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Л.С. Дэксне
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОСВЕЩЕНИЕМ
И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ДОМ»
В статье приведены общие сведения и сравнительный анализ интеллектуальных систем по управлению освещением и электроприборами в
рамках концепции «Умный дом».
Ключевые слова: «Умный дом», инновационные решения, интеллектуальные устройства, контроллер, датчик движения, датчик задымления, датчик открытия двери, датчик протечки воды, умная розетка,
Xiaomi Smart Home Suite, Fibaro Starter Kit, Vcare Dual Network.

В настоящее время существует тенденция неуклонного роста спроса и цен на электроэнергию, а
также возросшего интереса людей к комфортным и безопасным условиям проживания.
В этих условиях актуальным становится вопрос о необходимости поиска путей решения проблем
энергосбережения и повышения качества жизни людей.
Таким образом, задачей данной работы является поиск наиболее оптимального варианта для реализации энергосберегающей политики, путем внедрения инновационного энергосберегающего оборудования.
Во всем мире на сегодняшний день все более популярной становится тенденция внедрения концепции «Умный дом».
В наши дни существует множество инновационных решений, на базе которых можно реализовать
данную идею в уже эксплуатирующемся доме, коттедже или квартире. То есть речь идет о том, что вам
не придется проводить электромонтажные работы, связанные с прокладкой новой электрической проводки. Ведь существуют беспроводные устройства, простые в настройке и использовании.
Наиболее целесообразными по мнению авторов используемой литературы являются следующие
варианты инновационных решений для реализации концепции «Умный дом»:
Xiaomi Smart Home Suite;
© Дэксне Л.С., 2018.
Научный руководитель: Мясоедов Юрий Викторович – кандидат технических наук, профессор,
Амурский государственный университет, Россия.
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Fibaro Starter Kit;
Vcare Dual Network. [1]
Данные базовые комплекты включают в себя ограниченное количество устройств, для управления
оборудованием в доме, которые затем можно расширять, добавляя необходимые устройства. Преимуществом работы данных технологий является заводская готовность к работе устройств, все они работают от
съемных аккумуляторов, а управляющий сигнал от контроллера на устройства передается по радиосвязи.
Рассмотрим возможности каждого комплекта интеллектуальных устройств подробнее и проведем
их сравнительный анализ.
А. Xiaomi Smart Home Suite
Китайская компания Xiaomi на сегодняшний день получила широкую популярность благодаря высокому качеству и впечатляющим характеристикам производимых устройств при их невысокой стоимости. Не так давно на рынке появилась готовое решение для воплощения идеи «Умный дом» – Smart
Home Suite, работающее по протоколу ZigBee.
Б. Fibaro Starter Kit
Система Fibaro Starter Kit – беспроводная интеллектуальная система автоматизации зданий, функционирующая по протоколу беспроводной связи Z-Wave. [6]
В данном базовом комплекте задействованы все необходимые функции для создания «умного дома».
В. Vcare Dual Network
Данный комплект является достаточно многофункциональным. Рассматриваемая система позволяет обеспечить высокий уровень безопасности в доме, контролировать работу электроприборов, следить
за микроклиматом в помещениях и даже помогать немощным членам семьи в сложных ситуациях. [1]
Проведем сравнительный анализ интеллектуальных систем, рассмотренных выше.
При проведении стоимостного сравнения интеллектуальных систем в комплектации были учтены
следующие устройства: контроллер, датчик движения, датчик открытия двери/окна, датчик дыма, видеокамера, пульт дистанционного управления, универсальная кнопка (для Xiaomi).
Примерная стоимость показана на рис.1, а сравнительный анализ приведен в таблице 1.

40000
35000
30000
25000
40000

20000
15000

20000

10000
13000
5000
0
Xiaomi Smart
Home Suite

Fibaro Starter Kit

Vcare Dual
Network

Рис. 1. Сравнение примерной стоимости интеллектуальных систем
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Критерий сравнения
Страна-изготовитель
Устройство управления
Многофункциональность датчиков
Реагирование противопожарного датчика
Защита от перегрузки в сети
Радиус передачи сигнала
Источник питания контроллера
Cвязь по GSM
Связь устройства управления с
контроллером по Wi-Fi
Поддерживаемые протоколы
Создание собственных сценариев работы
Стоимость, руб.

Таблица 1
Сравнительный анализ интеллектуальных систем
Наименование комплекта
Xiaomi Smart Home
Fibaro Starter Kit
Vcare Dual Network
Suite
Китай
Польша
Китай
Приложение
Приложение
Приложение
на смартфоне
на смартфоне
на смартфоне, пульт ДУ
Нет

Да

Нет

Нет
До 30 м

Задымление, резкие
скачки температуры
Да
До 30 м

АС 220 V

АС 220 V

АС 220 V

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

ZigBee

Z-Wave

-

Да

Да

Да

13 000,00

40 000,00

20 000,00

Задымление

Задымление
Нет
до 50 м

Выводы:
По результатам сравнительного анализа наиболее предпочтительным для реализации концепции
«Умный дом» является Xiaomi Smart Home Suite, так как он прост и удобен в применении, обладает
меньшей стоимостью и большей функциональностью, а также имеет большой выбор выпускаемых
устройств для подключения в систему. На сегодняшний день в систему можно интегрировать около 45
устройств, на базе протокола ZigBee. С этой беспроводной локальной сетью, с низким потреблением
энергии, датчики из комплекта способны работать на расстоянии до 30 метров и на протяжении двух лет
без замены батареек. [7]
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Л.С. Дэксне
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведены общие сведения о солнечных коллекторах и рассмотрена оценка эффективности их применения в Амурской области.
Ключевые слова: Гелиоэнергетика, инновационное отопительное
оборудование, солнечная энергия, инсоляция, гелиоустановки, солнечные
коллекторы, интенсивность солнечной энергии, абсорбер, теплоноситель, теплообменник, гликоль, плоский коллектор.

Гелиоэнергетика это одно из самых перспективных направлений альтернативной энергетики. В
состав ее преимуществ входят: неисчерпаемость солнечного света, доступный источник энергии, экологическая и биологическая безопасность. [1]
Актуальность данной темы заключается в том, что энергетическая ситуация во всем мире характеризуется ростом спроса и цен на используемые традиционные источники энергии. Помимо этого, к последствиям вышеупомянутой проблемы относится повышение объемов выбросов углекислого газа, негативным образом сказывающееся на изменении климата.
Одним из рациональных путей снижения динамики роста объема используемых ограниченных ресурсов и уменьшения выбросов CO2 в атмосферу является применение инновационного отопительного
оборудования, а конкретнее – солнечных коллекторов.
Таким образом, задача данной работы заключается в оценке эффективности применения солнечных коллекторов, которая далее будет рассмотрена на примере Амурской области.
I. Интенсивность солнечной энергии и продолжительность солнечного сияния в год в амурской
области
Основным показателем для преобразования солнечной энергии в тепловую является уровень инсоляции, который зависит от времени года, расположения и площади поглощающей поверхности. [2]
На рисунке, приведенном ниже, можно увидеть картину распределения солнечной энергии по территории России, в частности, по рассматриваемой Амурской области.

Рис. 1. Интенсивность поступления солнечной энергии

© Дэксне Л.С., 2018.
Научный руководитель: Мясоедов Юрий Викторович – кандидат технических наук, профессор,
Амурский государственный университет, Россия.
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Судя по карте, в Амурская область интенсивность поступления солнечной энергии носит весьма
разнородный характер. Данный показатель варьируется по территории в пределах от 4 до 5 кВт.час и более на 1 кв. метр в день. Что говорит о достаточно высоком уровне инсоляции данном регионе.
Помимо этого, очевидно, что наибольшую интенсивность поток энергии имеет в летний период
(май, июнь и июль). Наименьшая интенсивность приходится на зимний период (декабрь-январь).
Ниже рассмотрим картину распределения продолжительности солнечного сияния в год по территории России.

Рис. 2. Продолжительность солнечного сияния в год

Заостряя свое внимание на территории Амурской области, мы видим, что данный показатель имеет достаточно неоднозначное значение от 1700 до 2000 часов в год и выше. Этот показатель варьируется
в таком широком интервале по причине обширности рассматриваемой территории. Но по большей части,
на преимущественной части территории имеет место достаточно высокое значение продолжительности
солнечного сияния в год.
Таким образом, исходя из информации, приведенной выше, можно сделать вывод о том, что
Амурская область находится в весьма благоприятном географическом расположении и имеет высокий
уровень инсоляции в течении года, относительно рассмотренных показателей. Это позволяет с эффективно использовать солнечные коллекторы, в целях производства тепловой энергии.
Далее рассмотрим принцип работы гелиосистемы.
II. Принцип работы гелиоустановки
При рассмотрении данного вопроса, мы сталкиваемся с проблемой, кроющейся в технологии сбора энергии. Она связана с неравномерностью поступления энергии на гелиоустановки. В связи с этим
солнечные коллекторы должны использоваться вместе с аккумуляторами энергии или в качестве средства дополнительного источника тепловой энергии для основной энергетической установки. [1]
Принцип работы гелиоустановки, имеющей в своем составе аккумулятор энергии, заключается в
том, что солнечное излучение падает и нагревает поглощающую поверхность коллектора 1 с селективным
покрытием (абсорбер). На нижней стороне абсорбера смонтированы медные трубки. По ним циркулирует рабочая жидкость (теплоноситель). Тепло от абсорбера передается теплоносителю. Функцию отвода
теплоты по трубопроводу выполняют регулятор и насос. Затем через теплообменник, расположенный в
баке-аккумуляторе, тепло передается нагреваемой воде. [3]
Процесс работы гелиоустановки показан на рисунке 3.

Солнечный коллектор – устройство для поглощения энергии солнечного излучения и преобразования ее в
тепловую энергию. [6]
1
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Рис. 3. Принцип работы гелиоустановки

III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГЕЛИОУСТАНОВОК В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Произведем оценку эффективности работы гелиоустановок в Амурской области по следующим
критериям: тип теплоносителя, форма коллектора, угол наклона установки.
А. Напорная система с незамерзающим теплоносителем
Суровые погодные условия в Амурской области в зимний период, не дают возможности использовать в качестве теплоносителя в трубах обычную воду, использование которой может привести к выходу
системы из строя.
Таким образом, наиболее эффективным вариантом для территории Амурской области являются
системы с незамерзающей рабочей жидкостью.
В таких системах в качестве теплоносителя используется смесь воды и антифриза (гликоля).
Гликоль защищает установку от замерзания зимой. Кроме того, такая система обеспечивает антикоррозионную защиту, поскольку незамерзающие теплоносители содержат дополнительные антикоррозионные присадки. [3]
Закрытые напорные системы обязательно оснащены расширительным баком, который воспринимает тепловое расширение теплоносителя и дополнительно возникающий объем пара при закипании
теплоносителя в коллекторе. [3]
Б. Плоские коллекторы
В настоящее время более выгодными по соотношению цена/производительность являются плоские коллекторы.
Абсорбер в плоских коллекторах имеет весьма надежную защиту от воздействия неблагоприятных
погодных условий. В качестве нее выступает корпус из высококачественной листовой стали или алюминия, а с фронтальной стороны абсорбер закрыт конструкцией из гелиостекла с низким содержанием железа. В целях уменьшения солнечного излучения от поверхности абсорбера в установке применяется
специальное антиотражающее покрытие стекла. А тепловая изоляция корпуса снижает тепловые потери.
[3]
В. Выбор угла наклона плоского коллектора
Как правило, оптимальный угол наклона установки солнечного коллектора для круглогодичной
системы равен широте местности, где находиться объект. Для Амурской области это 54° с.ш. [5]
Наиболее удачным вариантом установки солнечного коллектора относительно горизонта при приоритете на зимнее использование, является увеличение угла наклона на 10-15° больше широты местности (для Амурской области — 64-69°). При летнем приоритете рекомендуется уменьшить угол наклона
коллектора на 10-15° (для Амурской области — 39-44°). [4]
Рассмотрим вопрос выбора угла наклона коллектора более подробно.
В солнечных системах, которые используются в целях обеспечения части нагрузки на отопление,
для увеличения производительности и эксплуатационных характеристик целесообразно увеличивать
угол наклона установки. Так как оптимальная производительность имеет решающее значение для переходного и зимнего сезона. Летом, если солнечная энергия используется только для горячего водоснабжения, увеличение угла наклона коллектора позволяет уменьшить излишки энергии, а в переходный сезон
увеличение угла наклона обеспечивает получение более высокой эффективности. [3]
Таким образом, в Амурской области лучше установить солнечный коллектор под углом 64-69°.
Это позволит обеспечить более равномерную выработку теплоты в течение года, и производительность
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солнечной системы окажется выше, чем в случае выбора ориентации коллектора на максимальное излучение. [3]
Выводы:
1)Амурская область находится в весьма благоприятном географическом расположении для использования солнечных коллекторов.
2)Наиболее эффективным вариантом гелиоустановки для территории Амурской области являются
системы с незамерзающей рабочей жидкостью.
3)В настоящее время более выгодными по соотношению цена/производительность являются плоские коллекторы.
4)Наиболее удачным вариантом установки солнечного коллектора относительно горизонта при
зимнем приоритете в Амурской области является угол наклона в 64-69°.
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доступа. — URL: https://www.atmosfera.ua/?faqs=pod-kakim-uglom-ustanavlivayutsya-solnechnye-kollektory-k-gorizontu/
(дата обращения 18.05.2018).
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М.: Московский печатник, 2000 – 12с.
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УДК 62

М.Ю. Дронов 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЮ MIMO
Статья посвящена специфике исследования технологии
MIMO, рассматриваются основные преимущества современных
технологий и методов повышения помехоустойчивости с помощью специальных техник кодирования сигнала, частотного разделения и пространственно-временной обработки с использованием нескольких передающих и приемных антенн.
Ключевые слова: MIMO, частотное разделение, антенны,
блочное кодирование.

Технология MIMO – Multiple Input Multiple Output, в последнее десятилетие является одним из самых актуальных способов увеличения пропускной способности и емкости беспроводных систем связи.
Основное преимущество заключается в способности осуществлять прием сигналов, пришедших по разным маршрутам, что всегда сопутствует радиосвязи. В данной технологии применяются несколько антенн различного рода, настроенных на одном и том же канале. Каждая антенна передает сигнал с различными пространственными характеристиками. Таким образом, технология MIMO использует спектр радиоволн более эффективно и без ущерба для надежности работы. Каждый приемник «прислушивается»
ко всем сигналам от каждого передатчика, что позволяет делать пути передачи данных более разнообразными. Таким образом, несколько путей могут быть перекомбинированы, что приведет к усилению требуемых сигналов в беспроводных сетях.
В современных беспроводных телекоммуникациях технология MIMO является многообещающим
подходом, с помощью которого можно достичь высокой спектральной эффективности. Это достигается с
одной стороны путем передачи различных сигналов через разные передающие антенны одновременно и
на одинаковой частоте, с другой стороны путем применения множества приемных антенн и эффективных
схем приема. Спектральная эффективность, которую удается достичь в системах MIMO зависит от ряда
явлений, таких как средняя мощность принимаемого сигнала, тепловой шум приемника, а также межканальная интерференция. Более того, в многоразмерных статистических средах эффект замираний играет
ключевую роль в производительности системы MIMO. [1]
В случае типовых условий распространения сигнала, радиоволны приходят на приемник с определенной азимутальной расходимостью.
В качестве примера, рассмотрим ситуацию, когда рассеянная энергия поступает на вход приемника с непрерывного диапазона азимутальных углов (рисунок 1).

Рис. 1. Угловое рассеивание мощности p(θ)

Угол α – обозначает ширину сектора принимаемого рассеянного сигнала (в радианах),
а угол θ0 – начальный угол сдвига.
Пространственная взаимно-корреляционная функция p(d) определяет насколько далеко должны
© Дронов М.Ю., 2018.
Научный руководитель: Носов Владимир Иванович – доктор технических наук, профессор, Сибирский государственный университет телекоммуникация и информатики, Россия.

11

Вестник магистратуры. 2018. № 6-4(81)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
отстоять антенны друг от друга для того, чтобы замирания сигналов в них были декоррелированы. Точное вычисление p(d) для реального углового рассеивания очень затруднительно и во многих случаях
неоднозначно зависит от направления движения z.В связи с этим, функцию p(d), с учетом усреднения по
всем возможным азимутальным направлениям, можно вычислять приближенно:[2]
2


2 d  

p(d )  exp  23   ,

   


(1)

Замирания считаются достаточно декоррелированы, если p(d) = 0.3. Длина корреляции lc взаимнокорреляционной функции это значение, которое удовлетворяет следующему критерию:
p(lc) = exp(-1)
(2)
Применяя это определение к (1) получим, что усредненная длина корреляции определяется выражением:

lc 



 23

,

(3)

Данное выражение аналитически демонстрирует, как длина корреляции возрастает при уменьшении углового рассеивания Λ. [2] На рисунке 2 показаны зависимости коэффициентов корреляции p(d) от
расстояния между антеннами d при разном угловом рассеивании Λ.

Рис. 2. Зависимость коэффициента корреляции p(d) от расстояния между антеннами d
при разном угловом рассеивании Λ.
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В.А. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЯ НА УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДАМИ
НЕПАРАМЕРТРИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
В статье произведены расчеты разных музыкальных жанров, посчитана вероятность отказа, коэффициент запаса методом непараметрической статистики, составлена сравнительная таблица. Сделан
вывод о влияние на здоровье человека, того или иного музыкального
жанра.
Ключевые слова: метод непараметрической статистики, вероятность отказа, акустическая система, акустическое давление, датчик,
коэффициент запаса, MathCad, жанр.

В настоящее время существует множество производителей акустических систем, которые специализируются на устройствах, позволяющих превратить обычный автомобиль в некое подобие концертного зала или клуба. Для этого применяются: акустика, головные устройства, усилители и сабвуферы, и
прочие компоненты. Все это можно найти и в обычном домашнем кинотеатре. Однако, при установке
музыки в автомобиль есть масса специфических особенностей.
В данном вопросе автомобиль нужно представлять, как сложное техническое устройство, с массой
электрических компонентов, которые различными способами влияют на звуковую подсистему. Определим основные компоненты, которые в первую очередь поддаются замене в поиске «идеального» звука:
головное устройство (магнитола);
усилитель звука;
сабвуфер;
колонки.
В нашем случае при проведении замеров акустического давления, был использован автомобиль со
следующими звуковыми составляющими:
Головное устройство – Alpine cda-137bti.
Усилитель - Kicx kap 43.
Усилитель - Kicx qs 1000.
Колонки (фронт) - Gladen rs 165 dual.
Сабвуфер – Sundown audio zv4.
Основные технические характеристики Alpine cda-137bit представлены в таблице 1, возможные
настройки звука в таблице 2.
Таблица 1
Основные технические характеристики Alpine cda-137bit
FM Тюнер
Диапазон настройки
87,5 – 108,0 МГц
Используемая чувствительность моно
0,7 мкВ
Отношение Сигнал/Шум
65,0 дБ
Разделение стереоканалов
35 дБ
Коэффициент захвата
2,0 дБ
Тюнер СВ
Диапазон настройки
531-1602 кГц
Используемая чувствительность моно
25,1/28,0 (мкВ/дБ)
Тюнер ДВ
Диапазон настройки
153 - 281 кГц
Используемая чувствительность моно
31,6 мкВ / 30 дБ
Отношение Сигнал/Шум (аудио)
105 дБ
Динамический диапазон (на 1 кГц)
95 дБ
Частотная характеристика
5 Гц - 20 кГц (±1 дБ)
Разделение каналов (на 1 кГц)
85 дБ
Коэффициент гармонических искажений
0,008% (на 1 кГц)

© Попов В.А.
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Таблица 2
Возможные настройки звука Alpine cda-137bit
Регулировка уровня сабвуфера
Фильтр высоких частот
Временная задержка
Параметрический эквалайзер (Полоса 1)
Параметрический эквалайзер (Полоса 2)
Параметрический эквалайзер (Полоса 3)
Параметрический эквалайзер (Полоса 4)
Параметрический эквалайзер (Полоса 5)
Параметрический эквалайзер (Усиление)
Параметрический эквалайзер (Ширина полосы)
Графический эквалайзер (Полоса 1)
Графический эквалайзер (Полоса 2)
Графический эквалайзер (Полоса 3)
Графический эквалайзер (Полоса 4)
Графический эквалайзер (Полоса 5)
Графический эквалайзер (Полоса 6)
Графический эквалайзер (Полоса 7)
Графический эквалайзер (Усиление)

от 0 до 15
Выкл / 60 / 80 / 100 Гц
0.0 - 9.9 мс (шаг 0.1мс)
63 - 200 Гц
160 - 1k Гц
630 - 4k Гц
1.6k - 10k Гц
10k - 17.5k Гц
-6 до +6 дБ
1 (широкая),
2, 3, 4 (узкая)
80 Гц
250 Гц
500 Гц.
1k Гц
4k Гц
8k Гц
16k Гц
-6 до +6 дБ

Основные технические характеристики Kicx kap 43 и Kicx qs 1000 представлены в таблице 3.
Таблица 3
Технические характеристики Kicx kap 43 и Kicx qs 1000
Параметр
Kicx kap 43
Тип
4-канальный усилитель
Класс
АВ
ФВЧ
30~500Гц / 24дБ
ФНЧ
30~500Гц / 12дБ
Усилитель басов
0~18дБ / 45Гц
Переключатель
«2/4 канала»
входы низкого/высокого
Переключатель
уровня
Фильтр подавления супер10Гц~100Гц
низких частот (сабсоник)
Номинальная мощность
Номинальная мощность в мостовом включении
THD

Kicx qs 1000
Моноусилитель
D
0 ~ 220 / 24 дБ
30~80 Гц / 0 ~ 12 дБ
10 ~ 50 Гц / 18 дБ

4 Ом 50 Вт х 4

при 4 Ом: 1000 Вт x 1
при 2 Ом: 1500 Вт x 1
при 1 Ом: 2500 Вт x 1
при 0,5 Ом: 3500 Вт x 1

4 Ом 130 Вт х 2

-

0,02%

0,10%

Основные технические характеристики Gladen rs 165 dual представлены в таблице 4.
Таблица 4
Технические характеристики Gladen rs 165 dual
Тип
2-компонентная акустика
Максимальная мощность, Вт
150 x 2
Мощность RMS, Вт
100 x 2
Импеданс , Ом
3
Чувствительность (2,83в/1м), дБ
92,23
Диаметр твитера, мм
25
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Основные технические характеристики Sundown audio zv4 представлены в таблице 5.
Таблица 5
Тип
Диаметр
Re (Сопротивление), Ом

Технические характеристики Sundown audio zv4
пассивный
15" (38см)
1+1

C помощью вышеописанного оборудования выполнены замеры с помощью датчика SPL lab bass
met. Данный датчик крепится в правом нижнем углу (для автомобиля с левосторонним расположением
руля), с соблюдением следующих расстояний: 10 см от приборной панели и 30 см от стойки лобового
стекла.
Рассчитаем коэффициент запаса в программе MathCad 13, расчет будем производить методом непараметрической статистики, за максимальную точку уровня звука возьмем болевой порог человека 120
Дб.
Замеры производились среди разных жанров (рок, метал, поп, классическая музыка), средняя длительность одной музыкальной композиции составляет приблизительно 3 минуты. Результаты замеров
показаны на рисунках 1-7.

Рис. 1. Вероятность отказа, трек «Modern Talking - Brother Louie»

Рис. 2. Вероятность отказа, трек «C.C.Catch - Heaven and hell»

Рис. 3. Вероятность отказа, трек «Rammstein - Mein herz brennt»
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Рис. 4. Вероятность отказа, трек «Skillet – Hiro»

Рис. 5. Вероятность отказа, трек «Bring me the horizon - Can feel me heart»

Рис. 6. Вероятность отказа, трек «Маленький принц - Мы встретимся снова»

Рис. 7. Вероятность отказа, трек «Кипелов – Я свободен»
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Проведя расчеты для каждого трека в программе MathCad, мы получили различные значения вероятности отказа в процентах. Сравнив все полученные данные (смотри таблицу 6) можно сделать вывод, что жанр не влияет на вероятность отказа, при заданных технических характеристиках транспортного средства.
Таблица 6
Название трека и исполнитель
Modern Talking - Brother Louie
C.C.Catch - Heaven and hell
Rammstein - mein herz brennt
Skillet - Hero
Bring me the horizon - Can feel
me heart
Маленький принц - Мы
встретимся снова
Кипелов – я свободен
Классическая музыка

Вероятность отказов в процентах
Жанр
Язык исполнения
Евродиско
Английский
Поп - музыка
Английский
Рок
Немецкий
Альтернативный металл
Английский

Вероятность отказа в %
49%
64%
34%
65%

Рок

Английский

55%

Поп - музыка

Русский

72%

Рок
Симфония

Русский
Нет языка

43%
0%

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что жанр музыки рок меньше всего оказывает давление на слух человека
ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет,
Россия.
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УДК 664

А.А. Дворянков
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ЯГОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
НА КИСЛОТНОСТЬ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
В статье рассматривается влияние разных ягодных наполнителей на
кислотность творожного продукта. Исследованию подвергались 4 образца: контрольный (без добавления наполнителя), с наполнителем
"Малина", с наполнителем "Земляника", и с наполнителем "Смородина".
Ключевые слова: Творог, творожный продукт, ягодный наполнитель,
кислотность.

Полноценное сбалансированное питание является основой формирования здоровья подрастающего поколения и необходимым условием гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, работоспособности и успешного обучения.
По данным анализа рынка на с 2010 по 2016 год производство творога растет, за этот промежуток
времени производство увеличилось с 387,4 тыс. тонн до 413,7 тыс. тонн. По этим данным видно, что переработка творога в другие продукты актуальная проблема. [1]
Поэтому обеспечение населения страны творожными продуктами питания не теряет своего первостепенного значения.
В пищевом рационе творожные продукты занимают одно из ведущих мест, в связи с этим актуальным является разработка творожной массы с ягодным наполнителем, которые будут способствовать
нормальному развитию и функционированию организма, повышать устойчивость к неблагоприятным
воздействиям, возникновению и развитию заболеваний.
Применение современных методов исследования пищевых продуктов дает возможность не только
изучить их свойства, качество и пищевую ценность, но и вскрыть изменения состава, не обнаруживаемыми органолептическими или обычными физическими и химическими методами, прогнозировать изменение качества, установить способы хранения.
Для изучения показателей качества творога с ягодным наполнителем изучен и применен тетриметрический метод определения кислотности с применением индикатора фенолфталеина. Метод основан
на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина.
В фарфоровую ступку вносят 5 г продукта. Тщательно перемешивают и растирают продукт пестиком. Затем прибавляют небольшими порциями 50 см 3 воды, нагретой до температуры 35-40°С и три капли фенолфталеина. Смесь перемешивают и титруют раствором щелочи до появления слабо-розового
окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.
Кислотность в градусах Тернера находят умножением объема, см 3, раствора гидроокиси натрия,
затраченного на нейтрализацию определенного объема продукта, на следующие коэффициенты:
10 - для молока, молочного составного продукта, сливок, простокваши, ацидофильного молока,
кефира, кумыса и других кисломолочных продуктов;
20 - для мороженого, сметаны, творога и творожных изделий. [2]
Полученные образцы были исследованы на кислотность. Результаты исследований приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований на кислотность.
Показатель
Кислотность, ºТ

Образец
Контрольный
230

"Малина"
190

"Клубника"
185

"Смородина"
200

По итогам эксперимента было установлено, что образцы творога с ягодным наполнителем уменьшает кислотность продукта. Это положительно влияет на срок хранения готового продукта. Чем меньше

© Дворянков А.А., 2018.
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кислотность, тем срок хранения выше. Значение показателя кислотность меньше всего повлияло на творог с наполнителем «Смородина».
Библиографический список
1.Тенденция развития рынка творога и творожных продуктов в России [Электронный ресурс].
2.URL.:http://vproizvodstvo.ru/analitika_rynok/tendenciya_razvitiya_rynka_tvoroga/(Дата обращения 22.11.2016)
3.ГОСТ 3624-92Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности. – М.:
Стандартинформ, 2010
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А.А. Дворянков
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ЯГОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ
В статье рассматривается влияние разных ягодных наполнителей на
творожный продукт. Исследованию подвергались 4 образца: контрольный (без добавления наполнителя), с наполнителем "Малина", с наполнителем "Земляника", и с наполнителем "Смородина".
Ключевые слова: творог, творожный продукт, ягодный наполнитель, влажность.

