая зона в Республике Крым введена в 2014-2015 годы в результате
воссоединения Крыма. Стоит обратить внимание на такие преференции для предприятий-резидентов СЭЗ
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в Крыму, как пониженные ставки по налогу на прибыль, причем участники этой политики получили
возможность в отношении основных средств применять повышенный амортизационный коэффициент; в
случае с налогом на добавленную стоимость, когда группы товаров проходят таможенную процедуру в
рамках свободной таможенной зоны, для резидентов СЭЗ предусматривается льготное налогообложение;
по страховым взносам наблюдается существенное снижение, суммарный размер которых составляет всего
7, 6%.[1]
Следует отметить, что на протяжении 2015-2017 годов увеличивается число организаций-участников
СЭЗ Крыма. Выгодные условия вступления в СЭЗ являются стимулом создания новых предприятий и
принятие СЭЗ существующими. По состоянию на 1 января 2018 года количество участников составило 1283
субъекта предпринимательской деятельности (рис. 1) [2]

Рисунок 1 – Реестр участников СЭЗ в Крыму по состоянию на 1 января 2018 года
[Построено авторами на основе данных источника 2]
Преимущества СЭЗ можно рассмотреть на примере крымских предприятий различных отраслей.
Рассмотрим финансовые результаты деятельности этих организаций на основе бухгалтерской отчетности.
1. Предприятие ООО "АЛЬТФАТЕР КРЫМ". Основной вид деятельности – сбор неопасных отходов.
По бухгалтерской отчетности организации [3] можно составить краткую характеристику финансовых
результатов (рис. 2).

Рисунок 2 – Краткая характеристика финансовых результатов ООО «Альтфатер Крым»
[Построено авторами на основе данных источника 3]
По финансовым результатам ООО «Альтфатер Крым» можно сделать вывод об улучшении
финансовых показателей и прибыли предприятия, которое характеризуется резким подъемом в 2015 году и
затем постепенным нарастанием выручки и чистой прибыли до 2018 года.
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Таблица 1
Показатели ликвидности для предприятия «Альтфатер Крым»
Показатели ликвидности

2017

2016

2015

2014

Общая ликвидность
Быстрая ликвидность
Абсолютная ликвидность

1,00
0,93
0,37

1,00
0,94
0,47

1,00
0,93
0,60

1,00
0,91
0,40

[Построено авторами на основе данных источника 3]

По данным расчетов можно сделать вывод, что показатели ликвидности предприятия находятся в
рамках нормы. Предприятие платежеспособно, стремится быстрее погасить кредиторскую задолженность,
имея достаточно средств на расчетном счете.
Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости для предприятия «Альтфатер Крым»
Финансовая устойчивость

2017

2016

2015

2014

Финансовая автономия
Финансовая зависимость
Соотношение заемных и собственных средств

84,22
15,78
0,19

84,13
15,87
0,19

76,03
23,97
0,32

90,12
9,88
0,11

[Построено авторами на основе данных источника 3]
Проанализировав показатели финансовой устойчивости, можно сказать, что организация не сильно
зависит от кредиторов и полагается на собственные средства.
2. ООО «КРЫМСКИЙ МОЛОЧНИК» Основной вид деятельности: производство молока и молочных
продуктов. По финансовой отчетности организации [4] составим краткий анализ финансовых результатов
(рис. 3).

Рисунок 3 – Краткая характеристика финансовых результатов ООО «Крымский молочник»
[Построено авторами на основе данных источника 4]
Наблюдается положительная динамика выручки и чистой прибыли ООО «Крымский молочник»,
предприятие в целом не убыточно, можно наблюдать резкое увеличение финансовых показателей с конца
2014 года по 2015 год.
Таблица 3
Показатели ликвидности ООО «Крымский молочник»
Показатели ликвидности
Общая ликвидность
Быстрая ликвидность
Абсолютная ликвидность

2017
2,50
2,14
0,02

2016
0,97
0,79
0,02

2015
0,58
0,39
0,02

2014
0,64
0,28
0,03

[Построено авторами на основе данных источника 4]
Предприятие придерживается показателей ликвидности и стремится быстрее погасить кредиторскую
61

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 9 / 2019

задолженность.
Таблица 4
Показатели финансовой устойчивости ООО «Крымский молочник»
Финансовая устойчивость
Финансовая автономия
Финансовая зависимость
Соотношение заемных и собственных средств

2017
67,48
32,52
1,72

[Построено авторами на основе данных источника 4]

2016
66,54
33,46
1,50

2015
69,24
30,76
1,44

2014
16,63
83,37
6,01

Для предприятия «Крымский молочник» был проведен анализ финансовой устойчивости. Показатели
были значительно ниже нормы в конце 2014 года, однако с 2015 года значения приближаются к норме,
предприятие начинает все больше полагаться на собственные средства, обеспечивая более устойчивое
финансовое положение.
3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ". Основной вид деятельности –
производство строительно-монтажных работ. Обратимся к характеристике показателей (рис. 4).

Рисунок 4 – Краткая характеристика финансовых результатов АО «Крымэлектромашторг»
[Построено авторами на основе данных источника 5]
Краткий анализ финансовых результатов наглядно изображает резкий скачок выручки и прибыли к
концу 2015 года. Предприятие «Крымэлектромашторг» имеет высокие значения финансовых показателей,
что говорит о его прибыльности.
Таблица 5
Показатели ликвидности АО «Крымэлектромашторг»
Показатели ликвидности
Общая ликвидность
Быстрая ликвидность
Абсолютная ликвидность

2017
1,69
0,52
0,14

2016
2,56
0,72
0,11

2015
1,89
0,72
0,07

2014
2,34
0,75
0,03

[Построено авторами на основе данных источника 5]
Для АО «Крымэлектромашторг» показатели ликвидности близки к норме, у него достаточно средств
на расчетном счете.
Таблица 6
Показатели финансовой устойчивости АО «Крымэлектромашторг»
Финансовая устойчивость

