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СЕКЦИЯ 1. Информационные технологии
УДК 004.822
А. П. Егорова
Магистр 2го курса института ИВМиИТ Казанского
(Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ
СЕМАНТИЧЕСКОГО АННОТИРОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Аннотация. В статье рассмотрены способы разработки
математического и программного обеспечения для аннотирования
текстов по запросу пользователя.
Ключевые
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A.P. Egorova
A second-year master of Kazan Federal University, Kazan

DEVELOPMENT OF MODELS AND METHODS FOR
SEMANTIC ANNOTATION OF MATHEMATICAL ARTICLES
Abstract: The article describes the development of mathematical
methods and software for annotating texts on the user's request.
Keywords: semantics, mathematical model, annotation.

Введение
В современном обществе информация становится дорогой
ценностью. А индустрия ее получения, обработки и трансляции ведущей отраслью деятельности, куда с каждым годом вкладывают
все большие капиталы [1, 2]. Такое большое количество
информации делает затруднительным ее обработку человеком.
Поэтому создание систем автоматизированного анализа и
обработки информации является актуальным направлением
исследований. Основную долю знаний специалисты получают в
результате сравнения, анализа и синтеза информации из текстов на
естественном языке. При работе с большими потоками документов
процесс автоматической структуризации текстовой информации
заменяет работу специалиста, который структурирует информацию
вручную.
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К числу наиболее интересных систем аналитической
обработки данных относятся ClearForest, Convera RetrievalWare,
Hummingbird KM, IBM Text Miner, инструменты компаний Ontos
Miner, Oracle Text, ODB-Text, TextAnalyst, Smartware, XANALYS
Link Explorer.
Анализ положения дел в области автоматизированного
аннотирования
Первичная аналитическая обработка требует значительных
вычислительных ресурсов. Выделяются знания об объекте,
основанные на фактографии, причем с учетом всех ссылок. Для
этого сначала выделяются все предложения с упоминаниями об
объекте (создается дайджест), в которых могут встречаться
названия объекта, ссылки на него, а также обобщающие
определения.
Открытые источники информации делают доступной
огромное количество публикаций и тем самым ставят проблему
эффективной работы с большим количеством документов.
Существует два подхода к решению этой задачи [3, 4].
В первом подходе программа-аннотатор добывает из
первоисточника небольшое количество фрагментов, в которых
наиболее полно представлено содержание документа. Это могут
быть предложения, содержащие термы запроса и др. Во время
второго подхода аннотация является синтезированным документом
в виде короткого содержания. Аннотация, сформированная в
соответствии с первым подходом, качественно уступает аннотации,
полученной при синтезе.
Одной из проблем, возникающей при синтезе аннотаций,
является отсутствие средств семантического анализа и синтеза
текста на естественном языке. По этой причине сервисы
аннотирования ориентированы либо на узкую предметную область,
либо требуют участия человека.
В
современных
компьютерных
приложениях
под
автоматическим аннотированием текста понимается извлечение
наиболее значимых предложений, которые кратко передают его
основное содержание.
Целью работы является автоматизированная генерация
аннотации о некотором событии А, которое описывается в
различных источниках информации. Информация о происшествии
может быть как положительная, так и отрицательная, поэтому в
полученной аннотации должны быть определены коэффициенты
подтверждения или опровержения информации.
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Это, в свою очередь ведет, к разработке математического и
программного обеспечения автоматизированного аннотирования
пространства данных о событии А.
Описание алгоритма
Существует
множество
методов
автоматического
аннотирования текстов. Их классификация приведена в
публикации[5]. Однако, как считают авторы публикации, ни один
из методов не лишен существенных недостатков, которые не
делают их универсальными.
Рассмотрим возможность применения разработанного мною
метода аннотирования научных публикаций, на основе
предложенного мною алгоритма.
Пусть задано некоторое событие А. Информация об этом
событии содержится в базах данных, хранилищах данных и т.д.
Необходимо построить короткую аннотацию о событии А, в
которой указана пара коэффициентов подтверждения (k1) и
опровержение (k2) этого события (k1, k2  [0,1]).
Сначала необходимо отобрать информацию о событии А.
Следовательно входной информацией является множество текстов,
которые хранятся в различных источниках данных. Исходными
данными являются множество статей о происшествии А, и его
аннотация с коэффициентами k1 и k2 со ссылкой на
первоисточники.
Очевидно, что эти коэффициенты являются независимыми
между собой, то есть для них несправедливо равенство k1 + k2 = 1.
Для подтверждения или опровержения информации о
событии А необходимо, чтобы данные из разных источников,
удовлетворяли следующим требованиям:
• были полными, непротиворечивыми и поступали вовремя
(своевременными);
• были информативными, поскольку должны применяться для
принятия решений;
• были одинаковой структуры, чтобы иметь возможность
загрузить их в единое хранилище данных и проанализировать;
• хранились в одинаковых моделях данных и были
независимыми от платформы разработки.
Стоит отметить, что на сегодняшний день нет ни одной
методики обработки данных, которая бы удовлетворяла всем
приведенным требованиям.
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Проблема интеграции разрозненной информации с целью ее
дальнейшей обработки и принятия решений на ее основе, возникла
вместе с появлением хранилищ данных, еще в 80-х годах XX века.
Значительный вклад в решение этой проблемы внесли ученые:
Colin White, A. Sheth, J. Larson, К.В. Антипин, А.В. Фомичев, М.Н.
Гринев, С.Д. Кузнецов и др.
Разобьем общую задачу на две под задачи:
1) интеграция разрозненной информации и поиск
информации о событии А;
2) аннотация события А и вычисление коэффициентов k1 и
k2.
1. Интеграция разрозненной информации и поиск
информации
Сегодня возможность решения задачи интеграции решается с
помощью пространств данных.
Пространство данных DS - это множество данных,
представленных в различных моделях (баз данных DB, хранилищ
данных DW, статических Web-страниц Wb), локальных хранилищ
и индексов ODW, а также средств интеграции Int, поиска Se и
обработки информации Wo, объединенных средой управления
моделями EM.
DS = <DW, DWS, ODW, Wb, Int, Se, Wo, EM>
Каталог CG - это перечень ресурсов данных, содержащий
базовую информацию о каждом из них: источник, имя,
местонахождение в источнике, размер, дату создания и владельца и
др.
Metadata (DB, DW, Wb)  CG.
Каталог не только содержит описательную информацию (то
есть выполняет роль метаданных), но и сохраняет для каждого
участника схему источника, статистические данные, скорость
изменения, точность, информацию о владельце и данные о
политике доступа и поддержке конфиденциальности. Поскольку
источники пространства данных физически не переносят в него
информацию и могут обмениваться между собой информацией, то
в каталоге необходимо хранить данные и о связи между
источниками [6].
Поверх каталога размещена среда управления моделями EM,
которая позволяет создавать новые связи и манипулировать
имеющимися (например, объединять или инвертировать
отображения, определять схемы данных и создавать единые
представления нескольких источников).
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Важной компонентой пространства данных является
компонента хранения и индексирования (ODW) для достижения
следующих целей:
• для определения весов каждого из источников (для
онтологического представления источников);
• для обеспечения возможности выполнения некоторых
запросов без доступа к реальному источнику данных.
Связь между каталогом CG, средой управления моделями EM
и локальным хранилищем и индексами ODW можно представить
как функцию:
EM (CG)  ODW.
Чем больше моделей способно «различить» среду
управления, тем точнее будет информация в ODW, и тем
эффективнее можно будет осуществлять процедуры интеграции,
поиска и обработки данных в пространстве данных DS.
Интеграция данных - это объединение данных, которые
находятся в разных системах. Существуют такие методы
интеграции:
- Консолидация данных - это сбор данных с территориально
удаленных или разноплатформенных источников DBi данных в
единое хранилище данных DW с целью их дальнейшей обработки
и анализа.
- Операция федерализации данных заключается в извлечении
данных из первичных систем на основании внешних требований.
Все необходимые преобразования данных осуществляются при их
извлечении из первичных файлов.
Интеграция данных выполняется с помощью протокола
SOAP1.
Так называемая функция «Позиционирование запроса» - U определяет вес ключевого слова (события), которое ищет
пользователь. При этом учитывается:
U = KB + KU + KI + KT + KH + Кcount,
где KB, KU, KI - количество слов, выделенных в соответствии
жирным шрифтом, подчеркиванием или курсивом; KT - количество
слов, присутствующих в заголовке; KH - количество слов,
встречается в подзаголовках; Kcount - количество слов,
присутствующих в статье.

1

SOAP (от англ. Simple Object Access Protocol - простой протокол доступа к
объектам; вплоть до спецификации) - протокол обмена структурированными
сообщениями в распределённой вычислительной среде.
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Если ключевое слово отрицается, то соответствующие
коэффициенты будут рассчитываться со знаком «-».
После того, как статьи отобраны по параметрам запроса
пользователя и размещены в локальное хранилище данных, они
обрабатываются средствами Wo [7].
2. Аннотация события и вычисление коэффициентов k1 и k2.
Пусть аннотация состоит из двух абзацев. Первый абзац
подтверждает событие А и строится на основе статей,
подтверждающих событие; второй опровергает и, соответственно,
строится на основе статей, отрицающих событие А. Очевидно, что
некоторый абзац может отсутствовать и тогда соответствующий
коэффициент равен нулю.
Построение абзацев аннотирования является сложной задачей
и в данной статье не рассматривается. Рассмотрим задачу
определения значений k1 и k2.
Для решения этой задачи построим онтологию средств
информации (электронных газет, журналов, сайтов) с их весами
достоверности источника.
Такую онтологию будем определять как пятерку параметров:
В = <X, R, F, W, L>,
где X - конечное множество понятий (терминов) предметной
области, которую задает онтология; R - конечное множество
отношения между понятиями (терминами) заданной предметной
области; F - конечное множество функций интерпретации
(аксиоматизации), заданных на понятиях или отношениях
онтологии; W - важность понятий Х; L - важность отношений R.
Определенную таким образом онтологию будем называть
адаптивной, то есть такой, что адаптируется к предметной области
за счет модификации понятий и коэффициентов важности этих
понятий и связей между ними. В нашем случае множеством Х
будет множество электронных изданий, связанных между собой
различными ссылками, отражается во множестве R. Значение W
задает достоверность издания, его информационное воздействие на
пользователя [9]. Надо отметить, что значение W меняется во
времени. Для нашей задачи будем считать, что W [0,1].
Выводы
В статье построено пространство данных аннотирования
текстов; представлены операции интеграции данных, определения
весов подтверждения и опровержения некоторого события.
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Научная
новизна: построено пространство данных
аннотирования; разработаны операции интеграции данных,
определение веса события.
Практическая ценность: разработаны схемы данных хранения
информации об источниках информации, а также алгоритм
обработки запроса пользователя.
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Разработка программного приложения
в среде Visual Basic for Applications (VBA)
Объектом изучения теории массового обслуживания (ТМО)
является процесс формирования и обработки потоков требований
(вызовов) системами массового обслуживания (СМО). Задача
теории массового обслуживания – установить зависимость
результирующих показателей работы СМО, например, вероятности
обслуживания/отклонения
требований,
количества
мест
обслуживания в системе и т.д.
Отметим, что изменение состояний СМО имеет
стохастический (случайный) характер, поэтому для моделирования
используется аппарат теории вероятностей и математической
статистики [1, с. 34]. Математическая модель СМО включает 4
основных элемента: поток поступающих требований, систему
обслуживания, дисциплину обслуживания и характеристики
качества [2, с. 95].
Входящий поток требований определяет случайные моменты
времени поступления требований в систему и характеризуется
законом распределения.
Система обслуживания состоит из накопителя и устройств
обслуживания. Время обслуживания требования каждым
устройством является случайной величиной и характеризуется
законом распределения.
Дисциплина обслуживания включает: способ обслуживания
(с потерями, ожиданием повторением требований), порядок
обслуживания (в порядке очередности, случайном порядке или с
приоритетом), и характеризует взаимодействие потока требований
с системой обслуживания.
Качество обслуживания характеризуется: вероятность потери
требований, средним временем задержки требований, средней
длиной очереди и др.
Приведем зависимости для расчета параметров качества
обслуживания.
Пусть λ – интенсивность простейшего потока требований, μ –
параметр распределения времени обслуживания [3, с. 36]. Тогда
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стационарные вероятности обслуживания требования Р0= μ/(λ+μ) и
отклонения требования Р1= λ/(λ+μ).
Постановка задачи. Разработать алгоритм и программу
имитационного моделирования процесса обслуживания клиентов в
регистратуре. Закон распределения времени поступления клиентов
и времени обслуживания – показательный с плотностью, где r –
равномерно распределенная случайная величина со значениями от
0 до 1. dTPr = - (dTCla + dTCli) / 2 * WorksheetFunction.Ln(Rnd)
'показат или экспоненц распред.
Моделирование СМО проводится в среде программирования
VBA Excel, позволяющей использовать средства визуализации
программирования, хранения данных, статистические функции и
пакет процедур статистического анализа. Рассмотрим процесс
прихода и обслуживания клиентов в регистратуре.
Интервалы прибытия и обслуживания клиентов, а также их
количество – случайные числа, равномерно распределенные в
заданных диапазонах. Начальная длина очереди равна нулю.
Задается максимальная длина очереди и максимальное число
служащих. Задается параметр - “Количество клиентов в очереди на
одного служащего”, таким образом если длина очереди превышает
значение этого параметра, то число служащих увеличивается, но в
пределах максимального значения. Задается время работы,
ограничивающее время прибытия новых клиентов, но все
оставшиеся в очереди клиенты обслуживаются.
Создание приложения в среде Visual Basic для Excel (VBA).
Заполняем Лист1 как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Исходные данные в Excel (VBA)
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Далее Лист1 переименовываем на Данные.
На вкладке Разработчик, нажимаем Вставить, смотрим
Элементы ActiveX
и выбираем кнопку CommandButton1.
Располагаем ее ниже нашей таблицы с данными. В окне свойств
кнопки в свойстве Caption набираем Рассчитать.
Набираем код обработчика события:
Private Sub CommandButton1_Click()
Call Module1.CalcModel
End Sub
Создаем новый модуль, для написания кода программы.
На панели быстрого доступа нажимаем Insert , Module , у нас
открывается модуль и тут мы набираем код.
Используются следующие процедуры:
CalcModel – содержит условия проверки исходных данных,
основной цикл расчета модели, вызов процедур считывания
входных данных, вывода результатов расчета.
IsxData – производит считывание входных данных.
Reprt – выводит на лист таблицу и диаграммы (заготовки)
для результатов расчетов.
RefrReprt – выводит на лист данные в таблице и в
диаграммах.
PribClt – рассчитывает время следующего прибытия клиента
в очередь, текущее кол-во прибывших клиентов, число клиентов в
очереди, число не обслуженных клиентов, время обновления
данных – время следующего события.
ObslClt – рассчитывает время следующего обслуживания
клиент, число клиентов принятых к обслуживанию, число клиентов
в очереди, число обслуженных клиентов.
Тестирование программы. Переходим на лист Данные и
нажимаем на кнопку Рассчитать. Результаты расчета будут
отображаться на листе Отчет, Рисунок 2.
Таким образом, был разработан проект, позволяющий
разработать алгоритм и программу имитационного моделирования
процесса обслуживания клиентов в регистратуре. Была создана
таблица показывающая, сколько клиентов было обслужено от
общего числа и сколько времени на это потрачено. Из полученных
результатов разработали таблицу, диаграмму и сформировали все
эти результаты на новом листе MS Excel.
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Рисунок 2. Результаты тестирования программы