Полноценное сбалансированное питание является основой формирования здоровья подрастающего поколения и необходимым условием гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, работоспособности и успешного обучения.
По данным анализа рынка на с 2010 по 2016 год производство творога растет, за этот промежуток времени производство увеличилось с 387,4 тыс. тонн до 413,7 тыс. тонн. По этим данным видно, что
переработка творога в другие продукты актуальная проблема. [1]
Поэтому обеспечение населения страны творожными продуктами питания не теряет своего первостепенного значения.
В пищевом рационе творожные продукты занимают одно из ведущих мест, в связи с этим актуальным является разработка творожной массы с ягодным наполнителем, которые будут способствовать
нормальному развитию и функционированию организма, повышать устойчивость к неблагоприятным
воздействиям, возникновению и развитию заболеваний.
Для определения массовой доли влаги существуют разнообразные методы, которые делятся на
прямые и косвенные.
К прямым методам относится отгонка (дистилляция) воды из навески с применением высококипящих органических жидкостей (минеральное масло, ксилол и др.) с последующим определением объема
перегнанной воды и химические, в основе которых лежит взаимодействие воды с каким-нибудь реагентом.
К косвенным методам относятся термогравиметрические (методы высушивания), физические
(определение массовой доли сухих веществ по величине относительной плотности или рефрактометрически), а также электрические, в которых о влажности судят по электропроводности или электрической
проницаемости. [2]
В данной работе был выбран косвенный метод определения влаги по сухому остатку, поскольку
он проще в выполнении и больше всего подходит для творога.
Полученные образцы были исследованы на содержание влаги. Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований на содержание влаги
Показатель
Массовая доля
влаги, %

Образец
Контрольный

"Малина"

"Клубника"

"Смородина"

75

75,8

76,4

74,3

По итогам эксперимента было установлено, что образцы творога с ягодным наполнителем в целом
не значительно влияют на содержание влаги в конечном продукте. Отклонение от контрольного образца
по содержанию влаги составило: у образца с наполнителем «Малина» 5,49 %, «Клубника» 4,74 %, «Смородина» 7,36 %. Значение показателя влажность меньше всего повлияло на содержание влаги с наполнителем «Клубника».

© Дворянков А.А., 2018.
Научный руководитель: Акулинин Евгений Игоревич – кандидат технических наук, доцент, Тамбовский государственный технический университет, Россия.

20

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 6-4(80)
__________________________________________________________________________________
Библиографический список

1.Тенденция развития рынка творога и творожных продуктов в России [Электронный ресурс].
2.URL.:http://vproizvodstvo.ru/analitika_rynok/tendenciya_razvitiya_rynka_tvoroga/
(Дата
обращения
22.11.2016)
3.ГОСТ 3626-73Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества. –
М.: Стандартинформ, 2010.
ДВОРЯНКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ – магистрант, Тамбовский государственный технический
университет, Россия.

21

Вестник магистратуры. 2018. № 6-4(81)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 621.316

А.С. Татаринцев, А.М. Королев
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ В ПРОВОДАХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
И ГРУППОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
В статье рассмотрены принципы работы и основные требования к
выбору и установке устройств защиты дифференциального тока. Поставлена задача необходимости измерения токов утечки в проводах
распределительной и групповой электрической сети.
Ключевые слова: токи утечки, устройства защиты дифференциального тока.

Утечка тока – довольно популярное и ходовое понятие. Большое количество людей используют в
своем разговорном обиходе это понятие, но не каждый понимает его физическую сущность и не совсем
осознают масштаб последствий этого явления.
Результаты исследований [1, 2, 3] показывают, что одной из основных причин возгорания на объектах является предаварийное состояние электроустановки, обусловленное токами утечки через изоляцию на землю. Величина этих токов может зависеть от ряда факторов, включая:
1) неудовлетворительное состояние кабельных линий и электропроводок, обусловленное их износом, значительной продолжительностью эксплуатации;
2) систематические перегрузки в электропроводках, превышающие нормативные в 2…3 раза;
3) кратковременные аварийные режимы, вызванные токами короткого замыкания в электрических
аппаратах и сетях;
4) влияние внешних факторов на изоляционные свойства диэлектрика (механические повреждения, окружающая среда, температура, влажность, давление).
Действующие ГОСТы [4, 5] в настоящее время и ПУЭ [6] рекомендуют применение в электроустановках зданий устройств защитного отключения (УЗО-Д). Массовое оснащение объектов этой защитной аппаратурой требует необходимого нормативного, методического и инструментального обеспечения, способствующего внедрению высокоэффективных средств электрической защиты. В наше время
монтаж УЗО-Д осуществляется, как правило, «наобум», без обоснованного выбора уставки тока срабатывания. Установка УЗО-Д, у которых уставка тока срабатывания меньше «фонового» тока утечки электрической сети, приводит к ложным отключениям и как следствие – к перерывам электроснабжения потребителей. Зачастую трехфазное УЗО используется для защиты нескольких групп однофазных потребителей.
В связи с этим в опыте данного исследования предполагалось выяснить, зависимости токов утечки
в трехфазной распределительной сети при питании от неё однофазных потребителей.
Для опытов были выбраны следующие электропотребители: электрочайники, тепловентиляторы и
светильники.
Измерения производились прибором Prova 11, внешний вид которого представлен на рисунке 1.
Прибор позволяет с достаточной точностью контролировать токи небаланса (токи утечки) в сети.

Рис. 1. Измерительный прибор Prova 11

© Татаринцев А.С., Королев А.М., 2018.
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Измерения производились в сети с системой заземления TN-S по схеме, представленной на рисунке 2.

Рис. 2. Схема для снятия показаний в сети с системой заземления TN-S

Проводились замеры в следующей последовательности.
Сначала в однофазной трехпроводной сети при включении каждого потребителя отдельно. Обхватывая провод L1 (на рисунке 2 – трансформатор ТА10) измеряем рабочий ток электропотребителей подключенных к первой фазе I1ф. Аналогично обхватывая клещами прибора проводники N, и PE (на рисунке 2 – трансформаторы ТА14 и ТА15) измеряем токи протекающие в нулевом рабочем In и нулевом защитном проводнике Ipe.Ток небаланса I∑ (ф+n) фиксировался при обхватывании клещами прибора двух
проводников L1 и N (на рисунке 2 – трансформатор ТА11). Для контроля также фиксировался общий ток
небаланса I∑ при обхватывании трех проводов L1, N, и PE (на рисунке 2 – трансформатор ТА16) и суммарный ток в нулевом рабочем и нулевом защитном проводнике (на рисунке 2 – трансформатор ТА13). В
двух других фазах измерения производились аналогично.
После этого производились измерения в трехфазной пятипроводной сети при включении всех потребителей одновременно. Обхватывая провод L1 (на рисунке 2 – трансформатор ТА1) измеряем рабочий ток электропотребителей подключенных к первой фазе I1ф. Аналогично обхватывая клещами прибора проводники L1, L3, N, и PE (на рисунке 2 – трансформаторы ТА2, ТА3, ТА8 и ТА9) измеряем токи
протекающие в фазе 2, в фазе 3, в нулевом рабочем In и нулевом защитном проводнике Ipe.Ток небаланса I∑ (3ф+n) фиксировался при обхватывании клещами прибора четырех проводников L1, L2, L3 и N(на
рисунке 2 – трансформаторы ТА5). Для контроля также фиксировался общий ток небаланса I∑при обхватывании пяти проводов L1,L2, L3, N, и PE(на рисунке 2 – трансформаторы ТА6) и суммарный ток в
нулевом рабочем и нулевом защитном проводнике (на рисунке 2 – трансформатор ТА7).
В таблицах 1 и 2 приведены результаты измерений, токов течки группы электрочайников. Результаты измерений токов течки группы светильники 300W и 95W приведены в таблицах 3,4 и 5,6 соответственно. В таблицах 7 и 8 приведены результаты измерений токов течки группы тепловентиляторы. Результаты измерений токов течки при совместном включении тепловентиляторов и ламп накаливания
представлены в таблицах 9 и 10.
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Таблица 1
Результаты измерений токов утечки группы электрочайники в однофазной сети
Ток в проводниках
Разность токов
Название

CENTEK
CT-1008W
2200W
TECHNIKA
TK-9012A
2000W
ВАСИЛИСА
Е33-2000
2000W

фаза,
Iф, А

нулевой
рабочий
In, А

нулевой
защитный
Ipe, мА

фазного и нулевого раб
проводников,
I∑(ф+n), мА

Фазного и
защитного
проводника,
А

нул. раб и
защитного
проводника,
А

Фазного,
нул. раб и
защитного
проводника, I∑, мА

8,12

8,08

1,9

3,6

8,12

8,08

3,5

7,87

7,87

4

8,9

7,84

7,82

1,5

6,39

6,41

2,2

7

6,37

6,4

2,6

Таблица 2
Результаты измерений токов утечки группы электрочайники в трехфазной сети
фаза,
I1ф, А

фаза,
I2ф, А

фаза,
I3ф, А

8,3

8,18

6,43

CENTEK,
TECHNIKA
ВАСИЛИСА

Название
Лампа 300W
Лампа 300W
Лампа 300W

3 фаз, нул.
3 фазы, 3 фаз и нуле- нул. раб и
нулевой нулевой
раб и заI∑(ф1+ф2 вого раб про- защитного
рабочий защитный
щитного
+ф3),
водников,
проводника
In, А
Ipe, мА
проводниА
I3∑(ф+n), мА
А
ка, I∑, мА
2,03

3

2,05

6

2,15

2,1

Таблица 3
Результаты измерений токов утечки группы светильники 300W в однофазной сети
Ток в проводниках
Разность токов
фазного и нуФазного и
нул. раб и
Фазного, нул.
нулевой
нулевой
фаза,
левого раб
защитного
защитного
раб и защитнорабочий защитный
Iф, А
проводников,
проводника
проводника,
го проводника,
In, А
Ipe, мА
I∑(ф+n), мА
А
А
I∑, мА
1,35
1,35
0,9
1,5
1,35
1,35
1,3
1,33
1,33
1,1
1,1
1,33
1,33
2,1
1,35
1,35
0,9
1,5
1,34
1,35
1,2
Таблица 4
Результаты измерений токов утечки группы светильники 300W в трехфазной сети

3 лампы
300W

фаза,
I1ф,
А

фаза,
I2ф,
А

фаза,
I3ф,
А

нулевой
рабочий
In, А

нулевой
защитный
Ipe, мА

3 фазы,
I∑(ф1+ф
2+ф3),
А

1,36

1,35

1,36

0,2

1,2

0,2

Название
Лампа 95W
Лампа 95W
Лампа 95W

3 фаз и нуле- нул. раб и
вого раб
защитного
проводников, проводника,
I3∑(ф+n), мА
А
2,0

0,3

3 фаз, нул.
раб и защитного
проводника, I∑, мА
1,8

Таблица 5
Результаты измерений токов утечки группы светильники 95W в однофазной сети
Ток в проводниках
Разность токов
фазного и нунул. раб и Фазного, нул.
фаза,
нулевой
нулевой
Фазного и защитлевого раб
защитного раб и защитIф,
рабочий
защитный
ного проводника,
проводников,
проводника, ного проводмА
In, мА
Ipe, мА
мА
I∑(ф+n), мА
мА
ника, I∑, мА
415
415
1,1
0,9
419
417
0,9
424
426
0,9
1,1
427
427
1,2
405
405
0,9
0,9
407
406
0,9
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Таблица 6
Результаты измерений токов утечки группы светильники 95W в трехфазной сети
3 фазы, 3 фаз и нуле- нул. раб и
нулевой нулевой
фаза,
фаза,
фаза,
I∑(ф1+ф2 вого раб про- защитного
рабочий защитный
I1ф, мА I2ф, мА
I3ф, мА
+ф3),
водников,
проводниIn, мА
Ipe, мА
мА
I3∑(ф+n), мА
ка, мА
3 лампы 95W
416
425
408
31
0,9
29,6
1
31

3 фаз, нул.
раб и защитного проводника, I∑, мА
1,4
Таблица 7

Результаты измерений токов утечки группы тепловентиляторы в однофазной сети
Ток в проводниках
Название

SUPRA
TVS-1212
2000W
MAXWELL
MW-3453
2000W
POLARIS
PFH 8620
2000W

Разность токов

фаза,
Iф, А

нулевой
рабочий
In, А

нулевой
защитный
Ipe, мА

фазного и
нулевого раб
проводников,
I∑(ф+n), мА

Фазного и защитного проводника, А

нул. раб и
защитного
проводника,
А

Фазного,
нул. раб и
защитного
проводника,
I∑, мА

8,27

8,26

1,5

7,9

8,32

8,31

1,4

8,15

8,18

2,0

11,1

8,13

8,15

6,2

7,67

7,7

3,9

8,2

7,69

7,68

5,4

Таблица 8
Результаты измерений токов утечки группы тепловентиляторы в трехфазной сети
3 фазы, 3 фаз и нулевого нул. раб и
нулевой нулевой
фаза,
фаза,
фаза,
I∑(ф1+ф2 раб проводни- защитного
рабочий защитный
I1ф, А
I2ф, А
I3ф, А
+ф3),
ков, I3∑(ф+n), проводниIn, А
Ipe, мА
А
мА
ка, А
SUPRA,
MAXWELL,
POLARIS

8,36

8,44

7,85

0,85

2,3

0,91

16,3

0,91

3 фаз, нул.
раб и защитного проводника, I∑, мА
5,5

Таблица 9
Результаты измерений токов утечки группы светильники 95W и тепловентиляторы в однофазной сети
Ток в проводниках
Разность токов
Фазного,
фазного и нунул. раб и
нулевой
нулевой
Фазного и занул. раб и
фаза,
левого раб прозащитного
Название
рабочий In,
защитный
щитного прозащитного
Iф, А
водников,
проводника,
А
Ipe, мА
водника, А
проводника,
I∑(ф+n), мА
А
I∑, мА
SUPRA
TVS-1212
8,78
8,74
4,1
6,1
8,75
8,79
4,8
2000W
и лампа 95W
MAXWELL
MW-3453
8,8
8,82
2,9
6,8
8,82
8,82
12,6
2000W
и лампа 95W
POLARIS
PFH 8620
8,23
8,25
4,6
6,3
8,25
8,25
9,8
2000W
лампа 95W
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Таблица 10
Результаты измерений токов утечки группы светильники 95W и тепловентиляторов в трехфазной сети
3 фаз, нул.
3 фазы, 3 фаз и нулевого нул. раб и
нулевой нулевой
раб и зафаза,
фаза,
фаза,
I∑(ф1+ф2 раб проводни- защитного
рабочий защитный
щитного
I1ф, А
I2ф, А
I3ф, А
+ф3),
ков, I3∑(ф+n), проводника,
In, А
Ipe, мА
проводниА
мА
А
ка, I∑, мА
SUPRA,
MAXWELL,
POLARIS и 3
8,84
8,82
8,28
0,87
4,7
1,01
9,1
0,88
14,6
светильника
95W

Как показывает анализ результатов измерений токов утечки (разность фазного и нулевого рабочего проводника) для групп однофазных электроприемников включенных в трехфазную сеть, примерно
равен среднему значению этого тока всех трех электроприемников включенных в однофазную сеть. Это
хорошо подтверждают результаты измерений для группы электрочайники (смотри таблицы 1 и 2) и для
группы светильники (смотри таблицы 3,4 и 5,6). Несколько выпадают из этой зависимости результаты
измерений для группы тепловентиляторы (смотри таблицы 7 и 8), и совместное использование тепловентиляторов с лампами накаливания (смотри таблицы 9 и 10). Это может быть связано с нагревом обмоток
электродвигателя тепловентиляторов, которые приводят к увеличению токов утечки. Таким образом использование однотипных однофазных электроприемников в трехфазной сети не увеличивает ток утечки
по сравнению с их применением в однофазной сети и не уменьшает его. То есть ток утечки остается
примерно такой же как и в однофазно сети.
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УДК 62

А.А. Стрекалкин, А.А. Суханов
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LVL-БРУСА
Впервые клееную древесину начали использовать в производстве
стрелкового оружия, в частности луков еще в XII веке в Японии. При
это волокна склеиваемых слоев имели взаимно перпендикулярное направление. Благодаря применения данной технологии увеличивалась гибкость, прочность и надежность оружия. Также в египетских пирамидах, которые относятся к XVII веку, были найдены части трона, выполненного из склеенных между собой элементов древесины.
Ключевые слова: лес, брус, технология.

Сама же идея применения клееной древесины в строительных конструкциях принадлежит Отто
Хертцеру из Веймара. Он испытывал небольшие рейки шириной по 35 миллиметров, зарегистрировав на
них патент в 1906 году. Однако в начале XX века эта идея не получила развития из-за невозможности
нормального склеивания слоев древесины. Все клеевые составы, известные на тот момент, не были достаточно устойчивы к влажности и перепадам температур.
Таким образом, к идее склеивания слоев древесины вернулись спустя целых 50 лет. Появившиеся
в то время клеевые составы на резорцино-формальдегидной основе уже были устойчивы к атмосферному
воздействию, что повлекло за собой возможность использовать клееную древесину в несущих строительных конструкциях. Относительно же изобретения клееного бруса как такового, когда и кем именно
он был создан, сказать сложно. Общепринятым мнением является то, что данный материал берет свое
начало в 70-е годы ХХ века в Финляндии. С того времени он стал необычайно популярным и стал использоваться в строительстве домов и бань.
В странах с большими запасами дерева, в частности, в Северной Америке, начиная с 90-х годов
XX века производство клееного бруса развивалось наиболее быстро. В эти года там строилось до 85%
всех малоэтажных деревянных каркасных домов. Кроме того, здесь было разрешено использование дешевой древесины: березы, осины, клена для производства клееных конструкций.
Продолжением развития дощато-клееного бруса стало появление LVL-бруса (англ. LVL Laminated Veneer Lumber). В этом случае слои древесины представляют собой не доски, а шпон (от
немецкого späne – щепа.) - древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 мм. В Северной Америке в 2004г. доля дощато-клееного бруса в
объеме клееной конструкционной древесины составляла примерно 35-40%, а LVL – 60-65%. Причем
LVL здесь используют главным образом в сфере жилищного строительства (рис. 1), при возведении промышленных (рис 2), общественных зданий (рис. 3).

© Стрекалкин А.А., Суханов А.А., 2018.
Научный руководитель: Рощина Светлана Ивановна – доктор технических наук, профессор, Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, Россия.
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Рис. 1. Использование LVL-бруса в стропильных конструкциях жилых зданий

Рис. 2. Использование LVL-бруса в рамах промышленных зданий
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Рис. 3. Использование LVL-бруса в несущем каркасе общественных зданий

В России годовой объем выпуска клееного бруса начал заметно расти только с 2003г. В 1990г. в
РФ было выпущено 95,9 тыс. м³ клееных деревянных конструкций. В основном их использовали при сооружении промышленных объектов. Но за последнее десятилетие ситуация значительно изменилась.
Стало очевидно, что строительство односемейных малоэтажных домов, основанное на экологических и
энергосберегающих принципах - одна из наиболее перспективных отраслей экономики. Годовой оборот
рынка нового малоэтажного жилищного фонда в России сегодня оценивается в 5-6 млрд. евро. В РФ первое крупносерийное производство клееного бруса было организовано в 1998г. с участием японских фирм
в Приморском крае – для поставки продукции на японский рынок. В 1998- 2000 г.г. практически весь его
годовой объем производства туда и экспортировался. Но в последние 2-3 года в России интенсивно росло внутреннее потребление клееного стенового бруса и клееного оконного бруса. В 2004 г. по оценке
специалистов существенно сократился годовой объем экспорта клееного бруса из России в Японию.
LVL-брус обладает рядом очевидных преимуществ перед конструкциями из цельной древесины.
Среди них:
- высокие теплоизоляционные и акустические характеристики. Это свойственно всем видам древесины, но применение клеевых составов для скрепления элементов конструкции исключает появление
мостиков холода ввиду отсутствия металлических изделий в теле частей каркаса здания;
- исключение явлений, связанных с появлением конденсата и гниения;
- хорошая обрабатываемость с применением традиционных инструментов, как в условиях производства, так и на строительной площадке. LVL выпускается с конвейера в виде плиты шириной 1.8 м.
Толщина может составлять от 27 до 75 мм. В зависимости от пожеланий заказчика и конструктивных
требований, плита распиливается на отдельные брусья;
- высокая точность сопрягаемых изделий (за счет стабильности линейных размеров) по сравнению
с древесиной (разбухание, коробление);
- неограниченная длина (ограничения только при транспортировке), что позволяет легко решать
проблемы, связанные с большеразмерными перекрытиями в зданиях и сооружениях.
- прочность. На основании испытаний, проводимых в ЦНИИСК им.Кучеренко, прочность LVL
превосходит прочность клееного бруса или обычных пиломатериалов в 3-4 раза [3];
Библиографический список
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УДК 62

З.М. Аглямова
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА В СТЕНАХ ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановка задачи. Цель исследования – выявить взаимосвязь «зеленой» архитектуры с учебными учреждениями, а также описать достоинства экологической архитектуры, благоприятно влияющей на
здоровье и психическое состояние ребенка.
Результаты. Основные результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости использования принципов зеленой архитектуры в проектировании детской образовательной среды и помощью
аналогов структур, выявить необходимость «зеленой» архитектуры в
городах России.
Выводы. Значимость полученных результатов для архитектуры состоит в том, что использование различных приемов озеленения школ
позволит детям почувствовать себя частью природы, наполнит новым
смыслом привычное понимание формирования архитектурного пространства. Архитектура, которая обладает признаками природных организмов – это один из способов энергоэффективности.
Ключевые слова: «зелёная» архитектура, вертикальное озеленение,
атриум, школьное учреждение, экологическое пространство, воздействие экоархитектуры на здоровья

Термин «зеленая» архитектура возник в 1970-е годы, когда ученые стали с упорством разъяснять
людям несомненную пагубность традиционной, строительной и транспортной логики поведения, которая
культивирует автомобильный транспорт в основной источник загрязнения среды и главного пожирателя
минерального топлива. В развитых странах этот термин уже долгое время успешно применяется при
строительстве зданий, а вертикальное озеленение стало обязательным атрибутом всех больших городов с
высокой плотностью застройки. К сожалению, в городах России, в том числе и в Казани к «зеленой архитектуре» относятся несерьезно, так как применения представляют собой дорогостоящие технологические
решения. На сегодняшний день этот вопрос открыт и стал актуальным для нашей страны, ведь «зеленые»
здания не просто представляют из себя природный компонент, но и энергоэффективную архитектуру. В
таких зданиях уменьшаются расходы на отопление и кондиционирования, а также в них можно использовать для полива дождевую воду и обустроить системы повторного ее использования.
Со временем архитекторы начали осознавать важность своей роли в защите окружающей среды.
Кроме того, использование оформления различными растениями выглядит эстетично. Психологи утверждают, что зеленые дома создают благоприятную атмосферу в больших пространствах. Зеленую архитектуру можно использовать не только в жилых зданиях, но и в общественных зданиях (детских садах и
яслях, общеобразовательных школах, учебных заведениях, торгово-развлекательных центрах, зданиях
административного назначения и т.д.), где находится большое количество людей. Одним из актуальных
направлений в архитектуре и дизайне стала неразрывная связь с природной средой, активное взаимодействие здания и природных элементов, которое сталао как частью школьной архитектуры, так и учебного
процесса. Такое направление реализуется технологиями «зеленого строительства», которое позволяет
создавать устойчивую среду школьных зданий, улучшающие природную среду. «Зеленые школы – это
инновационные школы, в которых учитываются при проектировании и строительстве особенности природного ландшафта, природные элементы и растительность, активно применяются зеленые крыши и вертикальное озеленение (табл. 1).
Создание «зеленых школ» – чрезвычайно перспективный процесс, направленный не только на
формирование дополнительных экологических городских пространств, но и на экологию человека. Качественная архитектурная среда и дизайн подобных школ оказывают положительное влияние на состояние
здоровья, психофизический комфорт, развитие творческих способностей и интеллектуального потенциала учащихся. Устойчивая архитектура и дизайн экологических школ не только создают эстетическую
привлекательность и комфорт, они направлены на развитие экологического сознания, на экологическое
образование и воспитание, на формирование мировоззрения, основанного на представлении о единстве
человека с природой и системе научных и практических знаний. Экологическое воспитание оказывает
непосредственное влияние на духовное развитие детей и подростков, на формирование у них особой
этики взаимоотношения с окружающей средой, делая акцент на эмоциональной составляющей стороне
этих взаимоотношений.
Многообразная по формам и содержанию архитектурная среда «зеленых» школ создает комфортную и благоприятную атмосферу, направленную на увлекательное и эффективное взаимодействие с природой. [2]
©Аглямова З.М., 2018.
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Таблица 1
Приемы озеленения в структуре школ
Виды

Прием
озеленения

Зеленая кровля

Особенности
Трехэтажная эллиптическая школа. Естественное освещение, несмотря на сложную форму, защитный экран, имеется
«зеленое» покрытие в качестве прогулочной зоны. Стены
здания облицованы в мозаичном порядке панелями из массива древесины различных оттенков.

Bobigny школа, северо-восточный пригород Парижа,
Франция
Зеленая кровля

Крыша школы обеспечивает отличную изоляцию, уменьшает сток ливневых вод и стал местом обитания для птиц и
насекомых, находящихся под угрозой исчезновения. Растения на крыше учебного корпуса воссоздают калифорнийский луг – один из исчезающих типов растительности в
стране. На плитах мощения нанесены изображения листьев
местных деревьев.