2017

2016

2015

2014

Финансовая автономия

52,30

68,94

57,25

67,28

62

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 9 / 2019

Финансовая устойчивость

2017

2016

2015

2014

Финансовая зависимость

47,70

31,06

42,75

32,72

Соотношение заемных и собственных средств

0,91

0,45

0,75

0,49

[Построено авторами на основе данных источника 5]
АО «Крымэлектромашторг» обладает устойчивым финансовым положением, не сильно зависит от
кредиторов.
Выводы. Несмотря на непродолжительный период функционирования СЭЗ в Крыму, результаты
деятельности отдельных предприятий-резидентов свидетельствуют о положительном влиянии на
экономику региона.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В современных условиях кадровый кризис стал сдерживающим фактором экономического развития
РФ в целом и ее отдельных регионов. Взаимодействие основных элементов институциональной системы
кадровой политики направлено на преодоление кадрового кризиса не только в региональной социальноэкономической системе, но государстве в целом. Оптимизация системы управления регионом может быть
достигнута только в случае комплексного решения, использования интегрального подхода при
формировании (моделировании) регионального управления
Ключевые слова
Кадровая политика региона, региональная социально-экономическая система, человеческий капитал,
системы кадровых рисков.
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Современная инновационная региональная политика ориентирована на решение территориальных
проблем, к числу которых относится эффективное использование имеющегося материально-технического,
сырьевого и трудового потенциалов, удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Мерами реализации
данной инновационной политики выступают программы по повышению конкурентоспособного потенциала
приоритетных производств посредством привлечения частных институциональных инвесторов к
реализации инноваций; формирование режима экономического стимулирования инновационной
деятельности.
В регионах реализующих данные меры политики процесс формирования и развития кадровой
политики должен учитывать следующие особенности:
-профессиональную подготовку и переподготовку, профориентацию и стимулирование, адаптацию
на рынке труда;
-поощрение безработных к активному поиску работы, а работодателей к увеличению занятости путем
предоставления им субсидий и налоговых льгот;
-создание условий работодателям для найма определенных групп безработных (примером могут
служить специализированные программы стажировки и опережающего обучения) [1].
При этом нельзя забывать о кадровом кризисе отразившемся на региональном рынке труда в
последнее время. Современный кадровый кризис прямо или посредственно стал воздействовать на всю
совокупность кризисов, входящих в системно-трансформационный кризис. Автономность и
законодательно-правовой вакуум в осуществлении кадровой политики в региональной социальноэкономической системе, как основы управления экономикой региона, социальной сферы,
институционально-инновационных преобразований нашел свое проявление в деформации образовательной
системы, нарушении важнейших пропорций в экономике, комплексе проблем в социальной сфере,
финансовой системе. Результатом данных действий явились системные кадровые риски.
Под «системой кадровых рисков» следует понимать последствия осознанной или неосознанной
профессиональной деятельности (бездеятельности) субъектов (органов) управления на макро, -мезо,
микроуровнях и на уровне предприятий, функционирующих на стадиях воспроизводственного процесса,
приводящих к зарождению многоуровневой системы субъектов – зарождения и объектов-носителей рисков,
под воздействием которой происходит снижение уровня и условий устойчивого социально-экономического
развития России, регионов, муниципальных образований, предприятий [3].
Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно и развернуто раскрывает понятие «системы
кадровых рисков» с учетом субъектно-объектного подхода.
Кроме того представленное в развернутом виде определение термина «система кадровых рисков» и
обоснование субъектов их зарождения и объектов их носителей дало возможность классифицировать их по
уровням государственного устройства и по стадиям воспроизводственного процесса.
Кроме того, кадровый риск, как один из видов обоснования нами рисков, может включить в себе
следующие его подвиды: профессиональный, зарплатный, стимулирующий, организационный, этический и т.д.
Кадровый риск может быть классифицирован на следующие виды: определенности,
неопределенности, осознанности и неосознанности.
Так, например, вследствие низкого уровня управления значительная доля кадровых рисков может
быть отнесена к группе определенности в следствии большого числа ошибок, просчетов принятия неверных
управленческих решений и т.д.
Изложенное подводит к объективной необходимости формирования системы управления развитием
и использованием человеческого капитала региона, т.е. многоуровневой кадровой политики.
Схематично место кадровой политики региональной социально-экономической системы в системе
описанных взаимоотношений представлено на рис.1.
Актуальность возникновения такой модели связано с тем, что управление человеческими ресурсами
региона является подсистемой в общей системе управления всеми сферами жизнедеятельности населения.
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Рисунок 1 – Механизмы взаимодействия внутренней и внешней среды региональной кадровой политики
Московская область как эффективно развивающийся регион, призван управлять развитием
общественного производства, рыночной среды, науки и образования, здравоохранения, обеспечить
занятость населения и удовлетворять потребности народного хозяйства в квалифицированных кадрах. Эти
процессы относительно самостоятельны, и они определяют границы объекта управления кадровым
потенциалом. Многообразие объекта и социально-экономических функций управления данным
потенциалом обуславливает специфику субъектов управления. В роли этих субъектов выступает
определенная совокупность органов исполнительной власти, образовательных учреждений, предприятий и
организаций различных форм собственности.
Особенности субъектов управления состоят в том, что соответствующие звенья должны иметься на
всех уровнях управления, начиная от региона и заканчивая предприятием. Таким образом, Правительство
Московской области обеспечивает на территории региона решение всех вопросов по управлению трудовым
и кадровым потенциалом, осуществляет контроль за работой в этом направлении. Кроме того, именно на
уровне хозяйства области обеспечивается полный цикл воспроизводства по его фазам: производство,
распределение, обмен, потребление. В частности, в границах области возможно полное воспроизводство
трудовых ресурсов, включая инженерные и научные кадры. Для комплексного управления процессом
кругооборота рабочей силы необходимо на уровне региона разработать систему, функционально
выполняющую данную задачу (областная и городская администрации, центры занятости и другие органы
заняты своими специализированными сегментами) [2].
Первоочередными мерами, которые возможно и необходимо осуществить при формировании
комплексной модели кадровой политики региональной социально-экономической системы, не требующие
особенных финансовых затрат, но позволяющие поставить первичный заслон бессистемности, следующие:
1. Оценить реальное состояние кадрового потенциала системы государственного управления в
регионе:
-выявить диспропорции в материальном обеспечении управленческой структуре федерального и
65

