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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

КОНЦЕПЦИЯ КЕМПИНГОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНЬ
Аюпов Ринат Зинурович
магистрант КГАСУ
РФ, г. Казань
E-mail: Nightmarishman@yandex.ru
Собираясь в путешествие, не зависимо от продолжительности и вида подавляющее
большинство склоняется к оптимальным и в то же время достаточно экономичным
решениям: обычно путешествия на машине и кемпинг, позволяющие расширить свое
видение мира.
Актуализирует данную тему все боле усиливающаяся в последнее время популярность
такого вида отдыха как «кемпинг». Люди ходят в кемпинг, поскольку они устали от
городской жизни или хотят организовать себе некое приключение. В не зависимости от
хобби, таких как: охота, рыбалка, катание на велосипеде или любые другие мероприятия на
свежем воздухе, кемпинг может предложить хороший способ сосредоточиться на своем
хобби на несколько дней без каких-либо внешних отвлекающих факторов.
Кемпинг - это активный отдых, включающий ночевку вдали от дома, например в
палатке. Как правило, участники покидают развитые районы, чтобы проводить время на
открытом воздухе в более естественных целях в поисках деятельности, обеспечивающей им
наслаждение и отдых. Кемпингом считается, как минимум одна ночь на открытом воздухе,
отделяя ее от дневного отдыха, пикника и других аналогичных краткосрочных
развлекательных мероприятий. Кемпингом можно наслаждаться все четыре сезона. [1]
На самом деле, при частом проведении такого отдыха можно получить массу
преимуществ от кемпинга по сравнению с другими развлечениями. Согласно исследованию,
существует много преимуществ, что кемпинг приносит улучшение здоровья человека.
1. Свежий воздух. Это первый из преимуществ кемпинга, который представлен в этой
статье. Жизнь в городе не является здоровой с CO2 и другими вредными газами, которые
выделяются в воздухе. Таким образом, именно поэтому нужно тратить время на то, чтобы вы
могли наслаждаться свежим воздухом. Когда вы проводите время рядом с множеством
зеленых деревьев, вы будете потреблять больше кислорода. Тогда ваше тело может работать
с меньшим напряжением, когда имеется большое количество кислорода. Дополнение к
этому, свежий воздух имеет некоторые другие преимущества для здоровья, в том числе
помогает с пищеварением, улучшает кровяное давление и ускоряет иммунную систему.
Итак, начинайте каждый день в своем кемпинге с глубоким дыханием. Это поможет вам
сразу почувствовать себя великолепно. Наличие свежего воздуха известно как одно из
лучших преимуществ для кемпинга для детей и взрослых.
2. Держите здоровые отношения. Кемпинг в одиночку имеет массу удовольствия, но
если вы отправитесь в поход с друзьями или членами вашей семьи, вы испытаете
уникальный опыт вместе, что поможет в сохранении здоровых отношений. Если вы хотите
объединить свою группу, подумайте о проведении игры в футбол или софтбол. Конкуренция
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и командный дух кемпинговых игр гарантируют, что вы настроитесь на самых сдержанных
членов вашей семьи или друзей.
3. Уменьшить стресс. Кемпинг также является хорошим способом справиться со
стрессом. На самом деле, стресс может негативно сказаться на вашем здоровье. И в кемпинге
вы уделяете меньше сил физическим и умственным способностям, предлагая себе некоторое
время без стресса прибывать в моменте спокойствия, ощущая прелесть и могущество
окружающего мира. Отсутствие стресса вызвано увеличением уровня кислорода, кроме того,
здесь есть эмоциональный фактор, потому что вам сложно чувствовать себя раздраженным
или сердитым, когда вы делаете то, что вам нравится.
Исследования показали, что пребывание вне дома может помочь улучшить здоровье,
как физическое, так и психическое здоровье. Кроме того, расслабление в связи с заботами о
повседневной жизни также может помочь вам улучшить ваше физическое здоровье. Это
вкратце одно из удивительных преимуществ кемпинга, чтобы люди, организуя походы в
кемпинг, извлекали выгоду из здорового образа жизни. Если вы хотите, чтобы вы и ваша
семья имели здоровый образ жизни, планируйте организовать кемпинг как можно скорее.

Рисунок 1. Результаты социального опроса жителей г. Казань
По результатам социального опроса более 100 жителей своего города (см. рис. 1)
выяснилось, что 60 % из общего числа опрошенных были за здоровый образ жизни и 80 %
процентов из них предпочли комфортным отдыхом кемпинг со всей семьей, остальные 20 %
предпочли иные виды отдыха и 10 % воздержались от ответа на вопрос.
Казань входит в десятку самых экологически чистых городов России и поэтому здесь
наиболее популярным видом отдыха является кемпинг, разбавленный множеством
интересных и по своему уникальных мест: это и озеро Конан-Ер, и озеро Серебрянное, река
Илеть, берег Камы у села Атабаево, берег Волги и некоторые заповедники.
Самым труднодоступным из всех является озеро Конан-Ер, так как чтобы до него
добраться нужно пешком пройти путь в 6 км от санатория «Кленовая гора», а самым
легкодоступным побережье Волги напротив Аракчино, доезжать на машине не составит не
какого труда.
Что касается автокемпинга, то он зародился в Казани сравнительно недавно, но
популярность этого вида отдыха перманентно возрастает. В основном это связано с
дешевизной автокемпинга, по сравнению с отелями или гостиницами, почти со всеми видами
удобств.
Следует отметить что организованных мест для активного отдыха в этом городе очень
мало и по этому поводу разговоры продолжаются, но на данный момент на подъездной
дороге к городу есть оборудованный участок для кемпнига. В Казани, в связи с
увеличивающейся популярности данного вида отдыха, планируется найти и обустроить
больше территорий для кемпинга, поэтому у путешественников на машине будет
возможность спокойно переночевать. [3]

6

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 1, июнь, 2018 г.

За счет использования последних достижений строительной индустрии, кемпинги
могут предоставлять свои услуги, что позволяет пользоваться их услугами широким слоям
населения с самыми различными представлениями об активном отдыхе. Это, в свою очередь,
существенно влияет на экономическую эффективность кемпингов, позволяет поддерживать в
них относительно невысокие цены на предоставляемые услуги при стандартном уровне
сервиса. [2]
Лично я предпочитаю выезжать на природу в безлюдные места, без каких-либо стоянок
машин и столов, где можно спокойно в любом понравившемся месте поставить палатку и
наблюдать прекрасные действа природы, к числу таких мест можно вполне законно отнести
берег Камы у села Атабаево.
Выводы
Кемпинг - это хороший способ получить все это удовольствие, а также интересные
мероприятия «все в одном». Кемпинги обеспечивают множество мероприятий, включая
спорт, плавание, походы и другие формы семейного отдыха. Кемпинг - это гораздо больше,
чем просто хороший способ провести время со своими друзьями и членами семьи, это также
положительно влияет на общее состояние вашего здоровья. Таким образом, тратить время на
природу может добавить несколько лет к вашей жизни и увеличит познания о прекрасном
мире, в котором вы живете.
Список литературы:
1. Тамов, А.И. Организация управления автомобильным туризмом в регионах России: дис.
… канд. экон. наук: 08.00.05 / А.И Тамов. – М., 2010.
2. Гид по развлечениям Казани URL: http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2319 (дата обращения:
29.06.2018).
3. Кемпинги в Казани URL: https://kudago.com/kzn/countryside/?type=campings (дата
обращения: 30.06.2018).
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СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В ДАНИИ
Дубинин Николай Викторович
магистрант, кафедра градостроительства и планировки сельских населенных мест
Казанского государственного архитектурно-строительного университета – КГАСУ,
РФ, г. Казань
Е-mail: dubinin.colya2013@yandex.ru
Аннотация. Социальное жилье – это жилье, предоставляемое средне- и
малообеспеченным социальным слоям населения на условиях найма или аренды, право
собственности на которое принадлежит государству или муниципалитету. В статье
приведены исследования современного района в Копенгагене. Выявлены различные подходы
к формообразованию зданий и применению ярких решений фасадов. Определены проблемы
архитектуры социального жилья.
Ключевые слова: архитектура, социальное жилище, принципы проектирования
социального жилища.
В Европе всплеск интереса к социальному арендному жилью пришелся на вторую
половину XX в., когда в тяжелых послевоенных экономических условиях предложение
недвижимости явно не покрывало спрос. Именно тогда началось массовое предоставление
жилья в аренду в виде масштабного жилищного строительства социальных домов, как в
Скандинавии [3].
Строительство социального жилища ограничено финансовыми ресурсами заказчика,
территориальными возможностями предоставляемых участков и платежеспособностью
населения.
Архитектура Дании традиционно отличается высоким профессиональным уровнем.
Качественное социальное строительство, близость к природе, учет ландшафтных
особенностей участка, предпочтение простоты и сдержанности экспрессии и пафосу – все
эти свойства считаются наиболее сильными сторонами датской архитектуры. В среднем в
Дании на человека приходится около 52 м2 жилой площади, что является одним из самых
высоких показателей в мире.
В данной статье не ставилась цель полностью описать и обобщить весь существующий
опыт строительства социального жилья в современной Дании. Автор на примере нового
жилого района Эрестад в Копенгагене попытался выполнить анализ последних зарубежных
разработок в области архитектурно-градостроительной организации жилых районов и
выявить новые тенденции датской архитектурной мысли. На примере застройки этого района
можно проследить проблемы, характерные и для других подобных современных районов
социального жилья [3].
Возведение нового района Эрестад стало одним из важнейших политических проектов,
призванных помочь столице Дании заявить о себе как о развивающемся городе в мире
глобализации и решить ряд инфраструктурных вопросов, возникших перед Копенгагеном в
последние десятилетия [4].
С самого начала проектирования и строительства район Эрестад привлекает к себе
пристальное внимание и интерес мировой общественности, провоцируя бурную полемику в
прессе. Причем присутствуют как восторженные, так и достаточно негативные отзывы. Для
того чтобы составить собственное представление об этом районе, в рамках проводимого в
НИИТИАГ РААСН исследования проблем социального жилья в скандинавских странах
были направлены две делегации в ноябре 2013 г. и июне 2014 г. и проведено изучение
района Эрестад в Копенгагене российскими учеными.
Одним из принципов датской политики в сфере социального жилья является
соблюдение баланса интересов людей с малыми доходами и представителей среднего класса.
Делается это для того, чтобы избежать создания отдельных геттоизированных районов,
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заселенных только лишь малоимущими, и не спровоцировать тем самым маргинализацию
населения. При заселении района Эрестад был использован принцип смешения различных
социальных групп населения, что должно было помочь в решении социальных проблем.
Большинство жилых зданий Эрестада предназначено для заселения молодых семей,
студентов и начинающих предпринимателей. Однако полностью выполнить социальную
задачу не удалось, так как относительно высокая арендная плата в районе Эрестад привела к
неполному заселению, в результате чего квартиры во многих домах пустуют.
По своей структуре район Эрестад условно можно разделить на 4 части: Северный
Эрестад (Nord Orestad), квартал Амагерские поля, Южный Эрестад (Syd Orestad) и ЭрестадСити. Северная часть располагается в 15-минутной транспортной доступности от центра
Копенгагена, а его южная часть находится в непосредственной близости от аэропорта.
В целом архитектура жилых зданий района Эрестад производит двойственное
впечатление. С одной стороны, поражает изощренность архитектурной мысли, с другой
стороны, сложно сопоставить такие понятия, как «дом, уют, теплота, камерность», с
футуристическими постройками, которые кажутся чем-то потусторонним. Традиционный
подход к жилищу отвергнут.
Одними из наиболее ярких зданий, выделяющихся смелыми архитектурными формами,
можно назвать «дом ВМ» (2005 г.) и «дом-гора» (2008 г.), которые расположены в части,
называемой Эрестад-Сити, а в южной части – жилой комплекс «Восьмерка» (2010 г.).
Комплекс социального жилья называется «ВМ Хаус» («VM house»). Название
комплекса проистекает из его планировки: он состоит из двух корпусов, которые в плане
напоминают латинские буквы V и М соответственно. Такая планировочная конфигурация, по
мысли авторов проекта, позволила обеспечить дома максимальной инсоляцией и создать
большое количество вариантов планировок квартир. В острых углах «букв» архитекторы
разместили треугольные студии, предназначенные для молодых бездетных пар или
холостяков, а на сгибах букв расположили лифтовые ядра. Смелые треугольные балконы
выступают из фасада, как иголки ощетинившегося ежа. Стеклянная навесная стена,
охватывающая весь фасад, открывает внутренний интерьер посторонним взглядам. Каждая
квартира имеет свое панорамное окно и балкон-«шип». Площади 230 квартир варьируются
от 65 до 120 м2. Коридорная система позволяет обеспечить выходы сразу на два этажа для
двухуровневых квартир. Коридоры призваны обеспечить приватность пространства и
размещены по тем фасадам корпусов, которые обращены друг к другу.
«Дом-гора» имеет форму треугольной пирамиды высотой 32 м, обращенной к югу, куда
выходят террасы 80 квартир. На металлических листах нижнего яруса здания изображены
гималайские горы, что позволило усилить ассоциацию с образом горы.
Площади квартир – от 80 до 150 м2. Крыша нижней квартиры служит площадкой для
маленького садика верхней квартиры, расположенной выше. У каждого этажа здания
собственный цвет. Автор этого произведения датский архитектор Б. Ингельс назвал свое
детище «архитектурная алхимия». В данном случае смешаны традиционные понятия: «домик
в сельской местности», «студенческая квартира», «зеленая архитектура», «гараж».
В комплексе расположен большой четырехэтажный паркинг. Автомобили заезжают на
стоянку по серпантинному подъему, жильцы поднимаются по наклонному фуникулеру. В
2008 г. этот объект стал победителем в категории «Жилые здания» на Всемирном фестивале
архитектуры.
«Дом-восьмерка» вмещает в себя 476 квартир общей площадью 60 тыс. м2. Автор
Б. Ингельс так описывает это сооружение: «у человека должно создаваться ощущение, что
он находится в горной итальянской деревне и в жилом квартале Копенгагена одновременно».
Здание в виде цифры «восемь» создает возможность прокатиться по нему на велосипеде с
первого до последнего этажа. У каждой квартиры традиционно есть собственная терраса. В
состав комплекса входят и офисные помещения площадью 10 тыс. м2. Сочетание
разнообразных функциональных зон – жилья, розничной торговли, офисных помещений в
соединении с поднятыми над землей велосипедными и пешеходными дорожками – позволяет
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вспомнить «дома-комплексы», которыми увлекались в нашей стране в 1960-1970-х гг. Этот
объект также получил премию за лучший жилой дом на Всемирном фестивале архитектуры в
2011 г. в Барселоне.
Изначально при проектировании района Эрестад за основу был взят крупный масштаб
жилой застройки. В оформлении фасадов активно использовались яркие, насыщенные
цветовые решения, преимущественно холодных тонов. Это позволило смягчить контраст,
который составляют высотные здания, отличающиеся многообразием форм, с окружающим
плоским, открытым всем ветрам, неозелененным пространством.
Высотные здания поражают воображение своими необычными для жилой архитектуры
формами. Примером такого формообразования может служить жилой дом «Фал-ледхавен»
(Faelledhaven), расположенный в северной части района Эрестад. По задумке архитекторов,
два дома, граничащие на участках, должны были соединяться в одну длинную ленту,
пересекающую каналы с единой линией карниза. Однако здание строилось разными
девелоперами и разными архитектурными бюро, что сразу бросается в глаза, так как между
двумя частями ленты нет ничего общего, кроме высоты в восемь этажей.
Для южной части района Эрестад характерно использование смешанной застройки как
многоэтажными 8-10-этажными домами, так и малоэтажными двухэтажными террасными
домами с квартирами дуплекс. Вместе с тем малоэтажная застройка в районе Эрестад
встречается редко и она не является социальным жильем в связи с высокой стоимостью. Так,
например, стоимость 1 м2 в жилом доме «Дорога Ричард Мортенсен» – 31,7 тыс. датских
крон.
Вывод. В заключение можно сказать, что новая волна в датской архитектуре оставляет
неоднозначное впечатление. С одной стороны, очевидны нетрадиционные для жилищной
архитектуры, поражающие воображение формы и цветовые решения. С другой стороны,
здесь отсутствует теплота и камерность жилых пространств, не хватает чувства своего дома,
сопричастности жильцов к месту, в котором они живут. Некоторые датские специалисты
называют Эрестад «новым городским гетто» и рассматривают его как градостроительную
ошибку. Высокая стоимость, которая оказалась не по карману тому потребителю, на
которого рассчитывали девелоперы, объясняет причину безлюдности этого района (вместо
запланированных 20 тыс. жителей к 2013 г. заселилось всего 7 тыс.). Вместе с тем отдать эти
помещения для новых жителей с низкими доходами тоже не является правильным решением,
так как это сразу понизит уровень района. Переселение сюда низкооплачиваемой категории
населения повлечет за собой в целом деградацию жилой среды. Кроме того, одной из причин
неуютности района можно назвать жесткое разделение функций. Транспорт стал не
соединяющим, а разделяющим, разрезающим элементом в жизнеустройстве района. Далее
следует отметить слишком большой масштаб построек. Жители чувствуют себя маленькими
и незначительными на фоне огромных зданий и пустынных пространств. И, наконец, нельзя
не обратить внимание на отсутствие получастных уединенных пространств.
Таким образом, модернистский градостроительный подход, предусматривающий
жесткое функциональное зонирование, не позволил создать комфортную жилую среду.
Вместо этого здесь царит суровый контраст между высотными многоквартирными домами и
открытыми плоскими необжитыми пространствами, состоящими из пустошей и
строительных площадок [2]. Иными словами, застройка района Эрестад получила широкую
мировую известность как новое достижение современной архитектуры, но потерпела фиаско
как градостроительный эксперимент по созданию удобной, комфортной жилой среды.
Анализ социального жилья, построенного в Дании, показывает, что отношение к нему
должно быть не как к второстепенному, малозначимому объекту, а как к жилью, которому
необходимо уделять особое внимание со стороны государственных, муниципальных органов,
архитекторов, строителей, разработчиков инженерных систем, оборудования и др.
специалистов, работающих в области современного массового жилья.
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Казьминский Евгений Юрьевич
магистрант ВГТУ, кафедра Технологии организации строительства,
экспертиза и управление недвижимостью,
Россия, г. Воронеж.
E-mail: kazminskiy_evg95@mail.ru
Согласно 222 статьи Гражданского кодекса Российской федерации самовольной
постройкой считается здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на
земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного
объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с
нарушением градостроительных и строительных норм и правил [1, ч.1, с.134].
Согласно статьи 51 Градостроительного кодекса разрешение на строительство
представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации
требованиям, которые установлены требованиями градостроительного регламента, проектом
планировки территории и проектом межевания и пр. [2, c. 166].
Выдача разрешения на строительство не допускается при отсутствии правил
землепользования и застройки, за исключением строительства и реконструкции объектов
федерального, регионального, муниципального, местного значения и пр.
Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту
назначения земельного участка.
Важно отметить, что лицо, осуществившее постройку самовольного здания, строения,
сооружения не приобретает на нее право собственности. Оно (лицо) не вправе распоряжаться
постройкой, а именно: продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки, то есть,
по сути возведенное строение исключается из гражданского оборота.
Для того, что здание, строение, сооружение признали самовольной постройкой
достаточно наличие хотя бы одного из указанных оснований.
Решение о сносе самовольной постройки принимается судом, а в ряде случаев может
быть принято и исполнено органами местного самоуправления.
Однако, если для признания строения самовольным достаточно всего одного
основания, то для признания права собственности на него необходимо единовременное
соблюдение следующих требований:
 земельный участок, на котором расположено самовольное строение, должен
принадлежать лицу, претендующему на приобретение права собственности.
 лицо, осуществившее постройку, имеет в отношении земельного участка права,
допускающие строительство на нем данного объекта;
 постройка должна соответствовать обязательным строительным и градостроительным требованиям, а также установленным параметрам (на день обращения в суд).
 сохранение самовольной постройки не должно нарушать права и интересы третьих
лиц, а также данное строение не должно создавать угрозу жизни и здоровья граждан.
При соблюдении вышеизложенных требований закон дает возможность не сносить
самовольную постройку.
В противном случае будет принято решение о сносе самовольной постройки, которое,
согласно статьи 222 ГК РФ производится лицом её осуществившим, либо за счет его средств.
Причины появления незаконных строек.
Главных причин незаконного строительства три. Первая — коррупция. Вторая —
долгоиграющая процедура выдачи документов на строительство, в результате чего
застройщики начинают строить и собирать документы параллельно. В связи с этим
правительство области собирается организовать аудит системы выдачи документов:
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специальная комиссия проверит, насколько обоснованы проволочки в оформлении бумаг. И
наконец, третья причина – несогласованность действий госорганов. За тем, что строится в
городе, должна следить мэрия, областная инспекция Госстройнадзора и прокуратура в ходе
проверок. Многие считают, что главным контролёром строек должна стать мэрия, так как по
закону именно она должна контролировать строительство в городе и наделена
полномочиями обращаться в суды. Областной же орган, инспекция Госстройнадзора, вправе
только оштрафовать строителя, для которого сумма штрафа несущественна.
Легко ли снести самовольный объект?
Бывает и так, что постройки возникают вообще без разрешений. Но и их ликвидируют
вяло. Когда суд выносит положительное решение, снести постройку данное решение
наталкивается на определенные трудности. Во-первых, обязанность снести незаконную
постройку суд возлагает на собственника. Разумеется, тот не торопится это делать либо
заявляет, что у него нет финансовой возможности осуществить демонтаж построенного
строения. В таком случае осуществить демонтаж могут судебные приставы, а после
взыскивать деньги с владельца самовольного строения, однако одно дело снести гараж, а
другое дело многоэтажку или же крупный объект потенциально коммерческого назначения,
на который у приставов, также, возможно не окажется средств.
Поэтому, для максимальной эффективности необходимо бороться с незаконными
стройками на ранних стадиях. Существуют обеспечительные меры, когда истец, например,
мэрия, ходатайствует о приостановлении строительства на время разбирательства, а
приставы обязаны следить, чтобы оно не продолжалось. Но на деле горадминистрация редко
идёт на это.
В случае с многоквартирными недостроями нельзя забывать и о моральной стороне
вопроса – дольщики-то, которые честно купили квартиры, в чём виноваты? Порой даже суд
не может решить, как поступить: по закону или по-человечески, в результате чего обманутые
вкладчики могут остаться без вложенных средств и крыши над головой.
Лица, нарушавшие правило застройки кроме гражданско-правовой ответственности в
соответствии с федеральным законом «О нарушении требований в процессе строительства
зданий и сооружений» может привлекаться к административной ответственности на
основании Кодекса об административных правонарушениях.
За строительство самовольной постройки предусмотрены следующие штрафы:
 для граждан (физических лиц) – от 2 до 5 тыс. руб;
 для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – от 20 до 50 тыс. руб.
 для юридических лиц от 0,5 до 1 миллиона рублей. [3, с. 34].
Одним из видов борьбы с самовольными постройками, на мой взгляд, может быть
увеличение штрафа как для физических, так и для должностных и юридических лиц, ведь,
например, для крупной строительной компании, которая в год зарабатывает миллиарды
рублей, штраф размером 500 тысяч и даже миллион рублей вряд-ли будет существенным и
устрашающим.
То же касается и физических лиц, штраф размером 2-5 тысяч рублей за заведомо
нарушающее обязательные строительные и градостроительные требования строение, которое
может, либо уже нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц и несет
опасность для жизни и здоровья граждан, на мой взгляд, ничтожно мало, ведь цена жизни и
здоровья третьих лиц, все-таки, существенно выше.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. (редакция, действующая с 1
июня 2018 года) (с изменениями на 29 декабря 2017 года). – 239 с.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. (с изменениями на 23 апреля 2018
года) – 274с.
3. Кодекс об административных правонарушениях. от 30.12.2001 N 195 – ФЗ (ред. От
23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДОВ, ОБЪЕМОВ, КАЧЕСТВА
И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Лещев Кирилл Валерьевич
магистрант, кафедра Технологии организации строительства, экспертиза и управление
недвижимостью, ВГТУ,
РФ, г. Воронеж.
E-mail: Kirill_lechov@mail.ru
Шипилова Ирина Алексеевна
канд. юрид. наук, старший преподаватель ВГТУ, кафедра Технологии организации
строительства, экспертиза и управление недвижимостью,
РФ, г. Воронеж
Стремительный рост потребностей современного общества в использовании
специальных строительно-технических знаний, как в рамках судопроизводства, так и вне
этих рамок, позволяет рассматривать сегодня участие сведущих лиц в процессе, как
самостоятельный процессуальный и наиболее перспективный механизм защиты прав и
свобод граждан и интересов государства с помощью проведения научно обоснованных
строительно-технических экспертиз и исследований.
В процессе разрешения дел судам приходится рассматривать не только чисто правовые
вопросы, но вникать во многие технические, экономические, производственные и другие
проблемы, привлекать для разрешения подобных вопросов сведущих лиц, обладающих
специальными знаниями.
Специальные строительно-технические знания играют важнейшую роль при
рассмотрении гражданских споров, связанных с исполнением условий договоров подряда, а
именно: видов и объемов фактически выполненных работ, качества фактически
выполненных строительных работ и стоимости выполненных работ, и уголовных дел,
связанных с мошенничеством в строительной отрасли при исполнении муниципальных
контрактов, а именно: при исполнении контрактов по строительству жилья в рамках
программы по переселению аварийных домов, капитальному ремонту и строительству школ,
детских садов, больниц за счет бюджетного финансирования.
Потребность в производстве судебных строительно-технических экспертизах этого
рода постоянно возрастает. Это диктуется увеличением в арбитражных судах хозяйственных
и иных споров, ведь строительство зданий и сооружений нередко ведется с нарушением
строительных норм, без проведения проектно-изыскательских работ, с завышением объемов
выполненных работ и других правонарушений, разрешение которых связано с
необходимостью установления фактов соответствия строительным нормам и правилам,
обоснованности сметной стоимости и определения правильности составления проектной
документации, фактических объемов выполненных работ, обоснованности списания на
объекты строительства строительных материалов.
Судебные споры по вышеперечисленным основаниям порождаются и в случаях
отсутствия эффективного механизма правового регулирования развития рыночной
экономики, в частности это обусловлено быстро развивающейся строительной отраслью.
Но несмотря на большое значение, которое имеют специальные строительнотехнические знания в доказывании в арбитражном судопроизводстве, практика
свидетельствует об отсутствии единства правовых, организационных и методических
подходов к решению актуальных задач. Отступления от процессуальных норм и наличие
отношений, не отрегулированных законодательно и организационно − нередкий случай при
разрешении экономических споров в арбитражных судах Российской Федерации.
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Практика показывает, что судьи недостаточно хорошо осведомлены о возможностях
судебной строительно-технической экспертизы, а также роли эксперта-строителя в процессе,
сущности и наиболее эффективных формах взаимодействия со сведущими в области
строительства лицами, вследствие чего профессиональный потенциал последних
используется в судопроизводстве не в полном объеме.
Изучение экспертной практики по вопросам, связанным с определением видов,
объемов, качества и стоимости выполненных строительных работ, позволяет сформировать
перечень объектов и решаемых экспертом-строителем задач. Проведенный анализ методов и
методик, используемых экспертом при производстве судебных строительно- технических
экспертиз рассматриваемого вида и ознакомление с широким кругом литературных и
нормативно-методических
источников
позволит
выделить
наиболее
отчетливо
проявляющиеся тенденции развития методов экспертного исследования, а именно:
 расширение круга экспертных методов и подходов,
 модифицирование методов исследования, комплексирование методов экспертного
исследования,
 повышение разрешающей способности,
 приоритетное развитие неразрушающих методов исследования,
 автоматизация процессов применения экспертных методов.
Изучения вопроса о достаточности для производства исследований исходных данных,
позволяет представить общую схему решения задач экспертизы данного вида, изложить
общую технологию производства, рассмотреть существующие подходы к решению вопросов
методического характера, высказать свою точку зрения по существующим проблемам,
определить пути их решения. Изложенное может служить основой для дальнейшего развития
методической базы, включая теоретические положения и практические наработки по
использованию экономико-статистического метода, при определении стоимости
строительных работ в фирменных расценках на дату, предшествующую проведению
экспертизы.
Особое внимание следует уделить организационным проблемам, таким как разработка
эффективного механизма взаимодействия судей со специалистами и экспертами на этапе
формирования цели и целесообразности проведения экспертизы, а также на этапе
формирования исходных данных.
Отдельно следует сказать о необходимости формирования эффективной системы
информационного обеспечения деятельности судебных экспертов-строителей, принимая во
внимание то обстоятельство, что для производства судебной строительно-технической
экспертизы по делам бывает задействовано весьма значительное количество нормативнотехнических источников. Их объем и содержание постоянно меняются: вводятся в действие
новые, действующие нормативно-технические документы утрачивают свою силу либо в них
вносятся изменения и дополнения.
Оптимизировать исследования, сократить сроки их производства позволят либо
адаптированные для судебно-экспертных нужд существующие программные комплексы,
либо целесообразно также рассмотреть возможность создания новых программных
комплексов, ориентированных на содержание решаемых экспертами задач.
Развитие
строительно-технической
экспертизы
предполагает
создание
автоматизированных систем решения экспертных задач, упрощение использования уже
существующих систем и методик, разработанных и внедренных в судебную практику
(исследовательские, проектные и иные разработки во внесудебной сфере).
Автоматизирование судебной строительно-технической экспертизы повысит
достоверность экспертного заключения, возможность быстро проверить обоснованность
выводов, сократить сроки производства объемных экспертиз.
В судебной строительно-технической экспертизе, как и других видах экспертиз,
достоверность заключения эксперта определяется, прежде всего научной обоснованностью
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тех методов и методик, которыми пользуется эксперт. Автоматизация позволяет в
значительной мере повысить степень достоверности заключения эксперта.
Современное состояние вопроса характеризуется, с одной стороны, его
недостаточной научной разработанностью, а с другой − значимостью для судопроизводства.
Находясь на стадии развития, специальные строительно-технические знания требуют
постоянного своего совершенствования, как при формировании, так и при реализации на
практике. В связи с этим необходимо решать сопутствующие проблемы процессуального,
методического и организационного характера, касающиеся проведения и назначения
строительно-технических экспертиз, оформления результатов экспертного исследования, их
эффективной защиты в ходе судебного разбирательства.
Список литературы:
1. Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. Строительно-техническая экспертиза в современном
судопроизводстве: учебник для вузов. М.: «Пресс Бюро», 2010. 352 с.
2. Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительнотехнических экспертиз (под общей редакцией доктора юридических наук
А.Ю. Бутырина) – 188с.