Школа Nueva Хиллсборо, штат Калифорния, США

Вертикальное
озеленение

Школа Liwa International, Абу-Даби, ОАЭ.
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На стенах более 35 тысяч зелёных и цветущих растений,
которые заняли кованые ниши от фундамента до крыши
общей площадью 3 000 кв. метров. Живой ковёр не только
перерабатывает углекислый газ в кислород, но понижает
уровень шума и поддерживает внутри школы температуру
примерно на 5 ° ниже наружной, что позволяет уменьшить
мощность работы кондиционеров и тем самым сэкономить
20 % энергии. Электричество вырабатывают 102 солнечные
панели, разместившихся на крыше, а полив растений предусмотрительно осуществляется с помощью очищенной сточной воды.
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Зеленые крыши и вертикальное озеленение экологических школ, которые, кроме эстетических,
образовательных и воспитательных функций, решают ряд полезных задач, таких как естественная фильтрация воздуха, борются с загазованностью воздуха, обеспечивают звукоизоляцию и температурный баланс внутри помещений, над которыми они расположены, служат естественным местом обитания животных. Растительный слой зеленой крыши защищает кровлю от ультрафиолетовых лучей, уменьшает вредные электромагнитные излучения, служит дополнительным утеплением кровли, предохраняет ее от механических повреждений. [2]
Современная "зеленая" школа от испанских архитекторов
Авторы проекта - испанская архитектурная студия Estudio Huma - постарались сформировать предельно просторные помещения, чтобы школьники чувствовали себя здесь как дома или на улице. Эта
демократичная и искренняя обстановка, обязательно будет способствовать эффективному взаимодействию заведения и его обитателей (Рис. 2, Рис. 3).
Уникальное, креативное внутри и снаружи здание. Экстерьер всего корпуса покрыт зеленым органическим ковром. Концепция здания призвана сделать новую школу ближе к природе и максимально
интегрировать ее в окружающий ландшафт (Рис. 1).
Органический ковер, покрывший фасады учебного корпуса, кроме уникальной позитивной эстетики, несет и экологическую нагрузку, так как формирует благоприятный микроклимат и эффективный
теплообмен помещений. Вокруг школы расположена просторная площадь для игр и занятий спортом. [5]

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Экологический подход в архитектуре
Штамп в современной архитектуре сформировался в начале XX века в процессе влияния убыстрения темпов и индустриализации строительства, широкого внедрения новых материалов и конструкций.
Масштабы таких изменений стали настолько велики и значительны с течением времени, что в сейчас
уместнее было бы говорить уже о технической революции в архитектуре. Однако в процессе накопления
современной архитектурой опыта реализации, несовершенство и неполнота, недостаточность исходных
предпосылок, несоответствие реальным запросам общества становились все более видимыми аспектами.
В большей степени во всем том, что касается учета природных, биосоциальных, социальнопсихологических факторов, а к ним относится специфика природного окружения, особенности и традиции места, разнообразие потребностей различных групп населения, свобода индивидуального выбора
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различных типов поведения и пространственной среды. Предпосылки поиска решения современных архитектурных проблем на этих направлениях и составляют концепцию того, что мы сегодня зовем экологическим подходом в архитектуре. [3]
Существительное "архитектура" на сегодняшний день имеет полноценное право сопровождаться
прилагательным "экологический", потому что за данным словосочетанием скрыта крайне важная тенденция стремления человека к естеству и к природе, которая набирает силу в инновационной архитектуре.
На сегодняшний день, существуют следующие виды архитектурно-экологического пространства:
- по составу материальной основы - природное, квазиприродное, искусственное, комбинированное; по состоянию экологического равновесия - благоустроенное, неустойчивое, нарушенное;
- по взаимодействии с окружением - открытое, полуоткрытое, закрытое, изолированное, герметичное;
- в соответствии со структурой - центральное, периферийное, пограничное, связующее;
- с точки зрения энергоинформационного воздействия на человека - биопозитивное (благодатное),
нейтральное, экстремальное и патогенное.
Сформированы экотипы архитектурного пространства:
- природосохранное пространство характеризуется преобладанием естественных форм, устойчивым равновесием и приоритетом ценностей живой природы;
- экоцентрическое - динамическим равновесием, гармоническим взаимодействием человека и
среды, экосохранностью, характерной для этнического, традиционного сельского и других благодатных
пространств антропоцентрическое - преобладанием человека и следов его деятельности,
- антропосохранностью, характерной для мест обитания человека;
- технопространство - отсутствием экосохранности, доминированием мест, занятых техникой,
оборудованием, коммуникациями, в которых ограничено присутствие людей и существует угроза их
здоровью.
К предыдущим классификациям должны быть даны определения «архитектурно-экологического
пространства» и «экотипы архитектурного пространства», и чем они отличаются.
Предложены принципы «зеленой» архитектуры в проектировании:
1. Экологически чистые строительные материалы (силикатный или глиняный кирпич, натуральное дерево, натуральный камень и т.д.)
2. Альтернативные энергосберегающие источники энергии – тепловые насосы, солнечные коллекторы, котлы энергетического и качественного сжигания сырья.
3. Правильные способы утилизации отходов.
4. Система отопления (охлаждения) с помощью излучающих поверхностей, передающих тепло
человеку напрямую посредством волн, предварительно не подогревая воздух.
5. Экономия энергии благодаря «теплым» стенам – правильное утепление стен.
6. Внутренняя отделка зданий и домов глиняной штукатуркой, деревом, линолеумом из натуральных природных материалов. Такая отделка обеспечивает достаточную влажность в помещении, что
необходимо для здоровья дыхательных путей.
7. Создание приточно-вытяжкой вентиляции, обеспечивающей постоянный приток чистого воздуха без эффекта сквозняка.
8. Рациональное проектирование, компактность форм, правильность расположения светло-и теплопропускных поверхностей.
Возведение экоздания, основываясь на данных принципах, стоит на 7-10 процентов больше, однако окупаемость происходит в среднем за 7 – 10 лет, так как энергопотребление в нем на 90 процентов
ниже, чем в аналогичном таком сооружении традиционного вида. [4]
Создание «зеленых комнат» или озеленение отдельных фрагментов пространства общественных
зданий, предназначенных для пребывания детей, имеет ряд серьезных оснований экологического, медицинского и психологического характера. Растительный мир обладает удивительной способностью мягко,
деликатно, но вполне ощутимо воздействовать на разум, тело и душу человека. Фитотерапия, подразумевающая использование методик садоводства для оздоровительных целей и облегчает ментальные и физические недостатки, создает зоны творческой, рекреационной и профессиональной активности для детей, которые часто имеют ограниченные возможности самореализации. Значение растений в интерьере
все более возрастает, о чем говорит специальное понятие — «фитодизайн».
Для решения проблемы озеленения интерьерного пространства требуется пересмотр ряда композиционных и функциональных принципов формирования помещений, преобразование объемнопланировочной структуры образовательных учреждений, расширение номенклатуры эксплуатируемых
помещений, создание новых строительных компонентов ландшафтного оборудования помещений, пред-
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назначенных для озеленения. Следует разработать инженерно-технические методы обеспечения функционирования «интерьерного сада», например, автоматическое освещение, вентиляцию, полив и т. д.
Понятие «интерьерный сад» включает не все формы озеленения, под этим термином следует понимать стационарно озелененное пространство. Интерьерный сад включается в разработки проектов дошкольных и школьных учреждений, которые содержат определение необходимых зон озеленения, выявление условий для жизни растений и их размещения, подбор видов растений, и характер «взаимодействия» с пользователем. Типологически интегрированные в застройку сады могут быть самих разнообразных пространственных типов:
− открытые террасные сады, расположенные вне замкнутого объема здания (летний сад сезонного
использования, например, на поверхности плоских крыш);
− сады в защищенном верандном пространстве (оранжерея, теплица);
− сады, встроенные во внутреннем пространстве школы — замкнутый «зимний» сад;
− сады в пространствах-посредниках, сооружаемые в открытой среде с частичной защитой (навесом сверху, боковыми экранами);
− аквариумные сады, устроенные в стеклянных «аквариумах», встроенных в систему наружного
остекления;
− атриумные сады, открытые сверху и обстроенные помещениями (конструкциями) по периметру;
− «сады на подоконнике», сооружаемые на специально оборудованном для растений широком
подоконнике;
− микросады «на столе», сооружаемые в помещении на специальном (мебельном) постаменте.
При формировании интерьерного сада большое значение имеет ориентация помещения. Она определяет световой и инсоляционный режим, столь важный для растения и человека. Промежуточный зимний сад-аквариум с раздвижной перегородкой со стороны помещения может использоваться и как шумозащитный барьер.
Итак, зеленое строительство и архитектура с каждым годом становится все популярнее. С таким
подходом уменьшаются расходы на отопление и кондиционирование в жилых и общественных зданиях,
зарубежных школ и влияние «зеленой» архитектуры на экосистему, здоровье ребенка, на психологическое состояние, энергоэффетивность, можно сделать выводы, что такой подход архитектуры просто необходим для детской среды.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА
В статье рассматриваются основные методы определения эмоциональной окраски текстов.
Ключевые слова: анализ тональности, словарь эмоциональной лексики, алгоритм классификации, наивный байесовский классификатор,
метод опорных векторов, машинное обучение.

Социальные сети плотно вошли в повседневную жизнь граждан нашей страны. На сегодняшний
день ими пользуются 59% россиян старше 18 лет. Самой популярной соцсетью оказалась «ВКонтакте», в
декабре 2017 года ее посещали 65% пользователей, на втором месте — «Одноклассники» (63%). Третье и
четвертое место заняли Instagram (23%) и Facebook (20%). Далее следуют «Мой мир» (9%), Twitter (7%),
«Живой Журнал» (3%) и другие соцсети (1%). [4]
В связи с постоянным ростом количества пользователей социальных сетей, возникает необходимость оценивать их эмоциональное состояние, используя текстовые сообщения, размещаемые в соцсетях. Так как определение тональности текста способно выявить эмоционально окрашенную лексику и
проанализировать мнение автора в отношении объектов, о которых идет речь в сообщении, данный вопрос является актуальным. Он представляет интерес социологов, психологов, а также государственных
структур.
Ниже представлены основные методы, позволяющие автоматически определять тональность сообщений, написанных пользователями социальных сетей. Данные методы можно разделить на следующие группы:
1) Подход на основе правил с использованием шаблонов (rule-based with patterns)
Подход заключается в генерации правил, на основе которых будет определяться тональность текста. Для этого текст разбивается на слова или последовательности слов (n-grams). Затем полученные
данные используются для выделения часто встречающихся шаблонов, которым присваивается положительная или отрицательная оценка. Выделенные шаблоны применяются при создании правил вида «ЕСЛИ условие, ТО заключение».[1]
Данный метод способен дать качественную оценку при анализе сообщений, при большом наборе
данных. Недостатком является составление большого количества данных, что представляет собой трудоемкий процесс, также набор правил привязывается к конкретной предметной области.
2) Подход, основанный на использовании словарей эмоциональной и оценочной лексики
(sentiment lexicon)
Суть данного подхода состоит в том, что составляется словарь, где каждому отдельному слову
присваивается значение тональности по определенной шкале. Для определения тональности сообщения
берут среднее арифметическое или вычисляют сумму значений тональности всех слов сообщения.
Наиболее сложным является способ − обучение классификатора.
Данный метод является наиболее простым в применении, недостатком является то, что метод не
универсален, и для новой предметной области требуется составление новых словарей.
3) Методы, основанные на машинном обучении без учителя (unsupervised learning)
Метод основан на идее, что наибольший вес в тексте имеют термины, которые чаще встречаются в
этом тексте и в то же время присутствуют в небольшом количестве текстов всей коллекции. Выделив
данные термины и определив их тональность, можно сделать вывод о тональности всего текста.[1]
Недостатком такого подхода является низкая точность.
4) Методы, основанные на машинном обучении с учителем (supervised learning)
Суть метода состоит в том, чтобы обучить алгоритм классификации на основе коллекции документов, классы которых известны заранее.
Достоинствами такого метода являются высокая точность при определении тональности; проблемы зависимости от конкретной предметной области решается путем обучения классификатора на основе
выборки из данной области, так как классификатор сам выделяет признаки, влияющие на тональность.
© Карпова А.Е., 2018.
Научный руководитель: Богданов Марат Робертович – кандидат биологических наук, доцент,
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Недостатком является необходимость размеченной коллекции текстов, что составляет весьма трудоемкий процесс.
Так как методы, основанные на обучении с учителем, являются наиболее распространенными при
автоматическом определении тональности текста, данный метод рассмотрен подробнее.
Алгоритм реализации такого подхода можно представить следующим образом:
1. нужно собрать коллекцию документов, которые будут являться основой для обучения классификатора;
2. каждый документ нужно представить в виде вектора признаков;
3. требуется присвоить каждому документу правильный тип тональности текста;
4. осуществить выбор алгоритма классификации и метод для обучения классификатора.
Документы из обучающей выборки должны представлять собой n-мерные векторы признаков (аспектов). Качество результатов будет зависеть от того, какой набор характеристик будет использован.
Самыми распространенными способами представления документов являются так называемые «мешки
слов» или, n-граммы.
«Мешок слов». Формальная постановка задачи данного способа:
Пусть 𝑓1 ,…, 𝑓𝑚 – множество, состоящее из m признаков (атрибутов), которые могут присутствовать в документе; пусть 𝑛𝑖 (𝑑) – это количество вхождений признака 𝑓𝑖 в документ 𝑑. Далее каждый документ 𝑑 представляется в виде вектора (1).
𝑑⃗ = (𝑛1 (𝑑), 𝑛2 (𝑑), … , 𝑛𝑚 (𝑑)) (1)
Выделяют два основных типа атрибутов:
1. Частотные – каждое значение в векторе 𝑑⃗ соответствуют количеству вхождений признаков в
документ 𝑑; тогда 𝑛1 (𝑑) ∈ (0;+∞).
2. Бинарные, каждое значение в векторе 𝑑⃗ бинарное (true/false или 0/1) и отражает факт присутствия признака 𝑓𝑖 в документе 𝑑. Тогда 𝑛𝑖 (𝑑) ={0,1}. [3]
Документы, представленные, в виде векторов признаков в дальнейшем используются для обучения классификатора с помощью методов машинного обучения.
N-граммы. N-граммы представляют собой последовательности слов, состоящие из одного, двух
или трех слов соответственно. Такие признаки являются бинарными и служат индикаторами того, присутствует данная последовательность слов в тексте или нет.
Чтобы составить вектор, необходимо присвоить каждому его признаку вес, для этого можно использовать метод дельта TF-IDF. Суть заключается в том, чтобы присвоить больший вес для слов, которые имеют положительную или отрицательную тональность. Формула расчета (2).
|𝑁|∗𝑃
𝑉𝑡,𝑑 = 𝐶𝑡,𝑑 ∗ log( |𝑃|∗𝑁𝑡)(2)
𝑡

где 𝑉𝑡,𝑑 – вес слова в документе;
𝐶𝑡,𝑑 – количество раз, когда слово t встречается в документе d;
|𝑃| - количество документов с положительной тональностью;
|𝑁| - количество документов с отрицательной тональностью;
𝑃𝑡 - количество положительных документов, где встречается слово t;
𝑁𝑡 - количество отрицательных документов, где встречается слово t. [2]
На следующем этапе осуществляется выбор алгоритма классификации. Ниже рассмотрены два
наиболее распространенных метода.
Наивный байесовский классификатор (naive Bayes classifier) – является одним из самых простых методов классификации.
Пусть имеется строка О и множество классов С, к одному из которых необходимо отнести данную
строку. Необходимо выбрать класс, чтобы вероятность принадлежности объекта к нему была максимальна (3).
𝑐 = arg max 𝑃(𝐶|𝑂) (3)
𝑐

Вычислить 𝑃(𝐶|𝑂) возможно, используя теорему Байеса (4).
𝑃(𝑂 |𝐶 )𝑃(С)
𝑃(𝐶|𝑂) =
(4)
𝑃(𝑂)

где 𝑃(С) − априорная вероятность гипотезы С;
𝑃(𝐶|𝑂) − вероятность гипотезы C при наступлении события О (апостериорная вероятность);
𝑃(𝑂|𝐶) − вероятность наступления события О при истинности гипотезы С;
𝑃(𝑂) − полная вероятность наступления события O.
Так как необходим максимум от функции, то можно отбросить знаменатель – он является константой. Исходя из того, что классификатор работает не со всей строкой, а с вектором признаков, формулу можно представить следующим образом (5).
𝑃(𝐶|𝑂1 𝑂2 … 𝑂𝑛 ) = 𝑃(𝑂1 𝑂2 … 𝑂𝑛 |𝐶)𝑃(𝐶)(5)
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Здесь делается «наивное» предположение о том, что переменные О зависят только от класса С и
не зависят друг от друга. Первая часть уравнения принимает вид (6).
𝑃(𝑂1 𝑂2 … 𝑂𝑛 |𝐶)𝑃(𝐶) = 𝑃(𝐶)𝑃(𝑂1 |𝐶)𝑃(𝑂2 |𝐶) … 𝑃(𝑂𝑛 |𝐶) = 𝑃(𝐶) ∏𝑖 (𝑂𝑖 |𝐶) (6)
Конечный вид формулы (7).
𝑐 = arg max 𝑃(𝐶|𝑂1 𝑂2 … 𝑂𝑛 ) = arg max 𝑃(С) ∏𝑖 (𝑂𝑖 |𝐶) (7)
𝑐∈С

𝑐∈С

Таким образом, все, что необходимо сделать – вычислить вероятности 𝑃(𝐶) и 𝑃(𝑂|𝐶). Вычисление
данных параметров и называется тренировкой классификатора. [2]
Метод опорных векторов (SVM, support vector machine). Основой данного метода является
пoстрoeние (оптимальной) разделяющей гиперплоскости. Некоторая выборка линейно разделима, если в
ней возможно получить (построить) линейный пороговый классификатор (8).
𝑖
𝑠𝑖𝑛𝑔(∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ 𝑥 − 𝑤0 ) = 𝑠𝑖𝑛𝑔(< 𝑤, 𝑥 > −𝑤0 )(8)
1
𝑛
где 𝑥 = (𝑥 , … , 𝑥 ) – признаковое описание объекта 𝑥;
вектор 𝑤 = (𝑤 1 , … , 𝑤 𝑛 ) ∈ 𝑅𝑛 и скалярный порог 𝑤0 ∈ 𝑅 являются параметрами алгоритма.
Таким образом, задача состоит в том, чтобы подобрать значения вектора 𝑤 такие, при которых
функционал, определяющий число ошибок равен нулю (9).
∑𝑛𝑖=1[𝑦𝑖 (< 𝑤, 𝑥𝑖 > − 𝑤0 ) ≤ 0] = 0(9)
Где < 𝑤, 𝑥 > = 𝑤0 − разделяющая гиперплоскость. [3]
После выбора алгоритма классификации и обучения классификатора проводится оценка
результатов при помощи полноты (10) и точности (11).
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑅=
(10)
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠

где 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 – правильно определенные мнения;
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 – общее количество мнений (как найденных системой, так и не найденных).
𝑃=

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑏𝑦 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

(11)

где 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 – правильно определенные мнения;
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑏𝑦 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 – общее количество мнений найденных системой.
Для определения тональности текстов традиционно выделяется четыре основных подхода: метод с
использованием правил; метод с использованием словаря эмоциональной лексики; метод, основанный на
обучении без учителя и метод, основанный на обучении с учителем. Каждый из данных методов имеет
как преимущества, так и недостатки.
Рассмотренный подробно метод, основанный на обучении с учителем, является самым распространенным подходом анализа тональности текста.
Исследование и использование данных методов поможет оказать влияние на совершенствование
систем социологических исследований, а также поможет обнаружить сообщения содержащие угрозы.
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И.П. Хужин
ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
В статье рассматриваются вопросы повышения тепловой эффективности малоэтажных зданий. Современная нормативная база не содержит методики, которая в полной мере учитывала бы влияние взаимосвязанных процессов тепломассопереноса на тепловые потери через
наружные ограждения, а также утилизацию тепла уходящего воздуха
и использование рассеянной энергии природной среды для дополнительного обогрева помещений. Этим определяется актуальность поставленных задач по повышению тепловой эффективности малоэтажных
зданий. В статье проведен расчет эффективности утилизации тепла
воздуха, с целью определения наиболее эффективных энергосберегающих решений, а также определен экономический эффект их внедрения
при строительстве и реконструкции малоэтажных зданий.
Ключевые слова: Малоэтажные здания, тепловая защита зданий,
ограждающие конструкции, источники энергии, энергосбережение,
тепловая эффективность, здания.

Значительная доля эксплуатируемого жилого фонда сегодня - это малоэтажные здания, а от общего объема возведенного жилья в ряде регионов эта доля превышает 30%. Малоэтажные здания, хотя и
отличаются экологической привлекательностью, но по сравнению с многоэтажными имеют значительно
большую удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Многие используемые объемно-планировочные решения по повышению энергосбережения многоэтажных домов
малоэффективны при разработке проектов малоэтажных, тем более одно-, двух-семейных домов с небольшим количеством квартир, которые из функциональных соображений, как правило, имеют небольшие размеры.
Решением проблемы повышения тепловой эффективности занимались и занимаются как отечественные, так и зарубежные ученые, о чем свидетельствуют многочисленные работы. В этих работах
можно увидеть концепции повышения тепловой эффективности зданий, которые основаны на применении следующих принципов: путем повышения тепловой защиты наружных ограждающих конструкций;
путем применения конструктивных решений, которые приспособлены к использованию рассеянной
энергии природной среды. Однако, не приходится говорить о том, что данная проблема достаточно изучена.
Целью данной статьи является исследование путей повышения тепловой эффективности малоэтажных зданий и их ограждающих конструкций за счет применения энергосберегающих решений.
Значительная стоимость энергоэффективных мероприятий требует выбор тех решений, которые
бы имели относительно небольшую стоимость и давали максимальный полезный эффект от их использования. Исходя из этого, предполагаемая эффективность использования энергосберегающих технологий
будет рассчитываться путем сопоставления затрат, необходимых на их устройство и приобретение, и
получаемой экономии энергии от их использования с учетом сведений о сроке окупаемости. Основным
используемыми методами пассивного энергосбережения стали: устройство энергоэффективного оборудования, применение высокотехнологичных систем («умный дом»), использование канадской технологии строительства из структурных изоляционных панелей (SIP), повышение тепловой эффективности
ограждающих конструкций (утеплители ISOVER, ROCKWOOL) [4,5].
В настоящее время накоплен достаточный опыт отечественного и зарубежного строительства с
энергосберегающими конструкциями, однако в России из-за отсутствия широкой государственной поддержки, недостаточно большой методической и информационной базы проектирования и малого количества экспериментальных построек такое строительство все еще не получило широкого распространения
[6].
Методы оценки эффективности применения энергосберегающих решений отмечены в [3] и приведены на схеме (рисунок 1).
© Хужин И.П., 2018.
Научный руководитель: Сергеев Михаил Сергеевич – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Строительные конструкции» ВлГУ, Россия.
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Результаты исследований позволяют определить закономерности процессов тепломассопереноса
через пористую структуру наружного ограждения, которые позволяют оценить тепловые потери при
эксфильтрации теплого воздуха. Рассмотрев зависимость теплового потока на внутренней поверхности
наружной стены от плотности материала стены, от разности температур окружающих сред и от скорости
движения воздуха, можем приступить к изучению экономии тепловой энергии.

Рис. 1. Методы оценки эффективности применения энергосберегающих решений

Исследуемые расчеты показывают, что можно достичь экономии тепловой энергии до 16 % если
использовать воздухонепроницаемый слой при термомодернизации конструкции чердачного перекрытия. Следующим шагом последует изучение вопроса эффективности утилизации тепла воздуха подвального помещения, его суть состоит в следующем. Температура tx, °С, нагреваемого воздуха в сечении x воздуховода определяется по формуле Богословского В.Н., которую он использовал для определения среднесуточной температуры воздушных прослоек ограждающих конструкций
𝑡𝑥 = 𝑡𝑐 − (𝑡𝑐 − 𝑡н ) ∗ 𝑒 −𝐴𝑥 ,
(1)
Основанные на понятии величины tx были разработаны и решены расчетные модели по утилизации тепла верхних слоев земли с помощью вентилируемых подземных каналов [1] и вентилируемой воздушной прослойки со стороны внутренней поверхности наружной стены [2].
В формуле (1) величина tс зависит от безразмерных показателей Со и Dо (tс = Со/Dо), а величина А от коэффициента теплообмена к, количества воздуха wвент, проходящего через воздуховод, удельной
теплоемкости воздуха в сечении х (А = к · Dо/( wвент·сх).
На подогрев наружного холодного воздуха wвент, кг/ч, имеющего удельный вес γн, Н/м3, затрачивается количество тепла:
𝑄 = 0.28 ∗ 𝜔вент ∗ 𝛾н ∗ св ∗ (𝑡в − 𝑡н ),
(2)
где 𝑡в и 𝑡н - температура внутреннего и наружного воздуха, °С; 𝜔вент - расчетный расход воздуха,
кг/ч,
𝜔вент = 3600 ∗ 𝑣вп ∗ 𝜌вп ∗ 𝑆 ∗ св ;
(3)
здесь 𝑣вп и 𝜌вп - скорость, м/с, и плотность, кг/м3, воздуха в воздуховоде; S - площадь сечения воздуховода, м2; св - удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж (кг·°С).
Значения 𝑡𝑥 на выходе воздуха из воздуховода дают возможность рассчитать эффект энергосбережения при утилизации тепловых потоков, поступающих в подвальное помещение.
С этой целью по формуле (3) для значения 𝑣вп = 1 м/с можно определить количество вентиляционного воздуха, который поступает из воздуховода в помещение: 𝜔вент = 3600·1·1,29·(3,14·0,0552) ·1,005
= 42 кг/ч или 34 м3/ч воздуха.
Найденная величина 𝜔вент обеспечивает нормативную потребность в вентиляционном воздухе
жилой комнаты площадью 11,3 м2.
На подогрев этого количества воздуха, поступающего из подвального помещения с температурой
+9 °С, до температуры воздуха жилого помещения +20 °С потребуется следующая величина тепловой
энергии в соответствии с формулой (6):
Q1 = 0,28·wвент·γн·св·(tв – tн) = 0,28·42·12,3·1,005·(20-9) = 1 599 кДж;
Результаты расчета показали:
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-низкие температуры наружного воздуха приводят к значительному увеличению расхода тепловой энергии Q на подогрев приточного воздуха по сравнению с ее величиной, которая затрачена
при использовании тепла подвального помещения; экономия тепловой энергии при использовании
рассмотренного способа энергосбережения и принятых исходных данных (𝑡н = -2°С, 𝑡𝑥 на выходе + 9
°С) для жилых помещений площадью 60, 18 и 11,3 м 2 составляет соответственно 11, 37 и 48%, расходы на устройство воздуховода и его элементов окупаются в течение одного отопительного периода (56 месяцев).
Согласно полученным данным наиболее рентабельным направлением применения энергоэффективных мероприятий в малоэтажном строительстве является использование энергоэффективного
оборудования. Однако, согласно прогнозам экспертов энергоэффективное оборудование будет востребовано только с тем условием, что надежность работы и полезный эффект данной технологии будет увеличиваться и станет конкурентоспособным.
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Во Суан Хоанг
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ ОБЛЕГЧЕННЫХ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В данной статье ставится рассмотрено проектирования облегчённых рамных конструкций. Изложены вопросы статического расчёта конструкция, все этапы расчёта, рекомендация использования
программы для расчёта конструкция. Для уменьши массы рамных конструкций можно рекомендовать искусственное повышение изгибной
жёсткости сечений за счёт увеличения их высоты в местах действия
изгибающих моментов с максимальными градиентами
Ключевые слова: рамная конструкция, облегченный, статический
расчет,

Одним из основных этапов проектирования каркасов облегчённых каркасных конструкций является этап статических расчётов конструкции для воздействия внешних нагрузок. Учитывая, что при проектировании каркасных конструкций они стремятся максимально полно использовать несущую способность секций, статический процесс расчёта является итеративным и связан с повторным повторением
цикла. <Выбор участка → статический расчёт → проверка раздела и элементов вообще>. В дополнение к
задачам статического расчёта на данном этапе также решаются другие задачи, связанные с поиском эффективной геометрии кадра, оптимальным распределением жёсткости, оптимизацией поперечных сечений, технологичностью изготовления и т. Д.
При расчёте конструкций рамок в основном используются различные универсальные программы,
основанные на методе конечных элементов. Недостатком таких программ является то, что при определении характеристик каждого элемента переменной секции его необходимо разделить на 4-10 секций постоянной жёсткости. Количество секций зависит от требуемой точности вычисления. Учитывая, что при
расчёте каждого кадра необходимо выполнить несколько итераций, этот подход очень трудоёмкий и требует много времени. Более эффективным является использование специализированных программных
пакетов, которые обеспечивают графическое представление в реальном времени контура кадра (вдоль
высоты стены) и пар его секций (толщина полок и стен, ширина полки). Примером такого комплекса является программа MAC, UNICON, LIRA-CAD, SCAD, которая позволяет не только устанавливать необходимые разделы кадра, но и легко корректировать их во время процесса проектирования. В общем случае процесс статического расчёта каркасных структур переменного поперечного сечения можно разделить на несколько рабочих этапов:
Этап 1. Определите размер рамки в соответствии с технологической задачей. Сбор нагрузок, действующих на раму, в соответствии с действующими стандартами проектирования конструкций.
Этап 2. Расчёт рамы для основных нагрузок как для постоянной конструкции жёсткости. Если
есть аналоги, можно указать контур кадра. Количество комбинаций нагрузок должно быть достаточным
для определения огибающих внутренних сил (изгибающих моментов, продольных и поперечных сил)
(рис.1, а).

Рис. 1. Этапы статического расчета и подбора сечений рам переменного сечения

© Во Суан Хоанг., 2018.
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Этап 3. По данным расчёту, полученному на этапе 2, на схеме рамы строится эпюра огибающих
моментов. Исходя из схемы эпюры момента, создается предварительное очертание рамы и определяются
участки с переменными и постоянными элементами (рис.1b). Рамка разделена на отдельные элементы с
учётом их сопряжения, технологии производства, установки и транспортировки.
Этап 4. На основе данных, полученных на этапе 3, выбираются поперечные сечения отдельных
рамы элементов. В то же время необходимо соблюдать условия сопряжения отдельных элементов между
собой по высоте стены, условиям прочности и устойчивости, а также требованиям технологии изготовления и монтажа конструкций. Чтобы учесть перераспределение изгибающих моментов, рекомендуется
увеличить расчётные изгибающие моменты на 10-15% в местах действия моментов с большими градиентами (зоны сцепления колонок и болта рамы) и уменьшить их на 5-10% в кадрах (рис.
Этап 5. Статический расчёт рамы с сечениями, выбранными на этапе 4, для нагрузок, которые
включают в себя все комбинации нагрузок.
Этап 6. Проверка секций, элементов и рамок в целом на прочность, устойчивость и деформацию.
Этап 7. Коррекция поперечных сечений с учётом результатов расчёта, полученных на этапе 6
(рис.1d).
Этап 8. Повторный статический расчёт рамы и проверка поперечных сечений элементов и рамы в
целом. Шаги 4 + 8 повторяются много раз, пока не будут получены удовлетворительные результаты. Как
показывает опыт проектирования, для этого обычно достаточно 3-6 итераций, и процесс вычисления и
выбора разделов имеет как бы два основных этапа: этап предварительных (поисковых) расчётов и этап
окончательного (корректирующий) расчётов. Первый этап обычно длится 2-4 итерации, по которым
имеются существенные расхождения между требуемыми и принятыми участками рамы. На втором этапе
процесс в значительной степени стабилизируется, и введенные поправки поперечного сечения мало влияют на распределение сил в раме. Схематически этот процесс показан на рисунке 2.