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 9 / 2019

регионального уровней, а также самих кадров органов государственной власти;
-эффективность подбора, расстановки и движения кадров, их профессиональных уровней;
-анализ соблюдения соответственных ограничений для государственных служащих на основе закона;
-определение эффективности деятельности всех региональных структур исходя из показателей
социально-экономического развития, уровня и безопасности граждан, а, следовательно, о дееспособности
всех основных субъектов управления, а также компетентности соответствующих должностных лиц.
2. Сформировать систему коллегиальных органов (Координационный совет по кадровой политики
Московской области).
3. Создать единую базу кадровой информации, построенную на новейших компьютерных
технологиях и передовых программных средствах, то есть систематизация персональных данных кадрового
потенциала региона.
4. Рассмотреть и принять на региональном уровне основы кадровой стратегии и Программу
приоритетных направлений кадрового обновления региональной кадровой службы, в которой должна
учитываться региональная специфика, местные проблемы и собственные ресурсы обновления.
Что же касается принципов и процедур, разрабатываемых и реализуемых в рамках модели кадровой
политики региональной социально-экономической системы, то они могут быть сформированы только в
случае:
-обеспечение социально приемлемого уровня занятости;
-содействие миграции рабочей силы по отраслям, территориям и видам занятости в интересах
структурных сдвигов в промышленности, области и роста производительности труда;
-сохранение и развитие квалифицированного ядра кадрового потенциала при преодолении
избыточной численности работников;
-социальная поддержка безработных.
Оптимизация системы управления регионом может быть достигнута только в случае комплексного
решения, использования интегрального подхода при формировании (моделировании) регионального
управления. Так же, необходимо учитывать, насколько достигнуты взаимосвязи и взаимопонимание
государственной кадровой политики, особенности регионального развития и особенности местного
сообщества, как они конкретизированы в рамках региональной кадровой политики.
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ПИТ –СТОП НА ГОНОЧНОЙ ТРАССЕ И КАЧЕСТВА ПИЛОТА. АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ВЫВОД ОНТОЛОГА
Аннотация
Происходит спор достойных машин, так это привлекательно, так же мы писали о привлекательности
логотипа. О качествах пилота и о роли девушки и о устойчивом равновесии движении. Раскрыта ситуация
«в пике-славы» и её следствии. Коснулись контроля и пустоты в сознании пилота.
Ключевые слова
пилот, достойная машина, реальность, равновесие.
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PIT-STOP AT THE RACING TRAIL AND QUALITY OF PILOT. ANALYTICAL CONCLUSION
OF THE ONTOLOGIST
There is a dispute of worthy machines, so it's attractive. we also wrote about the attractiveness of the logo.
About the qualities of the pilot and the role of the girl and the stable balance of movement. The situation "in the
peak of glory" and its investigation is revealed. Touch control and emptiness in the mind of the pilot.
Keywords
pilot, decent car, reality, balance
Термины:
Онтолог изучает сущее. Пилот - водитель гоночного болида. Гоночная трасса - площадка для
достойных машин. Трасса – это черта в декартовой системе координат, всегда имеет маниссу, дабы
различать ее в пределах видимости человеческого глаза, трасса огибает переменные, но и переменные
поглощают трассу. Пит-стоп - центр подготовки к движению.
Привлекательность: В начале анализа позволительно отметить словами Льва Шестова начале 20 века
диалектические турниры якои всякие состязания, уже не привлекают граждан, значит можно логику
отворотить на второй план [11, c. 34]. Лев Шестов имеет ввиду - логику Аристотеля.
Каков же турнир на гоночной трассе? Происходит спор достойных машин. Кто сделал эти машины?
Холдинги. Холдинги - компании с капиталом частных акционеров. Следовательно достоинство
каждой машины - это совокупность вложенного информационного пакета каждого акционера.
Информационный пакет состоит из имени, логотипа-знака, рекламного потенциала только машины.
Плюсом к этому пакету становиться имя акционера, имя холдинга, имя конструктора машины. Данный
информационный пакет нам следует поделить на количество пилотов, которые управляли достойной
машиной. Полученный результат будет привлекательностью первого порядка.
Привлекательность второго порядка формируется путем начало, которого имя пилота. И для пилота
конструктор создает машину. Достоинство такой машины складывается из информационного потока
поклонников пилота плюс логотип машины плюс репутация холдинга. Репутация холдинга может носить
черты расизма. Расизм понимаем как не признающего двух граней мышления и свободы выбора человека,
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то есть заменяющего «разум и мораль их химической предопределенностью [1, c.162]. Здесь мы цитируем
Айн Рэнд, так её опыт более достоверен. Однако мы можем отменить в рамках вывода онтолога, что разум
и мораль подменяется брендом машины. Логотип машины, чем чаще наблюдаем его зритель гонок, тем
ближе он приближается к понятию бренд. Логотип проходит стадии модификации. Начало логотипа
похоже на такой смысл, создал Сенека: «жизнь глупца безрадостна и полна страха, потому что он всё
откладывает на будущее» [10, c. 222].
Следующая стадия становления логотипа. «Кого бояться, тот и сам боится, кто ужасен другим, тому
неведома безопасность» [10, c.221]. Тот же смысл Сенеки максимальная высота жизни логотипа.
«Царю многое не дозволяется именно потому, что ему позволено всё», так же смысл Сенеки [10, с.
89] .
Вывод онтолога массовость явления логотипа приводит к бренду с таким смыслом позволено многое,
но на короткий временной отрезок, - пока ты лидер. Удержать лидерство это задача и цель.
Информационный поток поклонников реагирует на эту цель, создает знаковое поле на пути движения
достойной машины. Вывод онтолога – это похоже на миф. Миф определим пониманием. Г.А. Штепа: «миф
- есть объяснение, которое дает первобытный человек окружающим его явлениям природы в особенности
их происхождения, происхождении всей Вселенной, происхождение человека, происхождении богов» [12,
с. 95]. Таким образом, мы объяснили происхождение логотипа, его лидерства, реакцию поклонников.
Информация общества уже стала «инструментом контроля и регуляции системы на ходу», это
опасение предвидел Ж.Ф. Лиотар [5, с. 158]. В Максимальном виде ход приведет к террору.
Реакция онтолога и применение данного положения к событиям происходящим на гоночной трассе
будет описано следующими словами. Пилот как индивид информационного общества контролирует и
реагирует систему на всем пути. Выполняя - это с автоматизмом он приобретает качества лидера гонок, но
он еще не победитель. Причина всему «Девушка».
Девушка как бренд и дополнение достойной машины. Девушка как поклонник пилота. О девушке
уже написана книга Тикуна «Теория Девушки», где несколько понятий девушки сливаются в образы.
Например: «Девушки являются пехотой армии, по захвату видимого, низшим уровнем современной
диктатуры» [8, c.87].
Или военная машина - это девушка, такая машина не всегда тождественна гоночному болиду.
Так как формы капитала девушки: капитал здоровья, капитал «солнца», капитал симпатий, [8, c.45] по мысли Тикуна. Если капитал симпатий первоочередной, то Девушка становиться ловушкой для пилота.
А в перспективе рисуется ситуация катастрофы для пилота и для достойной машины. Если капитал здоровья
первоочередной, то нейтрализует накал гоночного азарта, а в перспективе: ситуация ухода пилота из
турнира. Если капитал «Солнце» девушки первоочередной, то это метафора приводит к выводу онтолога
согласиться с Клод Леви Стросом, что «предмет астрофизики слишком обширен, чтобы на него мог
повлиять наблюдатель» [3, c.67]. Следовательно, пилот слаб в таком развитии события. Таким образом мы
подходим к понятию «запутанность мира».
В.В. Розанов его раскрывал как «соблазн и мука для каждого из нас, не достигающего, во всяком
случае сразу не достигающего». В такой ситуации нет победителя, но лидер есть. Заезд болида на пит-стоп
дает решение. Пит-стоп на гоночной трассе обеспечивает достойную машину пилота устойчивым
равновесием. Устойчивое равновесие для болида как достойной машины состоит в том, что температура
снижается, при замене покрышек обеспечивается горизонтальное положение корпуса; при заправки
горючей смесью уравновешивается давление в гидросистеме болида. Устойчивое равновесие для пилота
приходит тогда и только тогда, когда он начинает слышать и понимать, а не только видеть и мыслить и
действовать. Равновесие заключается и в том, что сказал Девид Дойч « и у Мозга и у молекулы ДНК много
функций <…> они представляют собой универсальную среду для хранения информации. Они «способны
хранить информацию любого типа» Вывод онтолога: пилот начинает мыслить и принимать решение
равнозначно как мозгом, так и молекулой ДНК, так как скорости высоки. Пролет в шуме и гаме
трансформирует восприятие реальности пилотом. Следовательно, можно согласиться с Джимом Холтом,
что реальности- это не чистое Ничто, но и не содержащее все возможности Всё, а просто космическая куча
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мусора [9, с. 316]. У пилота появляется стремление к простоте. Если это стремление действительно, есть,
то он согласно традиционным теориям придет к пустоте. Только он не сможет так долго удерживать
сознание в гармонии с пустотой. Информационный поток поклонников привлекает внимание пилота к
трассе, болиту. А затем следует инструкции, сигналы огней и флагов. Пилот уходит с пит-стопа.
Выводы онтолога: Две линии качеств пилота мы так и не раскрыли. Это умение трудиться, и умение
учиться по ходу пути.
«Истинное сокровище для людей - умение трудиться», - эта строка Эзопа [10, с. 104]. Современный
мир материален, поэтому сокровище пилота возможно другое. Так болид дан пилоту в аренду, или подарен?
Экипировка от поклонников или регламентирована как спецодежда холдинга. Умение трудиться
приобретено с юных лет. Так может ли он его потерять на пике славы. Он лидер, он несёт ответственность
или просто выполняет условия контракта. Умение учиться по ходу пути более значимо. Однако сегодня
лучшие болиды построены японскими конструкторами. Онтолог может предположить вывод, что и пилоты
последуют японской философии, которая учит, так, например,: «тот кто учится каждый день приобретает,
тот кто претворяет путь, каждый день теряет. Потеряй и ещё потеряй - так дойдёшь до не деяния»,- совет
Лао-Цзы[4, c. 117].
В такую ситуацию снова вплетается аспект времени. А время в турнире с болитами быстротечно. Если
рассматривать турнир достойных машин, то время становиться почетным трофеем победителя. Имеется
ввиду почетный круг, который проезжает пилот победитель на достойной машине. Такая ситуация дает для
будущего пилота и его пути на достойных машинах. Учиться походу пути возможно, если «убрать
препятствие». Мысль лучше раскрывать словами Блеза Паскаля, что мы сделаем: «убрать препятствие», где
речь пойдет о «механизме», о подготовке механизма, о поисках с помощью здравого разума»[6, c. 159].
Заключительный вывод онтолога: изучая сущее гоночной трассы и моделируя ситуации в которые
попадает пилот мы проследили привлекательность, модификацию логотипа, контроль и пустоту пилота на
пит-стопе, помехи и устойчивое равновесие.
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НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ С СОСТАВОМ ПРОСТОГО УБИЙСТВА ПО УК РФ
Аннотация
Работа посвящена вопросам разграничения простого убийства и убийства, совершенного при
превышении необходимой обороны. Рассматриваются не только уголовно-правовые аспекты, но и
актуальные проблемы в деятельности правоохранительных органов и проблема несовершенства норм
уголовного кодекса о необходимой обороне, влекущие неверную квалификацию содеянного.
Ключевые слова
убийство, убийство при превышении необходимой обороны, конкурирующие составы, квалификация
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ACTUAL PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF THE MURDER AT EXCESS OF LIMITS OF
NECESSARY DEFENSE WITH THE COMPOSITION OF A SIMPLE MURDER UNDER THE
CRIMINAL CODE
The work is devoted to the distinction between simple murder and murder committed in excess of the
necessary defense. Not only criminal-legal aspects are considered, but also actual problems in activity of law
enforcement agencies and the problem of imperfection of norms of the criminal code on necessary defense, entailing
wrong qualification of deeds
Keywords
murder, murder in excess of necessary defense, competing compositions, qualification of murder,
necessary defense
Несмотря на кажущуюся разницу в составах, вопрос об отграничении убийств, предусмотренных ч. 1
ст. 105 и ч. 1 ст. 108 УК РФ[1], в следственной и судебной практике возникает довольно часто. Конкуренция