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 1, июнь, 2018 г.

ОБЗОР ПОЖАРНОЙ СТАТИСТИКИ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА РОССИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мошкин Илья Алексеевич
магистрант, факультет строительства и архитектуры ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: core_guy_man@mail.ru
В современных зданиях существует множество потенциальных источников пожара.
Увеличенная этажность зданий повышает пожарную угрозу для людей в 3-4 раза по
отношению к обычным зданиям. В связи с этим возникает необходимость проведения работ
по снижению последствий пожаров.
Проблема обеспечения пожарной безопасности актуальна во всём мире, об этом
свидетельствует статистика международной ассоциации противопожарных и спасательных
служб КТИФ (СТIF - аббревиатура французского названия этого комитета)
Из представленной ниже таблицы 1 становится видно, что ЦПС КТИФ, который был
сформирован в 1995 году, каждый год публиковал статистические данные из 27-57 стран
мира, где проживали 0,9-3,8 млрд. человек. В 1993 году в 39 государствах из списка
проживало 40% населения всей планеты. К 2008 году в 31 стране было зарегистрировано уже
более 50% населения планеты. В странах, которые были обследованы, регистрировалось 3,14,5 млн. пожаров в год, в которых погибали 24-62 тыс. человек. За два десятка лет в этих
странах жертвами 86 миллионов пожаров стали более 1 миллиона человек.
Таблица 1.
Количество пожаров по годам

Год

Число
стран

Суммарное
население,
млрд. чел.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

39
27
42
43
48
47
52
57
46
41
39
44
45
37
40
31
31
33
34
35
31

2,4
1,1
1,2
0,9
2,8
3,0
3,1
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,8
3,5
3,4
2,2
2,3
1,1
1,1

Число
Число
пожаров, погибших,
млн.
тыс.
3,9
4,0
4,5
4,0
3,7
3,6
3,9
4,5
3,8
4,3
4,5
4,1
4,3
4,1
4,0
3,6
3,3
3,2
3,3
3,1
2,5

30,2
29,5
32,5
29,1
57,7
51,7
51,8
56,2
61,9
62,3
61,1
60,1
57,4
52,2
52,5
48,3
44,7
46,1
48,2
23,7
21,7
17

Среднее
число
пожаров
на 1000
чел.
1,6
3,6
3,8
4,4
1,3
1,2
1,3
1,4
1,1
1,2
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,5
1,4
2,8
2,3

Среднее число
погибших
на
на 100
100000
пожаров
чел.
1,3
0,8
2,7
0,7
2,7
0,7
3,2
0,7
2,1
1,6
1,7
1,4
1,7
1,3
1,7
1,2
1,8
1,6
1,8
1,4
1,7
1,4
1,7
1,5
1,6
1,3
1,5
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,3
1,4
2,1
1,4
2,1
1,5
2,2
0,8
2,0
0,9
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1,1
1,0
2,6

2,7
3,5
3,8
86,7

20,7
18,4
45,4
1045

2,5
3,5
1,5

1,9
1,8
1,7

0,8
0,5
1,2

В таблицах под номерами 2 и 3 показано, как 220 стран мира распределяются по числу
пожаров и их жертв. Лидер в списке по числу пожаров - США, там ежегодно регистрируют
приблизительно 1,3 миллиона пожаров. После США идут с большим разрывом 13 стран. Там
ежегодное количество пожаров не превышает 350 тысяч (таблица 2). Лидеры по числу
погибших - Индия, Пакистан и Россия. Здесь количество погибших составляет
приблизительно 15 тысяч человек в год. (таблица 3).
Таблица 2.
Страны по числу пожаров в год
№ Число пожаров в год Число стран
1
600 000 – 1 500 000
1
2

100 000 – 600 000

13

3

20 000 – 100 000

21

4

10 000 – 20 000

20

5

5 000 – 10 000

15

6

< 5 000

150

Итого:

Страны
США
Великобритания, Франция, Германия, Россия,
Польша, Китай, Индия, Бразилия, Италия,
Мексика, Австралия, Аргентина, Пакистан.
Япония, Индонезия, Турция, Канада, ЮАР,
Малайзия, Нидерланды, Украина, Испания, Иран,
и другие
Таиланд, Алжир, Узбекистан, Румыния,
Казахстан, Куба, Чехия, и другие
Ирак, Шри-Ланка, Сирия, Тунис, Словакия,
Грузия и другие.
Страны, в которых фиксируется менее 5000
пожаров в год.

220
Таблица 3.
Страны по числу погибших в год

№ Число погибших в год Число стран
Страны
1
10 000 – 25 000
3
Индия, Россия, Пакистан.
2
1 000 – 10 000
5
США, Китай, ЮАР, Украина, Япония.
Великобритания, Германия, Индонезия,
Белоруссия, Мексика, Турция, Иран, Южная
3
200 – 1 000
20
Корея, Испания, Польша, Канада, Узбекистан, и
другие.
Австралия, Шри-Ланка, Чехия, Швеция,
4
100 – 200
11
Болгария, Молдова, и другие.
Страны, в которых число погибших при пожаре
5
< 100
180
людей не превышает 100 человек в год.
Итого:
220
Приведенные выше статистические данные указывают на масштабность существующей
проблемы, что в свою очередь делает обеспечение пожарной безопасности одной из
важнейших функций государства.
С целью выполнения функций и осуществления политических действий страны
формируются аппараты власти, одним из которых является МЧС России. Министерство
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и
контролю в области обеспечения пожарной безопасности. МЧС РФ воплощает в жизнь
управление, координацию, контроль и реагирование в области обеспечения ПБ. Это
утверждено на законодательном уровне в Положении о Министерстве.
Основными нормативными документами в этой области являются: Федеральный закон
№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 (в ред. от
03.07.2016), и Федеральный закон N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений" от 30.12.2009 (в ред. от 02.07.2013).
Часть 1 стати 6 Федерального закона №123, говорит нам о том, что, пожарная
безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,
установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. [4]
Из этого следует, что пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается при
условии выполнения расчета пожарного риска, либо при соблюдении требований
нормативных документов, в обоих случаях выполнение требований технических регламентов
является обязательным.
Действующие на сегодняшний день нормативные документы в области пожарной
безопасности (выполнение требований которых необходимо во втором случае) содержатся в
приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля
2014 года N 474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"».
Особенности применения сводов правил по пожарной безопасности.
Первой и очень важной характерной особенностью является то, что отсутствует
утвержденная система нормативных документов по ПБ. Не так давно действовала система
нормирования, которая была утверждена ГУГПС МВД РФ 15.01.1998 г., в рамках этой
системы были разработаны более 150 Норм пожарной безопасности (НПБ). Сегодня
отсутствует информация о том, какое окончательное число нормативных документов должно
быть. В итоге за несколько лет число нормативных документов по пожарной безопасности
увеличилось почти на 40 процентов (приказ Ростехрегулирования от 16.04.2014г. №474 по
сравнению с аналогичным приказом от 30.04.2009 г. №1573).
Нужно сказать и о том, что существует проблема применения в СП требований из
нормативных документов которые были приняты более 30 лет назад. Эти требования при
современных технологиях, и темпах внедрения новых технологий можно назвать
устаревшими и не эффективными (это касается непосредственно защиты от пожаров и
устранения их последствий).
Еще одна не менее серьезная проблема состоит в том, что закон не раскрывает значение
таких терминов, как «добровольное применение» и «недостаточность требований к
безопасности», Если проще, то не всегда понятно, в каких случаях необходимо применять
данные понятия и как использовать их для того, чтобы требования безопасности были
эффективными как с технологической, так и с экономической точки зрения.
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Методика расчета пожарного риска
Суть расчета по оценке пожарного риска состоит в сопоставлении расчетных величин
пожарного риска с соответствующими нормативными значениями, установленными
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Система ПБ (пожарной безопасности) объекта общественного назначения должна
обеспечивать величину пожарного риска, которая не превышает предельно допустимого
значения. Величина индивидуального пожарного риска должна быть меньше 1/1000000 (для
производственных объектов — 1/10000) в год.
Для определения расчетных показателей пожарного риска необходимо:
 провести анализ ПО (пожарной опасности);
 определить, насколько часто реализовываются пожароопасные ситуации;
 построить поля опасных факторов для различных сценариев его развития;
 оценить последствия от того, как воздействуют факторы пожара на население для
различных сценариев его развития;
 рассмотреть системы обеспечения ПБ зданий и подобных объектов.
Во время проведения расчета по оценке социального пожарного риска должна
учитываться степень опасности для группы людей в результате воздействия опасных
факторов пожара, приводящих к числу десяти и более жертв.
Для определения расчетных величин пожарного риска необходимо использовать
методики, утверждаемые МЧС России.
Расчеты по оценке пожарного риска оформляются в виде отчета, в который
включаются:
 наименование методики, которая использовалась в ходе работы;
 описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке
пожарного риска;
 результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска;
 перечень исходных данных и используемых справочных источников информации;
 вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности.
К числу проблем расчетов по оценке пожарных рисков можно отнести:
 не конкретизировано необходимое число и основные сценарии пожара;
 отсутствует влияние на величину пожарного риска изменения (увеличения или
уменьшения) какого-либо из параметров систем ПДЗ, АУПТ, ВПВ, в т.ч.
производительности, интенсивности, расхода, количества струй, продолжительности работы.
Исходя из этого, не представляется возможным оценить влияние наличия систем
противопожарной защиты на результат расчета пожарного риска, если наличие данных
систем не заложено в требованиях нормативной документации, но предусмотрено в качестве
компенсирующих мероприятий или по требованию застройщика;
 не учитываются особенности поведения людей во время пожара, а так же при
эвакуации.
Таким образом, проблемы, возникающие в результате применения нормативных
документов в области пожарной безопасности, решаются путем проведения расчета
пожарных рисков. Так же, в некоторых случаях существует возможность отступить от
требований нормативных документов в области пожарной безопасности. Например
исключать или изменять системы автоматического пожаротушения, изменять количество
путей эвакуации, ширину путей эвакуации и выходов, и т.д. Как показывает практика,
подобные отступления существенно сказываются на экономической эффективности
строительства, позволяют сэкономить еще на этапе проектирования, не нарушая при этом
требований Технических регламентов и не создавая дополнительной пожарной опасности.
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В правовых документах Российской Федерации трудно найти конкретное определение
понятию «объект незавершенного строительства». По мнению многих авторов, объектом
незавершенного строительства считается объект, который на данный момент находится в
процессе строительства, данный объект привязан к определенному земельному участку, его
перемещение невозможно без демонтажа.
Термины «незавершенный объект» или «незавершенное строительство» используются
во многих законодательных актах и нормативных документах. Но нигде нет точного
определения этих понятий. Чтобы разобраться с определением данных понятий, стоит
обратиться к ст. 1 Градостроительного кодекса России, где можно найти определение
термина «объект капитального строительства», и на основании этого определения
охарактеризовать приведенные термины.
В конце 20 века действовала инструкция, относящаяся к государственному
наблюдению за капитальным строительством. В этой инструкции было дано четкое
определение того понятия, которое сейчас вызывает споры и вопросы. В частности, в ней
говорилось об объекте незавершенного строительства как о том объекте, на котором
продолжаются строительный работы. Так же такое определение относилось к объектам,
строительство которых временно не ведется или заморожено и по которым еще не было
проведено приемки в установленном законом порядке. Приведенный документ не имеет
юридической силы с января 2008 года. Хотя именно в нем можно найти точное определение
термина.
Необходимо отметить, что по окончанию ведения строительных работ на объекте, их
результат оформляется определенными актами:
1. Актом приемки уже выполненных строительных работ объектов, которые имеют
отношение к производственному, жилищному или гражданскому строительству (форма КС-2);
2. Актом приемки объекта, на котором завершены строительно-монтажные работы.
Данные объекты принадлежат ко всем формам собственности. Это могут быть различные
постройки, сооружения, пусковые комплексы, объекты, на которых производились работы
по реконструкции, расширению или замене материально-технической базы предприятия.
При этом все объекты должны быть полностью готовы к регистрации, эксплуатации и
соответствовать утвержденному проекту (форма КС-11).
Все перечисленные акты утверждены постановлением Госкомстата РФ (№ 110 от
11.11.1999 года). Их можно найти в Альбоме унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ на объектах капитального строительства и ремонтностроительных работ. Если перечисленные документы еще не подписаны, объект
капитального строительства считается незавершенным.
Часто возведение объектов, удачно начавшись, не может так же удачно завершиться по
многим причинам. Иногда вообще проведение строительных работ становится убыточным
для заказчика. В этом случае может применяться заморозка объекта. Имеется в виду
приостановка ведения строительства.
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Заморозка объекта должна быть оформлена в соответствии с требованиями по
проведению такой процедуры. Принимать решение о заморозке объекта имеет полномочия
только заказчик строительства. Процедура заключается в написании приказа, где указаны
сроки проведения инвентаризации на объекте. Так же инвестор занимается разработкой
документов по консервации данного строительного объекта. Далее о своем решении заказчик
уведомляет подрядчика, и они совместно занимаются процедурой консервации
строительного объекта. Следующим этапом является создание комиссии по инвентаризации.
Среди состава этой комиссии должны быть как представители инвестора или заказчика, так и
представители подрядной и проектной организации.
Целью комиссии является составление инвентаризационной описи объекта. В описи
указывается:
 Название объекта;
 Перечисление его основных элементов;
 На какой стадии находятся строительные работы на момент проведения
инвентаризации.
Представители подрядной организации и инвестора подписывают Акт о временной
остановке строительства (форма КС-17). Таковы требования по официальной процедуре
заморозки строительного объекта (Постановление Госкомстата России от 11.11 1999 года
№ 100.) В форму КС-17 вносятся данные о смете по объекту, о проведенных работах, о
размере затрат заказчика и сумме, предназначающейся на проведение заморозки объекта.
Даже если объект строительства не завершен, его нужно зарегистрировать в
соответствующих инстанциях. Для регистрации следует подготовить определенный пакет
документов. В него должны входить свидетельство о собственности на землю, акт о
заморозке объекта, проект строительства и смета по проекту. К пакету документов должен
быть приложен технический план объекта, по которому проводится процедура консервации.
В том случае, когда заказчик строил объект на земле, которая находится у него в аренде,
ему нужно представить документы, подтверждающие заключение сделки об аренде земли.
Когда заказчик совершил процедуру регистрации официально, соблюдая все
требования, он может поступать с объектом по своему усмотрению. Он имеет право на
продажу объекта незавершенного строительства. Но все сделки с объектом могут проходить
только при наличии его регистрации. Если регистрация не оформлена, заниматься продажей
объекта инвестор не может.
Для того чтобы заниматься консервацией объекта, его последующей регистрацией и
возможной продажей, нужно условие выполнения работ на площадке, соответствующих
договору. Если собственник объекта имеет желание его продать, он должен представить
технический план строительства, процент завершенных работ, план расположения объекта
на земельном участке и характеристику имеющегося имущества. Когда совершается сделка,
производится фиксация цены на недостроенный объект. Сделка может быть
зарегистрированной только при выделении ее предмета.
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Токарева Екатерина Николаевна
магистрант, кафедра экспертизы и управления недвижимостью ИрНИТУ,
РФ, г. Иркутск
Е-mail: ekaterinachento@bk.ru
Ролич Виктор Владимирович
магистрант, кафедра экспертизы и управления недвижимостью ИрНИТУ,
РФ, г. Иркутск
Е-mail: rolichirk@gmail.com
На сегодняшний день исследование строительных конструкций объектов
незавершенного строительства имеет широкое распространение, так как количество данных
объектов огромное множество (Рис. №1, таблица №1). Данные исследования направленны на
обследование объектов незавершенного строительства с целью определения стоимости
достройки таких объектов, а также с целью определения стоимости продажи таких объектов.