Рис. 2. Схематическое представление сходимости процесса подбора сечений рамных конструкций переменного сечения

Рис. 3. Искусственное перераспределение жесткостей и изгибающих моментов в рамах

Чтобы уменьшить массу каркасных конструкций, можно рекомендовать искусственное увеличение изгибной жёсткости сечений из-за увеличения их высоты в местах действия изгибающих моментов с
максимальными градиентами, например, на стыках крайняя и средняя стойки с болтом. Этот метод позволяет вам перераспределять изгибающие моменты и выгружать рамки и, таким образом, уменьшать их
металлическую емкость и деформируёмость.
Расчёт каркасных конструкций для действия сейсмических нагрузок может быть выполнен на основе новейшей интеграции, поскольку сейсмика обычно мало влияет на силы в структурах рамы из-за
относительно низкой жёсткости и низкого веса самих рамок и покрытий. Исключение составляют случаи
совместных действий, наряду с сейсмиками, большого снега или технологических нагрузок.
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Во Суан Хоанг
РАСЧЁТ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
В данной статье ставится рассмотрено расчёта фланцевых соединения элементов рамных конструкций переменного сечения. Изложены вопросы несущих способности высокопрочных болтов фланцевых соединений, расчет сварных швов и расчёт фланцевых соединений
с учётом развития пластических деформаций выполняют с применением метода предельного равновесия.
Ключевые слова: Фланцевый, фланцевое соединение, переменное
сечение.

В современной строительной практике в монтажных стыках и сопряжениях несущих элементов
рамных конструкций широко используются фланцевые соединения, в том числе фланцевые на высокопрочных болтах.
По сравнению с фрикционными соединениями на участках, в фланцевых соединениях нет трудных операций для подготовки контактирующих поверхностей конструкций. Кроме того, в фланцевых
соединениях нет дополнительных монтажных пластин (4-8 штук на каждое соединение), и значительно, в
2-3 раза, количество высокопрочных болтов уменьшается.
Расчёт фланцевых соединений - довольно сложная задача. В частности, это относится к соединениям элементов, которые воспринимают не только продольные силы, но и изгибающие моменты. Основная трудность заключается в том, что деформационные характеристики зон с сжатой и растянутой связью различны, и поэтому положение соединения нейтральной оси и распределение напряжений вблизи
зоны фланца неизвестно заранее.
В качестве основной расчётного сечения рассматривается около фланцевого сечения двутавровых
элемента, нагруженного продольными и поперечной силами и изгибающими моментами. Конструктивное поперечное сечение нагружено распределенными реактивными силами, передаваемыми с деформируемой поверхности фланцев. В сжатой зоне максимальное значение реактивных сил ограничено вычисленным сопротивлением стали Ry двутавра, а в растянутом - предельной силой, необходимой для достижения заданных напряжений во фланце.

Рис. 1. Реактивные усилии околофланцевой сечения
При расчёте фланцевых соединений, в зависимости от конструктивного решения, характера переданных сил и эксплуатационных требований, необходимо проверить следующее:
Несущую способность болтового соединения
Прочность фланцевых листов при изгибе
Прочность сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом
Несущая способность высокопрочных болтов фланцевых соединений определяется по формуле:

Nbef  Rbh  Abn  c

© Во Суан Хоанг., 2018.
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Где : Rbh – расчетное сопротивление болтов; Аbn – площадь сечения болта, нетто; γc – коэффициент
условия работы высокопрочных болтов во фланцевом соединении, учитывающий влияние изгиба: γc =
0,95.
Проверка прочности болтов:

Nbt1(2)  Nbef

Где: Nbt1(2) – суммарное усилие в затянутом болте 1 или 2 группы от предварительного натяжения и
действующих на него внешних нагрузок.

Nbt1(2)  Pbh  Nbd1(2)
При Pbh – усилие предварительного натяжения болтов.
Для болтов группы 1:

N bt1  N bd 1  

Для болтов группы 2:

N bt 2  N bd 2  

N b1 и N b 2 – полное усилие, действующее на болты 1-й и 2-й групп

Где

Nb1  Nbf  Nbw

;

Nb2  Nbf  Nbv

Где : Nbf - усилие, передающееся с растянутой полки на отдельный болт:

Nbf 

V f  Ry  A f
nbf

Nbw - усилие, передающееся на болты 1-й группы с примыкающего участка стенки (ребра):

Nbw 

0,5 V f  Ry  c  tw
nbf

Nbv - дополнительная нагрузка на болты 2-й группы от рычажного усилия, возникающего деформированным фланце

Nbv  а  Kn Vf  Ryfl  C ( ) (кг)
Где:

Vf

- относительное напряжение в растянутой полке;

тянутой зоне стенки; При

nbf

V f >1 следует принимать V f = 1; Af - площадь растянутой полке, см2;

- количество болтов, расположенных с обеих сторон растянутой полки; а и с – расчетная длина

участка полки, см;
ры;

V f - относительное напряжение в рас-

Ry , Ryfl - расчетное сопротивление стали двутавра и фланца, кг/см2; С ( ) - парамет-

K n - параметр при условии соблюдение расстояния от оси болта до края фланца.

При расчёте сварных швов, которые прикрепляют фланцы к соединяемым элементам, они изготавливаются отдельно для полки, стен и армирующих ребер в соответствии с работой и с учетом глубины проникновения корня шва на 2 мм вдоль третьего (рис.2).

Рис. 2. Схема расчетных сечений сварных швов
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По металлу шва (сечение 1):

Nw
 Rwf   wf   c
 f  ( K f  0, 2см)  lw

 fw 

По металлу границы сплавления с профилем (сечение 2):

z 

Nw
 Rwz   wz   c
Bz  K f  lw

По границе сплавления шва с фланцем в направлении толщины проката (сечение 3):

 th 
Где:

Nw
 Rth   wz   c
( K f  0,14см)  lw

l w - расчетная длина шва:

Для полок двутавра:
Для стенки двутавра:

lw  2(bf 1см)
lw  2(hw  1см)

Для подкрепляющего ребра:

lw  2(hs  1см)

N w - усилие действующее на рассматриваемый шов:
Для полок двутавра:
Для стенки двутавра:

Nw  Vf  Ry  bf  t f

Nw   Vf  Ry  (1  )hef  tw

Для подкрепляющего ребра:
Гле :
но;

Nw   Vf  Ry  hs  ts

b f , hw , hs - ширина полки и высота стенки двутавра и подкрепляющего ребра соответствен-

t f , t w , ts - толщина полки, стенки двутавра, подкрепляющего ребро соответственно;  wf ,  wz , c ,

 f ,  z , - коэффициенты; Rwf , Rwz , - расчетные сопротивления угловых швов условную срезу по металлу шва и металлу границы сплавления с профилем;

Rth - расчетное сопротивление стали фланца в

с - коэффициент условия работы сварного шва фланца, учитывающий
дополнительные напряжения в шве от изгиба фланца (  с = 0,9-0,95).
направлении толщины проката;

Кроме того, для совместного действия сил дополнительно накладываются сварные швы вдоль
профильной стенки, а поперечная сила Q, действующая на соединение по формулам:

t f   2 wf  t 2 wf  Rwf  wf  c

tz   2 wz  t 2 wz  Rwz  wz  c

tth   2th  t 2th  Rth  wf  c
Расчёт фланцевых соединений с учётом развития пластических деформаций осуществляется с использованием метода предельного равновесия. Различают три возможных механизма разрушения: разрушение болтов, разрушение болтов с частичным развитием пластических деформаций во фланце и развитие глубоких пластических деформаций во фланце (рис.3).
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Рис. 3. Расчетные модели фланцевых соединений согласно EN 1993–1–8
Если фланец имеет значительную изгибную жёсткость, то фланцевое соединение разрушается изза разрушения болтов, нагруженных внешними силами, в отсутствие контактной силы из-за наличия
«рычажного» эффекта. Грузоподъемность такого соединения будет полностью определяться несущей
способностью натяжных болтов.
В случае уменьшения изгибной жёсткости фланца (при проектировании фланцев меньшей толщины) фланцевое соединение разрушается из-за разрушения болтов с частичным развитием пластических деформаций во фланце. Несущая способность такой связи может быть определена из уравнения
равновесия работы внешних Wext и внутренних сил Wint.
В случае использования тонких фланцев разрушение соединения связано с развитием пластических деформаций во фланце. В этом случае несущая способность шва определяется грузоподъемностью
самого фланца.
Следует отметить, что развитие пластических деформаций во фланцах и поперечных сечениях соединенных элементов в зоне припоя вызывает значительное увеличение общей деформации структуры,
что должно быть надлежащим образом учтено дальнейший нелинейный анализ базовой системы.
Библиографический список
1.СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.
2.Катюшин В.В. Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения (расчет, проект- титрование,
строительство). М.: ОАО «Издательство «Стройиздат», 2005. 656 с.: ил.
3.Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных
строительных конструкций // СО Сталь монтаж, ВНИПИ Промстальконструкция, ЦНИИПСК им. Мельникова. М.,
1988. 83 с.

ВО СУАН ХОАНГ – магистрант, Владимирский государственный Университет, Россия.

48

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 6-4(80)
__________________________________________________________________________________
УДК 004.9

Д.В. Свечколан
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В данной статье рассмотрена возможность анализа деятельности
персонала при помощи хранилища данных. Проанализированы технологии его реализации. Сформированы критерии отбора и на их основе выбрана наиболее подходящая технология.
Ключевые слова: информационные технологии, хранилище данных,
OLAP, управление персоналом.

Актуальность данной темы заключается в том, что персонал является важным ресурсом любого
предприятия. Эффективность его использования во многом определяет результаты деятельности и конкурентоспособность. Для эффективного управления персоналом необходимо проводить его анализ. Решающую роль играет качество и скорость такого анализа.
Анализ деятельности персонала включает в себя ряд направлений:
1. Обеспеченность предприятия работниками;
2. Движение персонала;
3. Использование рабочего времени;
4. Производительность труда и трудоемкость продукции;
5. Оплата труда. [1]
Это подразумевает работу с большим количеством данных о каждом из сотрудников и предоставление результатов виде отчетов. При составлении отчетов необходимы частые и объёмные по количеству
передаваемой информации обращения к первичной базе данных [2]. Кроме того, необходимо находить
информацию, которая может располагаться в разных местах хранения и в разных формах. Это влияет на
скорость генерации отчетов и работу с первичной базой данных в целом. Целью является быстрый и информативный анализ деятельности персонала персонала.
Под первичной базой данных, понимается часть информационной системы, которая уже существует на предприятии и выполняет функцию накопления информации. На каждом предприятии она разрабатывается под конкретные задачи и отличается от аналогов. Из этого следует следующая проблема,
данные необходимо приводить в единый формат и единой структуре, а также необходимо согласовывать
интерфейсы предоставления данных. [5]
В таких условиях целесообразно использовать хранилище данных. Существуют свои особенности
при использовании хранилища данных в управления людскими ресурсами:
Одна наиболее важная предметная область – работник.
Малое количество транзакций связанных с изменением условий деятельности сотрудника
Из-за малого количества числа транзакций предлагается объединение операционной обработки
людских ресурсов и обработки людских ресурсов для систем принятия решения в одну среду. [3]
Главной задачей при реализации хранилища данных является выбор метода реализации хранилища данных.
Существуют следующие методы реализации хранилища данных. Многомерная OLAP
(Multidimensional OLAP — MOLAP), реляционная OLAP (Relational OLAP — ROLAP) и гибридная
OLAP (Hybrid OLAP — HOLAP). [4] При использовании многомерной OLAP-технологии данные хранятся в многомерной БД или в многомерном локальном кубе. Эти данные являются уже агрегированными, предварительно подготовленными и оптимизированными. Данные берутся непосредственно из первичной базы данных, которая может быть размещена в той же среде, что и многомерная БД. Заполнение
хранилища данных происходит с необходимой для пользователя периодичностью. Информация в хранилище отстает по актуальности от первичной базы данных, так как заполнение хранилища данных происходит с удобной для пользователя частотой. Данная технология подразумевает наличие таблицы фактов,
в которой и происходит агрегирование информации. Таблица фактов - это центральная таблица, в которой помещаются все доступные данные об обобщаемом показателе, который является ключевым собы© Свечколан Д.В., 2018.
Научный руководитель: Павловский Игорь Станиславович – кандидат технических наук, доцент
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тием, по которому и происходит агрегация [6]. Данная таблица уже содержит все возможные результаты
запросов, и нет необходимости в расчете данных, из-за этого скорость поиска и выбора данных является
максимальной, но данная таблица является избыточной и может обладать внушительными размерами.
Все поля таблицы фактов, кроме поля со значением показателя, содержат коды таблиц измерений. Таблицы измерений содержат названия объектов, их иерархический уровень и код, который однозначно
определяет каждый объект в таблице. Чем больше количество измерений, по которым необходимо проводить анализ, тем больше подобных таблиц необходимо. Так же эти таблицы формируются один раз, и
при любых изменениях в структуре первичной базы данных приходится изменять и таблицы измерений.
Так же при необходимости добавления нового измерения необходимо пересматривать таблицы измерений.
Реляционная OLAP-технология подразумевает непосредственную работу с первичной базой данных, так как большинство из них представлено в реляционном виде. При использовании такой технологии сильно замедляется процесс получения данных, так как для каждого конкретного запроса необходимо производить агрегирование данных вычисления и поиск. Отсутствует возможность предварительной
подготовки данных, так как обработка данных начинается непосредственно в момент запроса. Более того, данные системы требуют больших трудозатрат на специальную настройку индексов, проработку схем
базы данных. Главным преимуществом данной технологии является актуальность информации, так как
данные берутся прямо из первичной базы данных и в момент запроса.
Гибридная OLAP-технология сочетает в себе технологии многомерной OLAP и реляционной
OLAP. Данные все равно берутся из реляционной базы данных, но для создания зоны многомерных данных необходимо обращаться к специальным средствам. Так как в итоге работает с первичной базой данных, запросы выполняются продолжительное время.
Для решения задачи было сформировано три следующих критерия. Возможность предварительной
подготовки и оптимизации данных, так как необходимо снять нагрузку с первичной базы данных и нет
надобности в излишней актуальности данных, из-за специфики области. Скорость поиска и выборки
данных, запросов на поступает много, и есть необходимость в наиболее быстром предоставлении данных, чтобы не замедлять работу. Выполнение сложных функций оперативного анализа, необходимо
предусмотреть отчеты любой сложности. В результате была составлена сравнительная таблица 1.
Таблица 1
Сравнительная таблица методов
Критерий отбора
Метод реализации

Многомерная
OLAP
(Multidimensional OLAP
— MOLAP)
Реляционная
OLAP
(Relational OLAP —
ROLAP)
Гибридная OLAP (Hybrid OLAP — HOLAP)

Возможность предварительной подготовки и оптимизации данных

Скорость поиска и выборки
данных

Выполнение
сложных
функций оперативного
анализа

+

+

+

-

-

-

+

-

+

Таким образом, наиболее эффективным методом реализации хранилища данных является многомерная OLAP. Так как она отвечает всем поставленным критериям. В целом хранилище данных построенное по данной технологии позволит эффективно анализировать деятельность персонала на предприятии, но в дальнейшем необходимо изучить какие измерения понадобятся, и какое их сочетание будет
давать наиболее полезную информацию.
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УДК 62

К.Е. Восканянц

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ТЕХНОЛОГИЙ УКРЕПЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ
ДЛЯ АВТОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье анализируется состояние дорожной отрасли РФ на сегодняшний день и предлагается, для развития инфраструктуры, а также
экономической эффективности строительства использовать метод
стабилизации и укрепления грунта стабилизатором «ANT». В статье
поднимается проблема утилизации золо-шлаковых отходов и предлагается один из вариантов решения данной проблемы.

В последние годы перед дорожной отраслью РФ остро стоят задачи, направленные на дальнейшее
развитие сети федеральных, региональных и сельскохозяйственных дорог. Необходимо более активно
внедрять лучшие мировые и отечественные инновационные решения. При этом особенно актуально использовать такие технологии, которые позволяют решить проблемы уменьшения стоимости и сокращения сроков строительства дорог при одновременном повышении их надежности и обеспечении всесезонности эксплуатации.
Одним из таких направлений, позволяющим успешно решать стоящие перед страной инфраструктурные задачи, является технология стабилизации и укрепления грунтов, которая находит все более широкое распространение в мире. Для этих целей используется достаточно большая группа поверхностноактивных веществ (ПАВ) – стабилизаторов грунтов на органической, щелочной и кислотной основе,
смолы, полимерные стабилизаторы грунтов.
Отечественное дорожное строительство основывается на применении инертных материалов (песок, щебень) и полностью зависит от их наличия в том или ином регионе, так как именно они предполагают использование типовых конструкций дорожных одежд для строительства и ремонта объектов
транспортной инфраструктуры. Но такой подход ведет к увеличению стоимости строительства и ограничению возможности создания широкой сети автомобильных дорог в достаточно сжатые сроки, так как во
многих регионах нашей страны эти материалы отсутствуют или имеются в ограниченных количествах.
При этом очень часто местные грунты совершенно непригодны для использования в дорожном строительстве, а доставка инертных материалов, особенно качественного щебня, к месту производства дорожно-строительных работ ведет к удорожанию этих материалов в несколько раз. Одним из решений данной
проблемы наряду с использованием традиционных технологий могло бы стать более широкое применение при строительстве и ремонте дорог технологии стабилизации и укрепления местных грунтов.
Для своих исследований я выбрал технологию укрепления грунтов стабилизаторами «ANT».
Данная технология изобретена ООО "АНТ-Инжиниринг" в 2006 году. На сегодняшний день на
территории России и за ее пределами построено более 150 км автодорог различных категорий. Автомобильные дороги, построенные с применением технологии «ANT», эксплуатируются во всех климатических зонах: от пустыни до полярного круга.
Основным элементом технологии является препарат «Стабилизатор грунтов и органоминеральных
смесей «ANT».
Стабилизатор грунта «ANT» является российским продуктом и производится в г. Волжском Волгоградской области. Является комплексным органическим препаратом. Его действие направлено на проведение в грунте окислительно-восстановительных реакций. Производит направленную окислительную
реакцию путем воздействия молекулярным кислородом на поверхность частицы грунта. Вследствие этого происходит образование новых окислов химических элементов, содержащихся в грунте. Затем, присоединенный ранее кислород отделяется, и происходит обратная восстановительная реакция, что приводит
к образованию новых кристаллических соединений в грунте между его частицами.
Эта реакция полностью повторяет процессы образования осадочных пород в земной коре. Если бы
мы имели возможность увеличить нагрузку при уплотнении обработанного грунта более чем в 5 раз, то
мы бы смогли получить укрепленные грунты с маркой по прочности свыше М200. Но, к сожалению, современная техника и методика проведения дорожных работ не позволяет нам достичь данных результатов.
© Восканянц К.Е., 2018.
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Суть моих исследований – это разработка составов для укрепления грунтов, я принял во внимание,
что в России существует проблема утилизации золо-шлаковых отходов, поэтому, помимо вышеупомянутого стабилизатора, я решил использовать золу уноса в качестве вяжущего вещества.
Таблица
Сравнение показателей предела прочности
Сравнение показателей предела прочности на сжатие при температуре 20 °С, мПа
Песчано-гравийная
Состав/Тип грунта
ГОСТ 30491-97
Суглинки
Гранитная крошка
смесь
ANT + 100% грунта+вода Не менее 1,5
2,33
1,49
0,58
ANT + 95% грунта+5%
1,7
2
0,49
З.У.+вода
ANT + 90% грунта+10%
1,73
1,81
З.У.+вода

Из таблицы мы можем видеть, что составы с песчано-гравийной смесью не соответствуют ГОСТ
30491-97 «Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного
и аэродромного строительства. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)», возможно, из-за
своей окатанности (Озерно-речная смесь).
Зато прочностные показатели Суглинков и Гранитной крошки полностью удовлетворяют требованиям и позволяют нам использовать золу уноса в качестве вяжущего вещества в промышленных масштабах.
В данной статье я привёл лишь показатели прочности, потому как моя работа ещё находится в
процессе, возможно, зола уноса повлияла также на такие показатели, как морозостойкость и влагостойкость.
Сравнение методов строительства дорожного основания
Примерная смета на строительство 1 км (6000м2) дорожного основания
Расчет призван наглядно показать разницу двух методов
«Классический» метод:
Метод стабилизации:
2000 тонн снятого и замененного грунта

Используется местный грунт

4200 тонн доставляемых новых материалов

216 тонн доставляемых новых материалов

150 грузовиков для ввоза-вывоза материалов

6 цементовозов для ввоза минерального вяжущего

6 дней работ

2 дня работы

820 рублей — цена за м2

499 рублей — цена за м2

3 года гарантия

5 лет гарантия
Экономия составляет 39,15%

Рис. 2. Разрез дорожного основания
при «классическом» методе

Рис. 3. Разрез дорожного основания
при методе стабилизации грунта
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УДК 620.9

Р.Ф. Ахмадиев, Д.О. Мостяков
РОЛЬ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ПИТАНИИ УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В статье рассматривается проблема питания удаленных потребителей и понятие малой энергетики с функциями. Описана роль малой
энергетики в России, а также ее роль в обеспечение энергобезопасности в районах неохваченных централизованным энергоснабжением.
Указаны основные требования к электростанциям малой мощности.
Ключевые слова: Малая энергетика, централизованные сети, электростанция, энергобезопасность, источник питания, конкурентоспособность.

В настоящее время остро стоит проблема питания удаленных потребителей. Районные электростанции просто не справляются со спросом на электроэнергию, а если и справляются, то подключение с
помощью ЛЭП не обеспечивает необходимой надежности, и экономически не целесообразно.
Одним из путей решения на сегодняшний день является малая энергетика.
Малая энергетика — направление энергетики, которая связано с получением, тепла и электричества независимо от централизованных сетей. Одной их характерных черт установок в малой энергетике
является мобильность конструкции и сравнительно компактные размеры генераторных блоков.
Создание резервных источников питания (электроснабжения)– это важная функция малой энергетики, что позволяет обезопасить потребителя от перебоев в основной сети. Особенно важно это для электроснабжения военных, медицинских, производственных и торговых комплексов. Энергоемкие производства, такие как текстильная промышленность, нефтедобыча, нефтехимия, производство минеральных
удобрений, наиболее востребованы в малой энергетике на сегодняшний день. Значительная часть себестоимости услуг и продукции приходиться на энергетические расходы, и это значит, вложенные средства
предприятия в строительство объектов малой энергетики делают его более независимым от роста цен на
углеводородное сырье и электроэнергию, а также быстро окупаются.
На сегодняшний день нет общепринятого термина «малая энергетика». Зачастую в электроэнергетике к малым электростанциям принято относить электростанции мощностью до 30 МВт с агрегатами
единичной мощностью до 10 МВт. Также под понятием «малая энергетика» часто понимают «распределенная энергетика», «локальная энергетика», «автономная энергетика». Доля малой энергетики в общем
энергобалансе страны, по сравнению с большой энергетикой, которой уделяется основное внимание
науки и промышленности, мала, но ее значимость трудно переоценить в жизни России. [1]
Малая энергетика является конкурентоспособной в таких районах, где большая энергетика считалась безальтернативной. Например, когда предприятие увеличивает платы за подключение к централизованным сетям или за увеличение мощности, что подталкивает потребителя к строительству собственных
источников энергии.
Большая часть страны (по разным данным от 60% до 70% территории) не охвачена централизованным электроснабжением. На такой территории проживает около 20 млн человек и жизнедеятельность
людей обеспечивается в основном средствами малой энергетики. [2]
Также, обширной сферой применения средств малой энергетики является резервное (аварийное)
электроснабжение потребителей, которые требуют повышенную надежность и не допускают перерывов
в подаче энергии при авариях в зонах централизованного электроснабжения.
Определяющая роль малой энергетики в районах неохваченных централизованным энергоснабжением – обеспечение энергобезопасности. Постоянно действующие (рабочие) малой мощности электростанции обеспечивают постоянное электроснабжение объектов, которые размещены в регионах, где нет
централизованной системы электроснабжения, или удалены от этих систем на столь большое расстояние,
что строительство линий электропередачи менее эффективно экономически, чем создание электростанции. Такие электростанции в полном объеме должны обеспечивать потребности объектов в энергии в
режиме нормального функционирования и в минимально гарантированном объеме в критических и чрезвычайных ситуациях.
© Ахмадиев Р.Ф., Мостяков Д.О., 2018.
Научный руководитель: Булатова Венера Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «КГЭУ», Россия.
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Рабочие электростанции как правило являются стационарными и должны по возможности удовлетворять требованиям большого срока службы и малой удельной стоимости вырабатываемой электроэнергии. Однако рабочие электростанции малой энергетики по этим показателям, конечно, уступают
крупным электростанциям централизованных систем электроснабжения.
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Н.Ф. Данилова
РЕАЛИАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ПРОФИЛЕ
Статья посвящена проблеме исследования реализации прикладной
направленности обучения математике.
Ключевые слова: Прикладная направленность обучения математике; функции, реализуемые прикладную направленность обучения; практико-ориентированные задачи.

За последнее десятилетие усовершенствование образования в Российской Федерации определяет
новые подходы для модернизации и развития образовательной системы. В основной школе в настоящее
время приоритетным направлением служит практико-ориентированная подготовка учащихся, а также
использование математики в жизни, вне рамках образовательного процесса. Так как значение математики в последние десять лет сравнительно возросло в общей системе знаний. В разных сферах деятельности мы встречаем математические методы, которые лежат в основе изменяющих мир информационных
технологий
Принципы личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения в их одновременной реализации является путем создания системы профильного обучения в системе нынешнего образования. Задачи усовершенствования Российского образования отражены в следующих методологических документах: «Фундаментальное ядро содержания общего образования» (2009), основанные на нем
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения
(2011, 2012), Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013), Концепция развития математического образования в Российской Федерации и меры по ее реализации (2013, 2014).
© Данилова Н.Ф., 2018.
Научный руководитель: Эверстова Валентина Николаевна – кандидат педагогических наук, Доцент кафедры МПМ ИМИ СВФУ г.Якутск, Россия.