состава простого убийства и состава убийства, совершенного при превышении пределов необходимой
обороны является примером конкуренции общей и специальной уголовно – правовой нормы. Составы
ст. 108 и ч. 1 ст. 105 УК РФ соотносятся следующим образом: состав ст. 108 УК РФ регламентирующий
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, содержит в себе основные
признаки простого убийства, а именно – умышленное лишение человека жизни, хоть и отличается от
последнего объемом этих признаков.
Приоритет в случае совершения убийства при превышении пределов необходимой обороны, должен
отдаваться специальной норме, в качестве которой в рассматриваемом случае выступает норма части 1
статьи 108 УК РФ, предусматривающая ответственность за убийство при превышении пределов
необходимой обороны. В части 1 статьи 105 УК РФ речь идет о так называемом простом убийстве, иначе
говоря, об убийстве без отягчающих и без смягчающих обстоятельств. На практике бывают случаи, когда
простое убийство ошибочно квалифицируется, как убийство при превышении пределов необходимой
обороны. Однако куда чаще на практике происходят случаи, когда судебно следственные органы предвзято
рассматривают процесс вышедшей из под контроля необходимой обороны. С одной стороны это связано с
нежеланием вникать в тонкости обстоятельств дела, обусловленным загруженностью правоохранительных
органов, с другой – слишком широкого использование института судейского усмотрения, нельзя также
списывать со счетов ситуации, когда подследственный убил в процессе необходимой обороны
родственника влиятельного человека (судьи, прокурора, депутата и т.д.) – в этом случае вполне возможна
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коррумпированная составляющая, выражающаяся в своеобразной мести влиятельного человека через
процесс судопроизводства. В этом случае проблема практически нерешаема, во всех остальных ситуацию
возможно разрешить правильно, посредством установления цели совершения преступления. Для
квалификации содеянного по части 1 статьи 108 УК РФ, необходимо наличие специальной указанной в
части 1 статьи 37 УК РФ цели - защиты от общественно опасного посягательства. Необходимо заметить,
что особенные трудности вызывает вопрос разграничения данных составов при совершении убийства в
драке. В этом случае важно помнить, что основополагающим обстоятельством, на основании которого
производится квалификация убийства, совершенного в драке, является мотив, которым
руководствовался субъект. Так, характерным мотивом для убийства в драке являются хулиганские
побуждения, соответственно в данном случае, квалифицировать действия виновного надлежит по ч. 1 ст.
105 УК РФ, в то время как убийство при эксцессе обороны такого мотива иметь не может, поскольку
это противоречило бы цели данного преступления (цель защиты от общественно – опасного посягательства
не может соотноситься с преступным мотивом).
Таким образом, критерием разграничения простого убийства и убийства, совершенного при
превышении пределов необходимой обороны выступает такой признак субъективной стороны, как цель
преступления.
Однако также не стоит списывать со счетов проблему предвзятого, обвинительного уклона
следствия, что частично вытекает и из несовершенства нормы о необходимой обороне, благодаря чему
значительное число уголовных дел, связанных с необходимой обороной заканчиваются обвинительными
приговорами, и большая часть из них содержит квалификацию действий обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК
РФ[3]. В частности, не совсем понятно выражено понятие пределов необходимой обороны, отсутствуют
критерии квалификации необходимой обороны и превышения ее пределов при использовании
обороняющимся оружия, предметов, используемых в качестве оружия или легальных спецсредств для
самозащиты (травматического, газового оружия, газовых баллончиков и т.д.) Кроме того, судами не
учитывается такой простой факт, что в ситуации, когда «или ты или тебя», когда отсутствует возможность
позвать на помощь, надеяться на что-то кроме своих сил, когда на кону жизнь, а счет идет на секунды,
подавляющее большинство людей выбирает радикальный путь устранения угрозы. К сожалению, он часто
оказывается причиной смерти нападающего, но тем не менее, в большинстве случаев это единственный
надежный способ остановить посягательство.
Действующая уголовно-процессуальная практика ориентируется на положение Пленума Верховного
Суда РФ[2], изданного для решения вопросов о необходимой обороне, и хотя оно содержит в себе много
необходимых положений, многими авторами отмечается, что оно также несовершенно.[4]
В ряде государств мира в случае нападения разрешается все, вплоть до убийства нападающего. И в
этих странах такие преступления как грабеж или разбой составляют существенно меньшую долю
совершаемых преступлений, нежели в России, где действует правило о недопущении пределов
необходимой обороны[5]. Законодателю надлежит или уточнить норму о необходимой обороне, установив
четкие критерии превышения пределов необходимой обороны и возможностей обороняющегося лица, или
разрешить гражданам обороняться в любом случае так, как им представляется правильным. В конце концов,
что дороже – жизнь законопослушного человека, приносящего пользу обществу, платящего налоги и
соблюдающего закон или жизнь преступника, презирающего общество и закон, не работающего и
промышляющего совершением преступлений?
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Аннотация
В статье анализируется совершенствование органов национальной безопасности. В статье поставлены
задачи государства, которые при обеспечении военной безопасности раскрывается предмет национального
интереса, ценности общества, неотъемлемые ценности личности, интересы отдельной нации, национальноэтнического сообщества, жизненно важные интересы (жизненные интересы) народа.
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Многие мыслители разных исторических эпох возникновение, эволюцию и функционирование
государства как института власти связывали с необходимостью самосохранения, выживания и развития
человеческого общества, обеспечения его безопасности. Они считали, что государство создается для того,
чтобы использовать возможности людей для их мира и общей пользы, управления естественным
состоянием человека, обеспечения общественного порядка и защиты граждан.
В Древней Греции государство рассматривалось как естественное образование, обеспечивающее
моральное совершенствование людей умножающее их жизненные силы. В теологических теориях средних
веков государство трактовалось как результат божьего промысла. Их творцы, стремясь объединить
интересы королей и института церкви, выделяли две ветви власти - светскую и церковную, каждая из
которых считалась дарованной Богом и обладала своей сферой влияния. Светская - мирской, божественная
-духовной. Светская, т.е. государственная власть устанавливала общественный порядок, регулировала
повседневную деятельность людей. Божественная власть, т.е. власть церкви, заботилась о внутреннем мире
человека, ограждала его от ересей, разлагающих мысли и сознание индивида.
В теориях XVII-XVIII веков происхождение государства обосновывалось идеей народной власти, т.е.
признанием народа главным источником государственного суверенитета. Обеспечение гражданам
достойной жизни и безопасности, поддержание общественного порядка и предотвращение «войны всех
против всех», согласно теории общественного договора, входило в полномочия, передаваемые народом
государству. Для этого, указывали основоположники теории общественного договора Т. Гоббс и Дж. Локк,
государство должно обладать правом наказывать нарушителей закона, объявлять войны и
заключать мир, устанавливать количество вооруженных сил и денежных средств, необходимых для ведения
войны [1, c.72-98].
На государстве, по мнению Т. Гоббса, лежат обязанности, которые вытекают из естественных
законов. Эти обязанности заключаются главным образом в заботе о благе народа, о мире в обществе, о
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сохранении жизни людей. Государство обязано стремиться не только к сохранению человеческой жизни,
но и к обеспечению счастливой жизни, которая достигается защитой от внешних врагов, сохранением мира
внутри страны, поднятием народного благосостояния и богатства [2, c.129].
Ведущее положение государства в сфере национальной безопасности, структуре субъектов ее
обеспечения заключается в том, что оно осуществляет комплексное и всестороннее регулирование всей
системой общественных отношений образующих национальную безопасность как социальное явление.
Государство объединяет составляющие национальную безопасность элементы в единое целое,
обеспечивает их функционирование и развитие во взаимосвязи и взаимодействии между собой.
Проявляется ведущее положение государства в сфере национальной безопасности, прежде всего в том, что
только оно легитимно распоряжается всеми материальными, духовными и другими ресурсами общества в
целях обеспечения и реализации национальных интересов. При необходимости государство способно
концентрировать эти ресурсы на тех или иных направлениях обеспечения безопасности страны, в тех или
иных сферах обеспечения безопасности личности, общества и государства, использовать для защиты
национальных интересов все находящиеся в его распоряжении силы и средства в т. ч. военную силу.
Российское государство как основной субъект обеспечения национальной безопасности определяет
полномочия других субъектов обеспечения национальной безопасности [3, c.699], координирует и
контролирует их деятельность по обеспечению и реализации национальных интересов страны, оказывает
содействие ей. Граждане, общественные и иные организации и объединения, являющиеся субъектами
безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством республик в составе Российской
Федерации", нормативными актами органов государственной власти и управления субъектов Российской
Федерации, принятых в пределах их компетенции в этой сфере. Государство обеспечивает правовую и
социальную защиту гражданам, общественным и иным организациям и объединениям, участвующим в
обеспечении безопасности в соответствии с законом [4, c.699-700].
Особой важности задачей российского государства является обеспечение военной безопасности
страны. Основной смысл ее реализации заключается в формировании условий и возможностей для
адекватного реагирования на угрозы и вызовы личности, обществу и государству, которые могут
возникнуть в XXI веке. Задачами российского государства в оборонной сфере являются сдерживание
агрессии любого масштаба с использованием различных сил и средств, в т. ч. ядерного оружия, против
России и ее союзников, реализация единой государственной политики военной безопасности, создание
и совершенствование надежной и гибкой системы обороны Российской Федерации, единой оборонительной
системы России и ее союзников. В области обеспечения военной безопасности страны задачи российского
государства состоят также во всестороннем обеспечении и качественном совершенствовании Вооруженных
сил, других войск, воинских формирований и органов, совершенствовании и оптимизации обороннопромышленного комплекса, повышении мобилизационной, готовности экономики, активизации и
повышении эффективности опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в области
вооружений, военной и военно-специальной техники, развитии военной инфраструктуры,
совершенствовании мобилизационной подготовки всех сил и средств обеспечения военной безопасности и
обороны страны, оптимизации и повышении эффективности системы военно-политического и военного
управления. Государственные органы России уделяют большое значение политическому сопровождению
обеспечения внешней национальной безопасности страны. С этой целью они постоянно выступают с
инициативами и предложениями по разработке и принятию программных документов и решений по
безопасности в ООН, других международных и региональных организациях. В 1999 году Россия -, настояла
на одобрении в Совете Безопасности ООН ключевых принципов коллективной борьбы с терроризмом,
нашедших отражение в резолюции № 1269. По инициативе России, в 1992 году был подписан Договор о
Коллективной Безопасности между 8 государствами СНГ, а в начале XXI века принята Концепция
коллективной безопасности государств, входящих в ОДКБ".
В последние годы сформированы такие органы обеспечения национальной безопасности страны, как
Военно-промышленная комиссия при правительстве Российской Федерации, Национальный
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антитеррористический центр, комиссии и советы по антитеррористической деятельности и чрезвычайным
ситуациям в федеральных округах и субъектах Федерации, Следственный комитет при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации, Государственный антинаркотический комитет и антинаркотические
комиссии в субъектах Российской Федерации, национальный центр управления в кризисных ситуациях
МЧС России.
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ

Аннотация
В условиях оптимизации системы образования все больше внимания уделяется внеклассной работы
обучающихся по математике. Данная работа посвящена деятельности математического кружка, что
способствует формированию интереса к математике и повышению качества знаний учащегося на выходе
из школы.
Ключевые слова
внеклассная работа, математический кружок, внеурочная деятельность учащихся
Внеклассная работа является неотъемлемой частью процесса обучения математике, сложного
процесса воздействия на сознание и поведение учащихся, углубление и расширение их знаний и умений.
Важнейшей целью проведения внеклассной работы является развитие интереса к математике. В последние
годы в математике возникли новые направления, которые имеют не только практическое значение, но и
большой познавательный интерес. Обновление содержания основного курса математики вызвало
обновление внеклассных занятий по математике.
Математика - это широкий роскошный вид, открытый всем тем, для кого мышления составляет
настоящую радость. В. Фук
Существуют и различные формы внеклассной работы по математике: кружки, факультативы,
турниры, эстафеты, конкурсы, олимпиады, экскурсии, внеклассное чтение научно-популярной литературы,
изготовление математических моделей и тому подобное.
Для того чтобы активизировать внеклассную работу, учителя постоянно ищут и находят новые формы
работы: школьные научные конференции, работа в Малой академии наук, интеллектуальные игры.
Указанные формы работы, особенно их элементы, часто переплетаются между ними сложно провести
четкую границу. Например, во время математического вечера проводятся различные конкурсы,
соревнования, заслушиваются доклады, рефераты.
Лучший способ изучить что-либо - это открыть самому. Д. Пойа
Математический кружок - одна из наиболее действенных и эффективных форм внеклассной работы.
Основой кружковой работы является принцип добровольности. Существует мнение, что кружковые занятия
организуются для учащихся, имеющих высокий уровень знаний. Но это не так. В работе кружка принимают
участие все желающие. Не единичны случаи, когда в работе кружка желающих принять участие ученики,
которые на уроках математики показывают совсем невысокие результаты. Понятно, что учителю не следует
этому препятствовать. Нередко такие ученики успешно работают на занятиях кружка. Необходимо более
внимательно относиться к ученикам, пытаться закрепить и развить их интерес к математике, следить, чтобы
работа была для них посильной. Конечно, наличие среди членов кружка учащихся, имеющих низкий
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уровень знаний, затрудняет работу учителя, но путем индивидуализации заданий, предлагаемых
кружковцам, можно в определенной степени ослабить эти трудности. Главное - сохранить массовый
характер кружковых занятий, является следствием доступности посещения заседаний кружка всеми
желающими.
При создании математического кружка необходимо убедить учеников, что кружковая работа не
является дублированием классных занятий, четко сформулировать цели и раскрыть характер дальнейшей
работы. (Для этого можно выделить некоторое время на одном из уроков математики, обратиться к
ученикам с сообщением об организации кружка.) На первом заседании необходимо обсудить содержание и
составить план работы кружка, выбрать старосту, договориться о правах и обязанностях членов кружка,
распределить обязанности вязки. Занятия кружка целесообразно проводить один раз в неделю в течение
одного часа. К организации работы кружка полезно привлекать учеников: поручать им подготовку
сообщений по теме, подбор задач и упражнений, подготовку справок исторического характера,
изготовление моделей, рисунков и тому подобное. На заседаниях кружка учителю желательно создать
атмосферу свободного обмена мнениями и активной дискуссии.
Целью работы математического кружка является развитие творческого потенциала школьников,
способности к плодотворной умственной деятельности. Основная задача - с помощью рационально и
тщательно подобранных задач раскрыть значение математики, силу ее идей и методов, сформировать
математический способ мышления. С целью расширения кругозора можно ознакомить учащихся с
некоторыми фактами истории математики, интересными решениями известных задач, а также с
нерешенными проблемами математики.
Мы с удовольствием узнаем математику ... Она захватывает нас, как будто цветок лотоса. Аристотель
Для того чтобы кружковцы хорошо усвоили новые знания и не потеряли интереса к работе, каждой
теме целесообразно посвящать 2-3 занятия, использовать задания игрового и практического характера,
упражнения на измерения, построение и тому подобное. Формы проведения заседаний кружка также надо
выбирать различные. Наряду с традиционными следует использовать и активные и интерактивные формы:
мозговой штурм, математический бой, карусель, марафон и другие.
Домашнее задание является обязательным. Среди задач должны быть как простые, аналогичные тем,
которые рассматривались на занятии, так и более сложные, требующие от учеников определенных усилий,
настойчивости, остроумия. Такие задачи помогут не очень сильным, но старательным ученикам добиться
значительных успехов и порадоваться полученным результатам, а с другой стороны, понять, что не все так
просто. Каждое задание, предложенное для выполнения дома, обязательно надо разобрать на следующем
заседании кружка, обсудить все способы решения, найденные учениками.
Вызывая интерес к предмету, математические кружки способствуют расширению мировоззрения,
развития творческих способностей учащихся, привитию навыков самостоятельной работы и тем самым
повышению качества математической подготовки учащихся.
Для того чтобы кружковцы хорошо усвоили новые знания и не потеряли интереса к работе, каждой
теме целесообразно посвящать 2-3 занятия, использовать задания игрового и практического характера,
упражнения на измерения, построение и тому подобное. Формы проведения заседаний кружка также надо
выбирать различные. Наряду с традиционными следует использовать и активные и интерактивные формы:
мозговой штурм, математический бой, карусель, марафон и другие.
Домашнее задание является обязательным. Среди задач должны быть как простые, аналогичные тем,
которые рассматривались на занятии, так и более сложные, требующие от учеников определенных усилий,
настойчивости, остроумия. Такие задачи помогут не очень сильным, но старательным ученикам добиться
значительных успехов и порадоваться полученным результатам, а с другой стороны, понять, что не все так
просто. Каждое задание, предложенное для выполнения дома, обязательно надо разобрать на следующем
заседании кружка, обсудить все способы решения, найденные учениками.
Вызывая интерес к предмету, математические кружки способствуют расширению мировоззрения,
развития творческих способностей учащихся, привитию навыков самостоятельной работы и тем самым
повышению качества математической подготовки учащихся.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
Аннотация
В современном образовании всё больше внимания уделяется развитию творческих способностей
учащихся, в том числе работе по формированию творческой личности при помощи внеклассной работы
обучающихся по математике. Данная работа посвящена формам проведения внеклассной работы и
факультативным занятиям в том числе.
Ключевые слова
внеклассная работа, математический кружок, факультативная работа по математике
Основным видом внеклассной работы по математике в школе есть факультативные занятия. Главной
целью факультативных занятий является углубление и расширение знаний учащихся, развитие
математических способностей, привитие интереса к самостоятельным занятиям и исследований,
воспитания инициативы.
В педагогические литературе подробно раскрыто признаки факультативов, которые отличают их от
обычных занятий: новые формы общения учителя и учеников, высокий мотивационный уровень
формирования личности, необязательность оценки знаний, работа с группой учащихся, имеющих хорошую
подготовку и интересуются математикой.
Запись учеников на факультативные занятия является добровольным, не следует заставлять учеников
обязательно изучать факультативные курсы по тому или иному предмету.
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Традиционно факультативные занятия по математике проводятся в форме лекций, семинаров,
дискуссий. Возможно заслушивание и обсуждение докладов и рефератов учащихся как с теоретическим
материалом, так и посвященных решению задач. Активизируют работу факультативов ученические
конференции, разнообразные конкурсы по решению и составлению задач и тому подобное. Учителю не
следует отдавать предпочтение какой-либо одной форме проведения занятий, но необходимо помнить, что
на факультативных занятиях по математике ведущее место отводится самостоятельной работе учащихся.
Факультативное занятие может проходить по плану:
 Ознакомление с учебным материалом (докладывает учитель или ученик).
 Самостоятельная работа учащихся над решением задач.
 Коллективное обсуждение решений задач, сравнение и поиск новых способов решения.
 Решение задач повышенной сложности.
Независимо от форм и методов проведения факультативных занятий, они должны быть интересными
и увлекательными. Необходимо использовать естественную любознательность школьников для
формирования устойчивого интереса к предмету. Известный французский физик Луи де Бройль писал, что
современная наука - «дочка удивление и любознательности, которые всегда являются скрытыми
движущими силами, которые обеспечивают ее постоянное развитие».