Были рассмотрены стандартные операторы, функции,
процедуры и методы Visual Basic для работы с таблицами,
диапазонами чисел и диаграммами, а также показаны примеры их
применения на практике.
Тестирование проекта показало его работоспособность.
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Обобщенная структурная модель систем автоматизированного
динамического анализа вредоносных программ
Системы автоматизированного динамического анализа
вредоносных программ представляют собой особый класс
инструментов исследования функциональности вредоносных
образцов в рамках динамического подхода. В настоящее время
существует
множество
систем
автоматизированного
динамического анализа. Среди них можно отметить CWSandbox
[1], Cuckoo Sandbox [2], DRAKVUF [3], Ether [4], Anubis (в основе
которого лежит инструмент TTAnalyze [5]) и другие. Данная статья
посвящена разработке обобщенной структурной модели систем
автоматизированного анализа. Целями разработки модели и
представления систем анализа в виде такой модели являются
выделение наиболее общих и необходимых компонент,
составляющих систему анализа, что поможет более глубокому
пониманию внутреннего устройства подобных систем, а в
дальнейшем и проектированию оптимизированных систем
автоматизированного динамического анализа.
Итак, обобщенная структурная модель автоматизированных
систем анализа представляет собой композицию следующих
элементов: компонент среды, компонент инициализации,
компонент анализа, компонент отчета.
Компонент среды
Первый компонент являет собой среду, в которой будет
работать операционная система. В этой операционной системе
непосредственно
исполняется
анализируемый
файл.
В
подавляющем большинстве случаев среда представляет собой
виртуальную машину, несмотря на тот факт, что некоторые
системы анализа могут работать напрямую на физическом
оборудовании. Выбор виртуальных машин в качестве среды
очевиден – в этом случае существует возможность быстро вернуть
систему в прежнее состояние (до запуска вредоносного файла), а
риск повредить что-либо при анализе минимален. Для примера
укажем, что CWSandbox может работать на физическом
оборудовании, однако авторы системы используют в качестве
среды для операционной системы виртуальную машину на основе
VMware. Cuckoo Sandbox задействует механизм виртуализации от
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VirtualBox. Ether и DRAKVUF, будучи системами, основанными на
Xen, используют в своей работе виртуальные машины под
управлением гипервизора. Anubis задействует эмулятор Qemu, на
который и устанавливается операционная система.
Компонент инициализации
Под компонентом инициализации понимается некоторая
часть системы, ответственная за установку анализирующих
процедур. Именно после отработки компонента инициализации
может начинаться непосредственно анализ целевого файла.
Конкретные действия компонента инициализации сильно зависят
от того, каким образом и на каком уровне будет производиться
анализа. В CWSanbox после этапа внедрения DLL cwmonitor.dll
происходит установка перехватчиков на интересующие функции
путем перезаписи начальных инструкций, что является в данном
случае процессом инициализации. Аналогично для Cuckoo Sandbox
– процессом инициализации является установка перехватчиков
функций библиотекой Cuckoo Monitor во время асинхронного
вызова процедур (при старте системы). Для Ether (в случае
мониторинга
вызовов
системных
функций)
компонент
инициализации выполняет замену значения регистра MSR
SYSENTER_EIP_MSR на значение адреса, заведомо вызывающего
ошибку страниц. Компонент инициализации DRAKVUF
представляет собой ту часть системы, которая, во-первых, получает
с помощью отладочных символов адреса внутренних функций
ядра, а во-вторых, устанавливает точки останова #BP на начала
этих функций. Для Anubis компонент инициализации является
кодом, который получает точные адреса всех функций,
находящихся под мониторингом. Для этого, в том числе,
компонент инициализации прибавляет к базовому адресу модуля с
интересующими
функциями,
назначенному
загрузчиком,
относительное смещение функций из таблицы экспорта.
Компонент анализа
Компонент анализа содержит анализирующие процедуры и
является базовым элементом системы автоматизированного
динамического анализа вредоносных файлов. Компонент анализа
может работать на разных уровнях и с использованием разных
механизмов, но задачи данного компонента включают в себя, в том
числе, мониторинг вызовов функций образцом под анализом,
мониторинг аргументов вызванных функций, их возвращаемых
значений, возможная замена возвращаемого значения, управление
функцией, находящейся под анализом (например, возможен запрет
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ее работы вообще), обмен информацией с другими процессами
системы и другие. Анализирующие процедуры, располагающиеся в
компоненте анализа, что самое важное, формируют некоторый
элемент для отчета. Опционально может происходить и управление
конечным отчетом. Для CWSandbox и Cuckoo Sandbox компонент
анализа представлен обработчиками перехватов, располагающихся
в библиотеках и работающих на уровне режима пользователя. В
случаях Ether и DRAKVUF компонент анализа представляет собой
обработчики выхода из гостевой системы VMExit, что, по
существу, является гипервизором. Для Anubis компонент анализа
является функциями обратного вызова, которые получают
управление во время трансляции очередного базового блока
эмулятором Qemu. Важно отметить, что реализация и
расположение
компонента
анализа
влияет
на
многие
характеристики системы анализа. Например, несмотря на то, что
решение использовать перехватчики на уровне режима
пользователя повышает скорость анализа, скрытность системы
понижается. И, наоборот, очень высокая скрытность, как в случаях
использования гипервизоров, может отражаться на общей скорости
анализа (за счет накладных расходов при выходе из гостевой
системы и исполнении обработчиков такого выхода).
Компонент отчета
Компонент отчета представляет собой код системы анализа,
который призван преобразовать результат анализа в некоторое
представление, которое может изучать эксперт. Как было отмечено
выше, элемент для отчета начинает формироваться еще на этапе
работы компонента анализа. Этот элемент, содержащий, например,
название вызванной функции и ее параметры, может в дальнейшем
направляться в другие части системы для формирования конечного
отчета. В случае CWSandbox обработчик перехвата в cwmonitor.dll
информирует через объекты уведомлений основной процесс
cwsandbox.exe о вызове какой-либо функции, который в
дальнейшем формирует отчет в виде файла типа XML. В Cuckoo
Sandbox ситуация несколько сложнее: поскольку стабильность при
формировании отчета в виде локального файла невысока (в случае
критической ошибки виртуальной машины отчет просто пропадет),
то элементы отчета отправляются на хост-машину по TCP/IP, в
реальном времени. Далее, они пропускаются через специальные
модули, которые подготавливают и обрабатывают элементы,
результатом чего является отчет в виде файла того или иного типа
(JSON, HTML и т.д.). В случае же системы DRAKVUF отчет
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представляет собой просто консольный вывод в реальном режиме
времени. Anubis, а точнее его онлайн-сервис, предоставляет отчет в
виде обычной страницы сайта. Отметим, что отчет представляется
очень важным объектом с точки зрения эксперта, который будет
работать с системой анализа. Отчет являет собой отображаемую в
том или ином виде высокоуровневую информацию, на основе
которой можно сделать вывод о внутренней функциональности
анализируемого файла.
Таким образом, в данной статье представлена обобщенная
структурная модель систем автоматизированного динамического
анализа вредоносных файлов. Отметим, что в системе анализа
может присутствовать и множество других элементов, которые
выполняют те или иные дополнительные функции по расширению
возможностей и контролю. Однако, разработанная модель
покрывает собой множество частных случаев реализаций систем
анализа, в том числе даже таких, когда система анализа
представлена в виде набора виртуальной машины и двух-трех
инструментов для логирования функций.
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Исследование и анализ
современных типов энергонезависимой памяти
В настоящее время вычислительные и информационные
технологии развиваются очень стремительно, появляются новые
решения в области аппаратного обеспечения, благодаря развитию
материаловедения, открытию уникальных свойств у уже
существующих известных веществ, использованию иных
структурных принципов и подходов возникают новые элементные
базы. Вопрос применения новых технологий или модернизации
текущих сводится скорее к экономическим факторам, чем
техническим, а именно: цена разработки и освоения производства,
экономическая и техническая целесообразность.
Далеко не последнюю роль в эволюции цифровых устройств
и аппаратного обеспечения играет развитие системы памяти. На
данный момент выстроена определенная иерархия от скоростной,
но
малоемкой
SRAM
кэш
памяти
процессора
до
энергонезависимых и объемных, но на порядки более
медлительных по сравнению с ней SSD и HDD жестких дисков.
Однако, текущий элементный базис достаточно стар, так NAND
технология ячеек флэш-память, используемая в SSD, существенно
не изменилась со времен появления в 1989 году. Эволюция
затронула масштабируемость чипа памяти, способы считывания и
учета информации, структуру расположения элементов, но сами
ячейки почти не изменились.
Цель данной статьи – составить краткий обзор последних
разработок в области энергонезависимой памяти вычислительных
машин, определить сильные и слабые стороны тех или иных
подходов, характерные черты, возможности. Рассмотрим в первую
очередь наиболее распространенный тип энергонезависимой
памяти – флэш-память.
Флэш-память
–
разновидность
полупроводниковой
технологии
электрически
перепрограммируемой
памяти
(EEPROM). Благодаря компактности, дешевизне, механической
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прочности, относительно большому объёму, скорости работы и
низкому энергопотреблению, флэш-память широко используется в
цифровых устройствах и носителях информации. Серьёзным
недостатком данной технологии является ограниченный срок
эксплуатации, чувствительность к электростатическому разряду,
небольшая скорость работы в сравнении с энергозависимой
памятью, невозможность дальнейшего уменьшения размеров одной
ячейки (достигнут предел в 15 нм). Принцип работы
полупроводниковой технологии флэш-памяти основан на
изменении и регистрации электрического заряда в изолированной
области («кармане») полупроводниковой структуры и этот
принцип не изменился с момента создания и до текущего времени.
Однако на данный момент все же есть несколько новых подходов,
позволяющих далеко не новой флэш-памяти сохранять лидерство
на рынке запоминающих устройств. К ним можно отнести
внедрение SLC, MLC и TLC ячеек, которые дают возможность
хранить 1, 2, 3 бита информации соответственно в одной ячейке
методом разграничения уровня заряда. Данная технология
позволила увеличить емкость, несколько обойти проблемы
масштабируемости, но усложнила контроллер, увеличила
вероятность ошибок и уменьшила максимальное количество
циклов перезаписи. Так наиболее надежными до сих пор считаются
ячейки флэш-памяти на базе SLC. Иной прорыв – технология 3D
NAND, конструкция флэш-памяти, при которой, по сравнению с
двумерной NAND, добавляется третье измерение по вертикальной
оси. Внутри каждого кристалла содержится множество слоев ячеек
памяти, расположенных один над другим. На той же площади,
которую занимает один плоский сегмент ячеек памяти, можно
расположить несколько вертикальных сегментов. Благодаря этой
технологии отпала необходимость дальнейшего уплотнения ячеек,
что позволило обойти барьер и вернуться к использованию
техпроцесса 30 или 40 нм, при значительном увеличении емкости.
Таким образом, существенно возрастает объем памяти и скорость
работы, а потребление энергии уменьшается. Минусы тоже есть –
экономически дорого перейти на данный технологический процесс,
лишь несколько компаний смогли выпустить конечный продукт на
основе 3D NAND (например, накопитель PM1633a от Samsung
емкостью почти 16 Тбайт, или накопитель BiCS 3D NAND от
Toshiba).
Развитие флэш-памяти идет неплохо, но это скорее эволюция
существующей системы. Никаких кардинальных изменений и
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революций в развитии цифровых устройств привнести она не
может. Рассмотрим несколько экспериментальных перспективных
разработок в области энергонезависимой памяти, базирующихся на
отличной от NAND структуре.
Сегнетоэлектрическая память (Ferroelectric RAM, FeRAM или
FRAM) – память, по своему устройству схожая с DRAM, но
использующая слой сегнетоэлектрика вместо диэлектрического
слоя для обеспечения энергонезависимости. FeRAM – одна из
растущего числа альтернативных технологий энергонезависимой
памяти, предлагающая ту же самую функциональность, что и
флэш-память. Ячейка FeRAM, схожа по своему устройству с
типами ячеек, широко используемыми в DRAM-памяти, включая
структуру, состоящую из одного конденсатора и одного
транзистора. В конденсаторе DRAM-ячейки используется
линейный диэлектрик, тогда как в конденсаторе FeRAM-ячейки
применяется диэлектрическая структура, включающая в себя
сегнетоэлектрик. Преимущества FeRAM перед флэш-памятью:
низкое энергопотребление, быстрая запись информации,
существенно увеличенное максимальное число циклов перезаписи.
Преимуществ FeRAM перед оперативной памятью DRAM:
энергонезависимость, соразмерная или даже более высокая
скорость и производительность. Недостатки FeRAM: гораздо более
низкая плотность размещения информации, ограниченная ёмкость
накопителей, более высокая стоимость.
Магниторезистивная память (MRAM) – запоминающее
устройство с произвольным доступом, которое хранит
информацию при помощи магнитных моментов, а не
электрических зарядов. Важнейшее преимущество этого типа
памяти – энергонезависимость. Благодаря ряду преимуществ, в
конечном счете, может заменить все типы компьютерной памяти и
стать по-настоящему «универсальной» компьютерной памятью.
Своей конструкцией ячейка памяти MRAM похожа на ячейку
DRAM, хотя иногда в ней не используется транзистор для записи
информации. Однако, она несколько больше ввиду ряда проблем
(например, проблема полувыбора при считывании магнитной
информации). Таким образом, размер на данный момент ограничен
90 нм, что в принципе соразмерно как с флэш, так и DRAM
памятью. Магниторезистивная память имеет быстродействие,
сравнимое с памятью типа SRAM, такую же плотность ячеек,
меньшее энергопотребление, чем у памяти типа DRAM, она более
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быстрая и не страдает деградацией в сравнении с флэш-памятью,
отсутствует предел циклов перезаписи.
Память на основе фазового перехода (PRAM) – тип
энергонезависимой памяти, основывается на уникальном
поведении халькогенида, который при нагреве может
«переключаться» между двумя состояниями: кристаллическим и
аморфным. В последних версиях смогли добавить ещё два
дополнительных состояния, эффективно удвоив информационную
ёмкость чипов. Достоинства PRAM в сравнении с флэш-памятью
заключаются в быстродействии, емкости, в максимальном
количестве циклов перезаписи, возможности применения похожих
подходов к масштабированию. Проблемы PRAM: высокая
плотность заряда в активной фазе, цена, контакт между горячей
областью фазового перехода и соседним диэлектриком,
восприимчивость к температуре, постепенное изменение
сопротивления и порогового напряжения с течением времени.
Резистивная память с произвольным доступом (RRAM,
ReRAM) – это энергонезависимая память, основана во многом на
идеях PRAM. Разрабатывается несколькими компаниями,
некоторые из них имеют свои патентованные версии ReRAM.
Основная идея состоит в том, что диэлектрики, которые в
нормальном состоянии имеют очень высокое сопротивление, после
приложения достаточно высокого напряжения могут сформировать
внутри себя проводящие нити низкого сопротивления, и, по сути,
превратиться из диэлектрика в проводник. Эти проводящие нити
могут образовываться с помощью разных механизмов. С помощью
приложения соответствующих уровней напряжения проводящие
нити могут быть как разрушены, так и сформированы снова.
Технология очень перспективная, предоставляет более высокую
производительность, емкость и надежность по сравнению с
текущей NAND флэш-памятью. Так в 2015 году Intel и Micron
анонсировали память 3D Xpoint на основе ReRAM и 3-х мерной
компоновки элементов, обещая революцию в области электронной
памяти (в 1000 раз быстрее NAND-флэш, в 1000 раз устойчивее к
износу и в 10 раз плотнее DRAM). На практике тестовые образцы
показали примерно 8-кратное превосходство над текущими
последними NAND SSD жесткими дисками, что тоже неплохо.
Беговая память (DWM) – действительно новый тип
энергонезависимой памяти, разрабатываемый компанией IBM.
Принцип записи в ней основан на перемещении магнитных
доменов в углеродных нанотрубках с помощью спиновых токов.
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Существует лишь в качестве тестовых экспериментов. Размеры
магнитных доменов были значительно уменьшены благодаря
достижениям в области магнитно-резистивных устройств и
материалов, так как меньший размер домена обеспечивает более
высокую плотность записи. Предполагается, что такая память
обеспечит
большую
плотность
записи
и
лучшую
производительность.
Одной
из
трудностей
является
экспериментально обнаруженная низкая скорость перемещения
магнитных доменов по нанотрубкам. Было установлено, что на
скорость передвижения влияют примеси в самих трубках. По
современным представлениям беговая память должна обеспечить
задержку чтения/записи 20-32 нс. Планируется улучшить этот
показатель до 9,5 нс. У жестких дисков этот показатель составляет
107 нс, для современной оперативной памяти DRAM — 20-30 нс.
Nano-RAM (NRAM) – это проприетарная технология
компьютерной памяти от компании Nantero. По сути, это тип
энергонезависимой памяти, основывающийся на механическом
позиционировании углеродных нанотрубок за счет притяжения
Ван-дер-Ваальса, размещенных на чипообразной подложке. В
теории небольшой размер нанотрубок позволит достичь весьма
высокой плотности размещения памяти. Преимущества: плотность
сходная с DRAM, энергонезависимость, малое потребление
энергии в активной фазе, отсутствует деградация ячеек подобная
флэш-памяти, быстродействие сравнимое с SRAM. В теории на
базе NRAM можно построить универсальную память, однако цена
разработки и исследований слишком высока, как и у любых
технологии, использующих углеродные нанотрубки или графен.
Заключение.
В данной статье были кратко рассмотрены самые
современные разработки в области энергонезависимой памяти
цифровых устройств и систем, описаны их особенности, проблемы.
Приведены их сильные и слабые стороны. Освоение любого нового
технологического процесса всегда связано с экономическим
риском, но при успешной реализации продукта открываются
широкие перспективы.
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СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ГАЗА
ПРИ РЕМОНТЕ ГАЗОПРОВОДА
Современная газовая промышленность является одной из
важнейших отраслей, обеспечивающих потребность общества в
энергетических ресурсах. С увеличением их использования
особенно актуальным становится вопрос об энергосбережении.
Политика энергосбережения заключается в решении ряда
проблем, связанных с неэффективностью использования
энергетических ресурсов, среди которых можно выделить
проблему потери газа при подготовке линейной части
магистрального газопровода к ремонту. Актуальность данной
проблемы во многом обусловлена экономическими издержками.
Газотранспортные организации освобождают участок газопровода,
выводимого в ремонт, от газа путем частичной выработки его через
газораспределительные
станции,
невыработанный
газ
стравливается в атмосферу. Результатом проведения этих
мероприятий становится потеря значительных объемов газа и,
соответственно, упущение экономической выгоды в размере их
стоимости. Кроме того, во время выброса газа в атмосферу имеет
место ухудшение экологической обстановки как отдельно взятого
региона, так и загрязнения большего масштаба в целом.
На сегодняшний день существует ряд способов, которые
могут быть применены для освобождения участка магистрального
трубопровода от перекачиваемого газа: подача газа в участок,
находящийся за ремонтируемым с использованием врезки и
лупинга; подача в параллельную нитку (соседний газопровод);
стравливанием газа через свечу с последующей продувкой
трубопровода; утилизация с последующей переработкой.
К наиболее перспективным способам относят мобильные
газовые компрессоры, установленные на автомобильном шасси, и
способные выполнять задачи перекачки газа в полевых условиях.
Существуют предположение о том, что недостатком таких
установок является нестабильность работы компрессора в условиях
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падения давления в трубопроводе, откуда ведется откачка газа.
Судя
по
заявленным
техническими
характеристикам
производителей оборудования, также не представляется
возможным откачать газ до значений атмосферного давления.
Одним из вариантов решения вышеназванной проблемы
является доработка передвижной компрессорной станции
российской разработки путем применения газоструйного эжектора.
Предполагается, что использование эжектора обеспечит
стабильную эксплуатацию компрессора при снижении давления в
освобождаемом газопроводе в процессе откачки. Разработанный
способ позволит говорить о вероятной возможности применения
технологии в реальных условиях и получении положительного
экономического результата для газотранспортной организации.