57

Вестник магистратуры. 2018. № 6-4(81)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Необходимость перехода от предметно-ориентированного обучения к обучению, реализующему
системно-деятельностный подход, по положению ФГОС основного общего образования, предполагает
подготовку школьника к профессиональной и общественной жизни. Из этого вытекает актуальность выбранной темы исследования, что согласно современным требованиям к результатам обучения математике включается не только овладение предметными знаниями, но и знаниями о сущности и особенностях
реальных объектов и явлений.
А также в Концепции развития математического образования в РФ выделяется необходимость
усвоения школьниками «знаний и навыков, применяемых в повседневной жизни и профессиональной
деятельности». Повышенное внимание прикладной составляющей математического образования школьников прослеживается и в содержании контрольно-измерительных материалов для ОГЭ и ЕГЭ. Однако
результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов свидетельствуют о низком
уровне сформированности умений использовать математические знания и методы для решения практикоориентированных задач.
Проблема исследования заключается в ориентации возможных путей реализации прикладной
направленности обучения математике в классах естественнонаучного профиля, позволяющей обеспечить
положительную динамику изменения мотивации учения и способствующей повышению качества знаний
учащихся по математике.
Целью исследования является реализация прикладной направленности обучения посредством разработки уроков и апробаций их при изучении темы «Показательная функция» в 10 классах естественнонаучного профиля.
Гипотеза нашего исследования заключается в следующем: реализация прикладной направленности, учитывающая специфику и методические особенности обучения математике в классах естественнонаучного направления, будет способствовать обеспечению положительной динамики изменения мотивации учения и повышению качества знаний учащихся по алгебре и началам анализа.
Под прикладной направленностью обучения математике понимается ориентация содержания и методов обучения на формирование умений применять математический аппарат для решения задач, возникающих в других отраслях научного знания, учебных дисциплинах, в будущей профессиональной деятельности, с использованием методов и приемов, свойственных математической науке и математической
деятельности.
Целенаправленное использование прикладных задач способствует ориентации учащихся на различные профессии, осуществлению связи обучения математике с жизнью. Именно в этом и заключается
социально- педагогическая функция прикладной направленности обучения математике. Также среди
функций, реализуемых прикладной направленностью обучения математике, можно выделить: образовательные, развивающие, мотивационные, воспитательные и методологические функции.
Формирование у учащихся общей системы знаний о мире, отражающей взаимосвязь различных
форм материи – одна из основных образовательных функций прикладной направленности обучения математике. Образовательная функция во многом обусловливает развитие мировоззрения школьников, которое представляет собой синтез знаний, умений и убеждений. В центре внимания стоит анализ развития
общих естественнонаучных теорий, понятий, законов. Так, единство естественнонаучного знания и связи
между предметами данного цикла основаны на наиболее общих фундаментальных понятиях «масса»,
«пространство», «энергия», «пространство», «время». Их развитие с помощью межпредметных связей
способствует формированию единых естественнонаучных и мировоззренческих взглядов учащихся.
«Интегрирование и координация всей системы содержания учебных предметов создают прочный
фундамент научного миропонимания, сформировать которое в рамках одного или нескольких, но изолированных друг от друга предметов невозможно».
Таким образом, образовательные функции прикладной направленности обучения математике состоят в том, что с их помощью формируются такие качества знаний, как системность, глубина, осознанность, гибкость.
Нами были сконструированы уроки различных типов. Разработанные нами уроки алгебры и начала анализа при изучении темы «Показательная функция» будут способствовать более результативному
осуществлению процесса обучения в классах естественнонаучного направления
А также реализация прикладной направленности, учитывающая специфику и методические особенности обучения математике в классах естественнонаучного направления, содействует обеспечению
положительной динамики изменения мотивации учения и повышению качества знаний учащихся по алгебре и началам анализа.
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К.С. Берест
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АСТРОНОМИИ В ШКОЛЕ
В статье рассматриваются цели и задачи изучения астрономии
в средней школе. Проблемы её изучения и пути их решения.
Ключевые слова: астрономия, элективный курс, средняя школа,
методика преподавания.

Согласно справочникам, астрономия, наряду с математикой и физикой, принадлежит к фундаментальным физико-математическим дисциплинам и входит в число естественных наук вместе с
науками о Земле, химическими и биологическими науками. По ряду проблем астрономия на протяжении тысячелетий пересекалась с геодезией и картографией. Значимые связи астрономии сегодня
прослеживаются с такими областями естествознания, как химия (по проблеме происхождения химических элементов) и биология (в связи с возникновением жизни на Земле и с проблемой жизни вне
Земли).
«Астрономия полезна потому, что она возвышает нас над нами самими. ...Именно она являет
нам, как ничтожен человек телом и как он велик духом, ибо ум его в состоянии объять сияющие бездны, где его тело является лишь темной точкой, в состоянии наслаждаться их безмолвной гармонией.
Так приходим мы к сознанию своей мощи», – писал А. Пуанкаре.
Астрономическая оптика составляет один из важных разделов прикладной оптики. Существуют тесные связи астрономии с рядом других технических наук. Все вместе взятое позволяет утверждать, что прогресс астрономии незаменимая составная часть развития мировой науки. Начиная со
второй половины ХХ века, астрономия, как и многие другие дисциплины, попала под влияние физики. Причем, продуктивность этого влияния ни у кого не вызывает сомнений. Вместе с тем именно на
примере сближения астрономии с физикой возникла методическая проблема дисциплинарной структуры науки, т.е. осталась ли астрономия отдельной наукой или вошла в интерьер в выросшее здание
современной физики?
Известный философ И.С. Алексеев в своей статье «О специфике астрономии как науки» пишет: «Астрономию считают самостоятельной наукой не только астрономы, но и специалисты по
классификации наук…».
Большой вклад в методическую разработку школьной астрономии внесли российские ученые,
которые являлись педагогами: Попов П.И., Куницкий Р.В., Воронцов-Вельяминов Б.А, Радзиевский
В.В., Левитан Е.П. и другие. Они на протяжении нескольких десятилетий вели борьбу за сохранение
астрономии как самостоятельной дисциплины.
Многие специалисты считают, что астрономия могла сохраниться как отдельный предмет, на
различных этапах школьного образования. Такой подход обосновывался и внедрялся в жизнь Левитаном Е.П.. Возникает новая и актуальная проблема обоснования такого подхода и оптимизации содержания курса астрономии.
Таким образом, необходимость введения астрономических знаний и сокращением астрономии
как отдельного предмета определило актуальность предмета исследования. Предметом исследования
является особенность преподавания курса астрономии в общеобразовательной школе. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке элективного курса астрономии в школе.
Объектом исследования является процесс обучения астрономии в общеобразовательной школе.
Мы можем предположить, что, если ввести элективный курс в школьную программу, повысится интерес учащихся к изучению астрономии; качество усвоения сложных астрономических понятий;
научный уровень содержания курса астрономии.
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И.С. Токарева

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В данной статье рассматривается актуальность исследования
стрессоустойчивости работников социальной сферы, раскрывается
понятие «стрессоустойчивость» и рассматриваются способы выхода
из стрессовой ситуации.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, эмоциональное выгорание.

Стрессоустойчивость – это комплекс качеств личности, позволяющий адекватно реагировать на
эмоциональные перенапряжения, не причиняя вреда здоровью и психике. [2]
Профессиональная деятельность социальных работников требует высокого профессионализма
персонала, позволяет выполнять множество функций, что является результатом самореализации в процесс профессионального развития. На специалиста оказывает воздействие огромное количество эмоциогенных факторов, которые способны вызвать у социального работника чувство неудовлетворенности
собой и работой в целом, ухудшается самочувствие, настроение, чувство перенапряжения и усталости.
Все эти факторы непосредственно приводят к профессиональным стрессам.
Работа социальных работников относится к той деятельности, которая является постоянной особенностью столкновения со стрессом. Эффективность таких действий определяется не только профессиональными знания, навыки и способности, но также и профессионально важные их - устойчивость к
стрессу.
© Токарева И.С., 2018.
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С одной стороны, социальный работник участвует в крайне профессиональной деятельности, и это
требует, чтобы он подчеркивал симптомы, а с другой стороны - развитие стресса в профессиональной
деятельности пренебрегается.
В зарубежной литературе как результат достаточно длительного профессионального стресса рассматривается синдром эмоционального выгорания, и часто термины «стресс» и «выгорание» употребляются в качестве синонимов. К симптомам, которые можно отнести к феномену выгорания, можно отнести симптомы стресса, которые занимают большое место в его формировании. В исследованиях по психологии 30 % понятной нам дисперсии является весомым показателем взаимосвязанности двух конструктов или переменных. [1]
Общее состояние человека, находящегося в стрессовой ситуации которое чаще всего вызванное
какими-либо трудностями, опасностями может побудить специалиста на его преодоление. Но необходимо отметить, что если состояние стресса превышает допустимый уровень, то стресс может превратиться
в дистресс, который полностью снижает результаты труда и может серьезно навредить здоровью человека.
Выделяют различные способы выхода из стрессовой ситуации:
Полноценный сон считается лучшим средством в борьбе со стрессом.
Употребление пищи. Во время приема пищи в организме вырабатывается гормон радости, что
помогает снизить стресс.
Употребление жидкости. Специалисты считают, что одним из самых явных последствий стресса
является обезвоживание организма.
Физические упражнения помогут не только переключить свое внимание со стрессовой ситуации,
но и выплеснуть негативные эмоции.
Различные дыхательные практики. Даже самые простые дыхательные методики способны за короткое время снизить стресс.
К. Кондо уделяет особое внимание самостоятельному выходу и разрешению возникающих стрессовых ситуаций. Он считает, что наиболее подвержены те, кто наиболее агрессивно воспринимает стрессовые ситуации, ведет себя несдержанно, поддается соперничеству. В результате чего, определенный
стрессовый фактор может спровоцировать у них, апатию, злость, неуверенность в себе, из-за неспособности осуществления желаемого.[2]
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УДК 159.9.018

Я.Г. Калашян
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВНОГО
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Статья посвящена психодинамической методологии в рамках метода активного социально-психологического познания (АСПП), раскрыты
методологические аспекты глубинного познания, а также закономерности группового и индивидуально-личностного познания психики в процессе АСПП. Дана характеристика методам глубинной психокоррекции.
Ключевые слова: методология, методология глубинной психокоррекции, методы глубинной психокоррекции, метод, активное социальнопсихологическое познание, психодинамическая методология, глубинная
психокоррекция.

Актуальность. Современному психологу важно иметь возможность подбирать среди многообразия методов и техник наиболее адекватные познанию феномена психического в его противоречивой
сущности. Поэтому одной из основных проблем, стоящих перед современной практической психологией,
является проблема разработки методов, имеющих диагностико-коррекционный потенциал. Решение этой
проблемы предполагает как создание новых методов, так и их гармонизацию с уже существующими, что
согласовывается с методологией познания целостной психики.
Изложение основного материала. В основе психодинамической теории и практики лежит
феноменологический подход, согласно которому, каждый человек обладает уникальной способностью
по-своему воспринимать и интерпретировать мир. Изначально феноменологический подход родился в
недрах философии, его создатели – Ф. Брентано и Э. Гуссерль, но настоящий расцвет
феноменологический подход получил в поле практической психологии. В практической психологии под
«феноменологическим» подразумевают исследование, ориентирующееся не на объективный факт, а на
его уникальное субъективное переживание конкретным человеком. «Основная идея состоит в том, чтобы
предложить психотерапевтам такую точку зрения, которая даст им возможность видеть человека без
рамок, уже заранее определяющих, чем бы мог страдать этот человек, чтобы со временем применить
соответствующую технику. Каждый человек и каждая вещь имеет свойственную им природу, суть,
которая раскрывается сама по себе в соответствии со своими собственными естественными
закономерностями. Мы можем их постичь только благодаря опыту, который приходит из наблюдения и
интуиции» [3, с. 89]. Фактически феноменологический подход оставляет за пределами своего
рассмотрения инстинкты и процессы научения, которые являются общими и для людей, и для животных.
Вместо этого феноменологический подход сосредоточивается на таких специфических психических
качествах, которые выделяют человека из животного мира: сознание, самосознание, креативность,
способность строить планы, принимать решения и ответственность за них.
В основе большинства психологических теорий лежит понятие «личностной психокоррекции»,
которая подразумевает гармонизацию личности, нивелирование внутренних защит и помех для
всестороннего ее развития. Итальянский психоаналитик Р. Ассаджиоли [1], анализируя выводы
предыдущих исследователей (З. Фрейд, К. Юнг) в теории психосинтеза ставит акцент на развитии
целостной и гармоничной личности в единстве ее сознательных и бессознательных аспектов. Исследуя
собственную бессознательную сферу с ее конфликтами, противоречиями, страхами субъект имеет
возможность исследовать себя, избавиться от страхов, слабости, чувства вины и взять контроль над
собой.
Немецкий психоаналитик Э. Фромм [10] называл одной из основных задач психоаналитической
терапии выявление регрессивных тенденций психики для усиления любви к жизни, познания человеком
своей природной сущности и открытия потенциала, который существует на латентном уровне. В
соответствии с его гуманистической этикой, цель развития зрелой личности – быть самим собой, а
условие достижения этого – быть «человеком для себя», который реализует свой жизненный интерес.
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Австрийский психиатр, психолог и невролог В. Франкл [12] отмечал, что разрешение человеком
внутренних психологических проблем ведет к осознанию собственной уникальности, индивидуальной
неповторимости и ответственности за содержание и смысл собственной жизни.
Автор клиент-центрированной психотерапии К. Роджерс [12] в своей теории делал акцент на
необходимости помочь субъекту раскрыть и реализовать собственный потенциал, который является
врожденным стремлением к самореализации. Поэтому важной выступает практика эмпатичных
взаимоотношений, искреннего психологического климата, которая обуславливает личностные
изменения: субъект приближается к своему идеалу «Я», его психика становиться целостной,
открываются возможности приобретения нового опыта.
Гуманистический психолог А. Маслоу [6] основным вектором развития собственного потенциала
человека отмечает самоактуализацию. Модель самоактуализации, положенная в основу теоретических
представлений гуманистической психологии о развитии и полноценном функционировании личности,
отвечала представлениям о целях человеческого существования, стремлении человека «быть самим
собой». «Ценность самоактуализации рассматривается как очевидная: свобода самовыражения, право на
собственный выбор и собственную жизнь» [6, с. 79].
В онтопсихологии А. Менегетти [6] описывает «непреодолимую тягу к самореализации, к выходу
за пределы того, что уже постигнуто опытом. Самореализация – это «внутренняя потребность,
требующая устремления всей жизни к чему-то высокому и абсолютному… Она выходит за пределы
повседневных благ» [6, с. 82].
Американский психоаналитик К. Хорни [11], в ракурсе понимания личностной проблемы
субъекта, отмечает, что внутриличностных конфликт нивелируется путем запрета существования
интрапсихических конфликтов, что имеет выражение в формировании идеализированного образа
собственного «Я». При таких условиях происходит дисгармоничное развитие, так как человека
интересует не собственная жизнь, а образ, который она желает поддерживать.
Швейцарский психолог Е. Блейер [12] видит основу личностной проблематики клиента в
отступлениях от реальности, крайней формой которых выступает аутизм, проявлениями которого
выступают: погружение в свой внутренний мир и мир собственных переживаний, так и
гипертрофированная активность во внешнем мире.
В контексте психоаналитической подготовки, психиатр и психоаналитик Ральф Р. Гринсон [5]
отмечал, что профессиональное мастерство охватывает способность познавать собственное
бессознательное, а также предполагает степень разрешимости собственных внутренних конфликтов
самого психоаналитика.
Доктор психологических наук, профессор Т.С. Яценко отмечает, что целью глубиннопсихологической коррекции является «гармонизация личности в ее намерениях, целях и средствах их
достижения, нивелирование (ослабление) внутренних противоречий, дезадаптирующих поведение
субъекта» [9, с. 49]. Психодинамический подход основывается на групповой глубинно-ориентированной
практике, в рамках метода активного социально-психологического познания (АСПП).
Одним из центральных понятий психодинамической теории Т.С. Яценко является понятие
«система» (системные аспекты психики, система психологических защит). Советский психолог
В.А. Ганзен [4] отмечает: «психика человека – это динамическая система, функционирующая в
определенной среде. Ее «входом» являются ощущения, сопровождающиеся эмоциональной оценкой,
«выходом» - действия и речь. Психика обеспечивает не только объединение человека со средой, но
выделение из нее, осознание своей индивидуальности» [4, с. 73]. Сознание является интегратором
психической жизни. Но эту функцию оно выполняет только благодаря тому, что все компоненты также
осуществляют функцию интеграции.
Методологические аспекты глубинного познания представлены на «модели внутренней динамики
психики» и включают понимание сущности взаимосвязей между сознательной и бессознательной
сферами психики, что проявляется в направленности сознания «к силе», а бессознательного – к
инфантильным ценностям («к слабости»); функциональной целостности сферы сознания и
бессознательного (их несуществование одной без другой) и одновременно их автономии, обусловливая
отличия между «логикой сознания» и «логикой бессознательного» [8]. Основные отличия сферы
сознания от бессознательного:
 сознание – знаково-вербальное, рациональное, существует в половых различиях, времени,
пространстве;
 бессознательное – образно-архетипическое, иррациональное, вне пола, пространства и
времени, бессознательное «просится на поверхность», к проявлению в поведении [9].
На инструментально-методическом уровне ставится цельобъективирования (исследования) взаимосвязей сознательной и бессознательной сфер психики, в которых присутствует приоритетность неосо-
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знаваемых субъектом инфантильных детерминант над целями сознания, что маскируется системой психологической защиты. Последнее подчеркивает важность изучения и ослабления в процессе психокоррекции автоматизированных форм психологической защиты, возникшей в период инфантильного развития субъекта под влиянием эдипальных зависимостей. Расширение рефлексивных знаний и социальноперцептивного интеллекта предполагает осознание инфантильных детерминант, деструктирующих просоциальную активность личности, нейтрализуя тем самым их влияние на ее поведение.

Рис. 1. Модель внутренней динамики психики

Разнообразие методов активного социально-психологического познания (АСПП) дает
возможность исследовать особенности бессознательной сферы психики во всех ее проявлениях;
помогает отследить значимые этапы жизни субъекта; отрефлексировать внутреннее самочувствие и
выразить его символически. Как уже отмечалось, работа в группе АСПП отличается от традиционных
форм обучения, такой подход отличается целостностью, феноменологическим подходом и ориентацией
на каузальность наблюдаемых явлений психики, что презентуются с помощью символики рисунков и
психоаналитическим толкованием символов во время психокоррекционного диалога [13]. Как правило, в
группе АСПП отдают предпочтение одновременному применению нескольких методов (один метод
может стать дополнением к другому, если этого требует психокоррекционный процесс), что позволяет
раскрыть взаимосвязь между сознательной и бессознательной сферами психики. Среди методов
активного социально-психологического познания можно выделить следующие: психоанализ комплекса
тематических рисунков, работа с неавторскими рисунками, психодрама, работа с предметными
моделями, татуировками. Рассмотрим подробнее каждый из методов.
Психорисунок отличается от обычного рисунка предъявлением темы с целью выражения
психологического смысла. Подбор тем осуществляется в двух направлениях – с целью определения
феноменов группы, ее динамики или для исследования чувств, истории жизни или отношения к
событиям из прошлого. Рисунок позволяет человеку воспроизвести в образах действительность и
спроектировать содержание психики в символической форме. В рисунке становится возможным
соединить в образах и символах внешний и внутренний миры. Рисуночные методы соответствуют целям
АСПП и направлены на выявление причинно-следственных связей личностных проблем субъекта [12, с.
245]. Образы рисунков способствуют свободному выражению тенденций бессознательного в символах, а
потому существует разнообразие приемов в данном методе: рисунок на заданную тему с использованием
психокоррекционного диалога; использование «неавторского рисунка» (протагонисту предоставляются
готовые рисунки, его задача выбрать те, которые для него эмоционально важны и реализовать на основе
них самоанализ при участии психолога).
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Одним из основных методов АСПП является психоанализ комплекса тематических рисунков,
который составляет 40-45 рисунков одного автора. Темы рисунков подобраны так, чтобы при их
выполнении актуализировались эмоциональные аспекты опыта, отношение к пережитым ситуациям,
субъективное видение себя и отношений с другими людьми. Психодинамический анализ комплекса
психорисунков обеспечивает психоаналитическое видение логики бессознательного, что отличается от
«логики сознательного» и входит в противоречие с ней. «Логику бессознательного» в одинаковой мере
подтверждает, как вербальный, так и невербальный материал, представленный автором. Авторский
тематический психорисунок позволяет отображать в образах действительность, возможность объединить
внешний и внутренний мир, проектируя содержание психики в символы. В психокоррекционном диалоге
проясняется субъективная значимость определенного цвета, символа, их роль в рисунке и содержание
самого изображения. При работе с психорисунком учитывается не столько тестовое значение
изображения, сколько возможности образного изображения в проявлении внутреннего, личностнонеповторимого психологического содержания, которое передает его автор. Целостная интерпретация
рисунков и полученного в таком диалоге вербального материала позволяет раскрыть логику
бессознательного [9].
Характеристиками психодрамы [12] являются спонтанность и непосредственность действий
участников, определение сюжета сводится к минимуму. В психодраме каждый член группы имеет
возможность вставить в нужный момент реплику вместо другого для заострения проблемы или внесения
корректив в направленность взаимодействия. Сюжет психодрамы связан с определенными внутренними
переживаниями субъекта, его прошлым опытом или надеждами на будущее. Целью всего процесса
психодрамы является проникновение в суть личностной проблемы субъекта, выявление его внутренних
противоречий, связей с прошлым.
В АСПП используются приемы работы с предметными моделями, которая дает возможность
протагонисту отследить вынужденное повторение стереотипных ситуаций и чувств, которые стабильно
переживаются, но не осознаются субъектом. Кроме того, этот метод способствует выявлению глубинных
детерминант поведения, в основе которых лежит эдипальная ситуация (взаимодействие с первичными
либидными объектами) и стереотипность механизмов защитных тенденций психики [7].
Работа с татуировками [2], как и с неавторскими рисунками, базируется на приеме метафоры, что
способствует
выражению
глубинно-психологических
детерминант
деструкций
психики.
Психоаналитическая работа с татуировками базируется на механизмах проекции, идентификации,
перенесения внутреннего содержания инфантильного опыта. В контексте данной работы большое
значение имеет архетипическая символика, как способ выражения бессознательного, в частности,
тенденций субъекта. Использование тату в рамках глубинной психокоррекции возможно в нескольких
формах: как «присвоение» сюжета иллюстрации в качестве татуировки протагонистом; индивидуальный
рисунок татуировки; семантическое переструктурирование (расстановка собственных акцентов в
рисунке тату).
Таким образом, методы активного социально-психологического познания позволяют исследовать
особенности бессознательной сферы психики во всех ее проявлениях; помогают отследить значимые
этапы жизни субъекта; отрефлексировать внутреннее самочувствие и выразить его символически. Как
правило, в группе АСПП отдают предпочтение одновременному применению нескольких методов (один
метод может стать дополнением к другому, если этого требует психокоррекционный процесс), что
позволяет раскрыть взаимосвязь между сознательной и бессознательной сферами психики.
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ФУНКЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ В. РАСПУТИНА)
Статья посвящена изучению диалога, функциям диалогической речи
в художественном тексте на примере рассказов В.Распутина. Научная
новизна работы заключается в том, что в ней впервые анализируются
функции диалогической речи рассказов В. Распутина. В статье исследуются научные работы по теории диалога, его характерных особенностей, критерии определения его границ в художественном тексте,
обосновываются термины «диалог», «речевой акт», рассматриваются
различные классификации функций диалогической речи. Для анализа
функций диалогических единств в рассказах В. Распутина мы использовали классификацию Н. Д. Арутюновой, выделяющую пять типов диалога (информативный; прескриптивный; обмен мнениями с целью принятия решения или выяснения истины; диалог, имеющий целью установление или регулирование межличностных отношений и праздноречевые
жанры: эмоциональный, артистический и интеллектуальный диалог) и
классификацию функций речевых актов К. Бринкера, состоящую из 5
функций речи (информативной, аппелятивной, функции возложения
(принятия на себя) обязанностей, контактной и декларативной) с добавлением к его функциям еще 2-ух функций: экспрессивной и обмена
мнениями с целью принятия решения или выяснения истины.
Ключевые слова: диалогическая речь, речевой акт, художественный
текст, коммуникация.
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В современных лингвистических исследованиях диалог, в том числе и художественный, анализируется как базовая форма речевой коммуникации и как важнейший компонент композиционно-речевой
структуры художественного текста, формирующий его полифоничность. Под диалогом в языкознании
мы понимаем собственно речевую структуру. В современной лингвистике исследование диалога, как
формы речи, насчитывает большое количество наименований, но ни одно исследование не обходится без
ссылки и обращений к статье Л.П.Якубинского "О диалогической речи", которое вышло в 1923 году и не
потеряло до сих пор своей актуальности, и является основополагающим исследованием по теории диалога в отечественной лингвистике. К изучению диалога подходили с разных точек зрения: социологического подхода (анализ бытового диалога, где он рассматривался как социальное взаимодействие между его
участниками); интенционального подхода, где изучалась структура коммуникативных намерений участников диалога; прагматического изучения диалога (теория речевых актов); логического исследования
диалога (логическая теория аргументации). Для нашего исследования в большей или меньшей степени
важны все подходы. Важные основные положения по теории диалога заложены в трудах Л.В.Щербы,
В.В.Виноградова, М.М.Бахтина, Е.Д.Поливанова.
Таким образом, изучив труды отечественных лингвистов, мы пришли к выводу, что диалогическая
речь первична по отношению к монологической, и отличается от нее количеством участников, формой
построения и т.д. Диалог (разговорная речь) естественен, противопоставляется монологу (литературному
языку), который характеризуется искусственностью, и диалогическая речь в отличие от монологической
состоит из неполных, эллиптичных предложений. Основу процесса диалога составляют такие виды речевой деятельности, как говорение (кодирование информации) и слушание (декодирование), при которых
его участники оперируют акустическими сигналами. Диалогическая речь активно используется в художественной литературе, где чаще всего реализуется в разговорном стиле и выступает как средство создания речевой характеристики литературного героя и изображения его характера. Для анализа функций
диалогических единств в рассказах В. Распутина мы будем использовать классификацию Н. Д. Арутюновой для определения жанров общения, состоящую из пяти типов диалога: информативного, прескриптивного, обмен мнениями с целью принятия решения или выяснения истины, диалога, имеющего целью
установление или регулирование межличностных отношений, и праздноречевых жанров: эмоционального, артистического и интеллектуального диалога. Наиболее исчерпывающей классификацией функций
речевых актов нам представляется систематизация К. Бринкера, состоящая из 5 функций речи: информативной, аппелятивной, функции возложения (принятия на себя) обязанностей, контактной и декларативной. В нашем исследовании, мы будем опираться на классификацию К. Бринкера с добавлением к его
функциям еще двух функций: экспрессивной (К. Бюлер, Дж. Серль и Дж. Остин, Арутюнова Н. Д.) и обмен мнениями с целью принятия решения или выяснения истины (И. А. Стернин, Н.Д.Арутюнова). Проанализировав диалогические фрагменты 11 рассказов В. Распутина по схеме Н. Д. Арутюновой, мы выяснили, что практически все жанры общения используются писателем для создания речи персонажей.
Наиболее распространенным жанром общения в рассказах В. Распутина является информативный диалог, ведь именно он дает ту исходную микроструктуру, относительно которой может быть выявлена специфика остальных жанров.
Информативный диалог – это способ автора выйти за пределы «сценического времени», когда фабульные временные рамки рассказа могут протекать от нескольких часов (например, в рассказах «Встреча», «Женский разговор», «Не могу-у», «Слух» и т.д.) до нескольких лет. Из информативного типа диалога читателю раскрывается состоявшийся на данный момент социальный статус героя, его характеристика как личности, и дается вся эта информация не объективно, со стороны автора, а сквозь призму самосознания самого героя:
— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал oн Федьке.
— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.
— Играть будешь? — спросил меня Вадик.
— Денег нету.
Заключение
В статье проведен лингвистический анализ диалогической речи в рассказах В. Распутина для ее
классификации по их коммуникативно-функциональным характеристикам. Из нашего исследования общих характеристик диалога, выдвигаемых разными лингвистами, можно сказать, что диалог – это обмен
речевыми актами, и для него важны такие составляющие, как: отправитель информации / говорящий /
адресант, получатель информации / слушающий / адресат, и само сообщение. Исследование проблематики диалогической речи может быть продолжено в подробном анализе диалога в художественном тексте в
рамках данной методики на материале всей прозы В. Распутина, в его рассказах и повестях, а также на
материале текстов других писателей.
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ЭТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются особенности процесса управления
рисками и кризисами в деятельности организации. Возрастающая неопределенность внешней среды, а также непостоянство внутренних
процессов в компании обуславливают необходимость принятия эффективных стратегических и тактических управленческих решений.
Построение и налаживание процесса управления рисками поможет
улучшить деятельность организации и повысить эффективность бизнес-процессов.
Ключевые слова: управление рисками, риск-менеджмент, эффективность организации, бизнес-процесс, система риск-менеджмента.