Рисунок 1. Количество объектов капитального строительства, строящегося на
территории Иркутской области
Таблица 1.
Объекты капитального строительства, строящиеся на территории Иркутской области
по состоянию на май 2018г.
№ п/п

Застройщик

1

гостиница на 48 мест

2

ЗАО "Труд"

3

ЗАО
"Сибэнергоремстрой"

Наименование объекта
г. Иркутск, Октябрьский район,
ул.25 Октября, 29
Группа многоквартирных жилых
домов с нежилыми
помещениями, б/с 4
Группа жилых домов, 2-я очередь
строительства-5-ти этажный
жилой дом с цокольным этажем
24

Адрес объекта
Бардусов Е.В.
г. Иркутск, Свердловский
район, Левитана, 20
г. Иркутск, Свердловский
район, ул. Багратиона
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4

ООО "ОмегаСтройТех"

5

ООО
"Сибстройкомплект»

6

ЗАО "Желдорипотека"

7

ООО "Урсус"

8

ООО "Урсус"

9

ЗАО Стройконсалт

10

ЗАО "Стройтранс"

11

ГУ "УКС администрации
Иркутской области"

12

ГУ "УКС администрации
Иркутской области"

13

ГУ "УКС администрации
Иркутской области"

14

ООО
"ИркутскБайкалстрой"

15

ООО "Торговая площадь
Павла Чекотова"

16

ООО "ВостСибСтрой"

17

ГУ "УКС администрации
Иркутской области"

18

ГУ "УКС администрации
Иркутской области"

19

ГУ "УКС администрации
Иркутской области"
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б/с8,9,10
Подземная автостоянка,
спортивная площадка и
благоустройство по ул.
Трилиссера в г. Иркутске

г. Иркутск, Октябрьский
район, ул. Трелиссера

г. Иркутск, Октябрьский
многоквартирные дома 1 очередь
район, ул. Пискунова,
строительства. Б/с №№ 9,10,11,12
138
группа жилых домов 1.120 серии г.Иркутск, Свердловский
по ул.Чайковского в г. Иркутске район, ул.Чайковского,
б/с №№ 1,2
20А.
г. Иркутск, Октябрьский
многоквартирные дома 1 очередь
район, ул. Пискунова,
строительства. Б/с №№ 8,9
138
г. Иркутск, Октябрьский
многоквартирные дома 1 очередь
район, ул. Пискунова,
строительства. Б/с №№ 1,2,3,4
138
город Иркутск,
Административное здание со
Октябрьский район, пер.
студенческим кафе
Сударева
группа жилых домов с нежилыми
помещениями, администраг.Иркутск, Октябрьский
тивным зданием и подземными район, в границах улиц
автостоянками, 1 очередь, б/с
Зверева и Депутатская
№7
Иркутская области,
ЦРБ на 50 коек
Ольхонский район,
с. Еланцы
Усть-Удинский район,
здание школы на 520 учащихся р.п. Усть-Уда,
ул. Пионерская, 24
Качугский район,
Школа на 350 учащихся
п. Качуг, ул. Пуляевского
Группа многоквартирных жилых г. Иркутск, Октябрьский
домов с нежилыми
район, ул. Байкальская,
помещениями, б/с 5, 6, 7, 8, 9, 10 236Б
реставрация и капитальный
г. Иркутск, Кировский
ремонт здания культурнорайон, ул. К.Маркса, 43
досугового центра "Пионер"
Многоквартирные дома в
г. Иркутск, Октябрьский
Октябрьском районе г. Иркутска
район, ул. Байкальская,
по ул. Байкальская 236/1, 236/2.
236/1, 236/2
Реконструкция
ЦРБ на 155 коек с поликлиникой Боханский район,
на 200 посещений
п. Бохан, м-н Южный
Эхитир-Булагатский
район, п.УстьДетский дом на 120 мест
Ордынский,
ул. Первомайская, 39
Баяндаевский район,
Центральная районная больница
п. Баяндай, ул. Полевая,
(2 очередь)
39
25
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20

ОАО "РЖД"

21

ОАО "РЖД"

22

ООО "Марк-Вест"

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32
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центр управления перевозками
Восточного региона (ЦУПВР) на
станции Иркутск-Пасс. 4 очередь
центр управления перевозками
Восточного региона (ЦУПВР) на
станции Иркутск-Пасс. 5 очередь

г. Иркутск, Свердловский
район, ул. Маяковского
г. Иркутск, Свердловский
район, ул. Маяковского

Иркутский район,
п. Никола, ул. Ангарская,
15
Эхирит-Булагатский
ГУ "УКС администрации
район, п.УстьДом спорта
Иркутской области"
Ордынский, ул.Горького,
48А
г. Иркутск, Октябрьский
район, мкрн. Солнечный,
ООО "Байкальский
административный комплекс, 1-я
на пересечении
Торговый Дом"
очередь, блоки А, В
ул. Ржанова и
Байкальского тракта
г. Иркутск, Октябрьский
ООО СЕРВИКО
Многоэтажная автостоянка
район, ул. Карла
Либкнехта
Многоквартирные дома с
подземными автостоянками. 4
очереди строительства. 1-ая
г. Иркутск, Октябрьский
ООО "Квадратура"
очередь строительства. б/с №№ район, ул. Байкальская,
1,2,3 и подземная автостоянка на 269
182 машино-места, ТП, ЦТП,
КНС
Многоквартирные дома с
подземными автостоянками. 4
г. Иркутск, Октябрьский
ООО "Квадратура"
очереди строительства. 2-ая
район, ул. Байкальская,
очередь строительства - б/с №№ 269
5,6,7,8,9 и магазин
Объект незавершенного
г. Иркутск, Октябрьский
ООО
строительства район, 4 Советская, уч. 1"ИркутскСтройГрад"
административное здание
б
г. Иркутск,
ООО "Региональная
Многоквартирный дом
Куйбышевский район.
Строительная Компания"
Ул. Лызина, 34
Слюдянский район,
ОГКУ "УКС Иркутской Средняя школа на 600 учащихся р.п. Култук. Пер. Коопеобласти"
в п. Култук
ративный, 6 земельный
участок 38:25030108:10
Многоквартирные жилые дома со
г. Иркутск, Октябрьский
встроенными нежилыми
ООО СК "Лисиха-Центр
район, ул. Байкальская,
помещениями. Блок-секции №№
236 б
1, 2, 3, 4
г. Иркутск, Октябрьский
ООО «АСФ»
Административное здание
район, ул. ЛебедеваКумача, дом 1
гостинично-развлекательный
комплекс
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33

ООО "Инстройтех"

Иркутская
Группа жилых домов со
обл.,г. Иркутск,
встроенными нежилыми
Октябрьский район,
помещениями. Блок-секции №№
Восточный промузел в
1,2,3
военном городке №23

34

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "лицей №3
г. Иркутска"

Реконструкция МОУ "Лицей №3"

ОАО "Сибавиастрой"

Многоквартирные жилые дома со
встроенными нежилыми
г. Иркутск, Октябрьский
помещениями и подземными
район, ул.
гаражами. Блок-секции №№ 1, 2, Коммунаров,12
3, 4, 5, 6, 7, подземный гараж 1,2

35

36

37
38

39
40
41
42

43
44
45
46
47

ФКУЗ Иркутский орден
Трудового Красного
Знамени НИПИ Сибири и Реконструкция научноДальнего Востока ФКУЗ производственного корпуса
Иркутскый научноФКУЗ Иркутского НИПЧИ
исследовательский
Роспотребнадзора
противочумный институт
Роспотребнадзора
Общественно-деловой комплекс
ООО "ИркутскГорСтрой" с жилыми домами и подземными
автостоянками.
Жилой многоэтажный дом с
ООО
нежилыми помещениями и
"Стройреконструкция"
подземной автостоянкой
ИП Зеленская Н.В.
МУП "УКС города
Иркутска"
МУП "УКС города
Иркутска"

Общежитие со встроенными
нежилыми помещениями
Многоквартирные дома. 1
очередь строительства.
Многоквартирные дома.

Группа жилых домов с
нежилыми помещениями,
ООО "СПМК-7"
магазинами и подземными
гаражами. Блок-секции №№1,2
б/с 5-15 группы жилых домов со
встроенными административноЗАО "Иркутсклесстрой"
торговыми и бытовыми
помещениями
Группа жилых домов с детским
ООО "Нью-Лен-Ойл"
спортивным клубом. б/с 7,8
Группа жилых домов с детским
ООО "Нью-Лен-Ойл"
спортивным клубом. б/с 5,6
ООО
группа жилых домов с объектами
"БазисСтройИнвест"
соцкультбыта, б/с №1
Группа жилых домов с детским
ООО "Нью-Лен-Ойл"
спортивным клубом. б/с 3,4
27

г. Иркутск, Кировский
район, ул. Тимирязева, 14

г. Иркутск, Октябрьский
район, ул. Трилиссера, 78

г. Иркутск, октябрьский
район, ул. Кожова, 18
Иркутская область,
г. Иркутск, Кировский
район, ул. П.Осипенко, 9
Иркутская область,
г. Иркутск, Октябрьский
район, ул. Карла
Либкнехта, 85
г. Иркутск, Свердловский
район, ул. Алмазная
г. Иркутск, Свердловский
район, ул. Алмазная
г. Иркутск, Октябрьский
район, ул. Цимлянская
Иркутская
обл.,г. Иркутск,
Октябрьский район, ул.30
Дивизии
г. Иркутск, Свердловский
район, м-н Юбилейный
г. Иркутск, Свердловский
район, м-н Юбилейный
г.Иркутск, Свердловский
район, ул.Сергеева
г. Иркутск, Свердловский
район, м-н Юбилейный
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48

Группа жилых домов со
встроенно-пристроенными
ООО "Авиценна-Строй"
нежилыми помещениями,
спортивной площадкой.

49

ООО "Предприятие
Иркут-Инвест"

50

администрация муниСпортивно-оздоровительный
ципального образования
комплекс
"Слюдянский район"

Многоквартирные дома с
подземной автостоянкой

г.Иркутск, Свердловский
район, бульвар Рябикова
г. Иркутск, Свердловский
район, мкрн.
Университетский
Слюдянский р-он, г.
Слюдянка, ул. Ленина,
1Е

Объекты незавершенного строительства чаще всего рассматриваются как неудачная
реализация инвестиционных проектов, в которых конкретные инвесторы склоны к
определённым рискам, в условиях неблагоприятного инвестиционного климата потерпели
поражение при реализации своих проектных решений. В данной ситуации чтобы оправдать
хотя бы часть вложенных денежных средств, многие из них отказываются от
инвестиционных проектов и готовы реализовать объекты незавершенного строительства на
открытом рынке более эффективным собственникам.

Рисунок 2. Причины длительных сроков строительства и роста объемов
незавершенного строительства
Объекты незавершенного строительства в соответствии со статьей 130 ГК РФ отнесены
к объектам недвижимости. К объектам незавершенного строительства относятся объекты, по
которым в установленном порядке не оформлены документы о приемке объекта в
эксплуатацию, на основании несоответствия утвержденной проектной документации. В
практике строительно – технической экспертизы необходимо различать объекты, на которых
ведутся работы, и объекты, на которых по тем или иным причинам работы прекращены,
остановлены. В соответствии с действующим законодательством различают два вида
прекращения работ на объекте: консервацию и полное прекращение строительства.
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Сложившиеся практика в регионах России показывает, что из триады традиционных
подходов определения стоимости объектов незавершенного строительства, на первом месте
– затратный подход, путем определения его восстановительной стоимости. Но данный
подход, надо отметить, не отражает интересы инвесторов. В настоящее время существует
острая необходимость определения именно рыночной стоимости объектов незавершенного
строительства.
Выбор методов исследования объектов незавершенного строительства с целью
определения их стоимости должен зависеть от их специфики, а именно от их возможности
конфигурировать в качестве доходной недвижимости, а так же, не малое место занимает и
формирование задания на оценку.
Метод определение рыночной стоимости объектов незавершенного строительства
должен основываться на принципе спроса и предложения, ожидания, замещения,
конкуренции, а так же на принципе наиболее лучшего и наиболее эффективного
использования. Как было отмечено, при проведении строительно – технических
исследований с целью определения стоимости объектов незавершенного строительства в
основном реализуется затратный подход, сравнительный подход имеет ограниченное
применение, из – за сложности подбора аналогичных объектов, и применения поправочных
коэффициентов. От доходного подхода предпочитают отказываться, в силу невозможности
извлечь доходы от неэксплуатируемого объекта до момента завершения строительства.
Таким образом, приведенных методы определения стоимости не учитывают специфические
особенности объектов незавершенного строительства, и, следовательно, не отражают
реальной их стоимости.
В настоящее время, по мнению многих авторов, необходимо выделить категории,
которые бы охарактеризовали состояние потребностей современного рынка недвижимости,
его взаимосвязи с существующими теоретическими основами экономики недвижимости.
Именно учет реальных рыночных факторов в рамках каждого подхода, наиболее
сильного их влияния на подходы в оценке помогут выявить показатель корректировки и
изменения существующих методик. Для данного показателя необходимо выбрать критерии
сопоставимости. Мероприятия по разработке критериев для создания методики оценки
объектов незавершенного строительства в зависимости от влияющих факторов приведен в
таблице №2:
Таблица 2.
Подходы к оценке объектов незавершенного строительства
Подходы к Рыночные условия, препятствующие
Модернизация методик
оценке
применению существующих методов
Подверженность объектов
Разработка критериев для расчетов
незавершенного строительства
совокупного износа
физическому износу в большей степени
Затратный
Разработка методик определения
подход
Определение точной готовности объекта стоимости объектов незавершенного
незавершенного строительства
строительства в зависимости от
степени готовности
Разработка методики, позволяющая
Сравнисравнивать объект незавершенного
тельный
Отсутствие объектов аналогов
строительства с объектом
подход
завершенного строительства
Введение критериев расчета
Сложность применения поправочных
показателей сравнения объектов
коэффициентов
незавершенного строительства и их
аналогами
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Отсутствует информация о сроках
окончания строительства

Разработка методик расчета времени
необходимого до окончания
строительства с учетом степени
готовности объекта

Невозможность получения дохода от
объекта до момента завершения
строительства

Введение поправочных коэффициентов

Таким образом, все имеющиеся недостатки существующих методик определения
стоимости объекта незавершенного строительства являются отражением уровня
соотношения между результатом оценки объекта недвижимости, на различных стадиях
строительства, положенным с использованием приведенных подходом и результатом,
который может быть получен с учетом выявленных внешних – влияющих факторов на
данный объект.
Расчет адекватной стоимости объектов незавершенного строительства является
важным факторов стимулирования развития данного сегмента рынка недвижимости, что
имеет огромное значение для инвесторов и покупателей объектов, так и собственников,
заинтересованных в активации спроса на объекты, к которых «заморожены» денежные
средства способные приносить доход.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
МАСШТАБА 1:500 НА ТЕРРИТОРИИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Шереметинский Артем Витальевич
магистрант, кафедра землеустройства и кадастра, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: artemshere93@gmail.com
В статье рассмотрен пример использования данных, полученных с помощью системы
наземного лазерного сканирования (далее – НЛС), при создании топографического плана
масштаба 1:500 объекта топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) на территории
Крайнего Севера.
Картографирование местности в двухмерном пространстве во все времена являлось
одним из основных направлений топографо-геодезического производства. Топографическая
съемка на территориях Крайнего Севера имеет массу сложностей: погодные условия,
высокая стоимость содержания полевой партии, транспорт. Использование НЛС может
позволить уменьшить сроки выполнения полевых работ за счет высокой
производительности.
Первая область, где начали применяться системы наземного лазерного сканирования,
стала топография. Основным преимуществом НЛС по сравнению с тахеометрической и
спутниковой съемкой, является высокая производительность. Относительно других видов
съемок, съемка с использованием НЛС имеет в разы сокращенный по времени процесс
выполнения полевых измерений, в то время как камеральная обработка занимает большее
время. Также эта технологии обладает избыточными данными, которые могут позволить
использовать их для других целей, например, для составления обмерных чертежей по облаку
точек, создания трехмерных моделей [1, с. 9].

Рисунок 1. Схема работы наземного лазерного сканера
Наземное
лазерное
сканирование
является
самым
оперативным
и
высокопроизводительным средством получения точной и наиболее полной информации о
пространственном объекте. Суть технологии НЛС заключается в определении
пространственных координат точек объекта. Процесс реализуется посредством измерения
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расстояния до всех определяемых точек с помощью фазового или импульсного
безотражательного дальномера. На пути к объекту импульсы лазерного дальномера сканера
проходят через систему, состоящую из одного подвижного зеркала, которое отвечает за
вертикальное смещение луча. Горизонтальное смещение луча лазера производится путем
поворота верхней части сканера относительно нижней, жестко прикрепленной к штативу.
Зеркало и верхняя часть сканера управляются прецизионными сервомоторами. В конечном
итоге именно они обеспечивают точность направления луча лазера на снимаемый объект.
Зная угол разворота зеркала и верхней части сканера в момент наблюдения и измеренное
расстояние, процессор вычисляет координаты каждой точки [2]. Схема работы изображена
на рисунке 1.
Данные получаемые с помощью НЛС называются «облако» точек, так как
представляют собой пространственно-точечную модель. Рассмотрим облако точек объекта
ТЭК, полученного с помощью системы НЛС Leica Scanstation P40. Используя
геометрические примитивы программы, можно оцифровывать линейные объекты с целью
создания топографического плана масштаба 1:500. На рисунке 2 изображен скриншот
функционального окна программного комплекса Leica Cyclone, с обработанным облаком
точек объекта ТЭК и оцифрованными линейными объектами.

Рисунок 2. Скриншот функционального окна Leica Cyclone
Инструменты программы позволяют наполнять векторные модели атрибутивной
информацией, геометрическими характеристиками. Распределение графики по слоям
упростит интеграцию векторной модели в другие программные продукты, с целью
оформления топографического плана в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов и стандартов организации заказчика. На рисунке 3 изображен
скриншот функционального окна программного комплекса Leica Cyclone, на котором
изображено сечение по вертикали трубопровода для определения диаметра трубопровода.
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Рисунок 3. Скриншот функционального окна Leica Cyclone

Рисунок 4. Скриншот функционального окна Leica Cyclone
Погрешность измерения геометрических параметров по облаку точек связана с
ошибкой уравнивания облаков точек с разных станций установки прибора. На рисунке 4
изображен скриншот функционального окна Leica Cyclone модуля Register, в котором
происходит уравнивание данных НЛС, на скриншоте выделен перечень ошибок
уравнивания, начиная от большего. Погрешность уравнивания рассматриваемого облака
точек в пределах 1,2 см, то есть возможная ошибка при определении геометрических
параметров. Невысокие значения ошибок позволяют наполнять векторную модель
атрибутивными данными, достаточными для создания топографического плана масштаба
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1:500, в соответствии с требованиями к точности, указанными в п.п.5.1.1.16-5.1.1.18 СП
47.13330.2012.
Векторную модель, созданную по облаку точек, можно интегрировать в Autocad Civil
3D, для выполнения работ по оформлению и наполнению топографического плана, в
соответствии с правилами СП 11.104.97. На рисунке 5 изображен скриншот
функционального окна Autocad Civil 3D, с интегрированной под среду данной программы
векторную модель до оформления.