Пестерев Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации, E-mail: yogurt@live.ru

Использование методов анализа многомерных данных
в задачах принятия решения
Использование методов обработки многомерных данных при
принятии решения является неотъемлемой частью систем анализа
бизнес-процессов. В предлагаемой работе автором была поставлена
задача анализа многофакторных задач исследования операций при
заданном множестве альтернатив. Как следствие, в качестве
предмета исследования выбран процесс принятия решения,
основанный на анализе многомерных данных, полученных из
статистики
функционирования
рассматриваемых
систем.
Сформулированную в терминах обработки статистических данных
поставленную задачу предлагается исследовать с точки зрения
более общего подхода, а именно в терминах теории распознавания
образов и хемометрики.
В работе предложены методы формирования и обработки
статистических данных, которые заключается в формировании
многомерной структуры данных с последующей ее обработкой
производственной функцией (функцией уверенности). Исходные
признаки, образующие обучающуюся выборку, предлагается
анализировать с точки зрения принципа доминирующих мотиваций
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[1]. Формально эти принципы можно сформулировать следующим
образом учет в ответе влияния фактора на ответ, что отражает уже
существующую информацию о системе; факторы имеют разные
веса в зависимости от того, в паре с чем они появляются.
Будем считать, что исследуемое решение/свойство зависит от
известного набора переменных. Математически сформулируем это
следующим образом [2]: искомые решения (y-переменные) есть
функция от наблюдаемых переменных (x-переменные), т. е.
y = y(x), xi ∈ X, yi ∈ Y, i = 1,…, n, j = 1,…, m. X – множество всех x, Y
– множество всех y. В результате серии наблюдений, каждой yпеременной ставится в соответствие вектор x-переменных. Пару (y,
x) будем называть прецедентом [3, с. 4]. В качестве решающего
правило далее используется обобщение ПФ, которое назовем
функцией уверенности, имея в виду, что получаемое значение есть
уверенность в выборе соответствующей y-переменной.
Пусть дано некоторое множество x-переменных X и
множество y-переменных Y, на котором определено отношение
предпочтения ≿. Тогда вещественная функция f: Y → ℝ называется
функцией уверенности, если выполняется условие
y1 · y2



f (( y1, x))  f (( y2 , x)), x  X , y1, y2 Y .

x-переменные являются сочетаниями элементов xk множества
X из m по k, где m – количество элементов множества X, k = 1,…,m.
В частном случае, когда множество X совпадает с
множеством Y и при этом k = 1, это определение ни чем не
отличается
от
такового
для
функции
полезности
(производственной функции). Обозначим f((y,x)) = f(x), т. к. yпеременные однозначно определяются вектором x-переменных.
Информация, которую необходимо обрабатывать –
количество появлений x-переменных при каком-то выборе yпеременной (прецедент). Т. е. на входе необходим массив,
состоящий из множества строк и несколькими столбцами, в
которые
будут
записаны
значения
x-переменных
и
соответствующая им y-переменная. В первый столбец будут
записываться y-переменные. Тогда, если в базе k столбцов, то за
m = k – 1 обозначим количество x-переменных, c – количество
строк в базе – количество прецедентов. Но массив,
характеризующий данные о множестве значений, которые
принимают x-переменные, не состоит из c строк, т. к. среди них
много повторяющихся. Даже больше: большинство из них будут
повторяющимися, а само множество значений не должно
превышать нескольких десятков. Если составим массив p(1) с
27

элементами pi(1) (i = 1,…,m), тогда его i-ый элемент будет говорить
о количестве принимаемых значений каждой x-переменной. В
дальнейшем верхний индекс у переменной, взятый в круглые
скобки, будет говорить о мерности массива. Под суммой всех
элементов pi(1) будет пониматься количество всевозможных
значений, принимаемых x-переменными: P   i 1 pi(1) . Множество
m

y-переменных запишем в массив d(1) с элементами d i(1) (i = 1,…,n).
Здесь n – количество y-переменных.
Далее предлагается структура данных, в которую
конвертируется исходная база. Для ее хранения необходимо два
массива данных. Первый есть двумерный массив x(2) с элементами
xi(2)
(i = 1,…,n, j = 1,…,P). Это информация о том, сколько раз
,j
встречалась xj-переменная при выборе yi-переменной. Но интересна
не столько информация о количестве появлений, сколько о том,
какие были условия для возникновения каждой x-переменной. И
для такой информации двух осей мало. Поэтому, помимо массива
x(2) введем массив x(3) с элементами xi(3)
, j ,k (i = 1,…,n, j = 1,…,P,
k = 1,…,P), который говорит о том, сколько раз появлялась xkпеременная вместе с xj-переменной в ситуации, когда выбиралась
yi-переменная. Главным является xj-переменная, т. к. в первую
очередь важно, кто появляется вместе с ней. К примеру, пусть
случилась ситуация, в которой была выбрана пятая y-переменная,
чему способствовало появление трех x-переменных, первая из
которых приняла третье значение из множества принимаемых ей
значений, вторая – девятнадцатое, а третья – двадцать четвертое. В
такой ситуации, если принять, что n = 10, m = 3, pi(1)  const  10 ,
т. е. диапазон одинаков для каждой x-переменной, получим, что
наибольшее j  P  pi(1)  m  30.
В элемент с индексом i,j,k не будет записана информация о
факторе j. Это следствие того, что массив x(3) хранит информацию
только о k-ых элементах, которые выпали вместе с j-ым элементом.
Для хранения информации непосредственно о появлении фактора j
служит массив x(2). Но т. к. в x(3) инкрементируются все сочетания
факторов, то в конечном итоге появление всех факторов учтется.
Сформировав данные можно приступить к обработке новых.
Если прецеденты представляли собой пары (y, x), то новая
ситуация характеризуется только набором x-переменных. В
соответствии с этим набором необходимо выяснить, в какой из y28

переменных мы можем быть более уверены. Для этого для каждой
из них необходимо произвести расчет функции уверенности.
Вся функция уверенности будет являться суммой своих
слагаемых, каждое из которых есть функция уверенности для
отдельной x-переменной. Если ситуация состоит из m xпеременных, тогда функция уверенности состоит из m слагаемых,
каждое из которых в свою очередь состоит из m – 1 слагаемого (для
функции Кобба-Дугласа это будут множители).
В результате этих действий формируется одномерный массив
f(x), состоящий из элементов fi(x) (i = 1,…,n). Те y-переменные, в
которых уверенность больше, имеют бóльшие значения функции
f(x). Не составляет труда упорядочить y-переменные в порядке
уверенности в них. Первые из получившихся можно использовать
для принятия решения.
Для экспериментальной оценки предложенных методов была
проведена серия экспериментов, заключающаяся в выборе одной из
y-переменных на основании x-переменных в той ситуации, когда
множество Y не совпадает с множеством X. Сформированные
данные обрабатывались тремя функциями: линейной, КоббаДугласа, Солоу:
h

 m

f ( x)   ai xi , f ( x)  b0  x , f ( x)  A   ai xii  .
i 1
 i 1

i 1
m

m

bi
i

Необработанные исходные данные также анализировались в
рамках вероятностного подхода с использованием теоремы Байеса.
В процессе тестирования получены зависимости количества
правильных ответов от определяющих параметров: количество
прецедентов, количество x-переменных, количество y-переменных,
количество принимаемых значений каждой x-переменной. Анализ
экспериментов позволил установить, что в качестве функции,
обрабатывающей
сформулированные
данные,
наиболее
подходящей по критерии количества правильных ответов оказалась
функция Солоу при коэффициенте βi = 1. Однако эти отличия от
функции Кобба-Дугласа и функции Солоу при βi = 2 оказались не
столь существенными. В свою очередь, Байесовский подход
показал результаты, уступающие предложенным подходам.
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Использование цементно-песчаной смеси «Капцем Р»
в качестве постоянной крепи с несущей способностью
в условиях ОАО «Севуралбокситруда»
Аннотация:
В
статье
рассматривается
возможность
использования цементно-песчаной смеси в качестве постоянной крепи
горных выработок. Определена несущая способность цементнопесчаной смеси «Капцем Р», армированной полимерными волокнами и
произведено сравнение с торкретбетоном и бетоном и произведено
экономическое сравнение технологии крепления горных выработок.
Ключевые слова: крепление горных выработок, цементнопесчаная смесь, полимерные волокна, устойчивость

The use of cement-sand grout «Kaptsem R»
as a permanent support with the load-bearing capacity
in the application of JSC «Sevuralboksitruda»
Annotation
The article considers the possibility of using cement-sand mixture as a
permanent support of mine workings. Defined load-bearing capacity of
cement-sand mixture "Kaptsem R" reinforced with polymer fibers and
described the comparison with shotcrete and concrete and economic
comparison for lining technologies.
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Работы по креплению горных выработок и управлению
кровлей являются наиболее трудоёмкими процессами при ведении
горных работ. В современной практике для крепления
горнокапитальных
выработок
применяются
металлоёмкие
конструкции или крепи монолитные на основе бетона и
железобетона. Эти крепи являются сложными по конструкции,
трудоёмкими при возведении и требуют больших материальных
затрат.
Более простыми и достаточно эффективными являются
упрочняющие крепи из анкеров в комбинации с набрызг-бетонном
(торкретбетоном) с металлической сеткой или без неё. Критерием
устойчивости контура выработок при применении упрочняющих
крепей является уровень растягивающих напряжений, который не
превышает величины сжимающих.
Противостоять действию растягивающих напряжений могут
различные виды покрытий контура выработок, у которых
прочность на растяжение превышает действующие напряжения.
Покрытия на основе цементных смесей имеют достаточно высокую
несущую способность, но являются хрупким материалом и не
оказывают
необходимого
сопротивления
растягивающим
напряжениям.
На предприятии накоплен большой опыт по испытанию и
применению различных типов покрытий и цементно-песчаных
смесей, таких как «Тефлекс», «Защита», МБВ 410, «Капцем КТ»,
«Капцем Р».
В последние годы для сохранения выработок в
эксплуатационном состоянии успешно применяются цементнопесчаные смеси с добавлением в них армированных полимерных
волокон (фибры). Одним из таких материалов является цементнопесчаная смесь «Капцем Р».
Институтом «СУБР-Проект» была проделана большая работа
по оценке возможности использования цементно-песчаной смеси
«Капцем Р» в качестве постоянной крепи с несущими
способностями, взамен торкретбетона и бетона в условиях шахт
ОАО «Севуралбокситруда».
Для решения этой задачи было необходимо определить
несущую способности цементно-песчаной смеси «Капцем Р»,
армированной полимерными волокнами, в сравнении с
используемыми на предприятии торкретбетоном и бетоном, а
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также произвести экономическое сравнение технологии крепления
горных выработок с применением цементно-песчаной смеси
«Капцем Р» и существующей технологии крепления выработок
торкретбетоном и бетоном.
На горных предприятиях ОАО «Севуралбокситруда
действует «Инструкция по выбору типа и параметров крепи
капитальных и подготовительных горных выработок шахт
Североуральского
бокситового
бассейна»
[1].
Согласно
«Инструкции …» [1] рекомендованы типы постоянного крепления
через критерий устойчивости кровли и боков, выражающий
отношение величин расчётных напряжений, действующих на
элементы выработки к расчётной прочности пород Пв, категорию и
состояние устойчивости пород. Монолитная бетонная или
железобетонная крепь толщиной не менее 0,2 м применятся при
следующих условиях: Пв > 4,5, IV2 категория – очень неустойчивое
состояние. Применение набрызгбетона и торкретбетона толщиной
до 5,0 см, как с металлической или синтетической решетчатой
затяжкой, так и без затяжки, предусматривается при любом
показателе Пв, всех категорий и состояния устойчивости пород.
Для определения несущих способностей сравниваемых видов
крепления были приняты следующие технические условия:
выработка располагается на глубине 1200 метров; сечение
выработки (квершлаг) Sвс. = 11,77 м2; выработка пройдена в
порфиритах; величина Пв>4,5; категория пород - IV2; состояние
устойчивости пород – очень неустойчивое.
Данные технические условия позволяют оценить несущие
способности сравниваемых видов крепления при прочих равных
условиях.
Используя теорию свода М. М. Протодъяконова и результаты
расчётов ширины свода обрушения и его высоты, была рассчитана
толщина бетонной крепи в замке свода D0 и толщина стен
бетонной крепи Tст [4]. Исходя из опыта использования бетона на
шахтах ОАО «Севуралбокситруда» был принят бетон марки М300,
крепостью В22 и толщиной 300 мм.
В виду того, что в данной работе набрызгбетон и
торкретбетон рассматривается как постоянная крепь, обладающая
несущими способностями, то согласно п. 3.25 ВСН 126-90
«Крепление выработок набрызгбетоном и анкерами при
строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы
проектирования и производства работ» [2] толщина данного типа
покрытия должна быть не менее 5,0 см.
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Произведённый расчёт толщины набрызгбетона как несущей
конструкции для наших условий был согласно методике расчёта в
ВСН 126-90 [2]. Для подтверждения правильности полученных
результатов, был сделан проверочный расчёт толщины
набрызгбетонного крепления по методике В. К. Шехурдина,
изложенной в «Задачнике по горным работам, проведению и
креплению горных выработок», М, «Недра», 1985 [3]. Таким
образом,
мы
получили
подтверждение
правильности
произведённых расчётов толщины набрызгбетонного крепления со
следующими
несущими
характеристиками:
9
см
для
неармированных конструкций и 7 см для армированных
конструкций.
По такому же принципу был произведен расчёт толщины
нанесения цементно-песчаной смеси «Капцем Р» как несущей
конструкции. Так же была произведена проверка правильности
произведённых расчётов. Институтом «Маггеопроект» были
рассчитаны толщины нанесения для условий Сибайского
подземного рудника, изложенные в «Технологической инструкции
по креплению разведочных, капитальных, подготовительных и
нарезных горных работах Сибайского подземного рудника» [5].
Таким образом, мы получили подтверждение правильности
произведённых расчётов толщины цементно-песчаной смеси
«Капцем Р», с несущими характеристиками: 3,5 см для
неармированных конструкций и 2,5 см для армированных
конструкций.
Произведенные аналитические расчёты эквивалентных
толщин сравниваемых видов крепи проведены по существующим
методикам расчёта монолитной бетонной крепи и набрызгбетона
на несущую способность.
Испытания в лабораторных условиях материала «Капцем Р» в
лаборатории ДРЗиС филиала в г. Краснотурьинске Русской
Инжиниринговой Компании на сжатие на 3 и 25 сутки,
подтверждают технические характеристики материала, заявленные
ООО «Минова». Испытания проводились на прессе ПСУ-10 по
ГОСТ 5802-86.
Прочностные показатели материала «Капцем Р» на одноосное
сжатие при лабораторных испытаниях получились равными: 29,50
МПА на 3 сутки и 54,90 МПа на 25 сутки, что соответствует классу
бетона B40; для набрызгбетона предел прочности на сжатие
принимается равным 30 ÷ 40 МПА, что соответствует классу
бетона В25 ÷ В30 [6].
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Себестоимость крепления 1 пог. метр готовой выработки
различными видами крепи (монолитной бетонной, торкретбетона и
на основе материала «Капцем Р») показана в таблице [7].
Стоимость возведения крепи, руб./ 1пог. м
Бетонное Торкретбетон
Смесь «Капцем Р»
крепление армированный неармиро- армированный неармироШахта
ванный
ванный
затраты
затраты
затраты
затраты
затраты
экономия
экономия
экономия
экономия
1
2
3
4
5
6
Шахта
34335,72
30876,85
26783,45
12110,09
9071,53
«Черемуховская»
0
+3458,87
+7552,27
+22225,63
+25264,19
Шахта
27541,65
24981,43
21972,28
9264,55
8200,52
«Кальинская»
0
+2560,22
+5569,37
+18277,10
+19341,13
Шахта
24421,72
22235,31
19448,55
8506,75
7485,07
«Ново0
+2186,41
+4973,17
+15914,97
+16936,65
Кальинская»
Среднее
28766,36
26031,20
22734,76
9960,46
8252,37
значение по
0
+2735,17
+6031,60
+18805,90
+20513,99
ОАО «СУБР»:

Крепь на основе цементно-песчаная смеси «Капцем Р»
является достаточно технологичной и универсальной в сравнении с
бетонной и торкрет-бетонной крепями. Трудозатраты на
возведение 1 пог. м в разы меньше по сравнению со
сравниваемыми видами крепи [7].
Горно-капитальные
работы
на
шахтах
ОАО
«Севуралбокситруда» ведутся на глубине более 1000 м. Перепуск
готовой торкретсмеси с поверхности по скважинам и
транспортировка по выработкам до места производства работ
требуют больших материальных затрат, а доставка компонентов
цементно-песчаной смеси «Капцем Р» осуществляется в удобной
для транспортировки упаковке. Кроме этого при перепуске
торкретбетона по скважинам в 2 ÷ 3 ярусах происходят потери и
расслоение смеси и резко снижаются ее закрепляющие свойства,
что отрицательно сказывается на качестве крепления выработок. С
учётом снижения затрат на доставку к месту работы, сокращения
потерь материала и существенного повышения качества крепи,
применение цементно-песчаной смеси «Капцем Р» является
экономически выгодным.
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СЕКЦИЯ 3. Фармакология, фармация
Базанов Г.А.1, Романова А.С.2, Ткачев П. В.2,
Моргунова Е. С.2, Хитров А. А.3
1

ГБОУ ВПО Тверской ГМУ МЗ РФ, профессор кафедры
клинической фармакологии, доктор медицинских наук;
2
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ МЗ РФ, студенты;
3
Компания ООО «Вертера», президент

Растительное композиционное лечебно-оздоровительное
пищевое масло
Цель: изучить состав и свойства масла «Laminaria oil»,
проанализировать действие его активных компонентов на организм
человека и возможности применения продукта в диетических и
лечебно-оздоровительных целях.
Материалы и методы: были использованы информационные
материалы научных публикаций, включая интернет-ресурсы, а так
же данные собственных исследований [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Результаты: сотрудниками компании ООО «Вертера» и
кафедры фармакологии и клинической фармакологии ГБОУ ВПО
Тверского ГМУ МЗ РФ была разработана рецептура масла с
диетическими и лечебно-оздоровительными свойствами
«Laminaria oil». Продукт представляет собой комплекс из
выверенного сочетания четырех растительных компонентов (масла
водорослевое, оливковое, виноградных косточек, кедровое).
Полученное природное средство даёт возможность доставить в
организм необходимые вещества, входящие в структуру лечебнопрофилактического питания, в основном относящиеся к жирам,
витаминам, минералам, антиоксидантам.
Водорослевое масло изготавливается из слоевищ (пластин)
ламинарии японской. В его составе содержатся растительные
жиры, комплекс витаминов и провитаминов (группа В,
аскорбиновая кислота, каротиноиды, стероиды), минеральные
вещества, в структуру которых входят макроэлементы (кальций,
фосфор, магний, натрий, калий, азот, сера, хлор) и множество
микроэлементов. Основные физиологические проявления, которые
оказывает масло ламинарии, выражаются в нормализации
обменных
процессов,
в
стимуляции
функционирования
микроциркуляторных образований, в снижении вероятности
тромбозов, в торможении (угнетении) процессов, формирующих
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жировые отложения, в усилении дренирующих эффектов (отток из
тканей излишков жидкостей), что способствует предупреждению
застойных явлений в тканях организма; в активировании
противовоспалительных и восстановительных реакций [13].
Оливковое масло, получаемое методом холодного отжима,
содержит:
ненасыщенные
жирные
кислоты
с
антиатеросклеротическим действием, среди которых 60-80%
олеиновой кислоты (омега-9), 4-14% линолевой кислоты (омега-6),
до 1% альфа-линоленовой кислоты (омега-3), до 15%
пальмитиновой и прочих жирных кислот. Имеются также
полифенолы
и
сквалены,
предупреждающие
развитие
онкологических процессов (особенно рака грудных желез);
стеролы и в их составе β-ситостерол, препятствующие
возникновению повышенного содержания холестерина в крови и
образованию холестериновых отложений в кровеносных сосудах;
жирорастворимые поливитаминные комплексы (Е, К, F,
каротиноиды или провитамины А, стероиды или провитамины D),
которые
способствуют
упорядочиванию
ферментативных
процессов, укреплению твердых (кости, зубы) и мягких тканей
организма (хрящи, гладкие и поперечно-полосатые мышцы);
фенолы,
обеспечивающие
активность
иммунологических
процессов; антиоксиданты (токоферолы или витамины группы Е),
предотвращающие процессы старения, улучшающие состояние
кожи и волосяного покрова [1, 3, 12].
Оливковое
масло
также
является
регулятором
функционирования пищеварительной системы: обеспечивает
усвоение жирорастворимых витаминов, обладает мягким
послабляющим и желчегонным эффектами, стимулирует
заживление эрозивных и язвенных поражений, угнетает
воспалительные процессы.
Масло виноградных косточек имеет свои особенности
химического состава. По пищевой ценности этот компонент
«Laminaria oil» может конкурировать с подсолнечным, кукурузным
и соевым маслами. Важнейшие физиологические свойства
определяют биологически активные вещества, входящие в состав
виноградных
косточек.
Так,
хлорофилл,
придающий
композиционному
маслу
зеленоватый
цвет,
оказывает
противоинфекционное действие, активизирует восстановительные
процессы при повреждениях кожи и слизистых оболочек,
препятствует камнеобразовательным реакциям в желче- и
мочевыводящей системе.
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Масло виноградных косточек отличается от большинства
других растительных масел высоким содержанием веществантиоксидантов (флавоноиды, ресвератрол, витамины С, Е,
каротиноиды). Выраженные антиокислительные эффекты масла
способствуют сдерживанию процессов старения отдельных тканей
и организма в целом, действуют нормализующе на систему
кровообращения (упорядочивание уровня холестерина в крови,
укрепление
стенок
кровеносных
сосудов,
проявление
противотромботических и сосудо-укрепляющих эффектов);
являются стимуляторами естественного синтеза коллагена,
обеспечивающего не только упругость и эластичность кожи, но и
прочность костно-суставных образований; нормализуют функции
зрительного анализатора (повышают показатели цвето- и
светоощущения) [9, 15]. Высокая физиологическая активность
масла виноградных косточек поддерживается значительным
количеством ненасыщенных жирных кислот, особенно омега-6 и
омега-9, а также комплексом минералов [10].
Кедровое масло, полученное из семян (орехов) сибирского
кедра с давних времен используется в качестве пищевого,
профилактического и лечебного средства. Продукт изготавливается
методом холодного отжима ядер кедровых орехов без нагрева и
химических реагентов. Такая технология производства позволяет
сохранить термочувствительные вещества с биологически
активными свойствами. В состав необходимых организму человека
компонентов входят предельно ненасыщенные жирные кислоты:
линолевая,
линоленовая,
гадолеиновая,
олеиновая.
В
незначительном количестве имеются и насыщенные жирные
кислоты, относящиеся к разряду незаменимых: пальмитиновая и
стеариновая. Содержатся в физиологических концентрациях
витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты (в том числе и
незаменимые), а также коэнзим Q 10. Исследование свойств
кедрового масла позволило установить множество полезных
свойств:
противовоспалительное,
регенерационное,
кровоостанавливающее, иммуностимулирующее, отхаркивающее,
противоастматическое, мочегонное, антимикробное. Отмечено
положительное влияние на нервную, сердечно-сосудистую,
пищеварительную системы, на кожные покровы и состояние волос
и ногтей. Масло способствует нормализации обменных процессов,
повышает качество насыщения тканей кислородом [2, 14].
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Масло «Laminaria oil» представляет собой жидкий
комбинированный продукт, полученный из нескольких видов
растений,
имеет
приятный
салатово-зеленоватый
цвет.
Соотношение
природных
ингредиентов
в
лечебнопрофилактическом продукте таково, что позволяет ежедневно
удовлетворять потребности организма ненасыщенными жирными
кислотами, комплексом витаминов и коэнзимом
Q10,
гармонизированным составом минералов, включая весь перечень
жизненно необходимых элементов. С лечебно-профилактической
целью комбинированное масло можно применять внутрь по чайной
ложке во время еды. Добавление масла к пищевым блюдам
положительно сказывается на необходимых качествах вкусовых
сочетаний, и может использоваться в меню к завтраку, обеду и
ужину. Противопоказано использование масла при приготовлении
пищи с использованием различных приемов тепловой обработки:
варка, тушение, жарка, ошпаривание. Водорослевое масло
«Laminaria oil» рекомендуется добавлять только после окончания
тепловой обработки продуктов, что позволяет в максимальной
степени сохранить содержащиеся в его составе термолабильные
соединения, и в первую очередь витамины.
Выяснилось также, что при наружном назначении
комбинированное растительное масло «Laminaria oil» является
эффективным средством, благоприятно влияющим на кожные
покровы, волосы, ногти. Положительные свойства проявляются
при дряблой и стареющей коже, при утрате тургора (упругость,
прочность, устойчивость) и наличии морщин, при усиленном
шелушении эпидермиса (поверхностный слой кожи), при
повышенной чувствительности наружных покровов, при наличии
участков раздражений и повреждений. Комбинированное масло
можно использовать для обработки различных типов кожи (сухая,
жирная, смешанная). При
этом отмечаются не только
противовоспалительные и ранозаживляющие эффекты, но и
противомикробное (антисептическое) действие, обусловленное
фитонцидными свойствами растительных компонентов масла.
Восстановительные процессы проявляются при ссадинах,
потертостях, ранках, порезах, ожогах, обморожениях. Масло
«Laminaria oil» способствует быстрой и эффективной репарации
поврежденных участков кожи и слизистых оболочек.
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Заключение: разработанный продукт «Laminaria oil»
является средством длительного поддержания благоприятной
диеты, так как к нему не возникает привыкания; позволяет
преодолеть риск в нарушениях здоровья, связанных с
нефизиологическими качественно-количественными нарушениями
в питании; дает возможность поддерживать здоровый баланс
веществ, необходимых для энергетических, восстановительных и
регуляторных процессов в организме; способствует выработке
собственной приверженности к здоровому питанию, что дает
возможность задержать процессы старения.
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Анализ финансового положения и эффективности
деятельности предприятия (на примере ОАО
«Хабаровский речной торговый порт»)
Аннотация: В статье даны определения понятиям показателей,
отражающих финансовое положение и эффективности предприятия,
представлены расчетные таблицы, на основе которых сделаны выводы о
финансовом состоянии предприятия ОАО «Хабаровский речной
торговый порт».
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность,
эффективность деятельности

Выдвижение на первый план финансовых аспектов
деятельности субъектов хозяйствования, возрастание роли
финансов – характерная для всех стран тенденция.
Профессиональное управление финансами неизбежно требует
глубокого анализа, позволяющего более точно оценить
неопределенность
ситуации
с
помощью
современных
количественных методов исследования. В связи с этим
существенно возрастает приоритетность и роль финансового
анализа, основным содержанием которого является комплексное
системное изучение финансового состояния предприятия и
факторов его формирования с целью оценки степени финансовых
рисков и прогнозирования уровня доходности капитала.
Финансовое состояние предприятия отражает способность
субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность,
постоянно
поддерживать
свою
платежеспособность
и
инвестиционную привлекательность.
В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и
финансовой деятельности происходит непрерывный кругооборот
капитала, изменяются структура средств и источников их
формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и
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как следствие – финансовое состояние предприятия, внешним
проявлением которого является платежеспособность.
Если платежеспособность – это внешнее проявления
финансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость
– внутренняя его сторона, отражающая сбалансированность
денежных потоков, доходов и расходов, средств и источников их
формирования[1].
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие
должно обладать гибкой структурой капитала и уметь
организовывать его движение таким образом, чтобы обеспечить
постоянное превышение доходов над расходами с целью
сохранения платежеспособности и создания условий для
нормального функционирования. Оценим финансовое положение и
эффективность деятельности ОАО «Хабаровский речной торговый
порт» в период с 01.01.2014 по 01.01.2016 года.
ОАО «Хабаровский речной торговый порт» (в дальнейшем
ОАО «Хабречторгпорт») - это предприятие внутреннего водного
транспорта РФ, созданное в соответствии с указом президента
Российской федерации №721 от 01.07.1992 года, это стало
возможным в результате приватизации государственного
предприятия «Хабаровский речной порт».
Приведенный в данной статье анализ финансового положения
и эффективности деятельности предприятия выполнен за период с
31.12.2013 по 31.12.2015 г. на основе данных бухгалтерской
отчетности организации за 3 года. Качественная оценка знаний
финансовых показателей ОАО «Хабречторгпорт» проведена с
учетом отраслевых особенностей деятельности организации
(отрасль – «Транспорт», класс по ОКВЭД – 60-63)
Структура имущества
В таблице 1 представлена форма № 1 (бухгалтерский баланс)
ОАО «Хабаровский речной торговый порт»
Табл.1
Значение показателя
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
на
начало на
конец
31.12.13 31.12.14 31.12.15 периода
периода
(31.12.2014) (31.12.2015)

Показатель

Актив
1. Внеоборотные активы
Основные средства
Доходные
вложения
материальные ценности

в

91783

191955

172227

51,79%

45,26%

4254

3765

3276

1,02%

0,86%
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Финансовые вложения
Отложенные
налоговые
активы
Итого по разделу
2. Оборотные активы
Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные
средства
и
денежные эквиваленты
Итого по разделу
Баланс
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный
капитал
(Складочный
капитал,
уставный
фонд,
вклады
товарищей
Переоценка
внеоборотных
активов
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
текущего периода
Итого по разделу
4.
Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
Отложенные
налоговые
обязательства
Итого по разделу
5.
Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу
Баланс

-

11820

13465

3,19%

3,54%

312

102

7361

0,03%

1,93%

96349

207642

196329

56,02%

51,60%

65020

47518

54867

12,8%

14,4%

6369

8439

217

2,3%

0,1%

37912

48009

93454

13,0%

24,6%

70265

50217

19132

13,5%

5,0%

38876

8841

16491

2,4%

4,3%

218442
314791

163024
370666

184161
380490

44,0%
100,0%

48,4%
100,0%

55764

55674

55674

15,02%

14,63%

116983

116848

116778

31,52%

30,69%

8351

8351

8351

2,25%

2,19%

9550

60503

66252

16,32%

17,41%

239272

241376

247065

65,12%

64,93%

-

14768

-

3,98%

-

64

1355

2040

0,37%

0,54%

64

16123

2040

4,35%

0,54%

58430
15379
1646
75455
314791

29535
71098
11629
905
113167
370666

52907
64652
13112
714
131385
380490

7,97%
19,18%
3,14%
0,24%
30,53%
100,00%

13,90%
16,99%
3,45%
0,19%
34,53%
100,00%

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2015
характеризуется примерно равным процентом внеоборотных
средств и текущих активов (51,6% и 48,4% соответственно).
Активы организации за весь период увеличились на 65 699 тыс.
руб. (на 20,9%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть,
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что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 3,3%.
Отстающее увеличение собственного капитала относительно
общего изменения активов следует рассматривать как негативный
фактор.
На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение
основных групп активов организации:

Прочие
оборотные
активы
9%

Структура активов организации
на 31 декабря 2015 г.