В данной статье будут приведены основные аспекты и рассмотрены этапы управления рисками в
предпринимательской деятельности. В условиях рыночной экономики руководители предприятий различных сфер деятельности чувствуют необходимость не только быть готовыми принимать решения в
условиях неопределенности, но и прогнозировать и, по возможности, обходить такие ситуации. Факторы
риска возникают в любых профессиональных областях. Умение выявлять и анализировать риски – это
защитный механизм организации, который позволит вывести эффективность компании на другой уровень. Таким образом, построение системы риск-менеджмента на предприятии становится особенно актуальным.
Понятие риска имеет множество определений и трактовок, но его сущность сводится к неопределенности, которая может проявиться в сценариях реализации того или иного бизнес-процесса. Главным
причинным фактором существования и дифференциации риска в деятельности хозяйствующего субъекта
является неопределённость среды, в которой этот хозяйствующий субъект осуществляет свою экономи© Скворцова А.А., 2018.
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ческую деятельность. Более того, глобализация и постоянное экономическое, политическое развитие современного мира порождает новые виды риска, которые трудно определить и оценить количественно.
Безусловно, риски в предпринимательской деятельности могут отрицательно сказываться на процесс установки и достижения целей предприятия. Состояние неопределённости, в которой может находиться организация, часто вызвана нехваткой или отсутствием необходимой информации и как следствие неблагоприятное воздействие на компанию. Необходимо уметь своевременно идентифицировать
риски, чтобы они не угрожали успешной деятельности. Иначе, внезапная рисковая ситуация может привести к кризису организации.
Стоит отметить, что эффективное управление рисками – это неразрывный процесс стратегического и оперативного управления рисками. Стратегическое управление отвечает за постановку целей политики компании и принципов управления рисками, и во многом зависит от миссии и целей компании. И
далее, находит продолжение в оперативной части управления рисками. Она, в свою очередь, основана на
политике управления рисками, которые возникают в различный ситуациях. Например, финансовые риски
влияют на экономическое положение компании, проектные риски (сжатые сроки, нечеткое определение
ролей, распределение обязанностей, колебания в проектной команде) угрожают достижению определенных целей, социальные риски (текучесть кадров, система мотивации) влияют на социальную структуру
компании, а технологические риски, которые в нынешних условиях стремительно растут и меняются,
связаны с использованием новых технологий.
Управление рисками – это целенаправленный и многоуровневый процесс, требующий систематического подхода, который включает в себя несколько этапов:
1. Идентификация и анализ риска
2. Анализ альтернативных методов управления риском
3. Выбор методов управления риском
4. Применение выбранного метода
5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками
На первом этапе идентификации и анализа риска происходит процесс сбора и обработки данных –
выявление и понимание специфики рисковой ситуации, которая может произойти. Выделяются характерные черты, особенности, степень взаимосвязи рисков и изучение экономического ущерба. На данном
этапе необходимо определить следующие моменты:
• Источники рисковой ситуации. Что ее вызывает?
• Последствия реализации риска. Что случится? Как это скажется на внешнюю и внутреннюю
деятельность компании?
• Источники информации. Какая информация о деятельности компании нужна? С какими отделами компании необходимо пообщаться? Что узнать у высшего менеджмента компании?
• Численная оценка риска. Как оценить?
• Взаимосвязь рисков. Как они влияют друг на друга?
Это важный этап, который дает представление об общей специфике системы управления риском.
Формируется качественная информация о возможности реализации риска и его последствиях, даются
количественные оценки риска, его параметров, размер экономического ущерба и других показателей,
необходимых для принятия решения об управлении риском. Данный этап обеспечивает информационную основу управления рисками, которая в дальнейшем может пополняться и уточняться.
На втором этапе происходит изучение инструментария, с помощью которого можно препятствовать реализации риска и воздействию его негативных последствий на деятельность предприятия. Здесь
необходимо дать ответы на следующие вопросы:
 Превентивные мероприятия. Определить, какие подойдут для снижения риска.
 Экономический ущерб от реализации риска. Как снизить?
 Покрытие ущерба. Если риск реализовался, как можно будет покрыть ущерб? Из каких источников?
Формируется набор альтернативных методов к управлению риском в зависимости от особенностей рисковой ситуации. Каждой рисковой ситуации будет соответствовать свой набор инструментариев.
На третьем этапе формируется политика управления рисками и неопределенностями на предприятии. Пункты, на которые следует определить:
 Методы управления риском. Какие методы будут наиболее эффективными в заданном бюджете?
 Изменение общего суммарного риска. Как он изменится при реализации выбранных методов
управления отдельными рисками?
Необходимо помнить, что выбор метода управления риском должен основываться на его эффективности в условиях финансовых ограничений и на его влиянии на суммарный риск.
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Согласно принципу результативности системы управления риском соответствующие инструменты
должны применяться не для любых рисков, а в первую очередь для тех, негативные последствия которых
приводят к наиболее заметному влиянию на деятельность органа государственного управления, фирмы
или физического лица. При некоторых условиях, например при жестких бюджетных ограничениях, часть
рисков, которые менеджер оценивает как незначительные, будет игнорироваться. В такой ситуации говорят, что по отношению к рискам первой группы проводится активная стратегия управления риском, а по
отношению ко второй – пассивная. Сочетание активной и пассивной стратегий при управлении риском
является важным результатом данного этапа, что отражает дополнительные особенности процедуры
риск-менеджмента.
На следующем, четвертом, этапе приводятся в исполнение выбранные ранее методы управления
риском. Принимаются и реализуются частные управленческие, операционные и технические решения.
Да данном этапе нужно определить следующее:
 Перечень мероприятий, которые необходимо реализовать.
 Сроки реализации данных мероприятий.
 Ресурсы на осуществление данных мероприятий. Какие и в каком объеме могут быть потрачены?
 Ответственность. Необходимо назначить ответственного или группу ответственных за исполнение принятых решений и для контроля реализации данных мероприятий. Количество ответственных
зависит от масштаба компании и принятой системы управления рисками.
Пятый и завершающий этап управления рисками – это мониторинг результатов и совершенствование системы. Этот этап обеспечивает гибкость, адаптивность системы управления риском и ее динамический характер. На данном этапе нужно зафиксировать следующее:
 Эффективность. Была ли проведенная система управления рисками удачной? Какие были
недочеты?
 Какие факторы повлияли на реализацию рисков за рассматриваемый период? Нужно ли внести
изменения в систему? Какие?
 Все ли мероприятия сыграли свою роль? Нужно ли заменить какие- либо меры более эффективными?
 Была ли система принятия решений относительно управления риском достаточно гибкой? Не
препятствовала ли она защите фирмы от риска? Что следует изменить, улучшить?
Важность этапа заключается в пересмотре всей системы управления рисками: пополнение информации, обновление инструментариев и как итог оценка эффективности. Сложность оценки заключается в
том, что в течение анализируемого периода риски могут не проявиться, в то время как фирма несет расходы на программу управления рисками. Поэтому часто приходится сопоставлять реальные расходы с
гипотетическими потерями.
Цель оценки эффективности проведенных мероприятий – адаптация системы управления рисками
к изменению условий окружающей среды и совокупности рисков, влияющих на предприятие. Ключевым
моментом здесь является замена неэффективных мероприятий более эффективными в рамках выделенного бюджета и внесение изменений в организацию выполнения программы управления рисками, способствующих росту эффективности управления рисками на предприятии.
Приведенные выше этапы являются условными и могут изменяться в зависимости от деятельности
предприятия и масштаба системы управления рисками. Некоторые этапы могут совмещаются или наоборот разделяться на несколько более мелких шагов.
Хотелось бы отметить, что управление рисками неразрывно связано с системой менеджмента качества организации. Используемый в управлении качеством цикл PDCA, или цикл Деминга, можно применять в системе управления рисками. Цикл PDCA (планирование, действие, проверка, корректировка)
заключается в циклическом повторении процесса принятия решения и схож с этапами управления рисками, которые были описаны выше. Главный смысл системы управления рисками – это динамичность,
обновление и постоянный мониторинг, цель которой – повысить эффективность как внешней, экономической деятельности фирмы на рынке, так и внутренних бизнес- процессов.
Внедрение системы риск-менеджмента в практику работы предприятия позволит не только обеспечить стабильность развития компании, но также увеличить эффективность бизнес-процессов, снизить
негативное влияние факторов риска и повысить скорость реагирования на возможные рисковые ситуации.
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A.V. Kretinina, A.A. Galeeva
THE PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LOGISTICS IN RUSSIA
In this article the participants, tasks and main components of the international logistics system are considered. Their main problems of modern international logistics in Russia are determined, and the ways of improving these
elements of international logistics of the Russian Federation are suggested.
Key vocabulary: International logistics, procurement logistics, production
logistics, distribution, transport logistics, information logistics.

In the 21st century, economic ties between different countries has become extremely tight and intense.
Russian companies are entering the international market actively, and they are using the services of logistics
companies increasingly. It is impossible to overestimate the role of international transport in modern logistics: a huge, well-developed system for the delivery of goods across the borders of countries.
International logistics includes: planning, organization, control and management of the materials, financial, informational and other flows, that can cross national boundaries, from the point of their origin to the final
consumer.
The main participants of the logistics process in the international logistics organization are:
• the end user of goods or services;
• the customer of the import of goods and / or services;
• international carrier;
• supplier-exporter of goods and / or services;
• the original supplier.
The main tasks of international logistics are:
• choosing the optimal transportation route;
• choosing the forwarding organization;
• planning the transportation stages;
• optimization of transportation terms;
• organization of border crossing and customs clearance;
• choosing of measures for storage and warehousing of goods.
A key feature of international logistics is in the fact that the producer and consumer of the products are
located in different countries and that the logistic supply chain is formed taking into account the state borders
crossing. [1]
International logistics is usually divided into procurement, production, distribution, transport and information logistics. The problems and development prospects of each:
Procurement logistics is the first logistics subsystem and represents the process of the movement of raw
materials, materials, spare parts and components from the procurement market to the warehouses of the enterprise.
Let's highlight the main problems of procurement logistics: the lack of the necessary goods at the right
time; availability of excess stocks of finished products in the warehouse; supply conflicts due to transport companies and internal problems; rolling technology of working with suppliers; lack of automated means to optimize
the purchased goods.
These problems appear in more than 80% of international commercial companies, which proves the need
for development. The main ways of development of procurement logistics are the development of an automated
system for forecasting and planning the supply of goods; optimization and regulation of processes; the development of off-load systems in procurement; the development of a motivation system for the personnel of the procurement department.
Production logistics deals with the management of the effectiveness of the material and information flow
from the moment the goods are received at the supply warehouse and finishes with shipment of products in the
goods warehouse.
The main problems of production logistics: the shortage of necessary materials in the supply warehouse;
large costs for managing the production cycle of manufacturing batches of products; big availability of technical
© Kretinina A.V., Galeeva A.A., 2018.
Scientific Supervisor Malyutina T.V., Ph.D. in Economics, senior lecturer.

76

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 6-4(80)
__________________________________________________________________________________
problems.
The main ways to increase the efficiency of industrial logistics are in organizational, technical and technological, information improvements.
Distributive logistics controls the efficiency of the material information flow from the sub-supplier to the
customer's customer.
Typical problems in distribution logistics are the lack of understanding of the essence and necessity of
supply chain management in enterprises and the loss from inefficient redistribution of goods between the scales,
retail outlets, distribution centers, suppliers, customers.
To increase the efficiency of distribution logistics, it is necessary to introduce regulation, motivation and
restructuring of the transport process in accordance with international standards and develop automated software
to manage the needs and proposals for goods in real time.
Transport logistics is a system for organizing delivery, namely the movement of any material objects,
substances from one point to another along the optimal route.
The most significant problems are pricing and restrictions related to the cost of transportation: financial
problems associated with domestic policy; intra-sectoral problems and technical problems of the industry.
To implement the development of this type of international logistics, it is necessary to solve the following
tasks: the development of communication routes, the regulation of the tariff system, the control of excessively
high levels of taxes and customs duties, work with information supplies, automate the management of transport
logistics, and implement integrated supply chain management.
Information logistics is the logistics field of the organization, which studies and solves problems of organizing and integrating information flows for making managerial decisions in logistics systems. Information
logistics organizes a data flow, is engaged in the creation and management of information systems, implements
information technologies that technically and programmatically provide the transmission and processing of logistic information.
With implementing high-quality information support for international logistics processes, the following
problems arise: lack of information gathering at enterprises, weak development of communication networks, lack
of technical means, lack of a single inter-national communication information system.
The most important elements in the development of information logistics are the formation of a new category of information products, in the form of software, without data and expert support services; the ability to
interact with logistics elements of information technology; the elimination of intermediate links, due to the introduction of new technologies that ensure the transformation of information into forms that are accessible and
convenient for consumers. [2]
Thus, based on experience of international logistics in Russia, transport, procurement, warehousing and
information logistics are prevailing, meanwhile, production and distribution logistics are to a lesser extent.
This correlation of functional areas can be explained by the fact that Russia is not sufficiently integrated
into the world economic system yet. Fuel, energy, raw materials prevail in the commodity nomenclature of exports from Russia, and in the import - finished products of mechanical engineering, telecommunication equipment, machines, industrial and food products. Based on this, it can be noted that international logistics contributes the development of foreign economic activity of enterprises, optimizes procurement, transport, storage and
other processes.
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Н.К. Чекеева, В.А. Кузнецова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФИНАНСОВОГО БЕНЧМАРКИНГА
Статья посвящена бенчмаркингу – инструменту, используемому
предприятиями с целью выявления и адаптации лучшего опыта у себя на
предприятии. Рассмотрены и предложены различные методические
подходы финансового бенчмаркинга, способные быть полезными при
решении различных проблем на предприятии.
Ключевые слова: бенчмаркинг, эталон, анализ, методические подходы.

Растущее количество научных публикаций по вопросам реализации бенчмаркинга на российских и
зарубежных предприятиях говорит о возрастающей популярности данного инструмента в наши дни [2].
Обобщив исследуемые определения, можно утверждать, что бенчмаркинг предполагает обмен информацией и адаптацию лучшего опыта для внедрения последовательных изменений в работу организации [1]. При этом нельзя забывать, что понятие бенчмаркинга постоянно эволюционирует. В самом общем виде под бенчмаркингом можно понимать некий стандарт, по которому можно провести измерение
или оценку чего-либо [3].
Существуют различные группы показателей, которые применяются в финансовом бенчмаркинге,
такие как: абсолютные значения финансовых показателей, показатели прибыльности финансовохозяйственной деятельности, показатели финансовой устойчивости, деловой активности, показатели
оценки ликвидности; производительности труда [4].
Данные группы показателей являются лишь дополнением и не способны давать объективную
оценку деятельности предприятий без комплекса разъяснений и пояснений.
С целью более комплексного анализа результатов деятельности предприятия, были созданы методические подходы финансового бенчмаркинга. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Рэнкинговый подход, основанный на частных индикаторах, представляет собой анализ финансовой отчетности предприятий, например, валюты баланса. Суть данной методики заключается в том, чтобы выявить, за счет каких показателей достигается больший объем, какие процессы конкурента выстроены лучше.
Недостатком рэнкингового подхода является то, что он не способен дать полноценную оценку
финансового состояния предприятия, ведь анализируется лишь один показатель из многочисленного
числа. Однако к преимуществам можно отнести его простоту и понятность.
Рейтинговый подход, основанный на использовании информации рейтинговых агентств. Наиболее
известным продуктом рейтинговых агентств является кредитный рейтинг, отражающий платежеспособность. Он отражает риск невыплаты по долговому обязательству и влияет на величину процентной ставки, на стоимость и доходность долговых обязательств. При этом более высокий рейтинг соответствует
меньшему риску невыплаты.
Данный подход, основанный на информации рейтинговых агентств может быть интересен, в
первую очередь, государству, инвесторам и банкам. Недостатком является то, что данный метод подходит не для всех, а именно, оцениваются не все бизнес-единицы. В основном оценке подлежат банки и
«голубые фишки». К преимуществам можно отнести относительную простоту использования.
Рейтинговый подход, основанный на агрегированных частых индикаторах, представляет собой
суммирование экономических показателей по какому-либо признаку для получения обобщенных совокупных показателей. Одними из важнейших показателей предприятия являются показатели его устойчивости. Поэтому, проведем агрегирование показателей финансовой устойчивости и выведем формулу:

R=

,

(1)

где k1, … , k10 – весовые коэффициенты, определенные на основе экспертной оценки; K1 – коэффициент автономии; K2 – коэффициент финансового левериджа; K3 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; K4 – коэффициент покрытия инвестиций; K5 – коэффициент манев© Чекеева Н.К., Кузнецова В.А., 2018.
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ренности собственного капитала; K6 – коэффициент мобильности имущества; K7 – коэффициент мобильности оборотных средств; K8 – коэффициент обеспеченности запасов; K9 – коэффициент краткосрочной задолженности; K10 – коэффициент текущей ликвидности; Kmax – максимальное значение исследуемого показателя по общей совокупности.
Эталонное предприятие выбирается путем агрегирования локальных индикаторов. Согласно предлагаемой методике за эталонное предприятие принимается то, у которого рейтинг имеет минимальное
количество набранных баллов, то есть наивысший рейтинг имеет предприятия с минимальным значением сравнительной оценки, полученной по формуле расчет рейтинговой оценки R [5].
Для применения данного алгоритма на практике никаких ограничений на количество сравниваемых показателей и предприятий не накладывается. Кроме того, изложенный алгоритм получения рейтинговой оценки финансовой устойчивости предприятия может использоваться для сравнения предприятий
на дату составления баланса или же в динамике.
В первом случае исходные показатели, рассчитываются по данным баланса и финансовой отчетности на конец периода. Соответственно, и рейтинг предприятия определяется на конец года.
Во втором случае исходные показатели рассчитываются как темповые коэффициенты роста: данные на конец периода делятся на значение соответствующего показателя на начало периода либо среднее
значение показателя отчетного периода делится на среднее значение соответствующего показателя
предыдущего периода. Таким образом, получаем не только оценку текущей финансовой устойчивости
предприятия на определенную дату, но и оценку его усилий и возможностей по изменению этого состояния в динамике, на перспективу. Такая оценка служит надежным измерителем роста конкурентоспособности предприятия в данной отрасли деятельности. Она также определяет более эффективный уровень
использования производственных и финансовых ресурсов.
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Ю.И. Шарафутдинова
ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В работе рассмотрены ключевые показатели, характеризующие состояние кадрового обеспечения фармацевтической отрасли России.
Проведено обобщение результатов исследований отечественных ученых. Сделаны предложения по формам материального и нематериального стимулирования труда работников аптечного бизнеса.
Ключевые слова: аптечная организация, персонал, имидж.

Фармацевтический рынок – это сложная социально-экономическая система, ключевым элементом
которого являются фармацевтические работники. Однако в современных условиях проблема кадрового
обеспечения является для фармацевтической отрасли критической.
В России трудятся примерно 380 тыс. фармацевтических работников. При этом ежегодно пул специалистов с фармацевтическим образованием пополняется на 7,5 тыс. человек, но, по оценкам кадровых
агентств, спрос на специалистов с фармацевтическим образованием остается неудовлетворенным [1].
Так, по итогам анализа фармацевтического рынка труда кадровым агентством «КАУС-Медицина» в
«Топ-5 наиболее востребованных и наиболее сложно закрываемых позиций 2017 года» занимает первую
строку вакансия провизора/фармацевта [2].
Согласно стратегии «Фарма-2020» потребность в высококвалифицированных кадрах, необходимых для реализации инновационного сценария развития фармацевтической отрасли, покрыта лишь на
10% [3].
Причины оттока специалистов из розничного сегмента фармацевтического рынка могут быть обусловлены как стратегическими просчетами руководства компании, так и тактическими ошибками в работе с персоналом [4].
Стоит обратить внимание на то, что в аптечном бизнесе отсутствует дифференцирование между
выпускником вуза и профессионального колледжа. Подготовка провизоров в рамках государственного
стандарта высшего профессионального образования по специальности «Фармация» носит расширенный
характер и охватывает ряд профессиональных дисциплин по сравнению с образовательным стандартом
среднего профессионального звена. Провизоры не получают существенных преимуществ в продвижении
по социальной лестнице и по размеру заработной платы, это ведет к тому, что большинство отказывается
работать в аптечных учреждениях [5].
В своем исследовании д.ф.н. С.В. Кононова приводит следующие данные. По окончании учебного
заведения в аптечные организации идут работать 65–70% новоиспеченных провизоров и 90–95% фармацевтов, при этом в фармацевтические компании отправляются 30–35% провизоров. Но через год-другой
ситуация полностью меняется: специалисты уходят из аптечных организаций, где остается только 45–
50% провизоров и 75–80% фармацевтов [6].
Вторая существенная причина оттока специалистов – плохо разработанная адаптационная программа. Документально закрепленная процедура адаптации персонала имеется лишь в 7% аптечных организаций. Только в 37% аптек, вновь принятый специалист в течение 2–4 недель работает в качестве
дублера, и только потом приступает к самостоятельной деятельности [7]. Основная текучесть персонала
приходится на первые месяцы работы нового специалиста, что скорее всего демонстрирует низкий уровень адаптационной системы организации или полное ее отсутствие. Большинство фармацевтических
специалистов (со стажем работы до пяти лет) считают оптимальным сроком первичной адаптации – 3
месяца, психо-физиологической адаптации – 1 год, социально-психологической адаптации – 1 год, профессиональной адаптации – 2 года, полной адаптации – 2 года. Основными формами помощи при адаптации считают: наставничество; инструкции и руководства к действию; наличие адаптационной программы [8].
По мнению К.А. Устиновой, причинами дефицита кадров являются: рост требований к соискателям, снижение качества образовательной подготовки будущих специалистов, в ряде случаев незаинтересованность работодателей в повышении профессионального уровня низкоквалифицированных работни© Шарафутдинова Ю.И., 2018.
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ков в связи с высокими затратами на эти цели [9]. Так, например, кандидаты, желающие устроиться на
работу в аптечную сеть, помимо наличия специального образования должны уметь консультировать покупателей, выяснять потребности клиентов и максимально их удовлетворять [10].
Обобщив приведенные точки зрения авторов, можно сделать вывод, о том, что причинами оттока
специалистов из розничного сегмента фармацевтического рынка являются плохо разработанная адаптационная программа, либо ее отсутствие в организации, не соответствие заработной платы и квалификации, экономия работодателей на развитии системы обучения персонала.
В качестве мероприятий, по удержанию кадров в организации, можно предложить мотивационные
методы материального и нематериального характера.
К материальным мотиваторам относятся:
1. Надбавка за стаж работы в компании. Надбавка к должностному окладу без учета других доплат, надбавок, а также премий.
2. Надбавка за сложность и напряжённость выполняемой работы.
3. Частичная или полная оплата обучения курсов повышения квалификации.
4. Премирование: ежемесячное, ежеквартальное и по итогам работы за год.
5. Премирование наиболее отличившихся работников по случаю празднования профессионального праздника.
В качестве нематериальных мотиваторов могут быть внедрены следующие мероприятия:
1. Корпоративные мероприятия с награждением лучших сотрудников компании.
2. Предоставление программы ДМС (добровольного медицинского страхования).
3. Предоставление дополнительных выходных дней за высокие результаты работы.
Кроме того, развитие персонала аптечной организации должно представлять собой часть единой
концепции менеджмента, которой, по нашему мнению, может выступить система управления имиджем,
рассматривающей «персонал» как один из объектов управления [11].
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТОРГОВЛЕ
Статья посвящена проблемам развития маркетингового подхода в
области управления персоналом в сфере торговли. Скажем, что торговая система и ее подсистема - персонал - рассматриваются как интегрированная система, которая для обеспечения и повышения своей
устойчивости должна иметь маркетинговую структуру. Благодаря
этой структуре вся цепочка создания ценностей в рамках современной
концепции маркетинга отношений приобретает партнерскую направленность.
Ключевые слова: торговля, предприятие, управление персоналом,
маркетинг.

В последнее время в сфере кадрового обеспечения торговли успешно развивается новое направление – маркетинг персонала. Ранее, данная область предполагала анализ, изучение рынка труда, а также,
формирование социального заказа на кадровые ресурсы. Сейчас же, в сфере торговли наметился переход
маркетингового подхода с уровня отдельной функции на структурный уровень всей системы управления
человеческими ресурсами. Считаем, что наиболее вероятной причиной такого изменения стала трансформация торговых систем, в следствии увеличения конкуренции и усложнения рыночных отношений.
Важным критерием для повышения устойчивости и надежности торговых систем является дальнейшее их развитие и усиление самоорганизованности. Это позволит ей динамично реагировать на происходящие во внешней среде изменения.
Так, целесообразно рассматривать торговую систему как единое целое. При этом, под торговой
системой необходимо понимать интегрированную систему, реализующую цели бизнеса от предприятия в
сфере торговли до потребителя продукции. Это единство должно иметь маркетинговую направленность
для обеспечения и повышения своей устойчивости.
При этом, вся цепь создания ценностей, согласно современной концепции маркетинга отношений,
получает партнерскую направленность. Действительно, считаем, что чем выше уровень развития персонала сферы торговли, тем интенсивнее совершенствуется и рациональнее используется вещественный
фактор.
Возьмем, к примеру, должность директора по маркетингу и рекламе. В его обязанности входит
привлечение новых покупателей и обеспечение повторных покупок. По нашему мнению, директор по
маркетингу и рекламе – это, прежде всего продавец, а именно, предприниматель-продавец. Можно выделить пять основных мотивов, которыми руководствуется человек, претендующий на должность директора по маркетингу. Во-первых, это самореализация - человек стремится воплотить свои профессиональные мечты. Во-вторых, это рост – стремление рамках работы развиваться, изучать новые каналы, получать новые знания, повышать свою квалификацию. В-третьих, это власть - маркетинговый бюджет, которым распоряжается директор по маркетингу - это весьма большая сумма денег. В-четвертых, это зарплата. В-пятых, это позитивная атмосфера в коллективе – человек хочет работать в приятной, дружеской
атмосфере, общаться с единомышленниками и получать удовольствие от нахождения в такой среде. Генри Форд когда-то сказал: "Работа должна быть источником удовольствия".
Считается, что стратегия торговой организации формируется всеми топ-менеджерам, в то время,
как генеральный директор, подобно дирижеру, направляет их деятельность в нужное русло. И это верно.
У директора по маркетингу и рекламе, также, должна быть определенная роль в стратегии организации.
Не стоит считать, что раз сотрудник является директором по маркетингу и рекламе, значит его
решения относительно вопросов, связанных с его деятельностью, верны по определению и не нуждаются
в обосновании. Наиболее эффективное решение может быть получено, если при постановке задачи потребовать с него предоставить аргументы и доказательства своей позиции. Так, его задачей будет являться сначала убеждение совета директоров принять свою идею, а затем продать её уже клиентам.
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В торговле всё зависит от конкретного человека. По началу, пока работник не ознакомился со спецификой деятельности данной торговой организацией, он должен вникнуть, понять, как устроено именно
это торговое направление, а также, в чем заключаются отличия от деятельности той организации, откуда
он перешел. При этом, если человек умный, способный и талантливый, то он сумеет быстро сориентироваться и подстроиться под деятельность данной компании.
Но если директор по маркетингу и рекламе в прошлой компании “сидел на всем готовом”, не совершенствуя свои навыки и квалификацию, тогда от смены места работы её качество не улучшится.
Однако, если на предыдущем торговом предприятии, непрофессионализм сотрудника не был выявлен, в новой компании может быть сразу заметна его некомпетентность. Можно сказать, что все зависит от человека: действительно ли он так профессионален, как он себя представляет, а также, как быстро
умеет учиться новому. Если это хороший специалист, он грамотно выполняет свои рабочие обязанности,
приносит прибыль и пользу, то ему не придется искать замену в будущем. Но, если этот же человек
начинает ставить личные интересы выше интересов компании, то с ним необходимо провести разъяснительную работу. Если все это не помогло - его приходится заменять. Также, можно продублировав его
функции, провести с ним воспитательные мероприятия. Но какие-либо действия необходимо принять,
для предотвращения негативных последствий для бизнеса.
Конкурентоспособный сотрудник должен получать от своей работы удовлетворение. Ведь именно
от него зависят успехи развития торгового предприятия. Это естественно влияет позитивно на корпоративную конкурентоспособность персонала. Предприятия в сфере торговли распределяют полученную,
благодаря росту профессионализма персонала, дополнительную прибыль между своими сотрудниками:
повышают зарплату, выплачивают премии. При этом, руководство создает условия для развития конкурентоспособности и для повышения удовлетворенности трудом.
Также, улучшение производительности труда, благодаря повышению корпоративной конкурентоспособности персонала, служит способом экономии на издержках. В итоге, работники получают более
высокую, по сравнению с конкурентами, зарплату, но, ее доля в общем объеме продаж фирмы при этом
снижается.
В данном случае, партнерская модель управления персоналом в сфере торговли задействует личную заинтересованность работников в экономии издержек фирмы, а также, в повышении индивидуальной и корпоративной конкурентоспособности.
Должно быть единство на предприятии: если мы одна команда, то у нас общие цели. Превышение
индивидуальных стремлений над целями компании может стать "нездоровым" звонком. Может возникнуть конфликт. У каждого конфликта есть основа или причина, которую важно определить. Если это
борьба за власть, то надо четко разграничить полномочия, чтобы все знали и понимали, где их территория, а где чужая. Если это личные конфликты, то нужно работать с людьми, мирить их. Или же расставаться с кем-то из них в том случае, если конфликт невозможно решить мирным путем. Потому что когда люди выясняют отношения за счет работодателя, то платит за это работодатель, а он этой войны не
заказывал. И значит, его сотрудники делают то, о чем никто их не просил. И тем самым нарушают свои
должностные обязанности.
Вообще, формат выбора системы управления зависит от личности генерального директора: какой
он - такой и формат. Генеральный директор подбирает под выбранный формат, команду такого же формата. Если меняется генеральный директор, то он может поменять схему на ту, которая комфортна ему.
При этом, генеральному директору необходимо знать основные термины, нормативы и текущий уровень
значения ключевых показателей. Важно, также, знать цены на рекламу и на рекламное привлечение. Так,
генеральный директор должен уметь понять, какая цена за привлечение нормальная, какая завышенная, а
какая невыгодная. Все это реально рассчитать, и, в последствии, оценить эффективность предполагаемых
вложений. Все это должен уметь делать генеральный директор, по крайней мере, для того, чтобы проверить работу директора по маркетингу и рекламе.
Считаем, что маркетинговая концепция управления персоналом в сфере торговли должна включать несколько этапов, от стратегического целеполагания фирмы до обслуживания клиентов.
Также это разработка целей и стратегии компании, разработка интегрированных планов маркетинга, в соответствии с выделенными целями, дальнейшее их согласование, приводящее к принятию решения о выборе определенной торговой марки, брендировании и разработке каналов и планов распределения, а также, окончательное согласование интересов участников общего бизнес-процесса продвижения
товаров и услуг от производителей к конечным потребителям.
Думаем, что для этого необходимо создать эффективную систему управления интегрированным
маркетингом. Система такого вида непременно должна иметь возможность проводить непрерывную
оценку степени удовлетворения потребностей клиентов. Поэтом, внедрение системного подхода в рам-
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ках реализации программ маркетинга персонала в сфере торговли, часто предполагает реструктуризацию
всей организационной структуры управления предприятия.
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ
В статье на основе анализа проблемы организации велосипедных
маршрутов рассматривается возможность развития велосипедного
движения и разработки велосипедных маршрутов на территории Республика Саха (Якутия). Раскрывается суть велосипедного туризма как
формирование физической активности у населения.
Ключевые слова: велосипедное движение, физическая активность,
велосипед, маршрут, активный отдых.