Рисунок 5. Скриншот функционального окна Autocad Civil 3D
Используя инструменты программного комплекса Autocad Civil 3D, векторную модель,
созданную по облаку точек, можно оформить согласно принятым условным обозначениям
для масштаба 1:500 [3]. На рисунке 6 изображен фрагмент оформленного топографического
плана.

Рисунок 6. Скриншот функционального окна Autocad Civil 3D
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На основании опыта производства работ установлено, что использование наземных
лазерных сканеров для создания крупномасштабных топографических планов, позволяет
создавать продукцию, соответствующую нормативным требованиям к точности, в то же
время существенно сокращая срок выполнения полевых работ не в убыток качеству. Данная
технология, при использовании на территориях Крайнего Севера, позволит уменьшить
расходы на полевые работы, а избыточность информации обеспечит полнотой полученные
данные, которые в свою очередь будут полезны для принятия грамотных проектных
решений в будущем.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ НА РОДНИКОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Султанов Заур Ильхам оглы
студент, Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
E-mail: z_sultanov@mail.ru
Копытов Андрей Григорьевич
канд. тех. наук, доцент Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Анализ процесса разработки месторождения проводится с целью углубленной
проработки отдельных вопросов, направленных на совершенствование систем разработки,
повышение их эффективности и увеличения нефтеотдачи, обобщение опыта разработки и
формирование прогнозов дебитов скважин и состояния объектов разработки.
Таким образом, основными задачами настоящей работы являются:
 анализ эксплуатации основных объектов разработки;
 анализ эксплуатации горизонтальных скважин объекта ЮС2;
 анализ результатов применения методов увеличения нефтеотдачи пластов и
интенсификации добычи нефти.
В административном отношении Родниковое месторождение находится на территории
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в 62 км к
северо-востоку от города Сургута. Разработку Родникового месторождения ведет
нефтегазодобывающее управление ”Комсомольскнефть” ОАО ”Сургутнефтегаз”.
Родниковая площадь по разным стратиграфическим подразделением относятся к
разным фациальным зонам Западно-сибирской низменности: по палеологенным отложениям
- к Центральной фациальной зоне, по верхнемеловым - к Вартовско-Надымскому району, по
нижнемеловым к Сургутскому подрайону Сургутско-Нижневартовского района, по юрским
образованиям – к Пурпейско-Васюганскому району.
Родниковое месторождение приурочено к целой группе поднятий: Родниковое, СевероРодниковое, Северо-Еловое, Еланское, Холмское.
Нефтенасыщенными в разрезе Родникового месторождения являются осадки
Тюменской (горизонт ЮС2) и Васюганской свит среднего и верхнего отделов юрской
системы (горизонт ЮС1), а так же отложения Мегионской свиты нижнего мела (горизонт
БС12, пласт БС11, горизонт БС10), сложенные песчано-алевролитовыми породами,
перекрывающимися и подстилающимися глинистыми пачками.
Максимальные проектные уровни (запасы категорий B+Ci):
 добычи нефти, тыс. т 769.6 (2017 год),
 добычи жидкости, тыс. т 10274 (2028 год),
 добычи растворенного газа, млн. м3 44.8 (2017 год) закачки воды, тыс. м3 10454
(2028год);
Выделение шести эксплуатационных объектов: БС100, БС101, БС113, БС121-3; ЮС1 и ЮС2.
Общий фонд скважин всего (запасы категорий B+Ci) - 1898, в том числе: добывающих 1131 (из них 6 ГС), нагнетательных - 713, наблюдательных -19, водозаборных - 35. Способ
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эксплуатации скважин механизированный (ЭЦН, ШГН). Давление на устье нагнетательных
скважин 15-18 МПа.
Технологические показатели на полное развитие месторождения (запасы нефти
категорий ВС1С2):
 добыча нефти, тыс. т. 1255 (2031год),
 добычи жидкости, тыс.т. 13412 )2035 год),
 добыча растворенного газа, млн.м3 71.1 (2031год),
 закачка воды, тыс.т 14389 (2035 год),
Общий фонд скважин всего (запасы категорий В+С1+С2) - 2417, в том числе:
добывающих - 1477 (из них 6 ГС), нагнетательных - 886, наблюдательных -19, водозаборных
- 35.
Проведение исследовательских работ (в том числе доразведки) в соответствии с
программой. Мероприятия по доразведке корректировать в соответствии с ежегодными
программами недропользователя.
2. ОАО «Сургутнефтегаз»:
 с целью оценки текущего насыщения краевых зон пласта БС 121'3 проводить детальные
геофизические исследования в интервале пласта при бурении скважин на объект ЮС2;
 обеспечить выполнение программы исследовательских работ;
 обеспечить научное сопровождение разработки месторождения.
В настоящей работе анализ текущего состояния разработки Родникового
месторождения в целом и отдельных эксплуатационных объектов выполнен по состоянию на
1 января 2011 года.
Утверждённый проектный фонд Родникового месторождения составляет:
запасы категорий В+С1 всего - 1898 скважин, в том числе: добывающих - 1131,
нагнетательных - 713, наблюдательных - 19, водозаборных - 35;
запасы категорий B+C-i+Сг всего - 2417 скважин, в том числе: добывающих - 1477,
нагнетательных - 886, наблюдательных - 19, водозаборных -35.
Таким образом, в целом по месторождению проектный фонд (запасы категорий B+C-i)
реализован на 81 % (без учёта мероприятий по переводу скважин с объекта на объект), за
проектный период (2010 г.) пробурено 29 скважин или около 8 % проектного фонда для
бурения.
Родниковое месторождение введено в разработку в 1986 году. Накопленная добыча
нефти составляет 36577 тыс.т., текущая обводнённость - 93.2 %. В 2010 году текущий КИН
равен 0.204, при проектном КИН - 0.313. Текущие извлекаемые запасы составляют 19645
тыс.т., кратность запасов - 25 лет.
В разработку введено пять эксплуатационных объектов: основной объект БС121-3 (с
1986 года), БС10 (с 1994 года), БС11 (с 1995 года), ЮС1 (с 1995 года), объект ОПР ЮС2 (с 2001
года).
За анализируемый период месторождение разрабатывалось в соответствии с
утверждёнными проектными решениями, определёнными в «Дополнении к проекту
разработки Родникового месторождения» (протокол ЦКР Роснедр по УВС от 17.06.2010
№4855).
В целом по Родниковому месторождению за 2010 год основные фактические
показатели разработки соответствовали проектным.
Фактическая добыча нефти за 2017 год составила 795.2 тыс.т. при проектной - 769.6
тыс.т., фактическая добыча жидкости - 11727 тыс.т. при проектной - 9945 тыс.т., фактическая
закачка воды - 12360 тыс. м3 при проектной - 10404 тыс. м3. По объекту ЮС2 фактическая
добыча нефти составила 416 тыс.т. при проектной - 333 тыс.т. вследствие более высоких
эксплуатационного бурения.
За проектный период введено из бурения 29 скважин (проект - 25 скважин). Проведена
зарезка БГС в 6 скважинах (проект - 10). По состоянию на 01.01.2011 фактический
эксплуатационный фонд составляет 985 скважин при проектном - 880 скважин.
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Увеличение добычи жидкости произошло вследствие того, что действующий фонд
добывающих скважин выше проектного на 8 % - 556 скважин при проектном - 516.
Фактический дебит нефти составил 4.2 т./сут. при проектном - 4.6 т./сут., фактический дебит
жидкости находится на уровне проектного и составляет 62.4 т./сут. при проектном 59.0 т./сут. Фактическая обводнённость составила 93.2 % при проектной - 92.3 %.
Действующий фонд нагнетательных скважин выше проектного на 18 % - 429 скважин
при проектном - 364. Текущая компенсация отбора жидкости закачкой воды соответствует
проектной и составляет 103 %.
Ожидаемая добыча нефти в 2011 составит 773.4 тыс.т., что соответствует проектной 729.0 тыс.т., добыча жидкости - 11308 тыс.т. при проектной - 9259 тыс.т. Фактическая
динамика дебитов нефти, жидкости, обводнённости и фонд добывающих и нагнетательных
скважин близки к проектным.
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2. Авторский надзор за разработкой месторождений объединения СНГ, СибНИИНП,
Тюмень 1988г.
3. Отчет о научно-исследовательской работе "Авторский надзор за разработкой
Родникового месторождения", Тюмень 2004 год.
4. Годовой отчёт отдела разработки НГДУ "Комсомольскнефть" за 2009-2010 гг. Архивный
материал.
5. Отчёт отдела разработки НГДУ " Комсомольскнефть ", "Эффективность ГТМ" (документ
по группам ГТМ), 2007-2014гг.
6. Отчёт отдела разработки НГДУ " Комсомольскнефть ", "Результаты ГТМ отчётного, IV
квартала прошлого года и прошлых лет", 2014г.
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РУБРИКА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОГРАММА ВЫДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ТЕКСТА
Бычкова Вероника Наилевна
студент, факультета автоматизированных систем обработки информации и управления,
КНИТУ-КАИ,
РФ, г. Казань
Е-mail: birlf@mail.ru
В поисковых системах находится огромное количество источников информации на
самые различные вопросы. И как же здесь найти именно то, что нужно? Мощность серверов
по обработке информации, конечно, очень большая, но этого будет недостаточно, чтобы по
запросу просмотреть все источники информации, к которым есть доступ по сети.
Необходимо некоторым образом уменьшить количество просматриваемых при запросе
источников информации. Для этого используется индексация документов. Индексация
текстовых документов состоит в том, чтобы к каждому документу создать поисковый образ
документа, характеризующий его содержание.
Индексация текстовых документов может происходить разными методами. Один из
вариантов – координатное индексирование. В этом случае текст представляется множеством
ключевых слов, отражающих содержание текста.
Для того чтобы отделить ключевые слова от «неключевых», индексаторы используют
общие методические указания:
 служебные слова (предлоги, союзы, частицы и т. д.) следует считать неключевыми;
 в качестве ключевых слов могут выступать существительные, прилагательные,
числительные, причастия и их сочетания, наречия, деепричастия и местоимения в состав
ключевых слов не входят, глаголы – очень редко;
 не следует включать в словарь ключевых слов термины, которые очень редко
встречаются в данном документном массиве, их можно учесть в отдельном списке в роли
ключевых слов-кандидатов;
 часто встречающиеся, но общие термины («метод», «система», «описание»,
«устройство» и т. п.) надо либо исключить, либо использовать в сочетании с другими
словами, которые сузили бы их значение;
 не имеет смысла включать в словарь термины, не относящиеся к данной
терминологической области [2].
Координатные индексы строятся на моделях представления текстов. Модели
представления текста представляют собой вектор из слов, содержащихся в текстах и весов
этих слов. Существуют следующие методы построения векторов текста: Bag-of-Words,
Word2Vec, Doc2Vec [3].
Идея метода Bag-of-Words (мешок слов) состоит в том, что слова, которые встречаются
в тексте чаще всего, отражают основной смысл текста. При этом методе вес слова
подсчитывается как количество вхождений каждого слова в текст. Сложность состоит в том,
что чем больше текст, тем больше в нём слов и тем больше ресурсов компьютера
понадобится для обработки текста.
Модель Word2Vec также составляет вектора содержащихся в нём слов, но в отличие от
«мешка слов» в качестве веса используется контекстная близость слов. То есть если два
слова встречаются с одними и теми же словами рядом, то эти два слова имеют схожий смысл
и будут иметь близкое значение координат вектора.
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Метод Doc2Vec представляет собой два метода: distributed memory (DM,
распределенная память) и distributed bag of words (DBOW, распределенный мешок слов).
Метод DM прогнозирует слово по известным предшествующим словам и вектору абзаца.
DBOW прогнозирует случайные группы слов в абзаце только на основании вектора абзаца.
Рассмотрим задачу определения ключевых слов текста.
Ключевые слова для текстов выбираются двумя способами. В первом случае
выбирается слово, которое чаще всего встречается в тексте. Во втором случае используется
характеристика TF*IDF [4].
Для понижения значимости слов, которые встречаются почти во всех документах,
вводят инверсную частоту термина IDF (inverse document frequency) - это логарифм
отношения числа всех документов D к числу документов, содержащих некоторое слово t.
Параметр TF (term frequency) - это отношение числа раз, которое некоторое слово t
встретилось в документе d, к длине документа. Коэффициент TF*IDF равен произведению
TF и IDF. TF играет роль повышающего множителя, IDF - понижающего. Тогда весовыми
параметрами векторной модели некоторого документа можно принять коэффициенты
TF*IDF входящих в него слов.
Для решения задачи определения ключевых слов текста была разработана программа.
Перед выполнением программы необходима предварительная обработка слов текста. Заранее
следует убрать из текста знаки препинания, частицы, предлоги, союзы, местоимения. Эти
части речи встречаются в тестах чаще других слов, но не несут смысла, поэтому не могут
стать ключевыми словами. В русском языке каждое слово имеет множество словоформ с
различными окончаниями. Приведение слов к начальной форме программно очень сложно
реализовать, поэтому в качестве данных используются слова, заранее приведённые к
начальной форме.
Разработанная программа производит обработку данных в два этапа. На первом этапе
формируется список слов, встречающихся в тексте, и количество их вхождений в текст. Для
этого каждое слово проверяется на наличии его в списке. Если слова ещё нет, то оно
вносится в список. Если слово уже есть, то к количеству его вхождений прибавляется
единица. На втором этапе, имея частоту вхождений всех слов в текст происходит подсчёт
характеристики TF*IDF.
В качестве текстовых данных были взяты многим известные две истории из сказок
Григория Остера «Котёнок по имени Гав». Первым текстом является история о том, что
щенок попросил котёнка присмотреть за его котлетой, а котёнок её спрятал в себя. Вторым
текстом является история, когда щенок и котёнок прячутся от дождя на чердаке.
На рисунке 1 приведён фрагмент таблицы с исходными данными программы.

Код
58
61
62
63
66
67
68
69
70
71

Текстовое слово
гав
очень
хорошо
спрятать
съесть
дождь
громко
стучать
крыша
котёнок

Исходные
Часть речи
С
Н
Н
Г
Г
С
Н
Г
С
С

Номер текста
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Рисунок 1. Фрагмент исходных данных программы
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На рисунках 2 и 3 приведён фрагмент частотных характеристик слов и строка
результата работы программы.
Начальные
Коли- Количество чество
Начальная Часть
Код
в
в
IDF
TF1
TF2
форма
речи
тексте тексте
1
2
0
щенок
С
4
6
0
0,08
7,894737E-02
1 приносить
Г
1
0
0,6931472 0,02
0
2
чердак
С
1
3
0
0,02
3,947368E-02
3
котлета
С
3
0
0,6931472 0,06
0
6
сказать
Г
3
2
0
0,06
2,631579E-02
7
котёнок
С
3
3
0
0,06
3,947368E-02
23
гав
С
4
4
0
0,08
5,263158E-02
33
дождь
С
0
4
0,6931472
0
5,263158E-02
38
бояться
Г
0
7
0,6931472
0
9,210526E-02

TFIDF1

TFIDF2

0
1,386294E-02
0
4,158883E-02
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3,648143E-02
6,384251E-02