Запасы
14%

Внеоборотные
активы
52%

Дебиторская
задолженность
25%

Обзор результатов деятельности организации
Ниже в таблице 2 приведены основные финансовые
результаты деятельности ОАО «Хабаровский речной торговый
порт» в течении анализируемого периода (31.12.13 -31.12.14) и
анализируемый период прошлого года.
За последний год организация получила прибыль от продаж в
размере 4 757 тыс руб., что составило 0,8% от выручки. По
сравнению с началом анализируемого периода прибыль от продаж
в 2015 году снизилась на 6 409 тыс руб. или на 57,4%.
По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась
как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам
деятельности.
Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует
отметить, что организация как и в прошлом году учитывала
общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно45

постоянных, относя их по итогам
реализованные товары (работы, услуги).

отчетного периода на
Табл. 2

2013 г.

2014 г.

2015 г.

521660

512581

604698

Темпы
прироста,
2015г
к
2013г
15,92%

510494

503901

599941

17,52%

11166

8680

4757

-57,40%

1281

3809

3734

191,49%

12447

12489

8491

-31,78%

26170

33937

35832

36,92%

-

2692

3281

-

-2897

-2632

-1517

-47,64%

9550

7165

3693

-61,33%

9550

7165

3693

-61,33%

Значение показателя, тыс руб
Показатель
1. Выручка
2. Расходы по обычным видам
деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж
4. Прочие доходы и расходы, кроме
процентов к уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты
процентов и налогов) (3+4)
5.1
EBITDA
(прибыль
до
процентов, налогов и амортизации)
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и
прочее
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)
Совокупный финансовый результат
периода

Оценка стоимости чистых активов организации
В таблице 3 представлена оценка стоимости чистых активов
организации.
Табл.3
Показател
ь

Чистые
активы
Уставный
капитал
Превышение чистых
активов над
уставным
капиталом

Значение показателя
тыс руб

Изменение показателя

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Темп
прироста,
2014г к
2013г, %

239272

241376

247065

0,9

2,4

3,3

55674

55674

55674

0

0

0

183598

185702

191391

1,1

3,1

4,2
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Темп
прироста,
2015г к
2014г, %

Темп
прироста,
2015г к
2013г, %

Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г. намного (в
4,4 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение
положительно характеризует финансовое положение, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых
активов организации. Более того, определив текущее состояние
показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 3,3 в
течении анализируемого периода. Превышение чистых активов над
уставным капиталом и в то же время их увеличение за период
говорит о хорошем финансовом положении организации по
данному признаку.
Анализ финансовой устойчивости организации
В таблице 4 представлены основные показатели финансовой
устойчивости ОАО «Хабречторгпорт»
Табл.4
Показатель

Значение показателя
31.12.13

31.12.14

31.12.15

Темп
прироста,
31.12.13 31.12.15,
%

1.Коэффициент
финансовой
автономии

0,76

0,65

0,65

-14,47%

2.Коэффициент
финансовой
зависимости

0,24

0,35

0,35

45,83%

3.Коэффициент
текущей
задолженности
4.Коэффициент
долгосрочной
финансовой зависимости (коэффициент покрытия инвестиций или коэффициент устойчивого финансирования)

0,24

0,76

0,31

0,69

0,35

0,65
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45,83%

-14,47%

Описание показателя
и его нормативное
значение
Удельный
вес
собственного капитала к общей валюте
баланса. Нормальное
значение для данной
отрасли: 0,55 и более
(оптимальное
0,650,9)
Доля
заемного
капитала в общей
валюте баланса
Отношение краткосрочных финансовых
обязательств к общей
валюте баланса

Отношение
собственного и долгосрочного заемного капитала к общей валюте
баланса. Нормальное
значение для данной
отрасли 0,85 и более

5.Коэффициент
покрытия долгов
собственным капиталом
(коэффициент
платежеспособности )

3,17

1,87

1,85

-41,64%

6.Коэффициент
финансового
левериджа, или
коэффициент
финансового
риска

0,32

0,54

0,54

68,75%

7.Коэффициент
краткосрочной
задолженности

1

0,88

0,98

-2,00%

8.Коэффициент
мобильности
оборотных
средств

0,5

0,13

0,16

-68,00%

9.Коэффициент
мобильности
имущества

0,69

0,44

0,48

-30,43%

10.Индекс
постоянного
актива

0,4

0,86

0,79

97,50%

Отношение
собственного
капитала к заемному
Отношение заемного
капитала к собственному.
Нормальное
значение для данной
отрасли 0,82 и менее
(оптимальное
0,110,54)
Отношение краткосрочной
задолженности к общей сумме
задолженности
Отношение наиболее
мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к
общей
стоимости
оборотных активов
Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику
организации
Отношение стоимости
внеоборотных активов
к величине собственного капитала организации

Составлено по данным[2]

Из табл. 2 видно, что коэффициент автономии организации
на 31 декабря 2015г. составил 0,65. Полученное значение говорит о
том, что доля собственного капитала в общем капитале
организации составляет 65%, соответствуя общепринятому
критерию (нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более,
оптимальное 0,65 – 0,9). Но, не смотря на хорошее значение
показателя, в течении анализируемого периода он ощутимо
уменьшился (-14,47%), что свидетельствует о повышении
зависимости от заемного капитала.
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Коэффициент
текущей
задолженности
на
конец
анализируемого периода составляет 0,35. Это говорит о том, что
объем долговых обязательств предприятия в сравнении с его
собственным капиталом
мал, что свидетельствует о его
достаточной финансовой устойчивости.
Коэффициент долгосрочной финансовой зависимости не
соответствует нормальному значению для своей отрасли. Кроме
того за анализируемый период наблюдается значительное падение
коэффициента, что свидетельствует о снижении независимости ее
от краткосрочных обязательств.
Из расчетов коэффициента финансового левериджа видно,
что за анализируемый период повысилась рентабельность
собственного капитала за счет вовлечения в деятельность заемных
средств.
В общем из данных расчетов видно, что не смотря на
значительное ухудшение финансовой устойчивости, предприятие
все же поддерживает свою деятельность и стремится улучшить
свое финансовое положение.
Анализ
финансовой
устойчивости
по
величине
собственных оборотных средств
Собственные оборотные средства определяют степень
платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
В таблице 5 рассчитано значение СОС и коэффициента
обеспеченности СОС за анализируемый период.
Табл.5
Значение показателя
Показатель
собственных
оборотных средств (СОС)
31.12.2013
31.12.2014 31.12.2015
СОС
142987
49857
52776
Коэффициент
0,65
0,21
0,28
обеспеченности СОС

Несмотря на то, что на конец анализируемого периода анализ
СОС немного ниже значению запасов (запасы на 31.12.2015
составляют 54 856 тыс), а значение СОС должно быть не ниже
значению запасов, финансовое положение предприятия можно
характеризовать как нормальное, учитывая увеличение показателя
по сравнению с предыдущим годом, хотя на начало
анализируемого периода, превышение СОС над запасами было
значительное (в 2,1 раза). Помимо этого важно учитывать, что
коэффициент обеспеченности СОС должен быть не менее 0,1.
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Расчет коэффициентов ликвидности
Ликвидность является способностью активов быть быстро
проданными по цене, близкой к рыночной. Коэффициент текущей
ликвидности является мерой платежеспособности организации,
способности погашать текущие (до года) обязательства
организации.
Чем
показатель
больше,
тем
лучше
платежеспособность
предприятия.
Коэффициент
быстрой
ликвидности характеризует способность организации погасить
свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных
активов. При этом в ликвидные активы в данном случае
включаются как денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения, так и краткосрочная дебиторская задолженность.
Коэффициент абсолютной ликвидности отражает достаточность
наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим
обязательствам, характеризует "мгновенную" платежеспособность
организации. В таблице 6 рассчитаны все три показателя
ликвидности ОАО «Хабречторгпорт»
Табл. 6
Показатель
ликвидности

Значение показателя
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

1. Коэффициент
текущей
(общей)
ликвидности

2,89

1,44

1,40

2. Коэффициент
быстрой (промежуточной)
ликвидности

1,95

0,95

0,98

3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности

1,45

0,52

0,27

Расчет,
рекомендованное
значение
Отношение
текущих
активов
к
краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
Отношение ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение 1
и более.
Отношение высоколиквидных
активов
к
краткосрочным обязательствам, Нормальное
значение:не менее 0,2

Составлено по данным[3].

Несмотря на то, что два первых показателя свидетельствуют
о вероятных трудностях в погашении организацией своих
обязанностей, по коэффициенту абсолютной ликвидности можно
сделать вывод, что ОАО «Хабречторгпорт» имеет достаточно
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активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные
средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.
Анализ рентабельности
В общем смысле рентабельность продукции подразумевает,
что производство и реализация данного продукта приносит
предприятию прибыль. Нерентабельное производство - это
производство,
не
приносящее
прибыли.
Отрицательная
рентабельность - это убыточная деятельность. Уровень
рентабельности определяется с помощью относительных
показателей - коэффициентов.
В таблице 7 представлены показатели рентабельности
продаж и продаж по EBIT.
Табл.7
Значения показателя
(в %, или в копейках
с рубля)

Показатели рентабельности

2013г.

1. Рентабельность продаж (величина
чистой прибыли в каждом рубле
выручки). Нормальное значение для
данной отрасли: 12% и более
2. Рентабельность продаж по EBIT
(величина прибыли от продаж до
уплаты процентов и налогов в каждом
рубле выручки)

2014г. 2015г.

Изменения,
%

1,8

1,4

0,6

--1,2

2,4

2,4

1,4

-1

Составлено по данным [4].
За 2015 год организация получила прибыль как от продаж,
так и в целом от финансово хозяйственной деятельности, что и
обусловило положительные значения показателей рентабельности.
Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет
0,6% от полученной выручки. Тем не менее, имеет место падение
рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за
2013 год (-1,2)
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение
прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к
выручке организации, за последний год составил 1,4%. То есть в
каждом рубле выручки организации содержалось 1,4 коп. прибыли
до налогооблажения и процентов к уплате.
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Рентабельность
использования
вложенного
в
предпринимательскую деятельность капитала представлена в
таблице 8.
Табл.8
Показатель
рентабельности

Изменения
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 показателя, %
Значение показателя

Рентабельность
собственного
капитала

3,99%

2,97%

1,49%

-2,50%

Рентабельность
активов

2,19%

2,20%

1,00%

-1,18%

Прибыль
на задействованный
капитал

5,20%

4,85%

3,41%

-1,79%

Рентабельность производственных
фондов

7,12%

3,62%

2,09%

-5,03%

Расчет показателя
Отношение чистой
прибыли к средней
величине собственного
капитала.
Нормальное значение для данной
отрасли: не менее
11%.
Отношение чистой
прибыли к средней
стоимости активов.
Нормальное значение для данной
стоимости:
не
менее 8%
Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к
собственному капиталу и долгосрочным
обязательствам
Отношение
прибыли от продаж к
средней стоимости
основных средств и
материально-производственных
запасов

Дополнительно
Фондоотдача
, коэфф.

5,52

3,61

3,32
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-2,17

Отношение выручки
к
средней
стоимости основных средств

За последний год каждый рубль собственного капитала ОАО
«Хабречторгпорт» принес 0,015 руб. чистой прибыли. За
анализируемый период изменение рентабельности собственного
капитала составило -1,5%. За 2015 год значение рентабельности
собственного капитала не соответствует нормативу, что говорит об
неэффективности использования капитала, инвестируемого
собственниками предприятия.
Также из расчетов можно наблюдать значительное снижение
фондоотдачи,
что
свидетельствует
об
неэффективности
использования основных средств и снижение рентабельности
активов, которое произошло за счет снижения показателя чистой
прибыли предприятия.
В ходе анализа также была выявлена причина такого
существенного падения всех показателей отражающие финансовое
положение ОАО «Хабаровский речной торговый порт». Оно
заключается в резком снижении объема перевозок нерудных
строительных материалов (НСМ) по причине отсутствия заказов
потребителей данного рода груза. До 2014 года перевозка НСМ
была основной деятельностью предприятия.
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что
несмотря на то, что за анализируемый период финансовое
состояние предприятия ОАО «Хабаровский речной торговый порт»
ухудшилось, предприятие остается платежеспособным. Показатели
2015 года стали подниматься по сравнению с 2014 годом, что
свидетельствует о повышении эффективности деятельности
предприятия.
Список литературы
[1] Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М,
2009. – 536 с. – (Высшее образование).
[2] Сборник информации для бухгалтера / Бухгалтерский учет.
Налоги. Аудит [Электронный ресурс] // URL:
http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/solvency/?sphrase_id=756503
(дата обращения 01.05.2016)
[3] Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности
коммерческих организаций : практ. пособие / А.Д. Шеремет, Е.В.
Негашев. – М. : ИН-ФРА-М, 2004
[4] Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия : учеб. для вузов / М.М. Глазов. – СПб. :
Андреев. изд. дом, 2006.
53