Математические викторины
Организация викторин - одна из самых массовых форм внеклассной работы. Проводят викторины с
целью повышения интереса учащихся к математике. Сущность викторины заключается в том, что
предлагается система вопросов, задач, примеров, доступных определенной возрастной группе учащихся.
Дети в добровольном порядке решают задачи, отвечают на вопросы в устной или письменной форме,
сообщают о результате. Проверка правильности ответов на вопросы, качества выполнения задач с помощью
соответствующего учета позволяет определить лучшую команду, лучшего математика. Содержание и
количество вопросов для викторины зависит от того, в каких условиях и с каким составом учеников она
проводится. Викторины можно проводить на занятиях математического кружка или во время таких
внеклассных мероприятий, как математические вечера, интеллектуальные игры и тому подобное. Но
целесообразнее проводить викторину как самостоятельный внеклассное мероприятие, например, в рамках
недели математики. Предлагается несколько (обычно 8-10) вопросов или задач по математике. Эти вопросы
и задачи можно разместить в стенной газете или на специальном плакате с ярким обращением к учащимся.
Дети в течение отведенного времени отвечают на вопросы, решают задачи. Свои ответы в письменной
форме с указанием фамилии ученики составляют в специальный ящик, а затем жюри проверяет эти ответы
и определяет победителя. Вопросы для викторины должны быть разного уровня сложности, чтобы в ней
могли принять участие как можно больше учеников
Школьная математическая олимпиада
Цель школьной математической олимпиады - повысить интерес учащихся к математике, углубить их
теоретическую подготовку, способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей, а
также выявить лучших знатоков математики, чтобы впоследствии привлечь их к научной работе. Вместе с
тем, математические олимпиады имеют большое воспитательное значение. Они приучают учащихся к
организованности, воспитывают волю к победе, настойчивость, самостоятельность, ответственность.
На олимпиадах предлагают задачи, не выходят за пределы действующей программы по математике,
но их условия должны быть нестандартными. Для того чтобы выполнить такие задачи, учащиеся должны
уметь самостоятельно и даже смело мыслить, иметь хорошую пространственное воображение, устойчивые
навыки рациональных вычислений и преобразований выражений.
Для того чтобы лучше подготовиться и должным образом провести школьную олимпиаду,
целесообразно создать организационный комитет, в состав которого входят учителя математики и актив
математического кружка, а также выбрать жюри олимпиады. Члены комитета составляют расписание
проведения туров олимпиады, подбирают задачи, а члены жюри проверяют их исполнение, объявляют
победителей.
Победители школьной олимпиады принимают участие в районной. Оценивая работы учащихся,
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принимают во внимание оригинальность и рациональность решений, качество оформления работы.
Необходимо отметить, что успех проведения соревнования школьников во многом зависит от
качества подготовительной работы. Надо организовать лекции, консультации, специальные выпуски
стенных газет, посвященные решению олимпиадных задач. Усвоение методов решения таких задач требует
от учащихся напряженной активной умственной деятельности и является основой для будущей научной
работы.
Интеллектуальные игры
Игра - уникальный феномен человеческой культуры. С ранних начал цивилизации она стала
контрольным мерилом проявления самых важных черт личности; в каких видах деятельности человек не
демонстрирует такого проявления интеллектуальных ресурсов. Игра как особый пласт культуры обогащает
и разнообразит досуг человека. Игровая деятельность выполняет развлекательные, коммуникативные
функции, создает условия для самореализации и социализации. То есть игра учит, развивает, воспитывает,
развлекает.
Основной целью интеллектуальных игр является развитие творческих и умственных способностей,
логического мышления, повышение уровня эрудиции, воспитание чувства коллективизма и
ответственности. Известно много различных интеллектуальных игр: математический бой, математический
хоккей (футбол), математический ярмарка. Большой популярностью пользуются игры - аналоги
телевизионных передач: брейн-ринг, поле чудес, счастливый случай и тому подобное. Каждый учитель
корректирует правила и подбирает вопросы для игры в зависимости от собственного опыта, уровня
подготовленности учащихся, наличия времени.
Здесь рассмотрены только некоторые формы внеклассной работы по математике. Ведь внеклассная
работа - это многогранная, разнообразная деятельность, имеющая огромные возможности для убеждения
учащихся в том, что именно через школьную математику лежит путь к широкому ознакомлению с
достижениями современной математической науки.
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ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация
В статье рассматривается необходимость систематической работы над речью в рамках разных
школьных учебных предметов. Приводятся разработанные задания, на которые учитель не тратит большое
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количество времени на уроке. Они предлагаются учащимся на уроках географии на этапе активизации
познавательной деятельности.
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TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH AS A WAY OF ACTIVATION OF COGNITIVE
ACTIVITY STUDENTS IN GEOGRAPHY LESSONS
Annotation
The article discusses the need for systematic work on speech in different school subjects. There are developed
tasks for which the teacher does not spend a lot of time during the geography lessons. They are offered to students
in geography lessons at the stage of activation of cognitive activity.
Keywords:
speaking, writing, knowledge activation.
Изучая тот или иной учебный предмет, учащийся усваивает не только его предметное содержание, он
усваивает язык, на котором происходит обучение, даже если это его родной язык. Речь является формой
существования мысли, следовательно, в основе организации речевой деятельности учащихся должна
лежать мыслительная деятельность, и вопрос в том, как организовать ее средствами учебного предмета [2,
с. 15].
Но кто и как развивает речь ученика? Проблема культуры речи в последние десятилетия обострилась,
количество ошибок постоянно возрастает, а их количество и разнообразие перестало вызывать удивление.
В такой ситуации очень трудно настроить учащихся на грамотную, нормативную речь (как устную, так и
письменную), приучить их внимательно следить за тем, что они говорят и пишут.
Многие участники образовательного процесса считают, что развитие речи учащихся – это не только
обязанность, но и прерогатива учителей-словесников, а у предметника задачи иные, и специального
времени для такого обучения нет. В то же время всякий учебный предмет предполагает усвоение новых
терминов, понятий и т.д., а, следовательно, и расширение словарного запаса обучающегося, и включение
новых слов в речь в соответствии с нормами грамматики и стилистики. Работу по развитию речи нужно
рассматривать не как отдельную или дополнительную часть обучения по предмету, а как неотъемлемую
составляющую содержания каждого урока. Систематическая работа над речью – непременное условие не
только успешного усвоения знаний и умений, но и общего интеллектуального развития учащихся. В основе
организации речевой деятельности учащихся должна лежать мыслительная деятельность, и вопрос в том,
как организовать, как сделать эту работу очень интересной и ученику, и учителю [2, с 15–16].
В данной статье мы приводим некоторые разработанные нами задания для некоторых тем курса
экономической и социальной географии мира. Мы их используем на этапе активизации знаний учащихся.
Суть этого этапа урока в том, что в содержание изучаемого материала включается субъектный,
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повседневный, житейский опыт учащихся2, создаются ситуации, в которых ученик является субъектом
деятельности. Как отмечает С. Н. Поздняк, повседневная деятельность требует исследовательского
поведения, умелого применения знаний [4, с. 40]. До сих пор не утратило актуальность высказывание М. Н.
Скаткина о том, что «необходимо организовать поисковую деятельность школьников. Делать надо это
осторожно, постепенно. Для этой цели прежде всего следует использовать поисковую беседу. Учащиеся
сами должны высказывать свои предположения» [3, с. 82]. По мнению И. В. Душиной, в перспективе будет
усилено внимание к психологическим аспектам урока, учитель станет применять больше приемов
организации внимания, восприятия [1, с. 175]. В методической литературе и опыте передовых учителей
географии апробированы разнообразные приемы активизации познавательной деятельности учащихся в
процессе усвоения ими новых знаний и умений. В их число входит установление нового с ранее изученным.
Это установление возможно и на этапе актуализации знаний. «Главной почвой для развития
познавательных сил и возможностей учащихся, как и для развития подлинно образовательного интереса,
являются ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, размышления,
ситуации мысленного напряжения» [7, с. 110]. Ниже мы приводим некоторые примеры заданий и ответы к
ним.
Тема: многообразие стран современного мира
1. А. Что означают сокращения, приведенные в схеме 1? Прочитайте, затем напишите получившиеся
сложные существительные.
Схема 1
о.
СТРАНА-