Целью данной статьи является разработка велосипедного маршрута на территории Республики
Саха (Якутия).
Задачи исследования:
1. Провести анализ необходимости организации велосипедных дорожек в городе Якутске.
2. Выявить проблемы создания велосипедного движения и найти решение.
Актуальность исследования. В последние годы езда на велосипеде становится все более популярным видом отдыха и средством передвижения. Рост его популярности связан с модой на здоровый образ
жизни в целом, поскольку велосипед является одним из самых экологичных и полезных для здоровья
видов транспорта. Он привлекает не только ощущением скорости, свободы, но и интересными экскурсиями, а также возможностью полноценного отдыха на природе.
Велосипед – это популярный транспорт для активного отдыха, имеющий множество разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до сложных велосипедных путешествий [2].
Все города с развитым велосипедным движением рассматривают велосипед в качестве существенной альтернативы автомобильному транспорту в части снижения транспортной загрузки города, улучшения городской экологии и здоровья населения.
© Алексеева И.Я., Голикова А.М., 2018.
Научный руководитель: Колодезникова Сардана Ивановна – доцент кафедры спортивно-оздоровительного
туризма и массовых видов спорта, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Россия.
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В северо-европейских городах велосипедное движение является равноправной подсистемой городского транспорта на всех стадиях функционирования городской инфраструктуры (градостроительное
планирование, детальное проектирование, строительство, эксплуатация) [6].
Инженерные мероприятия акцентируются на создании непрерывной безбарьерной сети велосипедного движения на базе целого набора решений - обособление велосипедных дорожек, выделение части проезжей части улично-дорожной сети для велосипедных путей, успокоение автомобильного движения. Эти действия в обязательном порядке интегрируются с мерами по снижению спроса на автомобильное движение (высокие затраты на эксплуатацию автомобиля, высокие цены на топливо, страховку,
платные парковки, ограничения движения автомобилей). Обязательным также является максимально
возможное разделение велосипедистов и пешеходов [3].
Ряд городов констатируют недооценку велосипедного движения и планируют серьезные усилия
по компенсации недостаточного его развития.
Основными преимуществами развития велосипедного движения являются следующие принципы:
 Велосипедное движение - один из принципиальных факторов устойчивого развития городского
транспорта.
 Велосипедное движение при должной организации существенно экономит время (в Стокгольме
зона 30-минутной доступности одинакова для велосипеда и легкового автомобиля)
 Велосипедное движение - наименее энергоемкий из всех видов городского транспорта [6].
 Движение на велосипеде - влиятельный фактор здоровья, реальная возможность снижения
смертности из-за сердечнососудистых заболеваний.
 Езда на велосипеде - социально доступная форма транспорта. Практически любой человек может
позволить себе пользование велосипедом.
 Велосипедное движение существенно воздействие на окружающую среду, снижает выбросы загрязняющих веществ в воздух, обеспечивает дружественные отношения людей с городской средой.
 Использование велосипеда существенно экономит городские бюджетные расходы затраты на создание и эксплуатацию городской транспортной инфраструктуры (каждый процент доли велосипедного
и пешего движения в общей структуре поездок требует в 10 раз меньше затрат транспортного городского
бюджета чем на другие виды транспорта) [5].
Принципиальные цели системы велосипедного движения:
• Безопасность
• Комфорт
• Скорость.
На основе собранной информации про велосипедные дорожки в городах России рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть при появлении велосипедных дорожек.
1.Дорожное покрытие – в России многие велосипедисты отмечают, что дорожное полотно треков
для велопрогулок оставляет желать лучшего. Если речь идет о дорожном полотне автомобильных магистралей – в этом случае применяют материалы и технологии, рассчитанные на многотонные авто, когда
асфальт кладут на слой щебня. Но когда речь идет о треках для велосипедистов – асфальт кладут не на
щебень, а на голую землю. Как следствие – быстрое разрушение самого асфальтного покрытия и самого
велосипедного трека. В особенности, это касается проложенных треков для велосипедных прогулок в
парках и за городом, да и в их строении часто не предусмотрен элементарный отвод воды. Как следствие
– быстрое разрушение покрытия таких дорожек, на них часто стоят лужи воды, что не располагает к хорошей прогулке и прекрасному настроению. Это достаточно веский аргумент [8].
2.Встречный разъезд. На данный момент в нашей стране прокладывают велосипедные треки, которые имеют ширину максимум полтора метра, при этом стоит отметить, что сама ширина велосипедного руля у горной модели велосипеда варьирует от 60 и до 80 сантиметров. Если при таких расчетах езда
идет на пустынной, без других участников дорожного движения, местности – проблем с передвижением
не возникает, когда каждый велосипедист может поворачивать руль в любую сторону, выезжая за пределы своей дорожки. Но несколько иначе обстоит ситуация, когда в самой близости велосипедного трека
растут колючие кусты и деревья – двигаться в этом случае приходиться с повышенной осторожностью. В
особенности, когда вблизи такой велосипедного дороги идет проезжая часть – сам велосипедист просто
обязан увиливать и маневрировать от встречного потока машин, а также родных ему велосипедистов.
Риск в этом случае попасть в ДТП, стать его участником – весьма высок [8].
3.Сложности с вариантами обгона – в этом случае стоит сказать, что обогнать на таком треке будет намного сложнее, нежели выполнить тот или иной маневр на встречном разъезде. Обусловлено это
тем, что велосипедист, который обгоняет впереди идущего, не видит своего оппонента, при этом он может крутить педали по центру, не следуя по правой стороне трека. При такой постановке вопроса выполнить маневр или же любой типа обгона, просто невозможно.
Скорость движения оставляет желать лучшего. При всей сложности возможного разъезда, в особенности встречного, небольшая по своим размерам дорожка для велосипедной прогулки, ее извилистость и обязанность уступать встречному авто, пешеходу или же велосипедисту в разы снижает скорость. Как показывает статистика – в условиях мегаполиса скорость может достигать порядка 30-35 км. в
час, при этом показатели скорости на проблемном, извилистом велосипедном треке за пределами города
падает, сокращаясь до показателей в 10-15 км. в час.
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4.Пешеходы – еще одна проблема и препятствие на пути велосипедиста. Отсутствие нормально
организованных тротуаров и дорожек для пешеходов, обочин. Пешеходы соответственно выбирают для
собственного перемещения именно дорожки, предназначенные для езды велосипедистов, двигаясь при
этом в один ряд по самому краю части проезжей дороги, предназначенной для авто. Достаточно сказать,
что правила дорожного движения, прописанные в России, дают добро пешеходам перемещаться по велосипедным дорожкам – это не есть нарушение административных правил, потому не будет наказуемым
проступком для пешехода. А для велосипедиста это уже проблема и немалая – необходимость постоянно
маневрировать, обогнать пешехода или же притормаживать, чтоб пропустить его. Как отмечают сами
велосипедисты – на городских, автомобильных дорогах такого не возникает, ведь скорость велосипеда
практически равносильна скорости машин на оживленных трассах с заторами. Да и движутся все они в
одном направлении. Если есть велодорожка – запрет на проезд по дороге. Наверное, самый неприятный
момент в отношении велодорожек - это тот, что при существующей ее разметке правила дорожного движения категорически запрещают двигаться по автомобильной дороге или же тротуарам, пешеходным
переходам. Как следствие – масса проблем и препятствий, когда велосипедист сталкивается со всеми
описанными выше недостатками велосипедных дорожек [8].
Возникающие проблемы никоим образом не должны препятствовать развитию организации велосипедного движения. Если обратиться к организации велосипедного движения в городе Якутске, необходимо отметить следующее.
Сезон езды на велосипеде в Якутии начинается с мая и заканчивается в сентябре месяце. Движение нужно разработать таким образом, чтобы достичь удобного как для велосипедистов, так и для пешеходов, автомобилистов движения и интересной езды на велосипеде.
Велосипедное движение в Якутске позволит его жителям всегда находиться в хорошей спортивный форме, поддерживать оптимальную экологическую ситуацию.
Для начала велосипедные дорожки можно проложить вдоль по набережной, в Парке отдыха и
культуры и вдоль главных улиц города.
Велосипедное движение в Якутске может стать одним из главных видов средств передвижения,
создать основу для устойчивого развития экономики, поможет разгрузить автомобильные дороги.
На 2 этапе исследования для выяснения необходимости создания велосипедных дорожек в городе
Якутске планируем провести опрос среди жителей города. Анкета будет состоять из 7 вопросов, будет
опрошено 100 и более людей разной возрастной группы (Таблица 1.). Предлагаем перечень примерных
вопросов:
Таблица 1
№
1.

Вопрос
Возраст

2.

Пол

3.

На чем вы передвигаетесь по городу чаще?

4.

Если вы выбрали вариант В), то удобно ли Вам передвигаться по городу?

5.

Если Вы выбрали варианты А) и Б), то мешают ли Вам велосипедисты во время передвижения?

6.

Уделяете ли вы внимание для развития своей физической
активности?

7.

Насколько Вы поддерживаете появление велосипедных дорожек в г. Якутске?

Варианты ответа
А) 0-17
Б) 18-29
В) 30-45
Г) 45-и более
А) муж
Б) жен
А) пеший ход
Б) на автомобильном транспорте
В) на велосипеде
Г) другое
А) да
Б) нет
В) затрудняюсь ответить
Г) я не велосипедист
А) да
Б) нет
В) затрудняюсь ответить
Г) я велосипедист
А) да
Б) нет
В) редко
Г) никогда
А) поддерживаю
Б) не поддерживаю
В) затрудняюсь ответить

После данного опроса, проведем анализ ответов жителей города, и на основании результатов будем рассматривать создание велосипедного движения в г. Якутске.
Вывод:
Велосипедное движение в Якутске позволит его жителям всегда находиться в хорошей спортивный форме. А еще велосипед – это “экологически чистый” вид транспорта.
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Велосипедное движение в Якутске может стать одним из главных видов средств передвижения,
создать основу для устойчивого развития экономики, поможет разгрузить автомобильные дороги.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются основные механизмы и инструменты
государственного регулирования строительной отрасли в Челябинской
области. Деятельность Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Ключевые слова: Государственное регулирование, объекты социальной инфраструктуры, Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Регулирование строительной отрасли – одно из важнейших направлений государственного регулирования современной экономики. Оно представляет собой систему мероприятий, осуществляемых
правительством, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие общества
[1].
Практика государственного управления в сфере строительства сформировала следующую систему
механизмов:
- техническое регулирование;
- государственный строительный надзор;
- государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
- сметное нормирование и ценообразование [7].
К объектам социальной инфраструктуры относятся:
- все сферы связанные с жильем, а именно строительство, сферу жилищно-коммунального обслуживания;
- объекты и предприятия социально-культурного назначения, организации, работающие в системе
образования, здравоохранения и дошкольного воспитания;
- предприятия и организации, работающие в сфере организации отдыха и досуга;
- предприятия розничной торговли, а также организации занимающиеся спортивнооздоровительной деятельностью, работающие в сфере общественного питания, сфере услуг;
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- компании, занимающиеся пассажирскими перевозками и оказывающие услуги связи для населения;
- система учреждений, оказывающих услуги правовой и финансово-кредитной сферы (юридические консультации, нотариальные конторы, банки) и др. [6].
Таким образом, развитие и эффективное функционирование объектов социальной инфраструктуры, может рассматриваться как существенное условие повышения качества жизни населения страны и
региона [4]..
Государственное регулирование объектов социальной инфраструктуры Челябинской области
осуществляет Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется Министерство) [2]., которое:
- организует реализацию мероприятий государственной программы и несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы и конечных результатов ее
реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
-запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, участвующих в реализации мероприятий государственной программы, информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Челябинской области;
-запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, участвующих в реализации мероприятий государственной программы, информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы (далее именуется годовой отчет);
-подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Челябинской области;
-осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд деятельность по определению подрядчиков и заключению государственных контрактов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Челябинской области;
-осуществляет в период строительства объекта государственной собственности Челябинской области перечисление средств областного бюджета в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Челябинской области;
-принимает отчеты подрядчиков о ходе исполнения заключенных государственных контрактов на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности
Челябинской области, в том числе об объемах выполненных работ и использовании бюджетных средств;
-оказывает организационную и методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в государственную программу;
-оформляет бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета на планируемый финансовый период в установленном порядке и представляет ее в Министерство финансов Челябинской области;
-несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы;
-ежегодно представляет в Министерство экономического развития Челябинской области отчет о
ходе работ по государственной программе, а также предложения по реализации государственной программы в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным распоряжением Правительства Челябинской области;
-не позднее 1 декабря текущего финансового года утверждает план реализации государственной
программы, согласованный с соисполнителями государственной программы, и направляет его в Министерство экономического развития Челябинской области. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации государственной программы ответственный исполнитель государственной программы в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Министерство экономического развития Челябинской области [3]..
Заключение
Рассмотрев основные механизмы и инструменты государственного регулирования строительной
отрасли в Челябинской области, в частности, Деятельность Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры, можно сделать следующие выводы:
- темп развития социальной инфраструктуры должен соответствовать темпам роста жилищного
строительства, в противном случае инженерные системы существенно устареют;
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- на новых застраиваемых территориях социальная инфраструктура должна возводиться сразу с
жилыми микрорайонами, что позволит повысить покупательский спрос;
- необходимы механизмы государственного и общественного контроля за строительством социальных объектов, которые не позволят затягивать сроки сдачи этих объектов;
- требуется создать информационную базу, содержащую информацию о строительстве объектов
социальной инфраструктуры, которой будут пользоваться частные инвесторы и строить такие объекты
быстрее и эффективнее;
- для строительства социальной инфраструктуры можно предложить внести изменения в закон о
долевом строительстве, предполагающем, что расходы на строительство объектов инфраструктуры будут
отнесены на затраты инвесторов, что позволит серьезно сократить нагрузку на застройщиков (в настоящее время социальные объекты строятся за счет финансового результата после уплаты налога на прибыль);
- необходимо проработать процесс передачи объектов социальной инфраструктуры органам государственной власти, так как при безвозмездной передаче застройщики будут обязаны заплатить налог на
добавленную стоимость, что приводит к существенному удорожанию социальных объектов [5].
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УДК 340

В.М. Щелчкова 
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Несостоятельность и неплатежеспособность – это явления, которые характеризуют положение субъектов хозяйствования, оказавшихся
в неблагополучной ситуации. Институт банкротства позволяет восстановить платежеспособность должника, либо полностью исключить его из гражданского оборота. В 2015 году в законодательстве
произошли изменения, которые позволили физическому лицу объявить
себя банкротом. Ввиду нововведений, в России институт банкротства
физических лиц пока не характеризуется отлаженным механизмом,
тем не менее, именно процедура банкротства позволяет физическому
лицу удовлетворить претензии кредиторов за счет своего имущества,
реструктуризировать имеющийся долг или достичь мирового соглашения.
Ключевые слова: физическое лицо, банкротство, несостоятельность, должник и кредитор, платежеспособность.

Легальное понятие банкротства содержится в ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), где несостоятельность (банкротство) определяется, как
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей1.
Основной целью Закона о банкротстве является восстановление платежеспособности должника
и только при невозможности этого – его ликвидация; а функциями – не допущение непроизводительного использования активов предприятия, использование института банкротства в качестве инструмента реабилитации субъекта хозяйствования, содействие полному погашению долгов перед кредиторами. Непосредственно особенностям банкротства граждан (физических лиц) посвящена Глава X
Закона о банкротстве.
Физические лица, которые не преодолевают кризис, вступают на стадию банкротства. Процедура банкротства – это последняя возможность по восстановлению платежеспособности и ликвидности,
возвращению финансовой устойчивости. Соответственно, банкротство в жизненном цикле каждого
субъекта хозяйствования направлено на возвращение эффективной деятельности, либо на избавление
участников рыночных отношений от ненадежного партнёра. Н.В. Никитина систематизировала факторы, которые обуславливают банкротство, и определяют условия функционирования различных субъектов2. К первой группе отнесены базовые факторы:
– инфляция, кризис экономики, спад производства;
– кризисное состояние банковской системы;
– разрыв внешних связей с партнерами;
– отсутствие надлежащей поддержки предпринимательства в стране.
Вторая группа представлена такими факторами:
– отсутствие эффективной системы финансовой поддержки и стратегического планирования;
– невозможность разработки долгосрочной стратегии;
– снижение потребительского спрос, падение платежеспособности населения.
К процедуре признания неплатёжеспособности физического лица следует подходить взвешенно
и целенаправленно. Эффективность банкротства зависит от того, насколько данный институт способен
сохранить и укрепить потенциал субъектов хозяйствования и оздоровить рыночные отношения
(табл. 1).
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Федеральный закон от 21 октября 2002 года № 127-ФЗ, в редакции от 7 марта 2018 г. «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
1

2

Никитина Н.В. Корпоративные финансы. М.: КноРус, 2014. С. 55.
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Таблица 1
Положительные и отрицательные стороны банкротства 1
Положительные стороны
Отрицательные стороны
– закрытие организации должника и воз– утрата кредиторами своих финансовых
вращение долгов кредиторам законным способом; средств;
– начало новой предпринимательской (иной
– ухудшение материального положения рахозяйственной) деятельности;
ботников, сопровождающееся задержками выплат
– освобождение места на рынке для других заработной платы;
успешных компаний;
– возможность передела собственности и
– передача бизнеса государству или част- незаконного использования имущества.
ным лицам.
Необходимо напомнить, что институт банкротства весьма древний по свое правовой природе,
первые упоминания о нём встречаются ещё в Русской правде, однако, с тех пор он существенно изменился. Современное банкротство следует рассматривать как инструмент достижения определенных
целей экономического развития и эффективного использования производственных ресурсов. Смысл
института банкротства в том и состоит, что этот институт должен служить механизмом установления
более эффективного режима управления имеющимися ресурсами на уровне отдельных субъектов.
Современное законодательство России о банкротстве постоянно модернизируется и совершенствуется, что связано с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире. В настоящее время
Л.В. Черникова говорит о существовании трёх разных моделей законодательства о несостоятельности.
1) Модель Бальца направлена на повышение возможностей возврата средств кредиторам.
2) Английская модель предполагает спасение бизнеса и сохранение рабочих мест, что действует
в ущерб интересам кредиторов.
3) Французская модель в качестве основной задачи признаёт эффективное распределение имущества с максимальным удовлетворением интересов (в России распространение получила третья
(французская) модель банкротства) 2.
На наш взгляд, отдельного внимания заслуживает определение места физических лиц в процедуре банкротства. Как субъекты хозяйствования, физические лица также могут признаваться банкротами. Процедуре банкротства в отношении них посвящен отдельный блок правовых норм в Законе о
банкротстве. Так, физические лица могут признаваться банкротами, наравне с юридическими лицами.
Главным основанием является его неспособность удовлетворить требования своих кредиторов по денежным обязательствам или исполнить другие материальные обязанности. Для того чтобы инициировать процедуру банкротства субъекта, необходимо подать заявление. Заявление вправе подать сам
должник, кредиторы, либо уполномоченные органы. Категории кредиторов могут различаться. Например, существуют кредиторы, связанные с личностью гражданина, определенными обязательствами и
кредиторы, имеющие лишь косвенные требования по выполнению обязательства должником. В ст.
223.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» законодатель предусматривает, что
производство по делу о банкротстве гражданина может возбуждаться после его смерти, либо по заявлению конкурсного кредитора.
И.Н. Умань указывает на необходимость учёта интересов работников субъекта хозяйствования,
участвовавшего в процедуре банкротства, поскольку интересы данной категории граждан нарушаются
наиболее часто3. В Определении от 24.05.2005 года Конституционный Суд России отметил, что банкротство обычно сопряжено с резкими и непредсказуемыми изменениями в производстве и труде, возможной ликвидацией субъекта. Такая ситуация способна повлечь массовое высвобождение работников, потерю регулярного и стабильного заработка и социальных выплат4.
В рамках процедуры банкротства физические лица являются особыми участниками. Прежде
всего, в отношении них определены специфичные условия признания банкротами, круг процедур, пределы имущественных и организационных ограничений. Отдельные проблемы банкротства индивидуальных предпринимателей были решены в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Инфра-М, 2014. С. 174.
Черникова Л.В. Генезис и тенденция развития института несостоятельности (банкротства) в России // Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. № 3 (124). С. 440.
3 Умань И.Н. Стадии производства по делу о банкротстве юридических лиц, их классификация и характеристика // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 5. С. 11.
4 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2005 г. № 171-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 5. С. 18.
1
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сии от 30 июня 2011 года № 5 1. Данное постановление направлено на обеспечение единообразного
применения норм о банкротстве физических лиц. Однако важно понимать, что судебное толкование не
должно приводить к появлению новых правовых норм, если таковые не предусмотрены в Законе о
банкротстве и из него не вытекают. Так, процедура банкротства представляет собой последовательный
переход этапов, очерёдность которых не является строго определённой. Процедура банкротства может
осуществляться с целью финансового оздоровления, либо с целью ликвидации и окончательного погашения долгов перед кредиторами. При восстановлении деятельности должника в рамках процедуры
банкротства могут проводиться реабилитационные процедуры – реструктуризация долгов, внешнее
управление или финансовое оздоровление. При непосредственном достижении цели ликвидации субъекта хозяйствования применяются процедуры конкурсного производства или реализации имущества.
Первоначально суд может инициировать процедуру наблюдения, для того чтобы выявить возможности восстановления или окончательного прекращения деятельности должника. Должники вправе подать в суд заявление об инициации процедуры банкротства самостоятельно, не дожидаясь активных действий со стороны кредиторов. Рассмотренное в арбитражном суде заявление является основанием для признания требований должника обоснованными. По результатам рассмотрения заявления
выносится определение (ч. 3 ст. 48 Закона о банкротстве).
Процедура наблюдения позволяет:
– обеспечить сохранность имущества;
– осуществить анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности;
– составить реестр требований кредиторов;
– провести собрание кредиторов.
В заключении следует отметить, что факт признания банкротства гражданина предполагает
наступление различных юридических и фактических последствий для должника, кредиторов и других
заинтересованных лиц. Банкротство субъекта не лишает его обязательств перед своими кредитор ами.
Важно отметить, что процедура банкротства гражданина не всегда направлена лишь на то, чтобы добиться ухудшения финансового положения физического лица. В большинстве случаев, механизм данной процедуры следует использовать для финансового оздоровления и восстановления деятельности.
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Б.Б. Таджиев
ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье рассматривается сложившаяся проблема следственной и
судебной практики при которой допускаются ошибки при квалификации
деяния. Актуальность данной темы состоит в том, что субъективная
сторона преступления имеет важное значение в юриспруденции. Цель
работы состоит в раскрытии факультативных признаков субъективной стороны преступления.
Ключевые слова: субъективная сторона, мотив преступления, цель
преступления, вина.