Сивцова А. А.
Студентка Высшей школы менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: В данной работе приведены результаты
эмпирического исследования, призванного выявить наличие связи
между
степенями
выраженности
эмоционального
и
управленческого типов интеллекта у руководителей.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, управленческий
интеллект, менеджмент, управленческие компетенции
Ужесточение конкуренции в современном мире ведет к росту
требований к руководителям. Количество функций, которые
должен выполнять управленец, и аспектов, на которые он должен
обращать внимание, постоянно растет. В связи с этим большим
спросом пользуются различные обучающие программы, тренинги и
курсы для менеджеров. Однако экономический кризис вносит свои
коррективы – многие компании сокращают бюджеты на обучение и
стараются применять интегрированные программы, нацеленные на
развитие сразу нескольких качеств. Такие программы особенно
целесообразны, если навыки, качества и характеристики, которые
они призваны развивать, связаны между собой. В данной работе
приводится изучение двух таких характеристик – это уровни
эмоционального и управленческого интеллекта.
Термин «эмоциональный интеллект» был создан в
восьмидесятых годах, как и большая часть разнообразных
подходов к его определению. В данной работе я опираюсь на
концепцию, разработанную в начале девяностых годов Д.
Гоулманом – именно он популяризировал данный термин и именно
его определение считается наиболее часто используемым. Кроме
того, Гоулман также установил взаимосвязь между развитым
эмоциональным интеллектом и успешным ведением бизнеса. В
своих работах он особенно подчеркивал важность наличия хорошо
развитого эмоционального интеллекта у руководителей. В качестве
основы в данной работе взяты две его книги – «Эмоциональный
интеллект» (Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ,
1996) и «Эмоциональный интеллект в бизнесе» (Working with
emotional intelligence, 1998).
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В общем виде в своей первой книге Гоулман определяет
эмоциональный интеллект как «понимание собственных эмоций и
эмоций окружающих» [2, с. 60], а также способность ими
управлять. Он выделяет пять областей эмоционального интеллекта:
знание своих эмоций (умение распознавать и правильно
истолковывать возникающее чувство или эмоцию, самоосознание),
управление эмоциями (способность в большей или меньшей
степени контролировать свои чувства и эмоции), самомотивацию
(«приведение эмоций в порядок ради достижения цели» [2, с. 78]),
«распознавание эмоций в других людях» [2, с. 76] (то есть
эмпатию, способность понимать чувства и эмоции других и
сопереживать им) и поддержание взаимоотношений или
способность влиять на чужие эмоции.
В книге «Эмоциональный интеллект в бизнесе» Гоулман
вводит понятие «эмоциональная компетентность» и подробно
расписывает ее составляющие. Эмоциональная компетентность, по
его мнению, складывается из двух составляющих – личной и
социальной
компетентности.
Личная
компетентность
демонстрирует степень умения человека управлять собой. В нее
входят самоосознание, саморегуляция и мотивация. К социальной
же относятся эмпатия и управление взаимоотношениями.
Понятие управленческого интеллекта в данной работе будет
основано на изданной в 2005 году книге Дж. Менкеса «Executive
Intelligence: What All Great Leaders Have». В ней он предположил,
что
«стандартный»
академический
интеллект,
вопреки
общепринятым представлениям, не оказывает значительного
влияния на степень успешности индивида. Хотя в целом
традиционное академическое образование развивает мыслительные
функции, в мире бизнеса этого недостаточно. Менкес предложил
новый вид интеллекта – управленческий, складывающийся из трех
составляющих: решения задач (подразумевает тщательный анализ
проблемы, предвидение и оценку возможных последствий
принятых человеком решений), работы с людьми и с помощью
людей (включает в себя оценку задействованного в ситуации
человеческого фактора: способность правильно определять
позицию и мотивацию, а также прогнозировать действия
отдельных личностей или групп) и оценки своего поведения и его
коррекции (способность руководителя объективно оценивать свои
действия и соотносить их с последствиями – реальными и
возможными; трезвая оценка своих сил и осознание возможностей
для роста и развития).
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Таким образом, можно выделить два типа интеллекта –
эмоциональный и управленческий, и соответствующие им
компетенции. Под компетенцией понимают какое-либо устойчивое
качество, необходимое для успешного выполнения должностных
обязанностей и проявляющееся в определенном поведении. В
данной работе тот или иной уровень управленческого или
эмоционального интеллекта воспринимается как степень
выраженности определенной компетенции – управленческой или
эмоциональной соответственно.
Для измерения уровней компетенций и степеней
выраженности двух типов интеллектов мной были разработаны
опросники на основе описаний, приведенных в книгах Дж.
Менкесом и Д. Гоулманом. Общий формат был аналогичен
методике Н. Холла на определение уровня эмоционального
интеллекта – человек заполняет анкету, высказывая свое согласиенесогласие с данными утверждениями. Всего возможны шесть
ответов, от «полностью не согласен» до «полностью согласен». За
каждое согласие дается, а за каждое несогласие отнимается
определенное количество баллов. Подсчитанная в конце сумма
балов и определяет степень выраженности компетенции. В
качестве примера ниже приведена часть анкеты.
Табл. 1. Фрагмент использованного опросника

№

1

2

Утверждение

Балл (степень согласия - несогласия)
-2
-1
2
-3
1
3
В
ОтВ осПолОтПолоснов- части
новностью
части
ностью
ном не
не
ном
не согсогла
согласогласогсоглаласен
сен
сен
сен
ласен
сен

Я хорошо контролирую
свои эмоции (например,
могу быстро успокоиться и взять себя в руки)
Критика – это возможность лучше узнать о
своих слабых сторонах
и что-то в себе
изменить

Сравните, например, утверждение №1 и описание такой
области
эмоционального
интеллекта, как
самоконтроль:
«обладающие этой компетенцией хорошо справляются со своими
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порывами и негативными эмоциями» [1, с. 120] или утверждение
№2 и цитату из книги Дж. Менкеса: «leaders must integrate the
suggestions or criticisms of others and adapt accordingly» [3, с. 62].
В качестве респондентов выступали люди, которые
осуществляли либо осуществляют управленческую деятельность, а
также изучающие менеджмент. Среди принявших участие в
исследовании
значились:
студенты
управленческих
специальностей (27 человек), социальные активисты (12),
руководители проектов, координаторы групп и организаторы
мероприятий (26), а также сотрудники, занимающие руководящие
посты в своих компаниях (31) – всего 96 опрошенных. Возраст
опрашиваемых колебался от 20 до 43 лет, все имели высшее
образование (как минимум степень бакалавра или специалиста) или
находились в процессе его получения.
В результате обработки результатов и проведения расчетов
получился коэффициент корреляции, равный 0,596. Для того,
чтобы
проверить
уровень
значимости
получившегося
коэффициента, формулируем основную и альтернативную
гипотезы:
Задаем уровень значимости α =0,05. Число степеней свободы
равняется 94, а критические значения t = ±1,9852. Исходя из этого
получаем значение статистики, равное 7,196197 и выясняем, что
оно попадает в критическую область. На основании этого
отвергаем основную гипотезу и принимаем альтернативную,
утверждающую, что корреляция между двумя признаками в
генеральной совокупности значима.
В результате исследования выяснено, что между двумя
типами интеллекта существует высокая положительная связь. Это
означает, что, развивая эмоциональный интеллект, мы можем
надеяться и на улучшение управленческого. Значит, существует
возможность создания успешных интегрированных учебных
программ, позволяющих развивать компетенции в обеих этих
сферах одновременно.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
КАК ИТОГ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Изложено значение прибыли в условиях
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Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
играет большую роль в мобилизации всех имеющихся внутренних
ресурсов, а тем более в современных кризисных условиях
экономики.
Для исследования экономических процессов, экономических
отношений, выявления сильных и слабых сторон предприятия
применяют финансовый анализ, что позволяет принять
оптимальное управленческое решение.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
играет большую роль в определении наиболее выгодных способов
использования ресурсов, и в формировании структуры средств
предприятия, а так же в контроле движения финансовых потоков
денежных средств организации и соблюдение норм и нормативов
расходования
финансовых,
материальных
ресурсов
и
целесообразности осуществления затрат. Базовым документом
является бухгалтерский баланс.
При анализе эффективности работы организации прибыль
используется как расчетно-аналитический показатель, а так же
берется за основу в развитии предприятия в экономическом плане.
Главной целью в любом предприятии является получение
прибыли.[1]
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Увеличение прибыли на предприятии способствует
успешному функционированию и развитию самофинансирования
предприятия.
Финансовый результат - это итог работы предприятия,
выражающийся в сумме прибыли. [2]
Основными задачами анализа финансовых результатов
деятельности являются: постоянный контроль осуществления
планов реализации продукции и получением прибыли; выявление
объективных и субъективных факторов влияющих на финансовые
результаты; выявление резервов увеличения суммы прибыли и
рентабельности; расценка работы предприятия по увеличения
возможностей увеличения прибыли и рентабельности; разработка
мероприятий по использованию выявленных резервов.
Решение этих задач достигается с помощью оценки
выявления плана по финансовым показателям и изучение их
динамики, а так же оценки выполнения плана по балансовой
прибыли; рассмотрение состава и определение влияния
внереализационных доходов; выявление факторов, влияющих на
рентабельность продукции и производства;
B связи с тем, что партнерские группы предприятия склонны
к различным интересам, анализ финансовых результатов
представляет собой едва ли не ключевую проблему анализа
финансово-хозяйственной деятельности.
Финансовые
результаты
деятельности
предприятия
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем
рентабельности.
Для прогнозирования размеров прибыли, а так же для
управления ею, не обойтись без системного анализа формирования,
распределения и использования прибыли с целью выявления
резервов ее роста. Поскольку рост прибыли определяет рост
потенциальных возможностей предприятия, повышает степень его
деловой активности, увеличивает размеры доходов учредителей и
собственников, характеризует финансовое здоровье предприятия,
то такой анализ важен как для внутренних, так и для внешних.
Разница между суммарными доходами и затратами на
производство или потребление продукции представляет собой
конечный
финансовый
результат
деятельности
любого
предприятия и называется прибылью. Из определения можно
понять, что прибыль формируется не только из положительных
составляющих, но из отрицательных. Как ценный финансовый
показатель деятельности предприятия прибыль не всегда
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уникальна. Некоторые предприятия, что бы повысить фонд оплаты
труда, идут на получение высокой прибыль на предприятия в
ущерб производственному и социальному развитию коллектива.
Так же существует такое понятие как «незаработанная
прибыль», она образуется путем неэффективной деятельности
предприятия. Производители, только в своих интересах, частично
меняют составляющие определенной продукции.
Это не
единственный способ в получении «незаработанной прибыли».
Если говорить о производстве низкорентабельной, но имеющей
большой
спрос
продукции,
предприятия
увеличивают
производство более выгодной для них и более дорогой
высокорентабельной продукции.[1]
Таким образом, можно сделать вывод, то искусственное
увеличение прибыли не может повысить деятельность
предприятия, а по результатам прибыли нельзя объективно оценить
его эффективность.
Существуют различные методы, которые помогают оценить,
насколько предприятие прибыльно.
В комплексном анализе в первую очередь рассматривают по
составляющим валовую прибыль, в которой важным является
прибыль от реализации товарной продукции. Кроме валовой
прибыли рассматриваются значимые факторы изменения прибыли
от выпуска товарной продукции.
Иметь важное значение будет анализ технико-экономических
факторов снижения или повышения затрат на денежную единицу
товарной продукции. А так же проводится анализ изменения
объема и структуры реализации, изменение уровня цен на
реализованную продукцию и на приобретенное сырья, материалов,
топливо, энергию и другие затраты. Сопоставляется уровень
материальных затрат и затрат на оплату труда.[5]
Под факторным анализом понимается методика системного и
комплексного и измерения воздействия факторов на величину
результата. Балансовая прибыль, прибыль работ и услуг, прибыль
от прочей реализации прибыль от реализации продукции, чистая
прибыль, финансовые результаты от внереализационных операций,
налогооблагаемая прибыль, все эти виды прибыли учувствуют в
факторном анализе.
Так как большая часть прибыли на предприятии получается
от реализации продукции и услуг, то на нее обращают должное
внимание и анализируют динамику, выполнение плана прибыли от
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реализации продукции и определяются факторы изменения ее
суммы.
На сумму прибыли может оказывать как положительное, так
и отрицательное влияние объем реализации продукции. При его
увеличении
увеличивается и прибыль, но только если эта
продукция рентабельна. Что касается убыточной продукции, то
сумма прибыли уменьшается.
Далее необходимо выявить конкретные причины изменения
прибыли от реализации продукции.
Самый важный фактор, который влияет на величину прибыли
от реализации продукции, является изменение объема
производства и реализации продукции. Прибыль зависит от этого
фактора прямо пропорционально.[5]
При падении объема производства роста цен, неизбежно
влечет сокращение объема прибыли. Из этого следует надобность
установления различных мер для роста объема производства
продукции на основе корректировки его по техническому уровню и
повышения эффективности производства. Что в дальнейшем
приведет к росту прибыли.
Изменение уровня себестоимости продукции, так же важно,
как и предыдущие факторы, влияющие на величину прибыли от
реализации товарной продукции. Связь между величиной прибыли
и уровнем себестоимости обратная.
Цена, такой фактор, который напрямую определяет величину
прибыли предприятия от реализации продукции. Чем
конкурентоспособней продукция, тем выше цены. Из этого
следует, что предприятие косвенно влияет на уровень свободных
цен. Так же, следует отметить, что влияют изменения в структуре
производимой и реализуемой продукции. Если доля рентабельной
продукции высокая, то предприятие получит большую прибыль,
чем при увеличении доли малорентабельной продукции.[5]
Рассмотрев основные факторы, воздействующие на прибыль
от реализации товарной продукции, можно сделать вывод, что они
подлежат детальному анализу.
Что касается распределения прибыли, то оно должна
способствовать развитию инициативы трудовых коллективов и
повышению их.
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Этические учения Аристотеля
В этом году исполняется 2400 лет со дня рождения
Аристотеля – величайшего древнегреческого философа и ученого
энциклопедиста. Аристотель был учеником и противником в
понимании природы идей своего учителя Платона. Будучи дружен
с македонским царем Филиппом II, по его просьбе стал
наставником его сына Александра Македонского.
Творчество Аристотеля считают высшим развитием античной
философии. Аристотель – автор более 150 научных трудов, хотя
часть из этих трудов спорно относят к его ученикам. Самые
значимые его труды: «Метафизика», «Физика», «Поэтика»,
«Никомахова этика», «Евдемова этика», «Большая этика»,
«Политика», «Риторика», «О душе», «Категории», «История
животных», «Топика», «Метеорология» и др.
Аристотель впервые классифицировал науки и виды знания.
Он разделил их на три группы:
1. Теоретические («умозрительные») – изучают общее
начало бытия, включает такие науки, как метафизика, физика и
математика;
2. Практические («производительные») – изучают начала,
которыми человек руководствуется в своей политической и
нравственной деятельности, включает такие науки, как этика,
политика, экономика;
3. Творческие («созидательные») – искусство, ремесла и
прикладные науки.
Античная наука была направлена на постижение всеобщего
строя вещей, на изучение общественных отношений, на воспитание
человека и улучшения взаимоотношений и поведения людей, на
достижение этического идеала.
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Аристотель является основателем науки этики, которая имеет
широкое применение по сей день. Само слово «этика» Аристотель
ввел в качестве термина, обозначающего определенную отрасль
знания, которая изучает этические добродетели и их влияние в
достижении счастья человека. Этика также исследует какой
характер и нрав является для человека наилучшим. Античная
философия использовала данный термин для обозначения
природы. Термин «этика» звучит и является основным смыслом в
названиях всех трех работ Аристотеля: «Никомахова этика»,
«Евдемова этика», «Большая этика», посвященных проблемам
морали.
Основной задачей этики является теоретическое описание и
объяснение морали, дать анализ сущности морали в ее «должном»
и «сущем» понимание, учить морали, для того чтобы человек в
дальнейшем смог выработать собственную стратегию «правильной
жизни.
На протяжение всей истории существования человечества и
по сей день были проблемы в осознании критериев добра и зла,
смысла жизни человека, существования справедливости,
нравственного воспитания. Сейчас интерес к этическому учению
Аристотеля повышается в значительной степени. Во многом на это
повлияло то, что общество включает в себя людей разного
происхождения, которые пытаются прийти к новым формам
организации совместной жизнедеятельности, основывающейся на
гармонии, понимании и взаимном уважении друг к другу. Поэтому
введённая Аристотелем этика и по сей день актуальна, так как
именно она, как область «практической» философии, должна
ответить нам на вопрос: что мы должны делать? Ее целью является
формирование добродетельно гражданина государства, воспитание
в нем нравственных качеств.
Самыми значимыми учениями Аристотеля в этике были:
учение о счастье, учение о добродетели и учение о дружбе,
описанные в трактате «Этика к Никомаху», о свободе выбора, о
единстве этики и политики. Эти проблемы, которые поставил в
своей работе Аристотель, значимы и по сей день.
Большой толчок для дальнейшего развития не только этики,
но и ряда других научных областей (философии, логики,
математики, органики, теории государства), имели и другие идеи
Аристотеля (о свободе выбора и ответственности в морали, о
единстве этики и политики и др.). Работы Аристотеля подвели итог
развитию философских, естественнонаучных и политических идей
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в Древней Греции, стали достижением древнегреческой науки,
явились ценными документами той эпохи.
Каким же видит Аристотель необходимый образ жизни
человека? Прежде всего Аристотель считает, что вне детальности
человеку не доступно его высшее благо, счастье и блаженство.
Благо народа и государства Аристотель ставит выше блага одного
человека. По учению Аристотеля счастье – это высшее благо для
человека, получаемое от добродетельной деятельности.
Таким образом, размышление философа можно отобразить в
следующей цепочке: цель жизни – благо, высшее благо – счастье,
как результат служения народу, государству, осуществляемое
согласно добродетели.
Как считал Аристотель, цель этики не познание, а поступки,
откуда следует, что этика является наукой практической, а не
теоретической. Как говорил Аристотель в своем произведение
«Никомахова этика»: - «Хoрoшo рассуждать o дoбрoдетели, не
значит eщё быть дoбрoдетельным, а быть справедливым в мыслях
не значит еще быть справедливым на деле» [1]. Этика является не
только истолкователем нравственности и добродетели, но и учит
нас стать добродетельными. Аристотель, как и Платон, связывал
мораль непосредственно с идеями государства, считая, что не все
рождаются добродетельными. Он выдвинул теорию о
«естественном» превосходстве эллинов («свободных по природе»)
над «варварами» («рабами по природе»). Для Аристотеля человек
вне общества – это или бог, или животное. Но так как рабы
представляли собой иноплеменный, пришлый элемент, лишенный
гражданских прав, то получалось, что рабы – как бы не люди, а раб
становится человеком, только обретя свободу.
Взгляды Аристотеля отличаются от взглядов христианских,
согласно которым все люди равны перед богом. Аристотель
считает, что люди различны по своим способностям, формам
деятельности и степени активности, следовательно, и уровень
счастья разный. Аристотель, рассматривая этику в плане
человеческой (а не божественной) воли, отверг религиозномифологическую концепцию мира, сделав человека ответственным
за свою судьбу и благополучие. Философ ничего не говорит о роли
Богов в нравственной жизни людей, в его этике полностью
отсутствуют религиозность.
Для меня, как для социализирующейся личности и
формирующегося специалиста, очень важно понять, какие же
добродетели и каким путем мне нужно воспитывать в себе, чтобы
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стать добродетельным, морально устойчивым, нравственным
человеком. Так, если я буду добродетельным человеком, то моя
деятельность будет приносить мне благо и удовольствие. В связи с
этим я хочу рассмотреть учение Аристотеля о добродетели.
Следует иметь в виду, что во времена Аристотеля добродетель –
это неделание добра другому, а соответствие своему назначению,
добротность. Счастлив, добродетелен тот, кто поступает
наилучшим образом при данных обстоятельствах, так как
ошибаться можно различными способами, а поступать правильно –
единственно верным. Согласно Аристотелю, «всякое рассуждение
направленно либо на деятельность или на творчество, либо на
умозрительное…». Это говорит о том, что человек через мышление
делает правильный выбор в своих поступках, стремясь достичь
счастье и притворить в жизнь этический идеал.
Аристотель в своем учение о нравственности, как
приобретенном качестве души, описываемом в «Никомаховой
этике», мыслит о том, что каждый человек воспитывает себя сам.
Согласно философу, добродетели не даются нам от природы, но от
природы нам дана возможность приобрести их.
Так как добродетели – это качества души, то и основой
этического учения Аристотеля служит психология. Согласно
психологии, человеческая душа делиться на три части [рис.1].
Согласно этому человеческая душа делится на разумную и
неразумную части, а разумная, в свою очередь, делится на рассудок
и разум, то есть, проще говоря, на разум практический и
теоретический. Эти разумы Аристотель описывает в своем трактате
«О душе». Неразумная часть подразделяется на растительную и
страстную. Растительная, в отличие от страстных и разумных
частей, не имеет ни добродетелей, ни пороков. Разумная часть
души имеет дианоэтические или интеллектуальные добродетели
(мудрость, разумность, благоразумие), и дианоэтические пороки.
Страстную часть души и практический разум Аристотель берет в
единстве. Они имеют добродетели поведения, нрава, этические
добродетели.
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Рисунок 1.