п-ов
арх.

Ответ: страна-остров, страна-полуостров, страна-архипелаг.
2. Назовите прилагательные от слов, для которых приведены сокращения. Проговорите
словосочетания прилагательное (ж.р.) + существительное, заполнив схему 2.

Схема 2
СТРАНА

Напротив каждого получившегося словосочетания напишите по два примера. В зависимости от
уровня подготовки класса это можно предложить учащимся сделать с использованием карты или без
использования карты.

Житейское познание обычно отражает внешние несущественные, бросающиеся в глаза признаки вещей, процессов.
Эти внешние признаки берутся за основу распознавания и классификации предметов, что приводит к поверхностным
и ошибочным обобщениям. … Постепенно в сознании учащихся должна укрепляться мысль о том, что житейские
наблюдения и обобщения хотя и играют большую роль в жизни людей, но имеют существенные недостатки.
Житейские знания поверхностны – отражают внешнее, то что бросается в глаза [5].
2
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Тема: формы правления стран
Проговорите словосочетания со словом «Королевство». Перечеркните невозможные.
Дания
Норвегия
Нидерланды
Япония
Испания
Непал
КОРОЛЕВСТВО
Бутан
Люксембург
Великобритания
Северная Ирландия
Великобритания и Северная Ирландия
Лесото
Монако
Напротив каждого перечеркнутого топонима напишите правильное(ые) слово(а), так чтобы
получилось официальное название страны.
Ответ: Нидерланды, Япония, Великобритания, Северная Ирландия, Великобритания и Северная
Ирландия, Монако. Правильно: Королевство Нидерландов, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии (со словом королевство эти топонимы употребляются только в форме родительного
падежа). Остальные перечеркнутые страны не являются королевствами.
Тема: естественное и механическое движение населения.
Объясните разницу между понятиями
А. рождение и рождаемость
Б. смерть и смертность
Ответ: в обоих парах слов первое означает процесс3, второе – результат этого процесса.
Заполните таблицу (поставьте знак ).
Таблица
Понятие
Рождение
Смерть
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Механическое движение
Депопуляция
Сальдо миграций

Процесс

Показатель процесса

Процесс



Показатель процесса

Ответ:
Понятие
Рождение
Смерть
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Механическое движение
Депопуляция
Сальдо миграций