Рисунок 2. Фрагмент результирующих данных программы

Рисунок 3. Строка результатов работы программы
В результате работы программы для представленных входных данных можно отметить,
что методы дали разный результат. В первом тексте «щенок» является самым частым
словом, но это слово также достаточно часто встречается и во втором тексте. Показатель
TF*IDF учитывает встречаемость слова в другом тексте и считает слово «щенок» менее
значимым. Слова с максимальным TF*IDF подходят для ключевых слов, различающих два
текста по смыслу. Слова «котлета» и «бояться» дают вполне конкретное определение о
содержании текстов. Кроме того, из таблицы результатов можно заметить, что слова
«щенок», «котёнок», «гав» встречаются в обоих текстах одинаково часто и, используя их в
качестве ключевых, можно сказать, что оба текста рассказывают об одном и том же.
Список литературы:
1. Р.С.
Гиляревский
основы
информатики
http://rykovodstvo.ru/exspl/43507/index.html?page=30
2. Л.Б. Зупарова, Т. А. Зайцева Аналитико-синтетическая переработка информации
https://studfiles.net/preview/2957462/page:66/
3. Современные
методы
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Валеев Роман Рашидович
магистрант, кафедра Вычислительная Техника СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: strikerfx63@gmail.com
Информационная система (ИС) — взаимосвязанная совокупность средств, методов и
персонала, используемая для сохранения, обработки и подачи информации с целью решения
конкретной задачи, то есть понятие информационной системы и понятие СППР являются
взаимодополняющими [1]. Специфика задач в области принятия решения состоит в том, что
не существует универсальных средств и для каждой задачи фактически приходится
создавать свою СППР, реализующую конкретный метод.
С точки зрения программного обеспечения СППР является системой, поддерживающей
формирование отчетов по исключениям, стоп-сигналам, стандартным решениям и
прецедентам, а также анализу данных, основанному на принятой системе правил.
Существуют различные типы СППР. В зависимости от уровня процессов
управленческих решений - индивидуального, группового, организационного и
межорганизационного, - выделяют соответствующие типы СППР. Индивидуальная СППР
обслуживает отдельно взятое лицо, принимающее решение - руководителя объединения,
предприятия, организации. Возможности такой системы зависят от личных качеств
руководителя, его знаний, навыков, опыта. На структуру и конфигурацию системы
непосредственное влияние оказывают стили мышления и руководства конкретного лица пользователя системы. Групповая СППР ориентирована на обслуживание группы лиц,
взаимодействующих между собой при решении какой-либо проблемы. Поддержка процесса
выработки групповых решений осуществляется за счет устранения коммуникационных
барьеров между членами группы, применения количественных методов анализа решений
группой лиц, рациональной организацией самих процедур работы группы. Организационные
и межорганизационные СППР применяются при анализе сложных проблем комплексного,
междисциплинарного характера, для решения которых нужны знания и опыт в самых
разнообразных областях.
СППР зачастую используются как интегрированные подсистемы в составе сложных
комплексов управления и контроля, выполняющих следующие основные функции:
 обеспечение ЛПР информацией для процесса принятия решения, включая ее
предварительную обработку;
 организационно-методическое обеспечение процесса принятия решений;
 моделирование последствий принятия решений;
 экспертные функции: выдача рекомендаций и обоснований;
 обеспечение согласованности решений, принимаемых в группах.
Таким образом, СППР можно разделить на оперативные, предназначенные для
немедленного реагирования на текущую ситуацию и стратегические, основанные на анализе
большого количества информации из разных источников, баз данных (БД).
Оперативные СППР подразделяются на системы оперативной аналитической
обработки (Online Analytical Processing, OLAP), ориентированные на предоставлении
пользователям механизмов для анализа данных, и системы оперативной обработки
транзакций (Online Transaction Processing, OLTP). OLTP характеризуются большим
количеством изменений, одновременным обращением множества пользователей к одним и
тем же данным и называются информационными системами руководства (Executive
Information Systems, ИСР) [2].
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Стратегические СППР предполагают более глубокую проработку данных для
использования в ходе процесса принятия решений на основе правил, придающих системе
черты искусственного интеллекта.
Для задач СППР свойственны недостаточность имеющейся информации, ее
противоречивосгь и нечеткость, преобладание качественных оценок целей и ограничений,
слабая формализованность алгоритмов решения. Для обработки больших объемов
информации в СППР используются БД, выполняющие функции предварительной
подготовки и хранения данных о состоянии контролируемых объектов и подсистем.
В качестве инструментов обобщения данных чаще всего используются средства составления аналитических отчетов произвольной формы, методы статистического анализа,
экспертных оценок и систем, математического и имитационного моделирования. Таким
образом, СППР — это автоматизированная система, используемая для различных видов
деятельности при принятии решений в ситуациях, где невозможно или нежелательно иметь
автоматическую систему, полностью выполняющую весь процесс решения, вследствие
слабой структурированности решаемых проблем.
Такая "система поддержки принятия решения" может состоять из нескольких
подсистем, реализующих следующие основные функции СППР:
 оценка обстановки (ситуации), выбор критериев и оценка их относительной
важности;
 генерация возможных решений (сценариев действий);
 оценка решений (сценариев действий) и выбор лучшего;
 обмен информацией и согласование групповых решений;
 моделирование принимаемых решений (в тех случаях, когда это возможно);
 динамический компьютерный анализ последствий принимаемых решений;
 сбор данных о результатах реализации принятых решений и оценка результатов.
 Наиболее интересной и перспективной отечественной СППР в области
телекоммуникаций можно назвать автоматическую систему эксплуатации VisioNet
(компании PR-Group), в состав которой вошли [3]:
 подсистема технического учета пассивного оборудования;
 подсистема управления и диагностики активного оборудования на основе TMN;
Модель Леонтьева.
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измерительных комплексов (ТРИК), объединенных в сеть сбора и обработки информации.
указывает направления
использования
продуктов
и ресурсов
отраслей,
но для из
применения
Элементарные
приборы (сенсоры)
из состава
ТРИК
извлекают
информацию
трафика и
межотраслевого
баланса
экономическую
деятельность
нужно
распределить
так,
чтобы с
реализуют мониторинг как пассивный компонент TMN. Затем путем сопряжения
каждому продукту
соответствовала
отрасль,
а каждой
отрасли
– один продукт.
оборудованием
заказчика,
решаются одна
задачи
построения
системы
реконфигурирования.
Состояние формируется
экономики Японии
в 1975 г. системы
отражаетуправления
модель с не
n=13
отраслями
[1]: 1 –
Фактически
схема построения
сверху,
когда выбранная
сельское исопрягается
лесное хозяйство,
2 – добывающая
промышленность,
3 – обрабатывающая
платформа
с оборудованием
оператора,
а снизу, когда построение
платформы
промышленность,
4 – строительство, 5 – электроэнергетика, газо- и водоснабжение, 6 –
идет
от задач эксплуатации.
торговля,
финансы
и страхование,
7 – операции с недвижимостью,
8 – транспорт
и связь, 9
Система
VisioNet
позволяет контролировать
в режиме реального
времени параметры
– общественные
услуги, 10
– услуги,
11 – канцелярские
товары, 12 искать
– упаковка,
13 – другие
трафика,
верифицировать
биллинг,
проверять
план маршрутизации,
перегрузки
в перотрасли.
Столбцами
матрицы
B
являются:
14
–
доходы
вне
домохозяйств,
15
–
личное
вичной и вторичной сетях, проводить корреляционный анализ состояния коммутационного
потребление, 16
государственное потребление,
17 –сети,
инвестиции,
– прирост
запасов,
оборудования
и –отказоустойчивости
телефонной
а также18 решать
целый
ряд
19
–
экспорт,
20
–
импорт,
21
–
таможенные
пошлины.
Строками
матрицы
C
являются:
14
эксплуатационных задач. В ее состав входит более 24 подсистем в различной конфигурации
расходы
домохозяйств,
15 – оплата модулем,
труда, 16 до
– прибыль,
17 – амортизация,
18 – с
—– от
самой вне
простой,
с одним центральным
сложной иерархической
системы
налоги, 19 – региональными
субсидии. Таблица
1A. Квадрант
A (млрд.йен). Таблица
Квадрант B и
несколькими
и единым
общенациональным
центром 1B.
мониторинга
(млрд.йен). Таблица 1C. Квадрант С (млрд.йен). Для Японии-1975 конечный выпуск
контроля.
Y=eTy=154865 млрд. йен, а валовой выпуск X=eTx=325295 млрд. йен. Таблица 1D.
Валовый выпуск x, конечный выпуск y и добавленная
стоимость v отраслей (млрд.йен).
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Таблица 2A. Матрица прямых затрат и доли добавленной стоимости. Таблица 2B.
Матрица прямых выпусков и доли конечного продукта. Наибольший интерес
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Среди наиболее известных зарубежных СППР следует выделить следующие проекты:
TeMIP фирмы HP, Navis iOperations, разработанная Lucent Technologies и Micromuse
одноименной компании.
Модель Леонтьева.
Если в управления
балансы отраслей
включить потребление
сырья,
Платформа
информационного
для телекоммуникаций
в составе
HP
материалов
и услуг для
производственных
целей, услуг
будет по
получен
счет производства,
OpenView
установлена
более
чем у 400 провайдеров
всему миру,
в том числена
сальдо которого
представляет
транспортной
сети ОАО
"Газпром".валовую добавленную стоимость в секторе ?. Счет
представлен
порождающими
таблицу
обмена. собой
Она
Платформапотоками,
Navis iOperations,
разработанная
Lucent межотраслевого
Technologies, представляет
используется
для описания решений
равновесия
использования (квадранты
C).
комплекс
унифицированных
дляресурсов
создания,и конфигурирования,
контроляA,иB,управКвадрант
A – это
n?n-матрица
затрат и выпусков
продукции n отраслями экономики, B –
ления
качеством
услуг
в телекоммуникационных
сетях:
n?k-матрица
потоков
использования,
C – m?n-матрица
потоков
ресурсов.передачи
Рис.1.
 управление
сетевыми
элементамиа Lucent
в области доступа,
транспорта,
Межотраслевой
баланс
национальной
экономики. Это представление экономики
данных,
в оптическом
и беспроводном
домене;
указывает
направления
использования
продуктов
применения с
 интегрированное управление отказами ипоресурсов
всем отраслей,
доменам но
и для
технологиям
межотраслевого
баланса экономическую
деятельность
нужно распределить
так, чтобы
возможностями
корреляции
событий для определения
первопричин
аварий;
каждому
продукту
соответствовала
одна
отрасль,
а
каждой
отрасли
–
один
продукт.
 управление качеством предоставления услуг на сетевом и прикладном уровнях;
Состояние
экономики логических
Японии в 1975
г. иотражает
модель
n=13 отраслями
 идентификацию
отказов
связанных
с нимис потерь
трафика; [1]: 1 –
сельское
и
лесное
хозяйство,
2
–
добывающая
промышленность,
3
обрабатывающая
 централизованную систему инвентаризации ресурсов с обратной–связью;
промышленность, 4 – строительство, 5 – электроэнергетика, газо- и водоснабжение, 6 –
 сквозное конфигурирование услуг. Платформа Navis Operations включает в себя три
торговля, финансы и страхование, 7 – операции с недвижимостью, 8 – транспорт и связь, 9
основных комплекса программных продуктов (Navis iEngineer, Navis iProvision и Navis
– общественные услуги, 10 – услуги, 11 – канцелярские товары, 12 – упаковка, 13 – другие
iAssure) и способна контролировать и анализировать состояние сети, содержащей до 2 млн.
отрасли. Столбцами матрицы B являются: 14 – доходы вне домохозяйств, 15 – личное
сетевых элементов.
потребление, 16 – государственное потребление, 17 – инвестиции, 18 – прирост запасов,
Приложения Navis iEngineer обеспечивают планирование и проектирование емкости
19 – экспорт, 20 – импорт, 21 – таможенные пошлины. Строками матрицы C являются: 14
сети, интегрированное управление сетевыми элементами и централизованное хранение
– расходы вне домохозяйств, 15 – оплата труда, 16 – прибыль, 17 – амортизация, 18 –
информации о сетевом оборудовании.
налоги, 19 – субсидии. Таблица 1A. Квадрант A (млрд.йен). Таблица 1B. Квадрант B
Приложения комплекса Navis iProvision автоматизируют процессы формирования,
(млрд.йен). Таблица 1C. Квадрант С (млрд.йен). Для Японии-1975 конечный выпуск
ввода в эксплуатацию и конфигурирования услуг на базе технологий VPN, IP, ATM,
Y=eTy=154865 млрд. йен, а валовой выпуск X=eTx=325295 млрд. йен. Таблица 1D.
xDSLиих адаптацию под запросы пользователя с учетом QoS.
Валовый выпуск x, конечный выпуск y и добавленная стоимость v отраслей (млрд.йен).
Леонтьева.
Если
в iAssure
балансы
отраслей
включить
потребление
сырья,
ВМодель
приложения
комплекса
Navis
включены
средства
мониторинга,
инструментаТаблица 2A. Матрица прямых затрат и доли добавленной стоимости. Таблица 2B.
материалов
и услуг
для производственных
будет получен счет
производства,
рий
для устранения
неисправностей,
управленияцелей,
производительностью
и услугами
в гетероМатрица прямых выпусков и доли конечного продукта. Наибольший интерес
сальдосреде,
которого
представляет
валовую заданный
добавленную
стоимость
в секторе
?. Счет
генной
позволяющий
поддерживать
уровень
QoS. Интеграция
с системами
представляет спектральный радиус ?A матрицы A (или B) и соответствующий ему
представленболее
потоками,
таблицу
Она
управления
высокого порождающими
уровня и системами
другихмежотраслевого
производителей обмена.
осуществляется
собственный вектор xA. Таблица 2C. Cобственный вектор матрицы A для ?A=0,565.
используется
для
описания
равновесия
ресурсов
и
использования
(квадранты
A,
B,
C).
посредством API на платформе CORBA.
Обычно отрасли хозяйства группируют в три сектора: 1 – сельское хозяйство, 2 –
Квадрант
A – это
n?n-матрица
и выпусков
продукции
n отраслями
экономики,
B–
Продукты
Navis
iOperationsзатрат
установлены
у операторов
Deutche
Telecom,
Orange France,
промышленность, 3 – услуги и все отрасли, не вошедшие в два сектора. Столбцами
n?k-матрица
потоков
использования,
а
C
–
m?n-матрица
потоков
ресурсов.
Рис.1.
Verison, Telefonica, AT&T Wireless и др., а в России — у МГТС, МТС, "Петерстар",
матрицы B являются: 4 – доходы вне домохозяйств, 5 – личное потребление, 6 –
Межотраслевой
национальной
экономики.
Это'ТрансТелеком".
представлениеТак,
экономики
"Петербург
Транзитбаланс
Телеком",
"Северо-Западный
Телеком",
например,
государственное потребление, 7 – инвестиции, 8 – прирост запасов, 9 – экспорт, 10 –
указывает
направления
использования
и ресурсов
отраслей,
но для элементами
применения в
МГТС
задействует
ПО Navis
Access дляпродуктов
управления
более чем
100 сетевыми
импорт, 11 – пошлины. Строками матрицы C являются: 4 – расходы вне домохозяйств, 5 –
межотраслевого сети
баланса
экономическую
деятельность
нужно распределить так, чтобы
широкополосной
передачи
данных общего
пользования.
доходы занятых по найму, 6 – прибыль, 7 – амортизационные отчисления, 8 – налоги, 9 –
каждому
одна неотъемлемым
отрасль, а каждой
отраслисистем
– одинуправления
продукт.
Такимпродукту
образом,соответствовала
СППР становятся
элементом
субсидии. Таблица 3A. Квадранты А, B, C и Dx для Японии 1975 г. (млрд.йен). Таблица
Состояние экономики Японии
1975 г. отражает
модельрешения
с n=13 отраслями
[1]: задач
1 –
телекоммуникационных
сетей, вмощным
инструментом
прикладных
3B. Доли затрат и выпусков в Японии 1975 г. Таблица 3C. Собственные векторы и
сельское ителекоммуникациями.
лесное хозяйство, 2 Однако,
– добывающая
– обрабатывающая
управления
высокаяпромышленность,
стоимость СППР, а3 также
необходимость
собственные значения. Приведем уравнения валовых выпусков Ax+y=x и валовых затрат
промышленность,
– строительство,
5 – электроэнергетика,
газо- и водоснабжение,
6 –а
адаптации
к объекту4управления,
значительно
снижают круг потенциальных
потребителей,
Bx+v=x к диагональному виду (XA-1AXA)(XA-1x)+(XA-1y)=(XA-1x) и (Xb-1BXB)(XBторговля, финансы
7 – операции
с недвижимостью,
8 –на
транспорт
и связь,
9
использование
СППРи встрахование,
сетях специального
назначения
(СН) налагает
них более
жесткие
1x)+(XB-1v)=(XB-1x). Результаты приведения указаны в таблице 2D: добавленная
–
общественные
услуги,
10
–
услуги,
11
–
канцелярские
товары,
12
–
упаковка,
13
–
другие
требования.
стоимость сT(XB-1x), конечный выпуск dT(XB-1x), валовые затраты fT(XB-1x), валовой
отрасли.
Столбцами
матрицы B являются:
14 – доходы
вне домохозяйств,
– личное
В частности,
автоматизированная
система
управления
связью АСУС15СН
должна
выпуск gT(XB-1x). Коэффициенты полезного действия секторов ?1=43,8%, ?2=88,0% и
потребление,
16
–
государственное
потребление,
17
–
инвестиции,
18
–
прирост
запасов,
обладать стойкостью к внешним воздействиям, содержать в себе элементы
?3=96,8%, а экономики Японии-1975 г. ?=dTx/tr(Dx)=47,6%. Таблица 2D. Приведение
19 – экспорт, 20 – импорт,
21 – таможенные пошлины.
Строками матрицы
C являются:
14
организационного,
оперативно-технического
и технологического
управления,
иметь
матриц A, B, C и D. Линейная регрессия. Регрессионный анализ – это совокупность
– расходы вне
домохозяйств,
15 – оплата
труда, 16 –эффективный
прибыль, 17 –процесс
амортизация,
18 –
возможность
управления
криптосетями,
обеспечивать
мониторинга
приемов восстановления известных функциональных зависимостей по данным
налоги, 19элементов
– субсидии.системы
Таблицасвязи
1A. Квадрант
A (млрд.йен).
Таблица
1B. Квадрант
B
состояния
специального
назначения.
АСУС
СН должна
наблюдений. Гипотезу о зависимости данных наблюдений называют моделью регрессии.
(млрд.йен). Таблица
1C. Квадрант
(млрд.йен).
Для принятия
Японии-1975
конечный
выпуск
обеспечивать
автоматизацию
решенияСзадач
поддержки
решений
должностными
Модель линейной регрессии, (1) где уr – зависимая переменная (регрессанд), х –
Y=eTy=154865
йен, а валовой выпуск X=eTx=325295 млрд. йен. Таблица 1D.
лицами
по связи вмлрд.
области:
независимая переменная (регрессор), b0 и b1 – неизвестные параметры регрессионной
Валовый
выпуск x, конечный
выпуск y и добавленная стоимость v отраслей (млрд.йен).

планирования
связи;
модели. Класс функций Ф образуют функции {?}, которые определяются формулой (1) и
Таблица
2A.
Матрица
прямых
затрат и
доли добавленной
стоимости.
2B.
 управления
функционированием
восстановлением
системы
связи; Таблица
парой
числовых параметров
(b0,b1). иПусть
известны данные
наблюдений
(х1,y1),
Матрица
прямых адресацией
выпусков в системе;
и доли конечного продукта. Наибольший интерес
 управления
(x2,y2),...,(хn,уn)
(2) Даже если
зависимость y от х линейная, неминуемые ошибки
представляет
спектральный
радиус
?A матрицы
A (иливключить
B) и соответствующий
ему
 Модель
Леонтьева.
отраслей
наблюдения
приводят
к тому,Если
что вна балансы
самом деле
, i=1,...,n, (3) гдепотребление
ei – ошибка сырья,
в i-го
собственный
вектор xA.
Таблица
2C. Cобственный
векторполучен
матрицысчет
A для
?A=0,565.
материалов
производственных
целей,
производства,
наблюдения.иВ услуг
методедля
наименьших
квадратов
выбор будет
значений
b0 и bl состоит
в поиске
44три
Обычно
отрасли
хозяйства
группируют
в
сектора:
1
–
сельское
хозяйство,
2 –
сальдо
представляет
добавленную
стоимость в секторе
Счет
решениякоторого
b*= (b0*,b1*)
задачиваловую
квадратичного
программирования.
(4) С ?.учетом
промышленность,
3 – услуги и все отрасли,таблицу
не вошедшие
в два сектора. Столбцами
представлен
потоками,
межотраслевого
соотношений (3),
задача (4)порождающими
имеет другую интерпретацию.
Найти значенияобмена.
b0 и b1, Она
при
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 управления структурой сетей связи;
 управления переходными процессами в сетях в условиях нештатных ситуаций
(устранением последствий отказов);
 управления качеством предоставления услуг связи;
 учета ресурсов сетей связи;
 управления ресурсами сетей связи.
В состав АСУС СН могут входить следующие элементы:
 центральный пункт управления связью (ПУС);
 региональные (зоновые) ПУС;
 ПУС отдельных узлов связи;
 автоматизированные рабочие места должностных лиц по связи;
 общее программное обеспечение;
 специальное программное обеспечение;
 программные агенты;
 структурированные базы данных;
 каналы и тракты для обеспечения взаимосвязи элементов между собой.
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3. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Гнетова Анна Игоревна
магистрант, МИРЭА - Российский технологический университет
РФ, г. Москва
Е-mail: a.gnetova@yandex.ru
В настоящие время особое внимание в любой компании уделяется защите информации.
Наличие определенной системы по защите информации – это залог успешного развития и
существования конкурентоспособной компании.
В Российской Федерации особое внимание на управление информационными рисками
стало уделяться в конце двадцатого века. В тот период активно начало развиваться понятие
как информационная безопасность.
Чтобы получить данные о текущем состоянии защищенности информации специалисты
различных уровней проверяют такую информацию на физическую доступность,
конфиденциальность, полноту, а также достоверность.
Обеспечение информационной безопасности компании – это залог качественного
исполнения бизнес-процессов, связанных с основной деятельностью, а также
инфраструктурой предприятия в целом.
Любой автоматизированный процесс отливается от ручного процесса тем, что он более
стабилен и существует малая вероятность человеческой ошибки.
Но перед тем, как автоматизировать процесс, руководство вводит такие понятия как
оценка и управление рисками и производят оценку того, как информационные технологии
помогут свести к минимуму информационные риски.
Точного понятия информационных рисков не существует. Данное понятие сравнимо с
понятием угрозы безопасности информации. То есть управление информационными рисками
сводится к защите информации от несанкционированного доступа.
Сущность информационного риска - это случайное событие, которое приводит к
негативному последствию в информационной системе. Воздействуя на информационную
систему риски приводят к банкротству предприятия, в чем и заключается экономический
смысл понятия «информационный риск».
Минимизацию информационных рисков лучше всего проводить в комплексе:
первоначально необходимо выявить всевозможные проблемы, потом решить какими
способами их можно предупредить.
Основная задача минимизации – оценка рисков. При оценки рисков используется
возможны следующие понятия:
 потери от рисков по одному виду деятельности не должно привести к потерям по
другому направлению деятельности;
 максимальный ущерб для компании не должен превышать суммы прибыли этой
компании.
Существует большое разнообразие классификаций угроз в сфере информационной
безопасности, при изменении одного вида риска, могут измениться и другие. Можно сделать
вывод о том, что информационные риски взаимосвязаны и оказывают влияние на
деятельность компании.
Для того, чтобы определить к какой группе относится риск, можно использовать
критерии, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Критерии принадлежности рисков к определенной группе
Для того, чтобы правильно разработать систему защиты информации необходимо
правильно использовать стратегию по управлению рисками. Анализ проводят с целью
получении информации об организационной структуре предприятия, свойствах имеющихся
объектах и текущих рисках.
Анализ рисков можно проводить по двум направлениям:
 количественный анализ;
 качественных анализ.
Данные анализы взаимосвязаны, так как для количественного анализа используется
информация, полученная в результате проведения качественного анализа.
Качественный анализ можно схематически представить в виде диаграммы. Данная
диаграмма представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Качественный анализ рисков
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Количественных анализ основывается на различных математических методах и
теориях. Спектр этих методов довольно большой. Он представлен на рисунке 3 в виде
диаграммы.

Рисунок 3. Методы анализа количественного риска
В статье были определены основные понятия информационных рисков. Из данного
определения можно сделать вывод о том, что информационные риски выделяются в
отдельную группу и возникают при использовании информационных технологий в
компании.
В статье были приведены критерии классификации рисков, а также приведены
возможные варианты анализа информационных рисков.
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48

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 1, июнь, 2018 г.

АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ ИСПОЛНЯЕМОГО КОДА
ПРИ ПОМОЩИ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН
Ероховец Наталия Юрьевна
магистрант, кафедра проектирования информационно-компьютерных систем,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
E-mail: netalyur@gmail.com
Для производителей программного обеспечения защита их продукта является важной
задачей. Из-за компьютерного пиратства производители программного обеспечения терпят
убытки, что приводит к ухудшению экономики страны в целом.
Согласно данным Business Software Alliance (BSA), представляющей интересы
крупнейших мировых разработчиков ПО, 85 % софта, установленного на компьютеры в
Беларуси, является нелицензионным. В России этот уровень составляет 64 %, в Латвии –
49 %.
Аналитики International Data Corporation (IDC) видят прямую взаимосвязь между
использованием нелицензионного программного обеспечения и увеличением частоты
случаев заражения ИТ-систем предприятий вредоносным кодом, а также числа хакерских
атак. В четырех из пяти компаний в российском сегменте малого и среднего бизнеса (82 %)
хотя бы раз происходили сбои рабочих приложений, почты и других отдельных
компонентов, либо всей системы в целом. 27 % респондентов признались, что это
происходит чаще, чем раз в месяц [1]. Исходя из этих данных видно, что задача защиты
программного обеспечения от анализа и незаконного распространения на сегодняшний день
является актуальной.
Для защиты исполняемого кода от анализа и обратного проектирования можно
использовать виртуальную машину.
Виртуальная машина (англ. virtual machine) – это программная или аппаратная среда,
исполняющая некоторый код (например, байт-код, шитый код, p-код или машинный код
реального процессора), или спецификация такой системы [2].
Виртуальная машина работает в используемой операционной системе как обычное
приложение и поддерживает единый процесс. В момент, когда процесс начинает
выполняться создается виртуальная машина, а по окончанию процесса она уничтожается.
Когда происходит процесс защиты исполняемого файла, код программы преобразуется в
байт-код своей виртуальной машины и записывается вместо не защищенного кода. Байт-код
– машинно-независимый код низкого уровня, генерируемый транслятором и исполняемый
интерпретатором.
Виртуальная программа представляет собой последовательность инструкций, которые
имеют имя, код, и набор аргументов-операндов. Для пользователя виртуальная программа –
это текст, а для виртуального процессора – это последовательность кодов, соответствующих
тексту.
Компилятор преобразует текстовую форму виртуальной программы в код, который
будет интерпретироваться виртуальным процессором. Виртуальный процессор использует
программный счетчик, указывающий на текущую виртуальную команду. Виртуальный
процессор выбирает команду, получает ее кодовый номер и вызывает инструкцию с
указанным номером. Инструкция получает свои аргументы, следующие за кодом команды, и
выполняет действия, реализующие эту команду.
Для трансляции исходного кода программ используют два подхода: компиляцию и
интерпретацию.
В процессе компиляции исходный код несколько раз внимательно просматривается
компилятором, затем происходит обращение к необходимым библиотекам и выдается
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исполнимый код. Но исполняемый код можно запустить только на тех системах, на которые
рассчитан компилятор.
Интерпретатор построчно читает исходный текст, переводит его в машинный код
процессора и передает на исполнение, и так строчка за строчкой. Интерпретируемые
программы можно сделать машинно-независимыми и работающими на компьютерах любых
систем, что является большим плюсом. Но недостатком интерпретатора является более
низкая скорость выполнения программ и больший размер по сравнению с компилятором.
Выходом является компиляция в промежуточный код, при которой программа
компилируется в промежуточный код виртуальной машины за счет чего обеспечивается
скорость и емкость программы, а затем интерпретатором переводится в код реального
процессора, что обеспечивает машинно-независимость.
Виртуализация кода заключается в преобразовании кода исходной программы в байткод виртуальной машины и дальнейшем выполнении преобразованного кода. Части кода,
подвергнувшиеся виртуализации, исполняются интерпретатором виртуальной машины и не
транслируются в оригинальный машинный код. Злоумышленнику с целью обратного
проектирования представляется необходимым изучить архитектуру виртуальной машины и
создать дизассемблер, который распознает данную архитектуру. Данный процесс требует
больших затрат времени. Так как при каждом новом запуске генерируется новая виртуальная
машина, то узнав архитектуру одной виртуальной машины, злоумышленнику придется
разбираться со следующей. Поэтому необходимо варьировать максимально большое
количество параметров виртуальных машин таким образом, чтобы виртуальные машины,
создаваемые генератором виртуальных машин, кардинально отличались друг от друга.
Главной целью рассматриваемого метода является защита программного обеспечения
от незаконного копирования и воровства наукоемких алгоритмов. С помощью данного
метода можно защитить часть кода, который содержит этот алгоритм. Для этого выбирается
функция, содержащая ценный код, затем трансформируется определенный блок инструкций
ассемблера в различные блоки инструкций каждой виртуальной машины. Это обеспечивает
защиту от исследования злоумышленником. Ценная часть кода выделяется и преобразуется в
уникальную последовательность инструкций виртуальной машины, которые создаются
виртуальной машиной при запуске исполняемого файла. Сгенерированная виртуальная
машина вставляется в защищенный исполняемый файл, и распознает и выполняет
инструкции при запуске приложения.
Создание конкретной виртуальной машины требует выполнения определенных этапов.
В первую очередь выявляется весь объем данных, подвергающихся преобразованию в
процессе выполнения задачи. Эти данные образуют область действия виртуальной машины.
Далее определяется необходимый для конкретной виртуальной машины набор команд.
Последовательность этих команд определяет решение необходимой задачи. Ее записывают в
программное поле виртуальной машины по определенному адресу и не меняют в процессе
функционирования. Следующим шагом реализовывается интерпретатор виртуальной
машины, который состоит из совокупности механизмов. Благодаря этим механизмам
виртуальная машина интерпретирует команды, которые находятся в программном поле.
Далее реализовывается транслятор из внешнего представления бинарного файла в
последовательность команд виртуальной машины.
Важным этапом создания виртуальной машины является определение способа ее
использования, а именно:
 способ передачи входной информации и формирования точки входа в виртуальную
машину;
 способ активизации (запуска) системы;
 способ останова системы;
 способ извлечения переработанной информации [3].
Эффективность защиты исполняемого кода можно повысить с помощью усложнения
виртуальных машин. Вызов одной виртуальной машины из другой является одним из
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способов. Вызываемые и вызывающие виртуальные машины могут совпадать либо
различаться по своей структуре. Из набора команд вызывающей виртуальной машины
выделяются команды для создания и вызова другой виртуальной машины. Созданная
виртуальная машина получает ссылки на своё поле данных и последовательность команд, и
запускается. Вызывающая машина при этом либо ожидает завершения вызванной
виртуальной машины, либо продолжает свое выполнение. Вызовы виртуальных машин
могут быть многократно вложенными, вызвавшая виртуальная машина после того, как
осуществляет вызов, блокируется. После того, как вызванная виртуальная машина закончит
работу, вызвавшая виртуальная машина продолжает своё выполнение. При помощи
многократно вложенных вызовов виртуальных машин, можно задавать глубину
виртуализации кода.
Алгоритм защиты исполняемого кода при помощи виртуальных машин является
наиболее надежным способом противодействия анализу и обратному проектированию.
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ВВЕДЕНИЕ
Огромное количество процессорных элементов на одном чипе – общая особенность
современных микроархитектур. Большинство из них представлены высоко параллельными
процессорами, одним из которых является графический процессор (GPU). В графических
процессорах NVIDIA, начиная с восьмой серии, реализована архитектура параллельных
вычислений CUDA, которая предоставляет возможность использовать специальный
программный интерфейс для не графических вычислений. CUDA (Compute Unified Device
Architecture) – это программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая
позволяет существенно увеличить вычислительную производительность за счёт
использования графических процессоров компании NVIDIA [1, с. 21].
Большинство вычислительно ёмких научных и инженерных приложений тратят
значительную
часть
времени
на
множественное
выполнение
одинаковых
последовательностей операций – циклов. Использование CUDA в подобных программах,
может увеличить скорость работы приложения. В данной статье будет рассматриваться
использование CUDA для ускорения одного из базовых, но тем не менее часто
встречающегося алгоритма сложения двух двумерных массивов.
Постановка задачи.
Поставим задачу ускорения выполнения алгоритма сложения двух двумерных
массивов.
Пусть A[N][N] и B[N][N] – две матрицы, размерности N x N, C[N][N] – матрица,
получающаяся в результате сложения матриц A и B. Требуется написать программу, код
которой будет разделён на две части. Первая часть будет вычислять матрицу C используя
центральный процессор. Вторая часть будет вычислять матрицу C используя архитектуру
CUDA и графический процессор. На выходе программа предоставит время, затраченное
графическим и центральным процессорами на расчёт матрицы. Далее, требуется оценить
ускорение, полученное за счёт использования графического процессора. Оценим ускорение с
помощью коэффициента ускорения S, который определим, как:
𝑆=

𝑡𝐺𝑃𝑈
𝑡𝐶𝑃𝑈

(1)

𝑡𝐺𝑃𝑈 – время, потраченное графическим процессором на вычисление матрицы C;
𝑡𝐶𝑃𝑈 – время, потраченное центральным процессором на вычисление матрицы C.
Идея распараллеливания заключается в том, чтобы получить ускорение за счёт
одновременного выполнения некоторых, определённых операций. Рассмотрим механизм
распараллеливания более детально. На рисунке 1 показан код исполняемый центральным
процессором для вычисления матрицы C.

52

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 1, июнь, 2018 г.

Рисунок 1. Вычисление матрицы на CPU
Данный код поочерёдно выбирает (i;j)-й элементы матриц A и B, вычисляет их индексы
в соответствии с принципом линеаризации по строкам. Далее идёт поочерёдное сложение
элементов. Важно заметить, что все вычисления выполняются одним ядром.
Теперь рассмотрим код выполняющийся на графическом процессоре. Для этого нам
необходимо рассмотреть саму модель вычислений с использованием NVIDIA CUDA.
Основными понятиями являются ядро (kernel) и нить (thread). Ядро – это вычислительная
процедура, предназначенная для исполнения на графическом процессоре. Вызванное ядро
исполняется указанное количество раз с параллелизмом на уровне экземпляров. Нить – это
один из параллельно исполняющихся на графическом процессоре экземпляров ядра. Нити
исполняют одинаковый набор команд, однако, путь его исполнения и обрабатываемые
данные могут отличаться для отдельных нитей. Нити организуются в блоки (block) –
геометрически идентичные структуры размерностью от 1 до 3. Так - же CUDA предоставляет
расширения для языка C, добавляя новые спецификаторы функций и переменных и
специальные переменные [2, с. 20]. Программа должна начинаться с определения ядра. На
рисунке 2 можно увидеть код ядра.

Рисунок 2. Описание ядра
После этого, мы должны выделить необходимую память со стороны графического
процессора и передать ему данные. В нашем случае – это матрицы A и B. Матрицы
заполнены случайными числами от 1 до 10000. Далее, мы определяем количество блоков и
количество нитей в одном блоке. Это можно увидеть на рисунке 3.

Рисунок 3. Определение количества необходимых блоков и нитей, запуск ядра
Закончив подготовительный этап, мы выполняем вызов функции ядра, для вычисления
нашей матрицы. Важно заметить, что в отличие от центрального процессора, который
задействует одно ядро и вычисляет элементы матрицы поочерёдно, графический процессор
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распределяет все вычисления между блоками и с помощью нитей, производит их
одновременно. Таким образом, мы получаем не вычисление одного элемента матрицы
поочерёдно, а одновременное вычисление большого количества элементов.
Время работы CPU измерялось с помощью gettimeoftheday(). Время работы GPU
определялось с помощью CUDA Events [3, с. 58].
Вычисления проводились на ЭВМ со следующими характеристиками: Процессор
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz, 4 ядра; Видеокарта NVIDIA Tesla K20Xm.
Результаты вычислений представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Таблица с результатом вычислений
В таблице под N следует понимать не общее число элементов матрицы, а число
элементов в одной строке/столбце. Данная замена была сделана лишь в таблице для удобства
представления данных. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что с
ростом числа элементов матрицы наблюдается заметный рост коэффициента ускорения.
Исходя из этого можно заключить, что при большом количестве данных для вычислений,
выгоднее использовать графический процессор. Для наглядности результатов, по данным
таблицы из рисунка 4 был построен график зависимости коэффициента ускорения S, от
числа элементов матрицы N.

Рисунок 5. График зависимости коэффициента ускорения от числа элементов матрицы
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Полученные результаты можно расценивать как успешное выполнение поставленной
задачи.
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Аннотация: В настоящей работе представлен обзор алгоритма восстановления
трёхмерной сцены по набору снимков через составление стереопары, расчёт эпиполярных
линий и построения карты глубины. Предложен путь нахождения координат в пространстве
для особых точек.
Ключевые слова: стереопара; эпиполярные линии; локальные особенности; локальные
дескрипторы; особые точки; ректификацию.
В последнее время широкое распространение приобрело такое направление
кибернетики как компьютерное зрение, одним из основных аспектов которого является
восстановление трёхмерной структуры объектов по набору фотографий или видео.
Существует множество алгоритмов восстановить трёхмерную сцену, но большая их
часть требует некоторых дополнительных сведений, например параметры камеры, или
расстояние между положениями камеры между снимками (как правило, речь идёт о двух
камерах, расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга). Среди таких
алгоритмов:
 по закраске,
 по фокусировке,
 по стереопаре изображений.
Мы рассмотрим алгоритм на основе эпиполярной геометрии. Он включает в себя
алгоритм нахождения стереопар, но не требует данных о положении камеры.
Сам по себе алгоритм заключается в поиске локальных особенностей, составлении
стереопар и вычислению пространственных координат точек на основе изменения
относительного положения точек.
Локальная особенность (или особая точка) – это пиксели с характерной окрестностью,
отличающейся от окрестностей других точек. Такими особенностями, как правило
выступают рёбра объектов и углы. Локальные особенности описываются набором
характеристик, описывающих их окрестность. Существует ряд требований к локальным
особенностям:
 инвариантность к повороту,
 инвариантность к масштабированию,
 компактность и эффективность.
Это значит, что дескриптор локальной точки не должен меняться при изменении угла
съёмки, масштаба, а также количество таких точек должно быть много меньше количества
пикселей.
Распознать локальную особенность можно разными методами, существует множество
детекторов с различной чувствительностью, степенью инвариантности, скоростью работы.
Для восстановления сцены как правило используют детекторы, в алгоритме которых уже
заложено составление дескриптора (как например SIFT, SURF, ORB), но можно составить
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свой собственный дескриптор, тогда варианты используемых алгоритмов увеличится (самым
распространённым считается детектор углов Харриса).
После нахождения локальных особенностей, нужно сопоставить точки с двух
изображений. Этот процесс часто называют стереоотождествлением. Пара изображений при
этом называется стереопарой.

Рисунок 1. Стереопара
На следующем шаге нам нужно построить эпиполярные линии для некоторых пар
локальных особенностей. Точка в пространстве (найденная на первом шаге) и два центра
камер образуют (точки P, F1, F2) эпиполярную плоскость (далее ЭП). Плоскости
изображений пересекают ЭП по эпиполярным прямым. Точки W1, W2, E1, E2 называют
эпиполярными полюсами.

Рисунок 2. Эпиполярная геометрия
При этом существует линейное соотношение точки P на плоскостях двух изображений:
𝑥⃗ 𝑇 𝐹𝑥⃗ , = 0,

(1)

где 𝑥⃗,𝑥⃗ , - координаты точки первого и второго изображений соответственно. F –
фундаметнальная матрица (далее ФМ).
Компоненты ФМ задаются соотношением:
⃗⃗⃗ − 𝑡⃗)𝑑 𝑟𝑚𝑎 𝑟`𝑛𝑐 , 𝑚, 𝑛 = 1. .3,
𝐹𝑚𝑛 = 𝑒𝑐𝑑𝑎 (𝑡`
(2)
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где 𝑒𝑐𝑑𝑎 - единичный антисимметричный тензор третьего ранга, ⃗⃗⃗
𝑡`, 𝑡⃗ – координаты центров
камер, 𝑟𝑚𝑎 , 𝑟`𝑛𝑐 – компоненты матриц ориентации камер. Эти матрицы могут быть заданы
как правые тройки ортонормированных векторов:
⃗⃗ )𝑇
𝑅 = (𝑖⃗, 𝑗⃗, 𝑘

(3)

Матрица камеры может быть определена с точностью до постоянного ненулевого
множителя, который не изменит результатов проецирования.
Для фундаментальной матрицы мы можем получить следующий вид:
⃗⃗, 𝑗⃗) + 𝑧(𝑗,
𝑧`(𝑗`
⃗⃗ ⃗𝑗`⃗)
⃗⃗, 𝑗⃗) − 𝑧(𝑗,
𝐹 = (𝑧`(𝑗`
⃗⃗ ⃗𝑗`⃗)
⃗⃗, 𝑘
⃗⃗ )
−𝑧`(𝑗`

⃗⃗, 𝑗⃗) + 𝑧(𝑗,
−𝑧`(𝑗`
⃗⃗ ⃗𝑗`⃗) 𝑧(𝑗,
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
𝑘`)
⃗⃗, 𝑗⃗) − 𝑧(𝑗,
−𝑧`(𝑗`
⃗⃗ ⃗𝑗`⃗) −𝑧(𝑗,
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
𝑘`))
⃗⃗, 𝑘
⃗⃗ )
−𝑧`(𝑗`
0

(4)

где z – расстояние от центра изображения до камеры.
В упрощённом виде мы получаем систему:
{

𝑥⃗1 = 𝑅1 𝑋
𝑥⃗2 = 𝑅2 𝑋

(5)

Здесь X – координаты точки в пространстве. Для решения системы можно векторно
умножить первую систему на 𝑥2 , вторую - на 𝑥1 и привести к виду AX=0. Тут матрица A
имеет размерность 4х4. вспомнив о том, что вектор X – однородные координаты точки,
можно его последнюю компоненту прировнять к единице. Тогда получаем систему из трёх
уравнений с тремя неизвестными.
Далее изображения ректификацируются, чтобы составить карту глубины для остальных
точек. Процесс ректификации – это выравнивание изображений таким образом, чтобы точка
одного изображения лежали на эпиполярной линии другого изображения. При этом,
выравнивание происходит таким образом, чтобы для точки (x0, y0) соответствующая ей
эпиполярная линия задавалась уравнением x = x0, в этом случае каждой точки
соответствующую ей парную точку нужно искать в той-же строчке втором изображении.
Далее можно найти смещения точек между изображениями. Идея заключается в том,
что при перемещении взгляда точки, находящиеся на большем удалении, будут
перемещаться медленнее.

Рисунок 3. Вычисление карты глубины
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Рисунок 4. Пример ректифицированных картинок, и соответствующей им карты
глубины
Стоит отметить, что такой алгоритм хорошо работает на близких объектах.
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ДЕМОНСТРАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРОМ
Слесарева Олеся Сергеевна
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в городе Тара,
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В свете стремительного развития информационных технологий, традиционный подход
в математике дополняется возможностями, предоставляемыми новыми технологиями.
Учащиеся, которым математика дается с трудом, могут опираться на принципиально новые
наглядные пособия. Особенно популярными становятся интерактивные средства обучения.
Для обучения математике можно использовать такие интерактивные системы, которые
разрешают создавать чертежи на компьютере, позволяют проследить динамику движения,
преобразовывать графики функций. Здесь нам может помочь интерактивная доска. Ее
применение на занятиях не только облегчает восприятие материала учениками, но и
упрощает методическую работу учителя. К этим преимуществам относятся следующие:
1. Функции рисования и написания текста дают возможность предоставления
материала в доступной форме;
2. Разнообразие ресурсов значительно повышает мотивацию;
3. Становится возможным более динамичный режим урока;
4. Упрощается проверка изученного материала;
5. Накопленный материал сохраняется и может использоваться неоднократно, причем
возможен обмен файлами между коллегами;
6. Педагоги поощряются за инновационную форму обучения.
В любой ситуации существуют как плюсы, так и минусы:
1. Редактирование упражнений происходит быстро, а вот целостное восприятие
оставляет желать лучшего;
2. Часть времени урока тратится на восстановление калибровки интерактивной доски;
3. Возможен сбой гиперссылок;
4. Во избежание ухудшения зрения нужно тратить время на дополнительные
«физкультминутки».
Перед учителем стоит методическая задача – подобрать наиболее продуктивные
интерактивные программы. Необходимо, чтобы:
1. Интерфейс программы был доступен, как учителю, так и ученику.
2. Учащимся не нужно было тратить время на запоминание программных команд, так
как на экзамене (ЕГЭ) не будет таких интерактивных программ [1].
На сегодня существует множество интерактивных программ; одна из эффективных и
простых – «Живая Математика». В работе с ней накоплен методический опыт, отраженный,
например, в статьях [1; 2; 3] и др.
С помощью интерактивной доски можно использовать программу «Живая
математика», в том числе при подготовке школьников к выпускным испытаниям в формате
ЕГЭ. Далее остановимся на особенностях решения задания №18 (в старой нумерации – С5),
где учащемуся предлагается решить уравнение, неравенство или систему с параметром.
Анализ материалов прошлых лет показывает, что большинство типовых заданий
рациональнее всего можно решать графическим методом. Во многих случаях
геометрический смысл задачи заключается в том, что некая линия (например, график
функции) вполне определена, а другая линия может меняться (двигаться по координатной
плоскости) в зависимости от числового значения параметра. Сама идея преобразования
графика лучше всего демонстрируется школьнику на интерактивной доске. Покажем это на
конкретном примере, где интерактивная доска используется вместе с программой «Живая
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математика».
Занятие
проводится
в
режиме
факультатива
по
обучению
одиннадцатиклассников решению задач с параметрами в формате ЕГЭ.
Задача С5 (ЕГЭ-2012). Найдите все значения параметра a, при каждом из которых
уравнение
5
| − 3| = 𝑎𝑥 − 1
х
на промежутке (0; +∞) имеет более двух корней.
Решение
5
Уравнение, представив двумя функциями 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3 и
Получаем соотношение

𝑡(𝑥) = 𝑎𝑥 − 1.

𝑓(𝑥) = 𝑡(𝑥) на промежутке (0; +∞).
5

Далее необходимо изобразить графики функций 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3 и 𝑡(𝑥) = 𝑎𝑥 − 1, это мы
сделаем с помощью нашей интерактивной программы, вводя заданную функцию 𝑓(𝑥), а
также функцию 𝑡(𝑥) при конкретном значении параметра а=0,7. На доске получаем рис 1.