В зависимости от пути приобретения добродетелей,
Аристотель делит все добродетели на две группы: дианоэтические
(разумность и рассудительность) – приобретаемые путем обучения,
и этические (мужество, щедрость, нравственность и т.п.) – путем
воспитания. Например, я на данном этапе, как формирующийся
специалист, обучаясь в университете, формирую в себе
дианоэтические добродетели. Поэтому, как сказал Аристотель:
«Всякий в известном отношении виновник собственного
характера» [1]. Также философ считает, что не только поведение
человека, но и его интересы влияют на приобретение добродетели.
По его мнению, тот кто стремится к знаниям и мудрости,
полностью добродетелен. Среди дианоэтических добродетелей
Аристотель выделяет мудрость, разумность и рассудительность
(фронезис). Высшей из них является мудрость, поскольку она
связана с созерцанием высших принципов бытия и Бога. Таким
образом,
нравственным
идеалом
Аристотеля
является
созерцательная деятельность разума, отрешенная от тревог и суеты
практической жизни. Этот идеал вполне соответствует
интелектуалистической традиции античной этики. Этические
добродетели Аристотель называет «золотой» серединой двух
пороков, то есть среднее между недостатком и избытком. Условие
этого принципа – самостоятельное размышление каждого человека.
Эти добродетели достигаются путем воспитания человеком
хороших привычек. Совершая те или иные поступки человек
приобретает добродетель. Так, например, совершая храбрые
поступки, человек приобретает мужество. Большую роль в
воспитание играет пример нравственного человека, которой
является примером для других людей. Психологически-этическая
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нравственность означает повиновение страстной части души
практическому разуму. Добродетель – сама себе награда.
Порочных людей одна часть души влечет в одну сторону, другая –
в другую, в их душах постоянное возбуждение, их гнетет
раскаяние. Нравственный человек всегда в гармонии с самим
собой. Он не знает укоров совести.
Добродетелями в наше время является совокупность
внутренних качеств человека, отражающие идеал человека в
моральном понимание. В XX и XXI вв. понятие добродетель
претерпевает искажения под влиянием политических и социальных
взглядов, или вовсе отсутствует как понятие. Например,
фашистская германия ввела понятие добродетель как
превосходство одной расы над другими. Это не единственный
пример, когда под влиянием времени, складе ума и учениях
некоторых современных
философов, искажается учение
Аристотеля о добродетели. Несмотря на эти обстоятельства, рано
или поздно человечество осознает, что истинно учение о
добродетели только у Аристотеля и Канта.
Самой значимой заслугой Аристотеля является создание
такой науки, как этики. Среди всех греческих мыслителей он
впервые сделал основой нравственности волю. По его мнению,
свободное от матери мышление есть не что иное, как верховное
начало в мире, то есть божество. Хоть и человек никогда не
достигнет уровня божественной жизни, но он должен стремиться к
этому, как к идеалу. Этический идеал Аристотеля заключается в
осознанном стремлении разумной души к своему бессмертию.
Утверждение этого идеала позволило Аристотелю создать, с одной
стороны, реалистическую этику, основанную на сущем, то есть на
нормах и принципах, взятых из самой жизни, какова она есть в
действительности, а с другой – этику, не лишённую идеала. Смысл
и назначение этики Аристотеля заключается в том, чтобы показать,
как избежать несчастья и достигнуть, доступное человеку, счастье.
Этика Аристотеля учит, что от разума, благоразумия и
предусмотрительности человека зависит его благо. Аристотель,
поставив разум ваше нравственности, сделал нравственным
идеалом созерцательную жизнь, сообразно этическому идеалу.
Этика Аристотеля помогает дать ответ на современный
вопрос о воспитании добродетелей и приобретения привычек жить
добродетельно. Благодаря этим добродетелям человек и способен
достичь счастья, доступное ему в двух аспектах: 1) в аспектах
природы отдельного человека; 2) в аспекте социально68

политической жизни. Для воспитания добродетельного образа
жизни и поведения одной нравственности недостаточно.
Необходимы еще законы, имеющие принудительную силу.
Поэтому Аристотель заявляет, что «общественное внимание (к
воспитанию) возникает благодаря законам, причем доброе
внимание – благодаря добропорядочным законам».
Аристотель исследует этические проблемы, чтобы помочь
людям стать лучше и сделать общество более совершенным. При
этом он установил, что человек
должен постоянно
совершенствоваться, как личность и духовное существо, в чем и
заключается основная цель человека, и только тогда он сможет
постичь созерцательную жизнь.
Познакомившись с некоторыми аспектами этического учения
Аристотеля, я пришла к выводу, что любой человек может стать
нравственным, энергичным, порядочным и, безусловно, имеет все
возможности для достижения личного успеха.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Взаимодействие власти и бизнеса должно находиться в четко
очерченных правовых границах. Именно поэтому уже достаточно
давно обсуждается вопрос законодательного регулирования
института лоббизма в России. Попытки урегулировать данную
сферу общественных отношений предпринимались с 90 – х годов
(законопроект «О регулировании лоббистской деятельности в РФ»
1992 года). При этом до настоящего времени закон о лоббизме не
принят.
Отметим, что проблема отсутствия правовых норм,
регулирующих лоббистскую деятельность, отмечена и в Указе
Президента от 11.04.2014 № 226 [4] (Правительству РФ было
поручено до 1 марта 2015 г. внести предложения «о создании
нормативной правовой основы деятельности граждан и
организаций по продвижению интересов социальной группы или
индивида в государственных и муниципальных органах в целях
принятия наиболее благоприятного для данной социальной группы
или данного индивида решения (лоббизма)»). При этом ряд
субъектов Российской Федерации предпринимает меры по
урегулированию проблем взаимодействия власти и бизнеса в
рамках лоббистской деятельности (нормативно – правовые акты
Краснодарского края, Амурской и Иркутской областей, г. Москвы).
Но отсутствие федерального законодательства по этой проблеме не
только
существенно
снижает
эффективность
правового
урегулирования лоббистской деятельности, но и способствует
обострению конфликтов между властью и бизнесом.
Итак, введение в практику института лоббизма и
соответствующее кадровое усиление этого направления в
государственных органах нацелено в первую очередь на
повышение эффективности проводимой антикоррупционной
политики в Российской Федерации [6]. Это связано с наличием
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следующей причинно – следственной связи: «коррупция будет
процветать там, где нет действенных, открытых и правовых
механизмов взаимодействия бизнеса и власти, а равно и
легитимного института лоббировании» [1].
Рассмотрим положения проекта Федерального закона №
833158-6 (далее – Законопроект) [3], предлагающего определенный
порядок продвижения интересов коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей в органах государственной
власти и местного самоуправления.
В Законопроекте закрепляются цели и предмет правового
регулирования, дается определение категории «продвижение
интересов коммерческой организации или индивидуального
предпринимателя в органах государственной власти и местного
самоуправления» (далее по тексту Законопроекта – продвижение
интересов), перечисляются виды деятельности, которые не
относятся к продвижению интересов. Кроме того, устанавливается
запрет на осуществление деятельности по продвижению интересов
в органах судебной власти. Также определяется статус
«представителя интересов», устанавливаются требования к
регистрации представителя интересов в качестве индивидуального
предпринимателя. В Законопроекте закрепляется вид гражданско –
правового договора, на основании которого представитель
интересов осуществляет свою деятельность (договор на
продвижение интересов). В таком договоре должны быть указаны:
1) конечная цель продвижения интересов;
2) должностные лица органов государственной власти или
местного
самоуправления,
с
которыми
предполагается
взаимодействие представителя интересов в ходе продвижения
интересов;
3) размер денежного вознаграждения представителя
интересов за продвижение интересов;
4)
наименование
саморегулируемой
организации
представителей интересов, членом которой является представитель
интересов, и место нахождения этой организации.
Законопроект содержит перечень прав и обязанностей
представителя интересов (например, среди прав закреплено право
на участие в публичных слушаниях, проводимых государственным
органом или органом местного самоуправления по проектам
нормативных
актов,
политических,
экономических,
административных и иных решений; среди обязанностей –
обязанность воздерживаться от любых контактов с должностным
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лицом, с которым установлено взаимодействие для продвижения
интересов коммерческой организации или индивидуального
предпринимателя, не предусмотренных Законопроектом).
В Законопроекте закрепляется также и форма юридического
лица, членов которой должен быть представитель интересов, –
саморегулируемая
организация
представителей
интересов,
обязанная вести реестр представителей интересов (некоммерческая
организация, созданная в целях регулирования и контроля
деятельности по продвижению интересов, включенная в единый
государственный
реестр
саморегулируемых
организаций
представителей интересов и объединяющая на условиях членства
представителей интересов).
Кроме того, Законопроект содержит перечень должностных
лиц органов государственной власти и местного самоуправления, с
которыми представитель интересов вправе осуществлять
взаимодействие. За должностным же лицом установлена
обязанность взаимодействовать с представителем интересов. При
этом упоминание требования взаимодействовать «в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом» не вносит
ясности, в каких конкретно формах будет происходить такое
взаимодействие. Закрепленная же ответственность за нарушение
положений Законопроекта (бланкетная по своему содержанию)
также не предусматривает конкретных составов ни в КоАП РФ, ни
в УК РФ. При этом за рамками предложенного Законопроекта
остается вопрос о целесообразности введения ряда составов
правонарушений,
предусматривающих
ответственность
за
противоправное продвижение интересов.
Итак, рассматриваемый Законопроект имеет ряд недостатков,
на которые обратило внимание и Правительство РФ при даче
заключения (Законопроект был рассмотрен Правительством в
соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации). В Заключении Правительства РФ на предложенный
Законопроект отмечается, что[2]:
 в Законопроекте не учтено, что законодательством
Российской
Федерации
предусмотрены
такие
инструменты защиты и реализации интересов субъектов
предпринимательской
деятельности,
как
право
направления
обращений
и
предложений
по
совершенствованию
законодательства
Российской
Федерации в органы государственной власти, право на
получение в установленном порядке государственной
72

поддержки, в том числе финансовой, право на личный
прием в органах государственной власти и т.д.;
 положение статьи Законопроекта о возможности
отнесения лоббистской деятельности к видам
профессиональной предпринимательской деятельности
не
соответствует
целям
предпринимательской
деятельности, предусмотренным частью 1 статьи 2
Гражданского кодекса Российской Федерации;
 предусмотренное право представителя интересов
обжаловать действия должностного лица в судебном
порядке не содержит перечень действий, которые могут
быть обжалованы;
 положения статьи Законопроекта, определяющие цели
его регулирования, уже предусмотрены федеральными
законами «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» [5] и «О противодействии
коррупции». В связи с этим представляется, что
Законопроект не содержит самостоятельного предмета
правового регулирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что не смотря на
разработку
законопроектов,
устанавливающих
порядок
осуществления лоббистской деятельности, качество таких проектов
не отвечает не только уже сложившимся отношениям в этой сфере,
но и не учитывает опыта регулирования лоббистской деятельности
в других странах [7; С. 7 – 15]. Именно поэтому необходима
дальнейшая правотворческая деятельность государственных
органов в этом направлении, призванная легализовать
продвижения
интересов
коммерческих
организаций
и
индивидуальных предпринимателей в органах государственной
власти и местного самоуправления Российской Федерации и
препятствовать повышению уровня коррупции в органах
государственной власти и местного самоуправления.
Литература
1.Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 (ред. от 15.07.2015) «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»
// «Собрание законодательства РФ». 14.04.2014. № 15. Ст. 1729.
2.Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О
противодействии коррупции» // «Собрание законодательства РФ».
29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

73

3. Бизнес и власть: нужен ли закон о лоббизме? [Электронный ресурс] //
Фонд либеральная миссия. – URL: http://www.liberal.ru/articles/1242
(дата обращения 28.10.2015).
4. Проект Федерального закона № 833158-6 «О порядке продвижения
интересов
коммерческих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей в органах государственной власти и местного
самоуправления» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
07.07.2015) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=134045
(дата обращения 28.04.2016).
5. Заключение Правительства РФ на проект Федерального закона
«О порядке продвижения интересов коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей в органах государственной власти
и местного самоуправления» [Электронный ресурс] // Официальный
сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
–
URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/By
ID&9B42CA223CFDEBED43257EEA0039EB2A
(дата
обращения
28.04.2016).
6.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» //
«Собрание законодательства РФ». 08.05.2006. № 19.Ст. 2060.
7. Решение Совета Государственной Думы «О проекте федерального
закона № 833158-6 «О порядке продвижения интересов коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей в органах
государственной власти и местного самоуправления» [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
–
URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/By
ID&269AD37EDAFDE4E543257EEB003D43AD
(дата
обращения
28.04.2016).
8. П.Я. Фельдман. Лоббизм: теория и практика / П. Я. Фельдман. – М.:
Горячая линия – Телеком, 2015. – 85 с.

74

СЕКЦИЯ 7. Архитектура и строительство
Алышева А. О.
студентка
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия
e-mail: mkalysheva@gmail.com

3D-печать в строительстве
Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества и
недостатки строительства домов и отдельных элементов конструкций
при помощи 3D-принтеров.
Ключевые
слова:
3D-принтер,
3D-печать,
быстрое
строительство, аддитивные технологии.

Человеческая мысль не стоит на месте, и вот в строительстве
уже появился новый термин «Additive Manufacturing» - технология
послойного добавления сырья. В России это называют
«аддитивными технологиями» производства изделий. Все методы
3D-печати являются производными аддитивных технологий. И
хотя термин «Additive Manufacturing» существует уже несколько
десятилетий, активное применение этих технологий началось
только с 3D-печати, главного открытия 21 века.
3D-принтер
—
это
периферийное
устройство,
использующее метод послойного создания физического объекта по
цифровой 3D-модели. [1]
На данный момент в мире существует множество 3Dпринтеров, которые применяются
в различных целях, и
используют разные методы создания изделий. Но ученые и
исследователи отказались от применения технологии лазерного
спекания и цифровой обработки светом в строительстве, и потому
самым эффективным считается метод послойного наплавления.
Используется это совместно с технологией получения изделий,
заключающейся в продавливании высоковязкого материала на
основе расплава, либо пастообразной многофазной дисперсной
системы, либо металла, через формующий инструмент
(экструзионную головку, фильеру), с целью получения изделия с
поперечным сечением нужной формы [1]. Для зарядки
«строительных»
3D-принтеров
используют
новый,
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усовершенствованный
стекловолокна.