3











Под процессом понимается закономерное, последовательное изменение явления, его переход в другое явление [2].
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Тема: международная интеграция
Тест. (Обведите правильный ответ). На уроке географии учитель попросил назвать интеграционную
группировку, включающую в себя США, Канаду и Мексику.
Один ученик ответил: «НАФТА»,
второй ученик ответил: «САССТ».
Кто из них прав? Объясните свой ответ.
А. Первый
Б. Второй
В. Оба правы
Г. Оба не правы
(Ответ: В. Оба сокращения означают одно и то же, но на разных языках. НАФТА в оригинале NAFTA
– Northen American Free Trade Association, что означает Североамериканская ассоциация свободной
торговли).
Тема: модели мирового хозяйства
Выберите правильное написание – с прописной или строчной буквы (в тех словах, где выделены
первые буквы, подчеркните одну из них). Объясните правописание в каждом случае.
А. Канада – одна из стран С(?)севера.
Б. К(?)канадский А(?)арктический архипелаг расположен в зоне С(?)севера, на С(?)севере Канады.
В. Маврикий – одна из островных стран Ю(?)юга.
Г. Вылетев из Э(?)эр-риядского аэропорта, самолет взял курс на Ю(?)юг.
Д. Намибия – одна из стран П(?)периферии.
Е. В большинстве районов на П(?)периферии Намибии расположены малоиспользуемые и
неиспользуемые земли.
Ответ: А. Севера (в данном случае Север – географическая область, макротопоним).
Б. Канадский Арктический (Топоним, все слова пишутся в заглавной буквы), в зоне Севера (в данном
случае Север – географическая область, макротопоним), на севере Канады (в данном случае север указывает
направление, сторону горизонта).
В. Юга (в данном случае Юг – географическая область, макротопоним).
Г. эр-риядского (в данном случае просто прилагательное от Эр-Рияд, не имя собственное), юг (в
данном случае юг указывает направление, сторону горизонта).
Д. Периферии (в данном случае Периферия – географическая область, макротопоним).
Е. периферии (в данном случае указывает местоположение не в центре)
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЕАКЦИИ НА ПРЕДМЕТ У РЕБЁНКА ТРЕТЬЕГО КЛАССА
Аннотация
В возрасте 9 лет на развитие реакции ребёнка могут оказывать влияние множество факторов, в том
числе, его антропометрические показатели, а также тот вид спорта, который он посещает. При этом у ребёнка
реакция может изменяться различным образом в зависимости и от вида спорта. Также антропометрические
показатели юного спортсмена могут предоставлять ему преимущества в развитии реакции на предмет на
тренировках, на соревнованиях и т.д.
Ключевые слова
Младший школьный возраст, антропометрические показатели, физическая активность, скорость реакции
В возрасте 9 лет у ребёнка происходит значительное изменение антропометрических показателей [7].
Такое изменение может оказывать влияние на то, каким образом ребёнок выполняет те или иные действия
на тренировках, на соревнованиях и т.д. Соответственно, такое изменение также может влиять на реакцию
юного спортсмена при освоении им физических упражнений и других вариантов действия.
Необходимо учитывать, что виды спорта могут быть ориентированы на различное развитие реакции
ребёнка. Так, в определённых видах спорта ребёнок может осваивать не реакцию на предмет, а вообще свою
реакцию во время движения. Поэтому начинающего спортсмена могут приглашать в секции не только с
учётом специфики развития его физических способностей, а также с учётом специфики определённого вида
спорта.
Ребёнок, ещё до выявления его способностей в определённом виде спорта, может приходить в ту
секцию, занятия в которой соответствуют его антропометрическим показателям. При этом необходимо
отметить, что даже начальные годы подготовки юного спортсмена могут проходить не только с ориентиром
на развитие его способностей, а также с ориентиром на то, каким образом он на основе своих
антропометрических показателей сможет в дальнейшем раскрыть свои способности в данном виде спорта.
Поэтому телосложение начинающего спортсмена может многое сказать тренеру о том, каким образом
необходимо структурировать тренировку для юного спортсмена, на которой, в том числе, может также
развиваться его реакция. Соответственно, актуально рассмотреть то, каким образом вид спорта, который
посещает ребёнок младшего школьного возраста, может взаимодействовать с его антропометрическими
показателями, и то, каким образом это может влиять на развитие его реакции, в частности, реакции на
предмет.
Прежде всего, необходимо отметить, что реакция ребёнка обладает не только скоростью, а также
представляет те его действия, которые позволяют ему проявить данную реакцию. И чтобы ребёнок их
выполнил, ему необходимо, в свою очередь, проявить свою координацию. Так, например, изменение
физической реакции, прежде всего, требует от человека распределения массы своего тела в пространстве.
Соответственно для этого необходимо то, чтобы у такого человека была развита координация. Поэтому чем
сложнее физическая реакция человека, тем более координированными должны быть его действия при её
выполнении.
В возрасте 9 лет существуют взаимодействия между скоростью реакции ребёнка и его координацией.
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Так в исследовании взаимосвязей между результатами быстрых и точностных двигательных действий, а
также показателями проявлений координационных способностей, было выявлено следующее. У мальчиков
в возрасте 9-10 лет установлено 20 достоверных взаимосвязей между такими двигательными действиями, а
также показателями проявлений координационных способностей. В исследовании делается вывод о том,
что в возрасте от 7 до 12 лет у мальчиков повышается важность проявлений координационных способностей
при выполнении быстрых, а также точностных двигательных действий [6].
У ребёнка 9 лет может изменяться точность действия и также точность реакции. Здесь необходимо
отметить то, что у ребёнка может быть не только быстрая, а также медленная реакция. Поэтому даже
медленное действие ребёнка является его реакцией.
Изменение скорости реакции может оказывать влияние на её точность. И на это, в свою очередь,
может значительно влиять возраст ребёнка и специфика его индивидуального физического развития.
Например, если в определённом возрасте у спортсмена усиленно развиваются мышцы плеч, спины и рук,
то при метании мяча он может значительно контролировать точность его попадания в цель. Однако здесь
необходимо учитывать и то, какой является последовательность движений такого спортсмена. Так, даже
если по возрасту у человека значительно развиты определённые мышцы, то, например, пятое по порядку
метание мяча в цель может отличаться от первого метания. Например, точность действия ребёнка 9 лет
может изменяться в зависимости от последовательности его проявления. Так при изучении точности
метания теннисного мяча в цель было выявлено, что только 8,3% мальчиков 9 лет смогли попасть мячом в
цель в первом секторе. Однако во втором и в третьем секторе 66,7% таких детей смогли попасть мячом в
цель. При этом в четвёртом секторе только 50%, а в пятом вновь 66,7% таких детей смогли попасть таким
мячом в цель [5]. Такие результаты могут говорить о том, что в данном возрасте ещё происходит развитие
тех мышц и суставов, которые соответственно отвечают за развитие точности действия ребёнка. При этом
необходимо отметить, что в данном возрасте развитие мышц и подвижности суставов может влиять не
только на физическое развитие, а также на техническую подготовку юного спортсмена в определённом виде
спорта. Так, например, при применении специальных упражнений, воздействующих на отдельные суставы,
у гимнасток 8-9 лет увеличивается подвижность в определённых суставах, что, в свою очередь, может
влиять на повышение технической подготовки юных спортсменок [8]. В общем, в зависимости от
последовательности точных движений человека возможно много сказать о его возрасте и о специфике его
индивидуального физического развития.
Часто реакция ребёнка развивается тогда, когда он посещает определённый вид спорта. Так, к 9
летнему возрасту у детей, которые посещают циклические и ациклические виды спорта, а также у тех детей,
которые не являются спортсменами, произошли улучшения результатов на быстроту реакции ловли
предмета. При этом у тех детей, которые посещают циклические и ациклические виды спорта, произошло
более значительное улучшение результатов быстроты реакции ловли предмета, чем у тех детей, которые не
являются спортсменами [4].
Когда ребёнок посещает определённый вид спорта, то его реакция проявляется в различных
движениях, которые могут, так или иначе, изменяться, прежде всего, за счёт особенностей его
телосложения. При этом специфика соотношения антропометрических показателей ребёнка может
оказывать значительное влияние на то, с какой скоростью у него проявится движение. Однако важно
учитывать и то, что в каждом виде спорта существуют определённые движения, которые относятся только
к данному виду спорта. Поэтому вид спорта также может оказывать влияние не только на движения юного
спортсмена, а также на соотношения антропометрических данных ребёнка в процессе его развития. Так в
результате исследования детей, которые занимаются гимнастикой, и тех детей, которые не занимаются
спортом, было выявлено следующее. У гимнастов значительный прирост массы тела наблюдается с 9 до 10
лет, а у тех детей, которые не занимаются спортом, прирост массы тела происходит с 8 до 9 лет. Также у
гимнастов с 9 до 10 лет происходит значительный прирост окружности грудной клетки, а у тех детей,
которые не занимаются спортом, прирост окружности грудной клетки происходит с 8 до 9 лет [2]. В общем,
особенности вида спорта могут оказывать влияние на физическое развитие ребёнка, а также на изменения
его реакции, в том числе, на изменения той реакции, которая ему необходима на тренировках, на
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соревнованиях и т.д.
Важно учитывать, что развитие реакции у ребёнка 9 лет может происходить не только за счёт
особенностей вида спорта, который он посещает, а также за счёт возрастных особенностей изменений его
движений. Так, например, даже если ребёнок данного возраста не посещает определённые спортивные
секции, то у него всё равно может проявляться возрастное изменение реакции. В то же время вид спорта
может влиять на развитие других физических способностей, за счёт которых ребёнок может изменять свою
реакцию при выполнении движений. Однако нужно учитывать, что даже если ребёнок посещает
определённый вид спорта, то это ещё может не предоставлять ему возможность развивать свои физические
способности, в том числе свою реакцию. На это может влиять, например, структура программы обучения.
Так, при изучении мальчиков 9-10 лет было выявлено то, что детальный уровень контроля тренировочного
процесса по мини-футболу может улучшать скорость и силу удара ребёнка по мячу, а также точность
попадания такого мяча в цель после удара по нему ногой. При этом такое улучшение проявляется в
контрольной и экспериментальной группах детей. Однако в экспериментальной группе произошли более
значимые улучшения по показателям скорости, силы и точности удара ногой по мячу, чем в контрольной
группе. При этом необходимо отметить то, что и для детей из контрольной группы также проводились
специальные занятия по программе мини-футбола [3]. Поэтому если учитывать то, что удар ногой по мячу
требует не только координации, точности и силы удара со стороны юного спортсмена, а также изменений
скорости его реакции, то на развитие реакции ребёнка может оказывать влияние не только специфика вида
спорта, который он посещает, а также специфика его тренировки, подготовки на соревнования и т.д.
В общем, необходимо отметить, что к третьему классу у ребёнка происходит развитие реакции, на
что может влиять множество факторов. Ключевым фактором, который влияет на изменения реакции
ребёнка, является, прежде всего, то, каким образом происходит его физическое развитие в данном
возрастном периоде. Так, в данном возрасте существуют значительные взаимосвязи между физическим
развитием ребёнка и развитием его реакции. Например, в 3 классе у мальчиков с высоким уровнем
физической подготовленности происходит достоверное уменьшение времени реакции по сравнению с их
временем реакции во 2 классе. В частности у них к третьему классу достоверно уменьшается время сложной
реакции. При этом у мальчиков, а также у девочек с высоким уровнем физической подготовленности в 3
классе практически сходный латентный период сложной реакции [1].
В заключение важно отметить, что в младшем школьном возрасте реакция может развиваться у того
ребёнка, который занимается определённым видом спорта, а также у того ребёнка, который не посещает
какие-либо секции. При этом у юного спортсмена развитие скорости реакции может часто происходить на
тренировке, соревнованиях и т.д. На это могут влиять не только возрастные особенности его физического
развития, а также структура программы обучения, по которой он может в тех или иных действиях изменять
свою скорость реакции.
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