Рисунок 1. «Живая Математика»
При внесении некоторые дополнений в программу можно получать на доске более
подробную информацию, включая количество общих точек двух линий (рис 2). Затем
показываем изменение наклона «красной» прямой в соответствии с изменением значений
параметра а (в режимах его увеличения или уменьшения). Цель демонстрации – в наглядном
осмыслении учениками идеи решения. Учитель фиксирует момент, когда учащиеся будут
готовы перейти к отысканию критических значений параметра а, при которых
гарантируются более двух общих точек графиков функций 𝑓(𝑥) и 𝑡(𝑥) [4].
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Рисунок 2. «Живая Математика»
Таким образом, при решении задач с параметрами графическим методом очень
эффективным средством повышения наглядности является введение в обучение
интерактивных программ (доски).
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЯДРА СМАЗА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВИДЕОДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНИРУЮЩЕЙ СЪЕМКИ
Тупиков Евгений Сергеевич
магистрант, кафедра «Вычислительная техника»,
Самарский Государственный Технический Университет,
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Аннотация. Рассматривается вопросы формирования смазов в видеоданных,
получаемых при сканирующей съёмке сцены с помощью ПЗС матриц, работающих в режиме
временной задержки и накопления зарядов. Построены математические модели ядра
скоростного и двумерного смаза изображений при указанном виде съёмки.
Ключевые слова: дистанционное зондирование земли, сканирующая съемка,
видеоданные, смаз изображений, параметры смаза.
ВВЕДЕНИЕ
В статье рассмотрена задача моделирования двумерного смаза при формировании
видеоданных космическими аппаратами землеобзора с помощью оптико-электронного
преобразователя (ОЭП), выполненного на основе матричных (многострочных)
фоточувствительных приборов с зарядовой связью (матриц ФПЗС). В условиях съёмки из
космоса мощность светового облучения фокальной плоскости съёмочной аппаратуры (СА)
на порядки меньше, чем в условиях наземной съёмки. Кроме того, СА непрерывно
перемещается относительно снимаемого объекта. Указанные факторы создают проблему
обеспечения достаточного времени экспонирования лучей светового потока на
фотопреобразователи СА. Проблема решается за счет использования многострочных матриц,
работающих в режиме ВЗН. В таких матрицах множество строк ячеек ФПЗС используется не
для получения одновременно множества строк в наборе видеоданных, а для увеличения
времени экспонирования каждого отдельного луча света на формируемый элемент
выходного зарядового пакета, снимаемого с матрицы.
Матрица, работающая в режиме ВЗН, формирует двумерный набор видеоданных (НВ),
представляющих собой оцифрованное изображение, «построчно» (одна строка НВ содержит
одну строку оцифрованного изображения. Строки НВ формируются с некоторой частотой 𝑓 .
Этой частоте соответствует длительность  такта. Частота 𝑓 задающего генератора подбирается такой, чтобы за время  космический аппарат (КА) пролетел расстояние равное
размеру проекции апертуры ячейки ФПЗС на поверхность Земли в направлении полета КА.
В течение такта заряды в ячейках матрицы (зарядовый пакет - ЗП) увеличиваются под
действием светового потока, облучающего ячейки. В конце такта формируемый ЗП
перемещается в соседние по столбцу ячеек ячейки матрицы. Перемещение отдельного
заряда, который начал формироваться в ячейке первой строки ячеек матрицы под действием
некоторого пучка P лучей светового потока, по столбцу ячеек матрицы «сопровождает»
пучок P, увеличивая время экспонирования пучка на этот заряд. Понятно, что время
экспонирования пучка P на последовательность ячеек матрицы прямо пропорционально
количеству 𝑁 тактов формирования выходного ЗП. Количеству 𝑁 тактов соответствует 𝑁
строк матрицы, участвующих в формировании выходных ЗП. Число 𝑁 будем называть
«количество строк накопления зарядов».
Использование режима ВЗН создает условия для размытия будущих изображений, как
в продольном (вдоль столбцов пикселей изображения), так и в поперечном направлениях.
При этом смаз формируется на элементах плоскости, то есть смаз имеет двумерную
структуру. При этом его можно характеризовать вектором B=(𝑏𝑥 , 𝑏𝑦 ) (blur) являются
параметрами смаза в поперечном и продольном направлениях соответственно. Указанные
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параметры определяют габаритные размеры участка фокальной плоскости (ФП),
освещенность которого формирует один заряд выходного зарядового пакета (ЗП). Параметр
𝑏𝑦 определяется рассогласованием скорости бега изображения по ФП в продольном
направлении (вдоль столбцов ячеек матрицы ФПЗС) и средней скорости переноса ЗП. При
этом параметр 𝑏𝑦 пропорционален количеству 𝑁 строк накопления зарядов в выходном ЗП.
Параметр 𝑏𝑥 определяется углом «сноса» изображения и также прямо пропорционален 𝑁.
Угол «сноса» изображения – это угол между вектором скорости бега изображения по
фокальной плоскости и вектором сонаправленным со столбцами ячеек ПЗС-матрицы.
При разработке модели формирования смазов примем следующие упрощения:
 считаем, что фоточувствительные элементы матриц покрывают поверхность
матрицы непрерывно;
 Время переноса заряда в следующую ячейку равно нулю.
МОДЕЛЬ СКОРОСТНОГО СМАЗА
Ядро функции скоростного смаза видеоданных (ЯФССВ) будем формировать как
функцию инвариантную по отношению к энергетике лучей, освещающих фотоприемники.
Под ЯФССВ будем понимать функцию распределения времени экспонирования
рассматриваемых лучей света на ПЗС ячейку, в которой накапливается единственный заряд
выходного ЗП. Рассмотрим процесс формирования ядра смаза при оптимальном режиме
⃗⃗СБИ равна средней скорости переноса ЗП 𝑉
⃗⃗СПЗ и угол
съемки: скорость бега изображения 𝑉
«сноса изображения» равен 0. В таком случае, накопленный смаз 𝐁(𝑏𝑥 , 𝑏𝑦 ) = (0, 0) = 𝟎.
Этот процесс проиллюстрирован на рисунке 1.

Рисунок 1. Схематическое изображение экспонирования лучей на ПЗС ячейку:
а) первый такт работы; б) второй такт работы
В начале каждого такта накопления зарядов все ячейки первой («входной») строки
ячеек матрицы ФПЗС должны быть полностью разряжены: имеющиеся в таких ячейках
остаточные заряды будет создавать шум в формируемых ЗП. В рассматриваемой модели
считаем такие заряды равными нулю.
В начале каждого такта луч 𝑅2 экспонируется на начало (на вход) очередной ячейки
ФПЗС, в которой находится заряд сформированный энергией этого луча. За количество N
строк накопления заряда в ЗП, сформируется график времени экспозиции лучей на ПЗС
ячейку. На рисунке 2 изображён график сформированный за 3 строки накопления. Этот
график является моделью ядра скоростного смаза. Для определения смещения лучей за один
такт работы, используем следующую формулу:
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∆𝑦 = 1 +

𝑏𝑦
𝑁

,

(1)

∆𝑦 – смещение луча за такт вдоль столбцов ПЗС ячейки;
𝑏𝑦 – смаз накопленный за N тактов формирования ЗП.
Так же обозначим отношение накопленного смаза к количеству строк накопления как
𝑏𝑦

. Это добавка к продольному смазу на каждом такте накопления ЗП. Теперь
⃗⃗СБИ > 𝑉
⃗⃗СПЗ, следовательно, ∆𝑦 > 1.
рассмотрим ситуацию, при которой 𝑉
∆𝑏𝑦 =

𝑁

Рисунок 2. Накопление времени экспонирования лучей за 3 такта (N=3)
Таким образом, лучи будут проходить расстояние большее, чем расстояние между
границами ПЗС ячеек. На рисунке 3 продемонстрирована такая ситуация. На нем мы видим,
что вершина графика времени экспозиции растянулась на расстояние равное ∆𝑏𝑦 и на втором
такте 𝜏 = 2 на начало нашей ячейки указывает луч, который удален от луча R2 на расстояние
равное тому же ∆𝑏𝑦 . При каждой последующей итерации будет происходить аналогичная
ситуация. В итоге за N строк накопления будет сформирован график времени экспозиции как
на рисунке 4.

Рисунок 3. Схематическое изображение экспонирования лучей на ПЗС ячейку, при
⃗𝑽⃗СБИ > ⃗𝑽⃗СПЗ
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Рисунок 4. График времени экспонирования лучей на ПЗС ячейку, при ⃗𝑽⃗СБИ > ⃗𝑽⃗СПЗ
МОДЕЛЬ ДВУМЕРНОГО СМАЗА
Для построения модели двумерного смаза будем считать что матрица ФПЗС
неподвижна, а ЗП накапливается в ячейке (𝑖, 𝑗) матрицы, и перемещается мгновенно вдоль
вектора 𝑉𝑧 𝜏𝑞. Наблюдаемая поверхность находится в движении и разбита на условные лучи,
которые экспонируются на ЗП. Смещение наблюдаемой поверхности во время накопления
заряда характеризуется вектором 𝑉𝜏𝑞 который показан на рисунке 5а [1, с. 298].

а)

б)

Рисунок 5. а) Треугольник векторов смещения.
б) Апертура ПЗС ячейки и проходящего через нее луча

Рисунок 6. Схематическое изображение движения луча, проходящего через ПЗС ячейку
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На рисунке 6 представлено как перемещается заряд вдоль вектора 𝑉𝑧 𝜏𝑞 и наблюдаемый
луч вдоль вектора 𝑉𝜏𝑞. Так же можно видеть участки луча, экспонируемого на ПЗС ячейку, в
которой находится наблюдаемый ЗП.
При расчете времени экспозиции 𝑡𝑅(𝑥,𝑦) будут учитываться лучи прошедшие через
наблюдаемый ЗП в ячейке (𝑖, 𝑗) исходя из длинны отрезка 𝑉экс в области ПЗС ячейки (рис.
5б). Расчет 𝑡𝑅(𝑥,𝑦) производится по формуле (2). Итоговым результатом времени экспозиции
луча 𝑅(𝑥, 𝑦) будет сумма 𝑡𝑅(𝑥,𝑦) подсчитанных за каждый такт работы.
𝑉

экс
𝑡𝑅(𝑥,𝑦) = 𝑉𝜏𝑞
,

(2)

𝑉экс – Отрезок проходящий в области ПЗС ячейки.
В результате мы получим ядро смаза (рис. 7), которое будет состоять из массива
данных о времени экспонирования лучей на ПЗС ячейку. С помощью этих данных мы можем
«смазывать» изображения путем наложения ядра на каждый пиксель исходного изображения
формируя на выходе «смазанное».

3а)

3б)

Рисунок 7. Модель ядра смаза в программе (пиксель разделён на 100 частей)
B(bx, by) = (0.6, 1.8); 𝝅(𝒊, 𝒋, 𝒕) – апертура ПЗС ячейки с номером (i, j) в момент времени t;
3 а - Ядро смаза в виде аксонометрической проекции полигональной поверхности (вид на
поверхность сверху);
3 б – Вид полигональной поверхности ядра смаза после поворота вокруг осей Ox и Oy
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о возможности применения метода
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (далее метода
OFDM модуляции) в системах мобильной связи, описываются различные преимущества
использования данной технологии в различных условиях. Произведен анализ методов
модернизации алгоритмов при формировании потомка OFDM исходя из направления при
передаче сигнала.
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поднесущая.
Введение
Рассматриваемый в статье метод, использующийся для передачи цифровых данных с
помощью OFDM модуляции был разработан еще в середине 1960-х годов. В настоящее
время данная технология повсеместно используется в различных беспроводных системах. К
ним относятся: стандарты семейства 802.11, DAB (цифровое радиовещание) и DVB
(цифровое телевещание).
До недавнего времени было невозможно использовать OFDM технологию в мобильных
средствах связи, и тому было несколько причин. Во первых, в миниатюрных мобильных
аппаратах попросту не хватало мощности для достаточно быстрого выполнения операции
преобразования Фурье, которое является трудоемким процессом, ложащимся на плечи
вычислительной техники в OFDM системах. Во-вторых – высокий пик-фактор (PAR), что
само по себе неизбежно при параллельной передаче сотен информационных символов,
близко расположенных друг к другу.
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Отметим, что высокий пик-фактор является камнем преткновения для мобильных
устройств при проектировании усилителя мощности. К счастью, несмотря на все это, на
сегодняшний день технический прогресс достиг того уровня, когда возможно
минимизировать все негативные моменты при использовании OFDM модуляции в
мобильных системах связи.
Рассмотрим классическую передачу данных, а точнее ее принципы при использовании
OFDM модуляции, а заодно попытаемся выделить рекомендации для усовершенствования
этого метода формирования цифрового потока, чтобы адаптировать его к работе в
мобильных системах связи.
Суть метода OFDM модуляции заключается в способе передачи данных. Данные
передаются в расширенном спектре, используя большое количество частотных полос,
которые близко расположены друг к другу. Далее, обычно, полезный сигнал кодируется,
перед непосредственной передачей, что позволяет сделать возможным его дальнейшее
восстановление при приеме.
Принцип организации OFDM канала, состоит из этапов расщепления канала, ввода
поднесущих частот, ввода защитного интервала и синхронизации каналов. Рассмотрим
каждый этап более подробно.
Расщепление канала
К сожалению, характеристики канала передачи данных не сохраняют постоянство во
времени, однако их можно считать постоянными в течении короткого промежутка для
наземного канала. Используя данную особенность в системе OFDM модуляции, есть
возможность расщепить наземный канал передачи во времени и по частоте (Рисунок 1).
Вследствие чего радиочастотный канал организуется в виде набора узких частотных полос и
смежных «временных сегментов».

Рисунок 1. Расщепление канала
Ввод поднесущих частот
У каждой частотно-временной ячейки имеется собственная поднесущая (Рисунок 2).

69

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 1, июнь, 2018 г.

Рисунок 2. Ввод поднесущих частот
В определенном временном сегменте, набор поднесущих является символом OFDM.
Промежуток между символами равен обратной величине длительности символа.
Поднесущие частоты при этом называются ортогональными.
Ввод защитного интервала
Защитный интервал вводится между двумя соседними символами OFDM для
устранения эффекта «загрязнения» (Рис. 3). Данный эффект возникает вследствие того, что
эхо-сигналы по сути своей являются копиями основного сигнала, которые задержаны во
времени. И, по сути, начало символа OFDM подвержено эффекту «загрязнения»
задержанным во времени окончанием предыдущего символа.

Рисунок 3. Ввод защитного интервала
Синхронизация каналов. Для надлежащего осуществления демодуляции сигнала,
необходимо произвести выборку данного сигнала приемным устройством, в течении
полезного периода символа OFDM. В ряде систем применяются «пилотные» поднесущие
частоты, которые распределены по каналу в виде маркеров синхронизации (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Ввод маркеров синхронизации
Все описанные выше особенности являются основными параметрами OFDM
модуляции. Однако, к сожалению, все они предполагают под собой потерю полезной
информации канала и как следствие снижение его пропускной способности. Вместе с этим,
они так же позволяют снизить степень ухудшения различных параметров сигнала из-за
условий прохождения радиоволн. Достигается это благодаря компромиссу между
пропускной способностью канала и его устойчивостью.
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов в
мобильных системах связи.
Различные идеи по внедрению и адаптации OFDM модуляции к системам мобильной
связи высказывались еще в начале эры цифровой передачи, так как ее преимущества были
очевидны в сравнении с другими технологиями. Попытки минимизировать недостатки
OFDM модуляции, которые, по сути, были неприемлемы для мобильной электроники,
производились с использованием виртуальных моделей, в среде математических
приложений (MATLAB Simulink). Измеряя характеристики модели, делались различные
выводы по минимизации негативных факторов, при мобильном приеме. Самые удачные
версии улучшенных систем OFDM модуляции были апробированы в практическом
применении.
За счет тщательной доработки и применения версии OFDM, которая получила название
OFDMA (система множественного доступа с ортогональным разделением частот) был
достигнут, собственно, множественный доступ от базовой станции до абонента. Суть
данного метода является в закреплении отдельных поднесущих частот за разными
пользователями. Что в свою очередь облегчает обслуживание многих абонентов, которые
работают с низкими скоростями. Кроме того, использование данного метода позволяет
использовать частотные скачки что бы смягчить негативные эффекты узкополосного
многолучевого распространения.
Так же предлагается применить новую схему передачи данных от абонента до базовой
станции с одной поднесущей. Она получила название Single Carrier FDMA, или же SCFDMA. FDMA с одной поднесущей частотой является гибридной схемой передачи,
сочетающей в себе низкие значения пик-фактора, которые присущи различным системам с
одной поднесущей частотой (например GSM или CDMA), вместе с большой длительностью
символа OFDM и гибким распределением частот [1, 2].
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Рисунок 5. Принципы генерации сигнала SC-FDMA
Рассмотрим Рисунок 5. В его левой части представлены символы данных во временной
области. С помощью быстрого преобразования Фурье символы преобразуются в частотную
область и далее распределяются в нужные места общего спектра несущей частоты. Далее их
снова необходимо преобразовать во временную область для возможности добавления к ним
циклического префикса перед передачей. Так же технологию SC-FDMA называют еще
распределенной OFDM с дискретным преобразованием Фурье, или же просто DFT-SOFDM.
На рисунке 6 представлено альтернативное описание данной технологии.

Рисунок 6. Сравнение передачи серии символов данных QPSK в OFDM и SC-FDMA
На данном примере показана передача последовательности из восьми символов QPSK,
в частной и временной областях систем OFDMA и SC-FDMA. Число поднесущих частот (М)
в данном упрощенном примере сокращено до четырех. В системе OFDMA четыре символа
(М) обрабатываются параллельно, и важно, что каждый символ модулируется собственной
поднесущей частотой, которой соответствует своя фаза QPSK. Каждый отдельный символ
данных занимает полосу 15 кГц на 66,7 мкс (время передачи каждого символа OFDMA). В
начале каждого следующего символа OFDMA встроен защитный интервал, который
содержит циклический префикс (СР). Циклический префикс представляет собой копию
конца символа, которая добавляется к началу символа. В итоге благодаря параллельной
передаче, символы данных имеют те же характеристики длинны, как и символы OFDMA.
В системе SC-FDMA передача символов данных происходит последовательно. Так как
в представленном примере используются четыре поднесущих частоты, то за каждый период
символа SC-FDMA передаются, соответственно, четыре символа данных. Период символа
SC-FDMA имеет длину 66,7 мкс, то есть как и символ OFDMA. Однако из-за использования
последовательной передачи символы данных выходят короче и равны 66,7/4 мкс. Из-за
повышения скорости следования символов, требуется более широкая полоса для их
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передачи. В связи с этим каждый символ занимает 60 кГц в спектре, вместо 15 кГц у более
медленных символов, которые используются в системе OFDMA. Так же после передачи
четырех символов данных встраивается циклический интервал [3].
Для продолжения сравнения систем OFDMA и SC-FDMA, на рисунке 7 графически
показан процесс генерирования сигнала SC-FDMA.

Рисунок 7. Создание символа SC-FDMA во временной области
Для начала, во временной области, создается представление последовательности
символа данных. В нашем примере с использованием четырех поднесущих частот
необходимо соответственно четыре символа данных для генерации одного символа SCFDMA. Во временной области создается один символ SC-FDMA, используя первые четыре
выделенных цветом символа QPSK, с расчетом траектории, переходящей от одного символа
QPSK к следующему. В нашем примере это делается со скоростью в четыре раза выше
скорости символов SC-FDMA, и в итоге каждый символ SC-FDMA содержит четыре
последовательных символа данных QPSK. В нашем примере не была рассмотрена
фильтрация переходов между символами, чтобы не усложнять его, однако в любой реальной
схеме она обязательно присутствует.
Следующим шагом за созданием IQ-представления одного символа SC-FDMA во
временной области будет его преставление в частной области при помощи дискретного
преобразования Фурье. DFT (частота дискретизации) подобрана таким образом, что бы
форма одного символа SC-FDMA полностью представлялась четырьмя бинами DFT, во
временной области, на расстоянии 15 кГц. В течении одного периода символа SC-FDMA,
который равен 66,7 мкс, каждый бин частоты дискретизации представляет одну поднесущую
частоту с постоянной амплитудой и фазой. Так же всегда однозначно соответствие между
числом символов данных, которые передаются за один период символа SC-FDMA, и числу
создаваемых бинов частоты дискретизации, которое так же, равно числу занимаемых
поднесущих частот. Логичный вывод: что с ростом числа символов данных, которые
передаются за один период SC-FDMA, изменяется в большую сторону и сигнал во
временной области. В свою очередь это приводит к расширению полосы, и как результат,
требует увеличенного числа бинов частоты дискретизации (DFT) для полного представления
сигнала в частной области.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, касающихся христианского брака в
Российской Империи в конце XIX века. В статье проанализировано понятие брак, а также
дается характеристика законодательной базы заключения брака. Особое значение уделяется
возрастной категории, которая может в ступить в брачные отношения. Описываются случаи,
когда браки в Российской Империи были не разрешены.
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В Российской Империи в XIX веке брак был главной основой семьи. Христианский
брак представлял собой такой брак, который был подвержен санкциям и регулировался
обществом как форма отношений между мужчиной и женщиной и соответственно определял
права и обязанной по отношению друг к другу. Хотелось бы подчеркнуть, что со стороны
церкви христианский брак должен быть нравственно основан и муж и жена в соответствии с
этим обязаны были заботиться друг о друге.
На основании норм права Российской Империи в XIX веке христианский брак
заключался церковью через обряд венчания, который обязательно фиксировался в церковных
книгах. Перед церемонией бракосочетания проходила традиция брачного обыска, которая
заключалась в том, что собиралась специальная комиссия, которая подтверждала, что жених
и невеста не родственники, а также не состоят в данный момент в браке и адекватный в
своих действиях [1].
В соответствии со ст. 37 Свода законов Российской Империи брак совершенный
душевнобольным человеком, признавался недействительным. безумными признавались не
имевшие здравого рассудка с рождения. Сумасшедшими считались те чье наступало от
случайных причин. К сумасшедшим также приравнивались лица, вступавшие в брак в
состоянии сильного опьянения. Признание человека душевнобольным производилось путем
его освидетельствования во врачебном учреждении губернского правления В случае
признания помешательства лица протокол направлялся в судебный департамент Сената. Но
только после признания Сената наступало законное ограничение дееспособности
душевнобольного о нем в обязательном порядке всенародно сообщалось путем публикации
новости в Сенаторских Объявлениях. После этого над недееспособным лицом
устанавливалась опека и он был ограничен в правах на совершение различных сделок в том
числе, в праве на вступление в брак. Если брак все же был совершен, то он признавался
недействительным.
В конце XIX века христианский брак был подкреплен следующей законодательной
базой:
1. Закон Божий;
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Каноны, Правила Святых Апостолов;
Духовный регламент;
Высочайшие указы;
Законодательство, которое действовала в государстве на момент заключения брака