цементный

состав

с

добавлением

Разберем главные преимущества строительства при помощи
3D-принтеров:
1. Скорость и простота. Одни из главных преимуществ 3Dпечати это скорость возведения готовой конструкции и
простота ее корректировки. Напечатанное здание можно
вводить в эксплуатацию уже через 24 часа. Готовые бетонные
модели легко поддаются изменению и отделочным работам.
Отпадает необходимость в опалубке, что также ускоряет и
упрощает строительство. Кроме того,
принтер может
выполнять до 90% работ при возведении здания. В эти работы
входят: возведение несущих и самонесущих стен, перегородок,
путем наложения одного слоя бетона на другой (рис. 1),
попутно добавляя проводку и даже сантехнику; последующая
отделка и покраска стен. Несомненно, этот процент зависит от
самого принтера и его возможностей.

Рис. 1 Послойное наложение бетона

2. Экономичность. В шанхайской компании Shanghai
WinSun Decoration Design Engineering Co создали огромный
3D-принтер и уже проверили его в деле: пока что речь идет
только о тестовых образцах. К примеру, об одноэтажном,
недорогом, несложном жилом здании (рис. 2). Постройка (или
печать) такого здания обошлась на 50% дешевле, чем при
использовании стандартных методов строительства. И это
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понятно, так как людская рабочая сила была практически не
задействована. Не было нужды и в большом количестве
техники.

Рис. 2 Напечатанное на 3D-принтере одноэтажное здание

3. Доступная цена. Некоторые компании уже занялись
серийным производством 3D-принтеров. Словенская компания
BetAbram выпустила модельный ряд из трех принтеров – Р1,
Р2 и Р3. Стоимость бюджетной модели составит «всего» 12000
евро, в то время как флагманы линейки будут продаваться по
цене от 20000 евро. Учитывая, что аппарат может печатать
несущие конструкции, его стоимость полностью себя
оправдывает. Но что более важно, окупает себя с лихвой. [2]
4. Свобода формы. Можно только гадать, какие здания и
сооружения можно будет возводить в будущем, если
строительная 3D-печать получит развитие. 3D-принтеры уже
сейчас дают, правда в основном дизайнерам, возможность
реализовать свои самые необычные идеи.
5. Развивающаяся ветвь в строительстве. Не все
строительные компании, работающие с 3D-принтерами, ставят
эксперименты над печатью домов целиком. Многообещающим
направлением является печать отдельных элементов
конструкций. В Нидерландах ученые решили обойти
традиционные трудоемкие методы строительных работ,
заменив шлакоблоки, цементный раствор и физический труд с
помощью изделия под названием PolyBricks [2]. Делая упор на
стандартные
столярные
технологии,
применяющиеся
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строителями для крепления между собой деревянных
конструкций (без клеящих составов), ученые разработали
кирпичные блоки таким образом, чтобы сила тяжести
соединяла между собой все части конструкции (рис. 3).

Рис. 3 Кирпичные блоки

Теперь рассмотрим недостатки строительства при помощи
3D-принтеров:
1.
Отсутствие документации. Существует много причин и
проблем, по которым строительство с использованием 3Dпринтеров не получило большой популярности. Эти проблемы
носят в основном технический характер, но основная —
отсутствие нормативной и законодательной базы для такого
рода строительства. Поэтому большие строительные компании
не могут взять в оборот технологию печатных домов для
массового многоэтажного строительства.
2.
Цены на оборудование. В преимуществах было указано
что цена на принтеры довольно доступная, однако это нельзя
утверждать для всех стран. На данный момент из-за курса евро
и доллара в России довольно проблематично приобретать
импортные товары, не говоря уже о 3D-принтере
внушительных размеров (небольшим считается принтер 4х6х3
метров). Кроме того, необходимо предусмотреть помещение, в
котором будет размещен принтер и введен в эксплуатацию, а
также площадку для наведения бетонной смеси, которым
будет заправлен принтер, участок для сушки изделий,
складские помещения и участок погрузки.
3.
Подвижность смеси. Большим недостатком для
печатных домов является большой период подвижности смеси.
Подвижность сохраняется от 2 до 4 часов, что исключает
возможность печати высоких элементов без промежуточной
просушки. Промежуточная просушка необходима для
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повышения прочности изделий и значительно увеличивает
время строительства.
4.
Армирование
конструкций.
Самым
большим
недостатком является армирование конструкций, так как при
печати
на
строительном
3D-принтере
появляются
соответственные трудности. Требуется ручная укладка
арматуры (для горизонтального армирования), либо
задействование других автоматизированных дорогостоящих
механизмов. Эту проблему можно решить использованием
бетонных смесей с добавлением фиброволокна или же
добавлением арматуры в специально предусмотренные
технологические пустоты с последующей заливкой бетоном
(особенно касается вертикальных конструкций). Однако у
смесей на фиброволокне есть большие недостатки –
сравнительно малая прочность (при сжатии в возрасте 28 суток
1,6 МПа, а прочность на растяжение при изгибе чуть менее 1
МПа). Кроме того, изделия на таком составе не предусмотрены
для использования вне помещения.
Таким образом можно сказать, что на данный момент
полноценное строительство при помощи 3D-принтеров имеет
существенные недостатки и пока не может конкурировать с
классическими методами возведения зданий. Но ученые и
исследователи со всего мира продолжают развивать это новое
направление, и, кто знает, возможно в будущем каждый сможет
сам напечатать себе дом.
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Молодежь – значимая социально-демографическая группа
общества, составляющая одну треть населения планеты, и именно
она займет с течением временем главенствующие позиции во
многих областях, таких как экономика, политика, а также в
социальной и духовной сферах общества. Однако, роль молодежи в
общественной жизни и степень ее участия в созидательной
деятельности напрямую зависят от действий самого общества и
государства. В связи с этим изучение и развитие социальной
работы с молодежью является наиболее актуальным вопросом.
Молодежью признается группа лиц в возрастной категории от
14 до 30 лет. Она всегда являлась активной группой населения
максимально подверженной влиянию разнообразных факторов
внешней социальной среды. Как часть социума молодежь
подвержена большинству социальных воздействий и испытывает
те же трудности, что и взрослое население в самоопределении,
профориентации, трудоустройстве, образовании, обеспечении
жильем, социальными гарантиями, медицинском обслуживании и
страховании [1].
Понятие «социальная работа с молодежью» находится на
этапе формирования в общей системе социальной работы в
Российской Федерации. Несмотря на это, существующие
социальные проблемы молодежи говорят нам о необходимости
создания технологий социальной работы, направленных на
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преодолении общих, типичных только для молодого поколения
жизненных трудностей.
Как и всякая другая деятельность, социальная имеет свои
цели, задачи, средства. Целью социальной работы с молодым
поколением является нахождение оптимальных решений при
реализации жизненных сил и социальной субъектности
индивидуума или социальной группы.
Среди основных целей социальной работы с молодежью
можно выделить следующие [3]:
- создание системы социального обслуживания молодежи как
государственно-общественной целостной системы социальнопсихологического сопровождения человека;
- выявление факторов, обусловливающих развитие
асоциального поведения несовершеннолетних и молодежи;
- оказание экстренной помощи несовершеннолетним и
молодежи, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;
- увеличение степени самостоятельности клиентов, их
способности контролировать свою жизнь и более эффективно
разрешать возникающие проблемы;
- создание условий, при которых человек, несмотря на
физическое увечье, душевный срыв или жизненных кризис, может
сохранять чувство собственного достоинства и уважение к себе со
стороны окружающих; достижение такого результата, когда у
клиента отпадает необходимость в помощи социального работника
(конечная цель).
Таким образом, цели социальной работы с молодежью
отражают сущность социальной работы в целом, достигнув
которых, мы получим эффективную целостную систему работы с
молодым поколением.
Технологии социальной работы имеют свои отличительные
признаки:
- разграничение, разделение, расчленение данного процесса
на внутренние взаимосвязанные этапы, фазы, операции;
скоординированность и поэтапность действий
специалистов, реализующих проект, программу и др. по
достижению искомого результата;
каждая технология предусматривает однозначность
выполнения включенных в нее процедур и операций.
- динамичность, которая проявляется в постоянной смене
содержания и форм работы специалиста с клиентом в
эвристическом характере деятельности;
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- непрерывность, которая диктуется необходимостью
постоянно поддерживать непосредственную или опосредованную
связь с клиентом и оказывать на его влияние;
- цикличность, проявляющаяся в стереотипном, устойчивом
повторении этапов, стадий и процедур при работе с клиентами и
обусловленная цикличностью организаторской работы;
- дискретность технологического процесса, которая
проявляется в неравномерности степени воздействия на клиента с
момента целеполагания до исполнения принятого решения.
Внедрение в систему социальной работы технологий в
соответствие с охарактеризованными признаками способствует
получению планируемого результата.
Таким образом, разработанные технологии социальной
работы
должны
нести
общественно-государственную
направленность,
а
также
развивать
и
способствовать
взаимодействию ее основных структур: органов государственной
власти, местного самоуправления, институтов гражданского
общества, коммерческих и некоммерческих организаций, самой
молодежи по содействию в эффективном исполнении
государственных и общественных интересов в процессе
социализации и самореализации молодежи.
Термин "социальная работа с молодежью" еще не оформился
в системе социальной работы в России. Не смотря на это
разнообразные социальные проблемы молодежи побуждают
говорить о необходимости формирования технологий социальной
работы, приемлемых для решения этих проблем.
Самые распространённые и тревожащие общество проблемы:
распространения
наркомании,
СПИДа,
проституцию,
повышение криминальной активности молодежи, в том числе
несовершеннолетних.
Проблема построения технологий социальной работы с
молодежью усугубляется тем, что, молодые граждане не хотят
добровольно становиться клиентами социальных служб. Способы
обращения в социальную службу для решения своих проблем в
среде российской молодежи еще не сформирована. Все это вместе
взятое
заставляет
обратить
особенное
внимание
на
конструирование социальной работы с молодежью.
Изучение реальных потребностей молодежи в социальных
услугах выступает ключевым элементом при формировании
системы их социального обслуживания. Основываясь на
исследованиях мы видим, что, молодежь нуждается, в бирже труда,
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пунктах правовой защиты и юридического консультирования,
работе телефона доверия и далее - в сексологической
консультации, центре помощи молодой семье, общежитии приюте для подростков, оказавшихся в конфликтной ситуации
дома. При этом молодые рабочие отдают предпочтение пунктам
правовой защиты и юридического консультирования, молодежной
бирже труда, центру помощи молодой семье; учащиеся - телефону
доверия, сексологической консультации, бирже труда. Социальная
работа с молодежью должна носить общественно-государственный
характер и быть направлена на активизацию действий и развитие
партнерства ее основных субъектов: органов государственной
власти, местного самоуправления, институтов гражданского
общества, коммерческих и некоммерческих организаций, самой
молодежи
по
обеспечению
эффективной
реализации
государственных и общественных интересов в процессе
социального становления и самореализации молодежи.
При организации социальной работы с молодежью на
различных уровнях важно активно использовать накопленный
опыт социальной помощи различным группам населения. Любая
социальная деятельность (и социальная работа в том числе)
обладает такими компонентами, как цель, средства, условия.
Целью социaльной работы с молодежью как деятельности является
оптимизация механизмов реализации жизненных сил и социальной
субъектности
индивида
или
социaльной
группы.
Для
возникновения разных видов и форм социальной рaботы
существуют различные основания. Одним из таких оснований
выступают сферы социальной практики, и в этом случае можно
говорить о социальной работе с молодежью в образовании,
здравоохранении, сфере досуга и т.д.; другим – социальнопсихологические особенности клиентов социальной работы –
молодежь в целом, группы социального риска, лица, склонные к
суициду, и т.д.; третьим – характер и другие основания. Во всех
случаях будет происходить конкретизация цели социальной работы
(от профилактики до коррекции). То же относится к условиям – для
каждого вида социальной работы с молодежью, включая
различные уровни (от федерального до местного), политические,
экономические, социально-психологические и этнонациональные
особенности будут конкретизироваться. Средства в данном случае
рассматриваются как социальный институт в широком смысле.
Социальная служба является необъемлемым звеном целостной
(федеральной, региональной, муниципальной и пр.) модели
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организации социальной работы с молодежью, через нее
осуществляется информационное и ресурсное обеспечение
системы социальной поддержки молодежи на разных уровнях.
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СЕКЦИЯ 9. Экология
Полякова Ольга Игоревна
магистрант, кафедра ботаники, НИ ТГУ

Попов Александр Владимирович
магистрант, кафедра ботаники, НИ ТГУ

Состояние древесно-кустарниковой растительности
проспекта Кирова в городе Томске
Бульвары представляют собой озелененные территории в виде
полос с развитой сетью аллей и дорог, предназначенных для
интенсивного
целенаправленного
пешеходного
движения.
Протяженность бульвара многократно превышает его ширину, которая
бывает от 10 м и более. Бульвары целесообразно создавать на основных
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городских магистралях, улицах с жилой застройкой, набережных,
ведущих к крупным общественным центрам, паркам, стадионам,
выставочным и торговым комплексам.
Бульвары используются жителями ближайших домов для
прогулок и кратковременного отдыха, зеленые насаждения при этом
выполняют важную санитарно-гигиеническую и архитектурнопланировочную роль. В композициях нередко используют
монументы, фонтаны, цветники, малые архитектурные формы, но
сооружения на бульварах, как правило, не размещают [1].
Проспект
Кирова – бульварная улица Томска.
Длина
проспекта 2,5 км, он тянется от проспекта Ленина на восток
до площади Кирова, затем поворачивает на 45° на юго-восток, к
вокзалу Томск 1 (Рисунок 1). Изначально улица была очень
широкой, при закладке в 1903 году бульвара высаженные на нем в
два ряда ели ограничивали с двух сторон ряды тополей. Средства
на устройство бульвара выделили томские купцы миллионеры
братья Евграф и Всеволод Королёвы.

Рисунок 1 – Расположение проспекта Кирова в городе Томска

Современное название получил 6 октября 1927 года в
честь С. М. Кирова, жившего в Томске с 1904 по 1907 годы [2].
На проспекте Кирова можно увидеть такие растения как
Populus balsamifera L., Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth,
Ulmus laevis L., Acer negundo L., Fraxinus pennsylvanica Marsh.,
Malus baccata (L.) Borkh., Padus avium Miller., Syringa josikaea Jacq.
f. ex Reichb., Sorbus sibirica Hedl., Crataegus sanguinea Pall., Picea
obovata Ledeb. Большая часть растений представлена тополем
бальзамическим. Физиологическое и декоративное состояние
многих тополей удовлетворительное, они уже старые и имеют
многочисленные сухие ветки в кроне. Некоторые тополя поражены
бактериальным раком (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Populus balsamifera, пораженный бактериальным раком

Также встречаются тополя, повреждённые морозобойными
трещинами. Другой многочисленный вид – липа мелколистная,
которую высаживают на место снесённых тополей. У некоторых
молодых лип зимой во время мороза была повреждена
верхушечная почка, у других переломлен стволик полностью
(Рисунок 3).

Рисунок 3 – Tilia cordata с поврежденным стволом
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Ель сибирская, вечнозеленая красавица проспекта Кирова.
Посаженные ели, вдоль аллеи «Трудовой славы строителей»,
высокие и пушистые. Но в других местах проспекта под пологом
других растений ель имеет довольно не привлекательный вид
(Рисунок 4).

Рисунок 4 – Погибшие и угнетенные экземпляры Picea obovata

Некоторые экземпляры других растений также имеют
различного рода повреждения. Исходя из проведённой оценки
древесно-кустарниковой растительности, необходимо проведение
мероприятий по рубкам ухода, санитарным рубкам, формовочной и
омолаживающей обрезки.
Газонное покрытие проспекта практически полностью
деградировало. Из-за высокой рекреационной нагрузки в
некоторых местах газон вытоптан, а грунт сильно уплотнился.
Вторая причина деградирования газона – образование мха. Это
сильно заметно в местах, где солнечный свет слабо пробивается к
почве из-за плотного смыкания крон деревьев.
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