Проблема субъективной стороны преступления является одной из сложных в уголовном праве,
кроме того, ряд положений носит дискуссионный характер. В теории уголовного права этой проблеме
посвящен ряд научных трудов, в которых, однако, освещены не все важнейшие для практики вопросы.
Поведение человека, в том числе и противоправное, представляет органическое единство внешней
(физической) и внутренней (психологической) стороны. Следовательно, преступление характеризуется
признаками, относящимися как к внешней, так и к внутренней стороне. Каждый из этих признаков,
включая признаки субъективной стороны, должны быть исследованы в полном объеме с применением
соответствующей правовой нормы, чтобы юридическая характеристика конкретного преступления полностью совпадала с законодательным его описанием. Данное требование приобретает особую важность
для уголовного закона, поскольку отступление от принципа законности при применении норм уголовного права влечет неустранимый вред, порождающий недоверие и авторитет права. Между тем в практике
встречаются случаи неправильной квалификации деяния из-за ошибочного вывода о форме вины либо
неверной оценки мотивов и целей преступления, а также назначения наказания, не соответствующего
степени вины правонарушителя. Удельный вес подобных ошибок достигает 40—50% в общей массе судебных ошибок. Они могут быть обусловлены различными причинами.
Субъективная сторона преступления проявляется в различных интеллектуальных, эмоциональных
и волевых моментах, в их разного рода оттенках и сочетаниях применительно как к самому деянию, так
и к связанным с последним обстоятельствам, предшествовавших ему, существующих одновременно с
ним или относящимся к будущему времени.
Формирование отношения к содеянному происходит во взаимодействии лица с объективной реальностью по средствам осознания и оценки. Отношение может изменяться, в том числе в процессе совершения преступления, что, в частности, происходит при перерастании одного преступления в другое.
Интеллектуальный момент волеыхпрцстуниявменяемости должен содержать такиечолбосознание лицом противоправности
поведения. Поскольку и кромечтвнясьвменяемость, и вина являются условиями ответственности, и руковдстепиалзнони, как отмечается в исходятвзанымркеюридической литературе, «коррелируют виностьзаечлмежду собой[2].
Указанная товменясьухарактеристика вменяемости и вины предполагалась в исследованиях русских ученых и
соответствует современной международной уголовно-правовой теории этих институтов. Например, Н.Д.
Сергеевский в начале XX века писал, что «субъективная виновность» имеет место тогда, если лицо «действительно понимало свойства совершаемого, действительно предусматривало или предвидело последствия, действительно сознавало запрещение закона и действительно имело возможность принять это запрещение закона в руководстве своей деятельностью»
Наука уголовного права и законодатель, формулируя такие понятия, как "лицо осознавало", "лицо
предвидело", основывает, что осознание характера тех или иных действий или предвидение возможности
наступления определенных негативных последствий доступно для любого среднестатистического человека, не обладающего какими-то специальными знаниями в какой-либо определенной области. Например, не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понимать, что проникающее ранение полости
живота или груди опасно для жизни [1].
В уголовном законодательстве невозможно отразить все психические, интеллектуальные, волевые
и эмоциональные моменты такого отношения, последнее относиться к аффективному состоянию. Разно-
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образие их оттенков и сочетаний, процесс формирования отношения лица к содеянному, всё это приводит к частым следственным и судебным ошибкам в квалификации деяния.
Вина - обязательный признак субъективной стороны для любого состава преступления. Мотив и
цель - это ее факультативные признаки, то есть такие, которые характеризуют субъективную сторону не
всякого состава. Но они являются обязательными признаками субъективной стороны преступления,
лишь когда они предусмотрены в диспозиции статьи особенной части уголовного кодекса РФ.
Вина, мотив и цель представляют уголвнпедирстсобой объективную реальность - этомценкижвафактически существующие явления. субъективнойяюдлОни познаваемы и могут используютяанвеыбйбыть установлены по обладтьсуъекнвыуголовному делу на онипрсущетвюосновании анализа и оценки
приводтлшьеквсех обстоятельств совершенного деяния[3]деяни.
Уголовно-правовое реальностущвюипдйзначение субъективной стороны преступления велико. Являясь элементом состава преступления, субъективная сторона разграничивает одно деяние от другого. С ее помощью также
разграничивают преступное и непреступное поведение. С учетом признаков субъективной стороны дифференцируется уголовная ответственность в санкциях норм предусмотренных особенной части уголовного кодекса РФ.
Субъективная сторона – это не внешняя, доступная для восприятия сторона поведения преступника, а его психология: мотивы, намерения, помыслы и т.д. В связи с этим, методы и средства изучения
субъективной стороны преступления будут различными от тех методов и средств, которые используются
при исследовании объективной стороны преступления [4]. Характерная особенность этих средств и методов заключается в их направленности: они ориентированы на познание поведения внутренней стороны
преступника, т.е. недоступной для прямого восприятия ее познающим субъектом. В этом и заключается
сложность познания соответствующего объекта.
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С.И. Дубинина
О ПОНЯТИИ ГОСУДАРСВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
И ИХ СОВРЕМЕННОМ ЗНАЧЕНИИ
В статье проводится теоретический анализ понятия государственных информационных ресурсов и их месте в современном мире
Ключевые слова: государственные информационные ресурсы, информационные ресурсы, современное значение, информационные технологии,

В Российском законодательстве не содержится определения «государственным информационным
ресурсам», однако в ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" достаточно широко
раскрыто понятие информационных ресурсов — это отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах,
банках данных, других информационных системах).[1] Из данного определения становится понятно, что
единица информационных ресурсов - документ, представленный на любом физическом носителе,
оформленный в надлежащем порядке (с содержанием основных реквизитов). Информационная система
же в сою очередь представляет любую организационно упорядоченную совокупность документов и информационных технологий. Информационные ресурсы и информационные системы не могут существовать друг без друга, но в свою очередь понятие информационных ресурсов шире.
Негородов В.С. Андреева Е.В. в своей статье говорят, что фактически, под государственным информационным ресурсом понимается весь массив информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, причем независимо от степени ее систематизации. [2]
На основе вышесказанного делаем вывод о том, что государственные информационные ресурсы –
это как отдельные документы, так и массивы документов в государственных информационных системах,
являющиеся собственностью государства. Их отличительная особенность не только принадлежность
государству, такая информация носит особый статус официальной информации. Такие сведения являются достоверными, составленными с соблюдением установленных норм и правил, которая может носить
правовой характер, то есть имеет юридическое значение и направленная на регулирование общественных
отношений.
Интересно, что в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 654р «О базовых государственных информационных ресурсах» дано обширное определение базовым государственным информационным ресурсам - ими являются указанные в перечне, утвержденном настоящим
распоряжением, государственные информационные ресурсы, содержащие идентификаторы, позволяющие получить из этих и иных государственных информационных ресурсов сведения о лице и (или) об
объекте, необходимые для предоставления государственных или муниципальных услуг.[3] То есть это
такие документы, которые имеют юридическое значение, в данном случае они необходимы для исполнения государственных или муниципальных функций.
Следовательно, напрашивается вывод, что понятие государственные информационные ресурсы
включает в себя базовые, как самые приоритетные и остальные, которые не входят в список базовых.
Информационные технологии в современном мире играют важную роль как стратегическую, так и
формирующую. Без этих технологий уже невозможно существование общества и государства, поэтому в
доктрине информационной безопасности Российской Федерации подчеркивается, что их эффективное
применение выступает главным фактором для продуктивного экономического развития государства и
формирования информационного общества. Государственные информационные ресурсы неразрывно
связаны с информационными технологиями, поэтому они приобретают еще большее значение.
Считаем, что данное понятие должно перейти в разряд категории и поэтому необходим однозначный взгляд и не только доктринальное закрепление дефиниции. В самом общем смысле категории это
фундаментальные, разработанными определенной областью знания, имеющие особую научную ценность
понятия. Учитывая развивающуюся информатизацию человеческой жизни, доступ и обеспечение информацией как государственные органы, так и самих граждан является неотъемлемой частью государ© Дубинина С.И., 2018.
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ственной деятельности и политики. В связи с этим нужно точно знать, что подразумевает понятие государственных информационных ресурсов и их систему.
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Н.Н. Данилова
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ПРИМЕРЕ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ
В условиях мировой политической и финансовой нестабильности
правительства многих государств зачастую используют различные
правовые режимы для крупнейших налогоплательщиков, в частности
для нефтяных компаний. От того, насколько рациональным будет система налогообложения для данных компаний, зависят объемы налоговых поступлений в бюджет.
Ключевые слова: налоги, нефтегазовые компании, бюджет.

Налогообложение в РФ прошло достаточно долгий исторический путь развития, начиная от царских времен и заканчивая современным этапом. В ходе своей развития, налоговая политика претерпевала
существенные изменения: менялись виды налогов, налоговые ставки и тд.
На сегодняшний день, общая информация о системе налогов и сборов в Российской Федерации
дается в гл. 2 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Из нее можно выделить, что система
налогов и сборов в РФ построена по территориальному принципу и включает в себя три уровня – федеральный (на уровне РФ), региональный (на уровне субъектов РФ) и местный (на уровне муниципальных
образований). На основании данных Министерства финансов РФ, мы можем проанализировать и сделать
определенные выводы о динамике доходов и расходов государственного бюджета за период 2013-2016 гг
Таблица 1
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Дефицит бюджета

Структура государственного бюджета РФ за 2013-2016 годы в млрд.руб
2013 год
2014 год
2015 год
13 019.9
14 496.9
13 659.2
13 342.9
14 831.6
15 620.3
-323.0
-334.7
-1 961.0

2016 год
13 460.0
16 416.4
-2 956.4

Основными показатели доходов бюджета являются нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета РФ. Рассмотрим более подробно доходную часть бюджета РФ. Данные отобразим в таблице 2.
Таблица 2
Нефтегазовые доходы
Ненефтегазовые доходы

Структура доходной части бюджета РФ
2013 год
2014 год
2015 год
6534
7433
5862
6485
7063
7796

2016 год
4844
8616

Данные таблицы 2 наглядно показывают, что за последнее время в системе доходов бюджета, основная часть приходится на ненефтегазовые доходы. Причем можно заметить такую тенденцию, что
вплоть до 2013 года, в системе доходов бюджета налоговые и неналоговые поступления находились
примерно на одном уровне.
В условиях нестабильности мировой финансовой системы, Правительство РФ применяет особые
налоговые режимы относительно крупнейших налогоплательщиков, в частности нефтегазовых предприятий.
В частности, за последние годы в Налоговом Кодексе РФ были введены нулевые ставки налога на
добычу полезных ископаемых, сниженные налоговые ставки на освоение шельфовых месторождений и
тд.
Многочисленные налоговые льготы, применяемые для предприятий нефтегазовой отрасли, принесли свои плоды, однако в результате система стала чрезвычайно сложной в администрировании. Но
главная проблема заключается в том, что относительная налоговая нагрузка в секторе добычи топливно
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энергетических полезных ископаемых в целом, и в нефтяной отрасли, в частности, остаётся достаточно
высокой. [1]
В 2014 г. этот показатель в сфере добычи ТЭР составил 39 % (для сравнения: средняя налоговая
нагрузка по всем российским отраслям промышленности составляла 9,8 %). Налоговые органы считают
налоговую нагрузку очень просто и усреднён- но путём деления всех налоговых отчислений на выручку
налогоплательщика.
Выполненные по данным финансовой отчётности крупных российских нефтяных компаний расчёты относительной налоговой нагрузки подтверждают её высокий уровень (табл. 3). Кроме того, в анализируемых ВИНК на протяжении последних двух лет наблюдается снижение рентабельности продаж, которое объясняется опережающим приростом операционных затрат, связанных, в том числе, с увеличением налоговых выплат и таможенных платежей
Можно уверенно говорить о дальнейшем росте относительной налоговой нагрузке в отрасли в результате «налогового манёвра», утверждённого Законом РФ № 263-ФЗ от 30 сентября 2013 г. Суть манёвра заключается в поэтапном понижении экспортных пошлин на нефть в течение 2014–2016 гг. и одновременном увеличении ставок НДПИ, при этом снижается зависимость бюджета страны от цен на
нефть и смягчается эффект от их падения для нефтяной отрасли.
Таблица 3
Динамика показателей относительной налоговой нагрузки крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных
компаний за 2014–2016 гг.
Показатель относительной налоговой
Показатель относительной налоговой
и таможенно-тарифной нагрузки, %
нагрузки, % (отношение величины
(отношение величины налогов и экспортКомпания
налогов к чистой выручке)
ной пошлины к чистой выручке)
2014 год
2015 год
2016 год
2015 год
2016 год
2017 год
ПАО «Роснефть»
ПАО «Лукойл»
ПАО «Сургутнефтегаз»

31,4
14,6
40,0

36,8
14,2
37,9

34,8
14,1
38,03

73,6
34,5
92,1

79,5
33,7
91,7

78,3
32,8
92,3

Прогнозный общий эффект от его реализации равен 174 млрд. руб. дополнительных бюджетных
доходов. Против манёвра выступили специалисты Минэнерго РФ, по оценкам которых рост НДПИ приведёт к возникновению в нефтяной отрасли убытков в размере 75 млрд. рублей в год. Возможным следствием этого станет подорожание топлива на внутреннем рынке, значит, пострадают конечные потребители. [2]
Вводимые налоговые изменения, в краткосрочной перспективе дающие бюджету дополнительные
доходы, увеличивают и без того высокую налоговую нагрузку на сектор. Кроме того, они усугубляют
положение в сегменте разведки и добычи, в то время как приоритетом при осуществлении любых налоговых манёвров в долгосрочной перспективе должно являться решение существующих проблем.
Действующая система налогообложения, ориентированная на взимание налогов преимущественно
с выручки добывающих компаний, повышает риск инвестирования в геологоразведку и разработку новых месторождений (в частности, шельфовых). Идея перехода от оборотных налогов к налогообложению
финансовых результатов встречает жёсткое сопротивление со стороны чиновников. Их позиция подкрепляется доводами о возможных потерях бюджетных доходов и об отсутствии прозрачной и достоверной информации, как о производственно-финансовой деятельности самих добывающих компаний, так и
о параметрах планируемых масштабных проектов в отрасли. Здравое зерно в последнем действительно
есть: переход к налогообложению финансовых результатов имеет смысл только при возможности чёткого администрирования затрат и доходов, принимаемых в расчёт. [3]
Однако преимущество альтернативной системы налогообложения нефтедобывающих компаний
заключается в предоставлении компаниям возможности поддерживать на приемлемом уровне рентабельность деятельности в периоды, когда ухудшаются условия реализации продукции или же горногеологические условиях разработки месторождений. Кроме того, у компаний появятся дополнительные
стимулы для осуществления инвестиций «в себя». По этим причинам во многих странах мира, активно
наращивающих нефтедобычу, налоговые системы ориентированы на взимание налогов с величины прибыли.
Очевидно, что для реализации капитало- и наукоёмких проектов разработки шельфовых месторождений и стимулирования извлечения запасов на старых месторождениях нефти применение такого
подхода создаёт более благоприятный инвестиционный климат. К примеру, в странах северной части
Европы, доля нефтегазовой промышленности которой в совокупном объёме экспорта составляет порядка
47 %, а в ВВП – немногим более 20 %, система налогообложения ориентирована на изъятие налогов с
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финансового результата, что даже при 50 % ставке налога на нефтяные работы и 28 % ставки налога на
прибыль обеспечивает эффективную работу нефтедобывающих компаний.
Предлагаемая схема не приводит к снижению налоговых выплат в бюджет в те периоды, когда деятельность компании стабильна (отклонение суммы НДПИ за три года составляет около 1 %, а суммарная величина налоговых выплат по предлагаемому варианту превышает фактически уплаченную на 0,3
%). В то же время в неблагоприятной ситуации компания платит меньшую сумму налогов, а в благоприятной – бюджет получает больше поступлений. [4]
Таким образом, решение стратегически важной для страны задачи поддержания стабильного развития нефтяной отрасли требует пересмотра системы налогообложения добывающих предприятий. Безусловно, для выбора оптимальной ставки налогообложения финансовых результатов необходимо провести более детальные исследования по всем компаниям и оценить эффективность альтернативных вариантов налогообложения, но в любом случае изменения должны стимулировать устойчивое развитие отрасли именно в долгосрочной перспективе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проанализированы некоторые проблемы функционирования механизма судебной защиты прав и свобод граждан в Российской Федерации. В
частности, исследованы вопросы реализации права на судебную защиту в порядке конституционного нормоконтроля, а также в судах общей и арбитражной юрисдикций.
Ключевые слова: право на судебную защиту, конституционный нормоконтроль, упрощение процесса, защита прав и свобод, проблемы доступа к суду.

Права и свободы человека, гражданина являются высшей ценностью в правовом государстве. Все
сферы государственного регулирования, институты современного общества должны оцениваться исключительно с точки зрения степени их ориентированности на признание, соблюдение указанных прав, свобод, законных интересов. Аналогичный подход должен применяться и в вопросе определения возможности имплементации норм международного права в российскую правовую систему.
Любое изменение содержания прав и свобод в сторону их умаления, ухудшения или нарушения в
масштабах всего общества способно спровоцировать сложные социально - политические процессы. И
органы государственной власти, и органы местного самоуправления во всякой области своей правоприменительной деятельности должны исходить из понимания того, что незаконное «вторжение» в права и
свободы человека не допустимо, противоестественно и как следствие может оказать самое негативное
влияние на судьбу и будущее конкретного лица – субъекта права.
В то же время одного лишь их закрепления даже на уровне Основного закона страны или подписания международных актов, очевидно, недостаточно для характеристики государства в качестве правового, общества – в качестве демократического и, наконец, непосредственно самих прав и свобод конкретного человека или гражданина – в качестве гарантированных, действительно защищаемых силой
государственного принуждения.
Кроме содержания прав, свобод, уровня их правовой регламентации важное значение имеет наличие эффективного, законом установленного механизма их защиты. Степень качества функционирования
этого механизма – это еще один не менее важный показатель соответствия государства всем вышеперечисленным признакам «привлекательности». Простая декларация прав, свобод человека и гражданина
будет полной фикцией без наличия исправно функционирующего механизма их защиты, который был бы
при этом процессуально доступен каждому заинтересованному лицу независимо от его статуса, занимаемого им положения или каких – нибудь иных критериев.
Вопрос выбора наиболее эффективного механизма защиты указанной категории прав всегда будет
актуальным. В рамках настоящей статьи будет проведен некоторый анализ процессуальных аспектов
функционирования российских судебных органов власти – Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей и арбитражной юрисдикций. Как представляется, несмотря на современные тенденции
развития альтернативных способов разрешения споров (медиация, иные внесудебные процедуры урегулирования спора) и восприятия опыта ряда европейских стран по их внедрению в целях разгрузки судебных органов, последние, на наш взгляд, всегда выгодно будут отличаться в общей системе способов разрешения споров, прежде всего, по причине того, что только судебная процессуальная форма способна
обеспечить принятие действительно законного и обоснованного судебного постановления (акта) и тем
самым обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина.
Судебный порядок защиты прав и свобод граждан и организаций, предусмотренный законами
Российской Федерации и гарантируемый Конституцией Российской Федерации (ст. 46 Конституции Российской Федерации), предполагает выделение двух самостоятельных его подвидов – это конституционное судопроизводство, осуществляемое Конституционным Судом Российской Федерации, и судопроизводственная деятельность судов общей и арбитражной юрисдикций.
© Хидирова М.С., 2018.
Научный руководитель: Дзагурова Мадина Джабраиловна – кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры государственного права юридического факультета, Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, Россия.
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Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации занимает, безусловно, особое место
в механизме судебной защиты прав граждан и организаций и эта специфика обусловлена содержанием
полномочий Суда, основной задачей которого является осуществление конституционного нормоконтроля. Защита прав и свобод граждан и организаций органами конституционной юрисдикции (Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов РФ) осуществляется лишь в контексте проверки конкретной нормы права на предмет его соответствия Основному Закону страны либо конституции (уставу) субъекта Российской Федерации.
В настоящее время Конституционный Суд Российской Федерации действует на основании федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994
года №1- ФКЗ (далее – ФКЗ «О Конституционном Суде РФ) [1]. Данный орган конституционного нормоконтроля создан по модели европейского, точнее, австрийского суда конституционной юрисдикции,
основным отличием которой является организационно – структурная самостоятельность конституционного суда от иных судебных органов страны.
В соответствии с вышеуказанным федеральным конституционным законом Конституционный Суд
Российской Федерации осуществляет в форме конституционного судопроизводства нормоконтроль, итогом которого помимо исключения из правового пространства несоответствующего Конституции Российской Федерации нормы является защита прав конкретного гражданина или организации (в случае, если
поводом к конституционной проверке поступила жалоба физического или юридического лица) или неопределенного круга лиц (при осуществлении так называемого абстрактного конституционного нормоконтроля, проводимого в процессе рассмотрения запросов и ходатайств органов государственной власти).
Следует отметить, что с точки зрения защиты прав и свобод граждан и организаций наиболее эффективной формой конституционного нормоконтроля является рассмотрение жалоб, предполагающих
исследование вопроса о соответствии Конституции РФ нормы, подлежащей применению в конкретном
деле. Ранее до 2010 года с запросом о проведении подобной проверки могли обратиться как граждане и
юридические лица, так и судебные органы, в производстве которых находилось дело – спорное правоотношение, разрешение которого в том числе предполагало проведение нормоконтроля. Однако, после
внесения изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в 2010 году право на обращение в Суд с жалобами было в некоторой степени ограничено. Так, физические лица и организации могут обжаловать в
Конституционный Суд РФ только уже примененную норму. Соответственно, право на обращение с
просьбой о проверке конституционности нормы права, подлежащей применению в конкретном споре,
было закреплено исключительно за судебными органами, в чьем производстве находится дело, в целях
законного принятия решения по которому может быть проведена соответствующая проверка конституционности.
Субъектный состав лиц, имеющих право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, достаточно широкий, что, по нашему мнению, является также дополнительной гарантией обеспечения действительно эффективной защиты прав и законных интересов физических лиц и организаций.
В соответствии со ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» правом на обращение в Конституционный
Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.
При этом под иными органами, соответственно, подразумеваются Генеральная прокуратура РФ (ч. 6 ст.
35 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от
22.12.2014, с изм. от 17.02.2015) [3] и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека в РФ (ч. 5 ст. 29 Федеральный конституционный закон от
26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (ред. от
23.05.2015) [2].
Данный «развернутый» субъектный состав лиц, имеющих право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, по нашему мнению, является наиболее оптимальным и во многом соответствующим нормам отраслевого процессуального законодательства (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ), регламентирующих, в том числе, общий порядок реализации прав на судебную защиту в судах общей и
арбитражной юрисдикций. Однако, данный подход к определению субъектного состава лиц, имеющих
право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, к сожалению, не был воспринят
законодателем субъектов Российской Федерации, законы которых либо содержат указание лишь на
граждан как единственных субъектов реализации права на обращение в конституционный (уставный) суд
субъекта [4], либо вовсе не устанавливают столь важной с процессуальной точки зрения норму, определяющую субъектов права на соответствующее обращение [5].
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Учитывая широкий перечень субъектов, имеющих право на обращение и соответственно защиту
посредством механизма реализации конституционного нормоконтроля, в российской науке конституционного права особое внимание уделяется вопросу условия реализации рассматриваемого права.
В соответствии со ст. 36-39, ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» жалоба физического или
юридического лица допустима при условии соблюдения следующих положений в совокупности:
1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;
2) закон применен в конкретном деле;
3) рассмотрение дела должно быть завершено в суде;
4) жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде.
5) наличие повода и основания к обращению (ст. 36);
6) соблюдение формы обращения (ст. 37);
7) наличие документов, прилагаемых к обращению (ст. 38);
8) уплата государственной пошлины (ст. 39).
Соблюдение перечисленных условий в свою очередь является гарантом принятия жалобы к рассмотрению и в целом реализации конституционного права (ст. 46 Конституции Российской Федерации)
на получение рассматриваемого вида судебной защиты прав, свобод и законных интересов.
В контексте анализируемых условий реализации права на обращение в Конституционный Суд
Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно четко сформулировано положение ч.1 ст.43 ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которым Суд принимает решение об
отказе в принятии жалобы к рассмотрению в случае ее не подведомственности. И Конституционный Суд
Российской Федерации, и суды общей и арбитражной юрисдикций призваны осуществлять правосудие в
установленной для каждой из указанных юрисдикций процессуальной форме путем проверки действий,
решений на предмет их соответствия действующему законодательству. Конечной целью каждого из судебных органов является принятие законного и обоснованного решения. Достижение состояния правовой определенности и законности – задача Конституционного Суда Российской Федерации, общих судов
и арбитражных судов. Любой правовой спор в конечном итоге посягает на соответствующее конституционное право (скажем, увольнение с работы, унижение чести и достоинства и т.д.). Вышеуказанная общая, неопределенная формулировка ч.1 ст. 43 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в
связи с изложенным может привести к неверному толкованию и в целом неправильному выбору механизма защиты прав и законных интересов физического или юридического лица. На наш взгляд, содержание данной нормы необходимо дополнить оговоркой, согласно которой не подведомственными Суду
являются правовые споры, отнесенные в соответствии с действующими Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации к исключительной подведомственности судов общей и арбитражной юрисдикций. Решение о признании увольнения законным не может
быть в порядке обжалования передано на рассмотрение Конституционного Суда Российской Федерации,
в том числе, при наличии в соответствующей жалобе ссылок (обоснований) на конституционные нормы
о праве каждого на труд. Указанное решение суда первой инстанции в соответствии с ГПК РФ должно
быть предметом апелляционной или кассационной проверки судов общей юрисдикции в силу прямого
законодательного закрепления его подведомственности (ст.320, ст.376 ГПК РФ).
В соответствии со ст.118 Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется, в
том числе, посредством гражданского и административного судопроизводства. Данные виды судопроизводства, а также арбитражный процесс рассмотрения экономических споров представляют, по нашему
мнению, основной интерес с точки зрения обеспечения стабильного развития гражданского оборота, основанного на принципе равенства всех перед законом и судом.
Судебный механизм рассмотрения гражданско – правовых споров регламентируется Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (в зависимости от субъектного состава). С 15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации, которым урегулирован процессуальный
порядок рассмотрения и разрешения публично – правовых споров.
Нормы перечисленных процессуальных правовых актов в вопросах регламентации судопроизводства являются первостепенными в силу прямого на то указания (ч.1 ст.1 ГПК РФ, ч.2 ст.3 АПК РФ, ч.1
ст. 2 КАС РФ). В связи с ликвидацией Высшего Арбитражного Суда Российской в процессуальной науке
все чаще обсуждается вопрос о необходимости принятия единого процессуального закона, который бы
единообразно регламентировал рассмотрение гражданско – правовых и публично – правовых споров
судами общей юрисдикции [7].
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Однако, организационные вопросы, связанные с определением нормативной базы, с точки зрения,
современной доктрины развития конституционного права на судебную защиту (ст. 46 Конституции Российской Федерации) являются не самыми сложными и злободневными.
Серьезная дискуссия имеет место в отношение вопросов, связанных с гарантиями получения эффективной судебной защиты гражданами и организациями в судах общей и арбитражной юрисдикций.
Исследуя проблему гарантий судебного порядка защиты прав и свобод, обращают особое внимание на доступ к правосудию и справедливое судебное разбирательство.
На наш взгляд, проблемы в указанной сфере можно подразделить на три основные группы: организационные, финансово – экономические и юридические.
Что касается юридических проблем реализации права на судебную защиту прав и законных интересов, а также механизма функционирования судов общей и арбитражной юрисдикций, то, к сожалению,
их не мало, несмотря на то, что судебная реформа продолжается уже более 15 – ти лет.
Рассмотрим более подробно некоторые из указанных юридических (правовых) проблем.
Так, с 1 июня 2016 года вступили в законную силу изменения в гражданское судопроизводство,
административное судопроизводство, которые предполагают введение упрощенного производства. Его
суть заключается в том, чтобы упростить процедуру получения судебной защиты на этапах обращения в
судебную инстанцию, принятия искового заявления к рассмотрению, а также непосредственного его рассмотрения. К сожалению, не все граждане имеют финансовую возможность обеспечить в судебном порядке защиту своих интересов профессиональным юристом. Понятно, что далеко не все могут даже при
наличии образцов написания процессуальных документов составить исковое заявление или иные документы, необходимые в процессе рассмотрения спора. С тем, чтобы хоть в какой – то мере исключить
подобные преграды реализации права на судебную защиту, в свое время в ГПК РФ, АПК РФ был введен
институт приказного производства. В раках данного вида судопроизводства, отличающего от искового
производства менее формальным порядком исследования обстоятельств дела, рассматриваются так
называемые бесспорные дела, а также дела, по которым взысканию подлежит денежная сумма или движимое имущество, размер или стоимость которых не превышает 500 000 рублей.
Не все современные ученые – процессуалисты поддерживают идею возможности расширения перечня дел, которые можно было бы рассмотреть в приказном порядке [6]. Основным аргументом в пользу недопустимости расширения данного порядка рассмотрения дел является то, что в приказном производстве отсутствует процессуальная форма, которая сама по себе является самой важной гарантией принятия законного и обоснованного судебного постановления (акта). Более того, механизм уведомления о
принятом приказе исключает возможность в будущем получения надлежащей судебной защиты прав, так
как ответчик по приказу в силу причин от него не зависящих может не получить экземпляр судебного
приказа, оставаться в неведении относительного его принятия и соответственно пропустить срок для его
отмены путем подачи возражений.
С указанными доводами сложно не согласиться. Приказное производство, с одной стороны, действительно упрощает процесс рассмотрения дела в судебном порядке относительно определенной категории дел (бесспорные дела), но, с другой стороны, в данном институте сохраняется опасная тенденция
принятия судебных постановлений путем исключения какой – либо возможности влияния заинтересованных лиц на содержание решения, а самое главное, на определение момента его исполнения.
Приказное производство облегчает деятельность суда, снижается нагрузка за счет скорого, почти
административного порядка принятия решения без участия сторон и иных заинтересованных лиц. Таким
образом, как представляется его применение допустимо в отношении вопросов взыскания сумм налоговых выплат, иных обязательных платежей, но, при внедрении более четкого гарантированного механизма соблюдения прав лиц, в отношении которых принимается приказ, особенно, в контексте обеспечения
надлежащего их уведомления о его принятии.
Подводя некоторый итог вышесказанному, отметим, что упрощение процессуальной формы рассмотрения дел не должно становиться самоцелью деятельности судебных органов власти. Проблема
чрезмерной загруженности не должна разрешаться за счет ограничения доступа к правосудию путем
установления процессуальных преград и лишения судебной процессуальной формы характерных для нее
признаков и черт. Иначе, судебный порядок может приобрести черты административного, что, безусловно, является недопустимым.
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