[3].
В XIX веке также были попытки создания брачных законов, которые должны были
отражать, что брачно – семейные отношения – это отдельная правовая отрасль, а также
данная отрасль всегда должна быть в приоритете.
Важно подчеркнуть, что признанным был только тот брак, который был одобрен
церковью, и прошел обряд венчания.
Мужчинам вступать в брак разрешалось только с 18 до 80 лет, а женщинам – с 16 до 80
лет.
Когда жениху или невесте не доставало менее полугода до брачного возраста, будущие
супруги могли просить епархиального архиерея дать им право на заключение брака.
Офицеры, состоящие на действительной службе не могли жениться до достижения 23-х
лет. Причем, до 28 лет в сухопутных войсках и до 25 лет на флоте – офицеры имели
возможность обвенчаться с избранницей только при наличии ежегодного чистого дохода в
размере 250 рублей.
Для вступления в брак необходимо было разрешение родителей, опекунов или
попечителей сочетающихся лиц, а для лиц, состоящих на государственной службе –
письменное дозволение начальства.
Согласно российским правилам, жених перед тем, как сочетаться браком, должен
сообщить будущей жене, если она ниже его по званию, все права и преимущества,
сопряженные с его состоянием, чином или званием.
При этом жена не потеряет ни того, ни иного в случае, если муж будет лишен в
судебном порядке всех прав своего состояния [4].
Невеста, напротив, в случае, если по своему званию выше жениха, не сообщает ему
прав своего состояния и звания, при этом не теряет их сама.
Если дворянка вышла замуж за крестьянина, то она и после свадьбы остается
дворянкой, а он – крестьянином. Но при этом жене воспрещалось находиться в любом месте
без согласия на то законного мужа.
Каждый из супругов мог иметь отдельную собственность, однако приданное всегда
оставалось в единоличной собственности жены.
1. По количеству возможных браков законодательство Российской империи было
строгим.
2. Повторные браки разрешались и особо не осуждались.
3. Третий раз заключить брак можно было уже только по особому разрешению церкви
[2].
4. При этом на сочетающихся налагалась епитимия – отлучение от святого причастия
на 5 лет.
5. Четвертый брак был вообще запрещен.
В случае его совершения, брак признавался недействительным, а виновные
заключались в тюрьму на четыре месяца.
В Российской империи браки не признавались:
• если они совершались по насилию и с сумасшедшими;
• если они заключались между лицами в близкой степени родства;
• если лица уже пребывали в законном супружеском союзе с кем-либо;
• если православный собирался сочетаться с нехристианином.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что
христианский брак в Российской Империи регулировался такими институтами как церковь и
государство. При этом государственное регулирование заключалось в имущественных
отношениях, а в свою очередь церковь регулировала личные отношения супругов, и защитой
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семьи от государственного вмешательства. Закон зависел от таких факторов как религия,
нация, а также расположение населенного пункта на территории Империи. Большое значение
при заключении брака имело отношение родителей к браку, важно было чтобы влюбленные
были одного вероисповедания. Процедурный порядок оставался сложным, многоэтапным и
запутанным, но тенденция к упрощению просматривалась. Борьба консервативно
настроенной церкви с тенденцией обращения к светским нормам начала давать свои
результаты. Основной проблемой, с которой сталкивалось законодательство, было
несоблюдение норм права, которое приводило к тому, что их потенциал не реализовывался
полностью. Это связано с неготовностью общества с преобразованиям, отделяющим церковь
от регулирования социальных отношений.
Список литературы:
1. Бондаренко И. С. Брак, формы и природа брака. Харьков, 2013, 22 с.
2. Вострикова О. Б. Женщина и семья в Европейской России на рубеже XIX-XX веков /
О. Б. Вострикова. - Санкт-Петербург: Знаменитые универсанты, 2018 - 231 с.
3. Гордеева А. Д. Начала русского государственного права. Т. I. СПб.: Типография
М. М. Стасюлевича, 2015. С. 151.
4. Запорожец А. И. Курс семейного права. М.: Гарант, 2013. С. 6.
5. Загорский Н. А. Право Православной грековосточной русской церкви как предмет
специальной юридической науки. М.: Типография М. Г. Волчанинова, 2013. С. 33.

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 1, июнь, 2018 г.

ФИЛЬМ «БЕГ» КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ В ИЗОБРАЖЕНИИ БЕЛОГО
ДВИЖЕНИЯ НА СОВЕТСКОМ ЭКРАНЕ
Лащенкова Марина Сергеевна
студент, кафедра истории западноевропейской и русской культуры СПбГУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: marina.laschenkova@yandex.ru
Начиная со второй половины 1950-х гг. на экраны вышла целая плеяда фильмов, где
Белому движению отводилась не второстепенная позиция, а одна из ключевых. Тема
Гражданской войны режиссерами обозначалась как череда злоключений и для белых и для
красных. Если раньше кинематограф военной тематики имел основную цель – «убедить
зрителей, что так называемый «революционный террор» большевиков, чекистов совершался
с самыми благородными целями, а коммунисты и их сторонники были честными,
преданными благородной идее защитниками прав, угнетенных» [4, c. 30], то во второй
половине XX в. большинство авторов картин не прибегало к односторонней трактовке
«противников» большевиков.
Новый взгляд на кинообраз белогвардейца был показан режиссерами А. Аловым и
В. Наумовым в 1971 г. в ленте «Бег», снятой по мотивам пьесы М.А. Булгакова.
Авторы расширили сюжет картины, включив несколько эпизодов из других
произведений Булгакова, затрагивавших Гражданскую войну. Елена Булгакова в роли
литературного консультанта помогла режиссерам выстроить события так, как бы это сделал
сам писатель, а талантливая съемочная команда способствовала воплощению творческого
замысла режиссеров.
В центре действия сюжета - белый генерал – палач Роман Хлудов (В. Дворжецкий),
вокруг него скомпонованы другие герои - приват-доцент Голубков (А. Баталов), генерал
Чарнота (М. Ульянов), жена товарища министра торговли Серафима Корзухина
(Л. Савельева). Дороги каждого в фильме так же внезапно расходятся, как и сходятся в
самом начале, тем самым усиливая драматический характер сюжета.
Все это стремительное движение «в никуда» подкрепляется метафорой тараканьих
бегов. С одной стороны, в этой модели заключен хаотичный побег белого движения за
границу, а с другой – неприкаянное состояние человека в историческом пространстве эпохи.
Появляясь в рассказе Хлудова о тараканах на кухне, метафора материализуется во второй
серии фильма в «любимой игре покойной императрицы в Царском селе». Они являются
макетом жизни людей-насекомых, которым уподобились герои. Все они как будто стали
такими же тараканами в царстве «Артурки».
Центральными фигурами, которые относятся к стану Белого движения в фильме,
являются генерал-майор Хлудов и генерал-лейтенант Чарнота.
Хлудов первым из генералов осознает обреченность белой армии на поражение,
понимая, что они и являются этими самыми «слепыми вождями слепых», которые ведут
армию в яму: «У нас трагедии начинаются…Никто нас не любит, никто! Нет, нужна любовь.
Без любви ничего нельзя сделать на войне» [1, c. 228]. Несмотря на безнадежность
положения белого движения, Хлудов продолжает казнить непокорных, оставляя после себя
фонари с «мешками». Фантом последнего повешенного преследует генерала на протяжении
всего фильма, не давая покоя даже в изгнании.
С помощью снов Хлудова пространство киноленты разделяется на реальное: Крым,
Константинополь, Париж и нереальное: видения Хлудова. При этом режиссеры отделяют
действительность от фантасмагории цветовым решением сцен снов, применяя черно-белую
съемку.
В пьесе М.А. Булгакова генерал заканчивает жизнь самоубийством, пуская пулю в лоб.
В. Наумов и А. Алов предпочли другой финал для Хлудова. В фильме он остается стоять на
утесе в окружении бродячих собак и смотреть на уходящий в Россию пароход. Почему
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авторы отошли от финала драматурга? Смерть генерала предсказывается авторами в третьем
видении Хлудова, после которого фантом вестового перестает преследовать героя. Гибель
Хлудова не показана в фильме, однако физическая смерть после повешения во сне
предполагается авторами как логическое завершение его судьбы, которое должно произойти
в Константинополе.
Крапилин возникает в фильме как эпизодический персонаж, но постепенно входит в
сюжетную линию и тенью мелькает, преследуя Хлудова в его видениях и наяву. Вестовой
начинает мерещиться генералу еще в поезде. Во снах он предстает в роли судьи генерала
палача. Крапилин - один из подчиненных, кто осмелился на критику своего
главнокомандующего. Он «хорошо начал, но скверно кончил», за что и был повешен.
Появляясь в видениях Хлудова, солдат не вступает в разговор с генералом. Все важное
было сказано им еще на станции, где Хлудов не услышал ничего нового. Схожие обвинения
он предъявлял себе изо дня в день, но именно правда, правда из чужих уст так мучительно
задела генерала.
Ярким антиподом Крапилина в фильме выступает Тихий (В. Осенев), начальник
контрразведки. Двуличный и низкодушный, он всегда пытается извлечь выгоду из
сложившихся обстоятельств. На стороне белых выступает также Парамон Корзухин,
товарищ министра торговли. Это «беспринципный делец, наживающийся на сомнительных
сделках и спекуляциях в условиях Гражданской войны» [2, c. 244]. Для «Парамошки» нет
понятия чести. Без угрызений совести он отказался от близкого человека, ради того, чтобы
спастись от повешения. Не признав Серафиму своей женой на железнодорожной станции, он
полностью снял с себя ответственность за нее и ее дальнейшую судьбу.
Чарнота и Хлудов – антиподы. В отличие от генерала-вешателя Чарнота прекрасно
понимает, что тылу не нужны неоправданные смерти, поэтому он пытается вразумить
Хлудова отказаться от фонарей и мешков: «Ты что же делаешь, Рома? Рома, прекрати,
прекрати!» В картине он выступает исключительно как натура вспыльчивая, азартная,
авантюрная и комическая. Как в бой, так и в ставку командира он идет с оркестром,
играющим вальс.
Жизнь для него на Родине – это война, включающая в себя любовные похождения и
приключения, лихую конную атаку и лавры победителя.
Герой, которого сыграл М. Ульянов, больше всех тоскует по Родине. С балкона
гостиницы Чарнота с ненавистью расстреливает из револьвера противный ему
Константинополь с узкими улочками, минаретами и шумным базаром, а потом, смешавшись
с толпой, просит подаяние. Даже это он делает со злым азартом: «Подайте, ну... Я генерал, я
жрать хочу... ну, подайте!»
Вернувшись из Парижа в Константинополь, Чарнота не решается отплыть на пароходе
в Россию, чего ему хотелось бы больше всего на свете, и примиряется с участью вечного
скитальца: «Кто я теперь? Я вечный жид теперь! Я - Агасфер! Летучий я голландец! Черт я
собачий!»
Одной из второстепенных фигур в фильме является главнокомандующий
(Б. Фрейндлих). Несмотря на то, что в фильме его фамилия не озвучивается, зритель
понимает, что режиссеры подразумевают главнокомандующего Южным фронтом
П.Н. Врангеля. В картине образ Врангеля трактуется совсем по-иному, нежели в пьесе
Булгакова. Здесь он не выступает как трус, который в тяжелый момент покинул своих
солдат, спасаясь бегством.
Точку в судьбе Белого движения в России ставит сцена бегства. Его история как силы
сопротивления большевистскому режиму заканчивается в Севастопольской бухте. На
причале все перемешивается: толпа напуганных людей, чемоданы, узлы, лошади, которых
погружают на корабль - П.Н. Врангель действительно перевозил своих лошадей на кораблях
при бегстве из Крыма. Эта масса постепенно устремляется к судам, которые уже и так
переполнены. Кого-то сбрасывают с палубы, а некоторые по собственной неосторожности
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или из-за столпотворения падают за борт. Все это создает нарастающее напряжение и
атмосферу хаоса и безнадежности.
В изгнании жизнь каждого героя кардинально меняется. Бывший генерал Чарнота
становится продавцом, его любимая женщина скрыто торгует собой, чтобы иметь хотя бы
малую сумму денег на пропитание, приват-доцент превращается в уличного музыканта, а
бывший есаул теперь выступает в цирке, развлекая стамбульскую публику. «Улица, на
которой живут герои, типичная улица Константинополя – грязная и разрушенная, как и
одежда и души Чарноты и Хлудова» [3, c. 37].
Авторы не идеализировали участников Белого движения, показав их сильные и слабые
стороны. Спекулянты, приверженцы азартных игр, люди не способные отвечать за свои
военно-стратегические ошибки и мужественные, прямодушные, бесстрашные участники
Белого движения объединены одной идеей. В изображении белых отсутствуют полностью
положительные персонажи. В каждом из них содержится внутреннее противоречие.
А. Алов и В. Наумов в какой-то степени провели киноисследование причин крушения
Белого движения в самых разных аспектах – историческом, социальном, психологическом.
Режиссеры постарались подойти с максимальной объективностью к анализу исторических
событий, акцентировать внимание зрителя не на сочувствии к Белому движению, а на
внутреннем мире белогвардейцев и его метаморфозах.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В 19 ВЕКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Сеткина Анастасия Алексеевна
студент, Пензенский Государственный Университет,
РФ, г. Пенза
Уразова Светлана Альбертовна
канд. ист. наук, доцент, Пензенский Государственный Университет,
РФ, г. Пенза
Старинная русская Пенза, город центральной России, имеет развитую и богатую
культурную, в том числе театральную, историю. В XIX в. театр являлся важным культурным
центром губернских и других крупных городов. Газета «Пензенские губернские ведомости»
писала: «Театр! Как ныне привлекательно это слово для народа всех сословий, возрастов,
состояний и даже различных степеней просвещения! Это истинное наслаждение для
каждого, и что потребность его у нас становится час от часу ощутимее» [5].
Если в конце XVIII в. театр в Пензе был дворянской забавой, а в здании, построенном
для него, лишь изредка играли заезжие профессиональные труппы, то крепостной театр
Гладковых был предприятием коммерческим, организованным помещиком с целью
извлечения дохода.
Владельцами Пензенского крепостного театра в первой четверти XIXв. Были два лица:
Григорий Васильевич Гладков, основатель театра, руководивший им с 1806 по 1820-1821 гг.,
и его сын Василий Григорьевич Гладков, унаследовавший после смерти отца вместе с
поместьям и театр. Введении В.Г. Гладкова театр находился с 1820-1821 по 1829г.-год его
закрытия.
Театральное здание Пензенского крепостного театра находилось в центре города на
огромной усадьбе Гладкова. О его внешнем виде можно составить приблизительное
представление на основании воспоминаний Вигеля, Инсарского, Вяземского и неизвестного
автора «Записок о Пензенском театре». Сохранившиеся воспоминания, к сожалению, очень
скудны и противоречивы.
Вигель говорит о небольшом каменном здании; автор «Записки» утверждает, что
существовавшее в начале небольшое деревянное здание сгорело в 1811г., а с 1813г.
«красовался уже каменный, огромный и великолепный театр». Инсарский пишет, что к
каменному дому, жилищу Гладкова, было пристроено деревянное здание, предназначенное
для театра; оно не посредственно примыкало к первому таким образом, что Гладков мог
переходить из своего дома прям в театр.
Воспоминания Инсарского заслуживают доверия, так как он часто бывал в театре.
Свидетельства Вяземского совпадают с показаниями Инсарского. Оба они, бывали в театре
В.Г. Гладкова приблизительно в одно время, в 20-х годах, говорят, что здание театра
представляло собой громадное, запущенное, ветхое деревянное здание. Инсарский называет
его даже безобразным. Эти показания убеждают, что здание Пензенского театра ничем
особенным в архитектурном отношении не отличалось.
Относительно внутреннего устройства театра показания очевидцев единодушны.
Подтверждая свидетельство Вигеля, Инсарский пишет: «Тут, как во всех театрах, были ложи,
кресла и неизбежный рай, с которым я прежде всего познакомился» [1].
Одной из важнейших задач при изучении крепостного театра является собирание и
выяснение его репертуара.
Изучение истории провинциальных крепостных театров, в частности, их репертуара,
связано с большими трудностями, ввиду недостатка источников. Чаще всего исследователю
приходится довольствоваться тем, что имеется в мемуарах, так как семейных архивов
владельцев крепостных театров, подобных Гладковым, не существует, а «Губернские
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ведомости», в которых освещалась театральная жизнь, стали издаваться сравнительно
поздно: например, «Пензенские губернские ведомости» возникли лишь в 1839г. Мемуары же
обычно почти не содержат указаний на название пьес и в редком случае заключают в себе
упоминание об одной, двух постановках.
Невозможно поэтому составить список пьес за всё время существования Пензенского
театра, т.е. с 1807 по 1829 гг. При таких условиях приобретают исключительную ценность
архивные документы, содержащие подробный перечень пьес, предположенных к постановке
в первый год существования Пензенского крепостного театра Гладковых в 1806г., и
последующие списки пьес за 1811 и 1813 гг.
Первый перечень пьес находится в том же деле «О позволении завести в г. Пензе
театр». Договариваясь с губернатором об условиях, на которых может быть открыт театр,
Г.В.Гладков прилагает к письму «Реестр» с перечислением пьес, назначенных к постановке в
театре Гладкова в Саратове «на текущий год», т.е. на 1806 г.
Не подлежит сомнению, что перечисленные в «Реестре» пьесы представляют собой те
самые, которые Гладков ставил в Пензенском театре. «Реестр какие пьесы назначены были
для представления на театре г-на Гладкова в Пензе на текущий год:
1.Опера «Добрые солдаты».
2.Комедия «Путешествие Промоталова» и опера «Скрягин».
3.Комедия «Криспин» и опера «Дваохотника».
4.Комедия «Любовь и смелость».
5.Комедия «Так и должно»
6.Комедия «Подражатель» и опера «Несчастье от кареты».
7.Комедия «Клейнсберги».
8.Опера «Розана».
Перед нами не бессистемный перечень предположенных к постановке пьес,
представленный «для сведения начальства»; в нём заключено и указание на содержание и
характер каждого театрального представления в отдельности и, пожалуй, на порядок их
постановок. В этом убеждает нас прежде всего приём перечня пьес. Под номерами «Реестра»
стоит то одна, то две пьесы. Большие произведения, для исполнения которых требуется
много времени, помещены каждое под отдельным номером. Таковы оперы: «Добрые
солдаты»—в трёх действиях, «Розана (и Любим»)—в четырёх, «Калиф на час» —в трёх;
комедии: «Так и должно»—в пяти действиях, «Клейнсберги» —в четырёх, «Чудаки»— в
пяти и так далее.
«Реестр» позволяет установить, что на сцене Пензенского крепостного театра в первый
год его существования были представлены четыре основных драматических жанра: опера,
комедия, драма и трагедия. Для более точного определения господствующего типа
сценического представления правильнее исходить из общего числа представлений всех пьес,
включая сюда и те, которые шли несколько раз.
Список пьес на 1813г. Заключает в себе 41 пьесу. Ссылаясь на предписание 20 декабря
1811г., Гладков, желая обновить репертуар, уже по собственной инициативе 10 октября
1813 г., т.е. в самом начале сезона, представляет список пьес, «предполагаемых в дополнение
к прежде дозволенным...на наступающее время». В этом списке все пьесы—новые для
пензенского театра, за исключением только двух— «Негры в неволе» Коцебуи «Несчастные
сироты» Болотова, значащиеся в списке 1811 г. Включены исторические пьесы, созвучные
пережитым событиям 1812г.,—например, «Наталья боярская дочь» и «Князь Михаил
Черниговский» С.Н.Глинки. Новостью для репертуара театра в 1813г. Является включение
комедий Мольера («Амфитрион», «Жорж Дандин», «Мещанин во дворянстве», «Лекарь
поневоле») и Бомарше («Севильский цирюльник»). Преобладающими жанрами, как и в
1806г., остаются комедии и оперы. В двух списках 1811 и 1813гг. комедий—102, опер—39,
драм—31 и трагедий—19.
К тоже играл в театре Гладковых и каковы были сценические достоинства актеров?
Г.В. Гладков в своём обязательстве говорит о том, что в его театре играть будут
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«собственные его» и наёмные актёры и актрисы. Но наёмных у Гладкова не было. Труппа в
начале существования театра была исключительно крепостной и лишь в последствии, в 20-х
годах, в ней были и любители из семинаристов и приказных; женская же часть труппы за всё
время существования театра состояла только из крепостных. В.А. Инсарский писал поэтому
поводу: «Само собою разумеется, что в театральной труппе были актрисы драматические и
комические, певицы, танцовщицы, одним словом, весь женский персонал; но этот отдел был
уже чисто крепостной.1
Вигель пишет, что Гладков выгонял на сцену в ролях статистов «всю дворню свою от
дворецкого до конюха и от горничной до портомойки» [2]. И позднее главную тяжесть
представления выносили крепостные.
Сделать заключение об общем впечатлении от спектаклей крепостного театра Гладкова
мы можем на основании тех же воспоминаний Вигеля, Инсарского и Вяземского. Но надо
иметь ввиду, что они относятся к разным периодам, разделённым большими промежутками
времени. Впечатления Вигеля относятся к первым годам существования театра. Они
безотрадны: «Эти представления я видел, но что сказать мне об них? Даже вспомнить и
жалко и гадко».1 Инсарский и Вяземский знали гладковский театр в 20-х годах. Их отзывы
совершенно противоположны отзыву Вигеля. Инсарский называет театр «оригинальным»,
«замечательным», «самым редким из всевозможных театров». Наиболее определённый и
одновременно благосклонный отзыв даёт Вяземский. «Вообще,—говорит он,—мало
карикатурного и, должно сказать правду, на Московском театре, в сравнении столицы с
Пензою и прозваньем императорским с гладковским, более нелепого на сцене, что здесь» [2].
Вяземский был в театре Гладкова лет на 15—20 позже Вигеля. За этот срок игра
актёров окрепла, общая постановка театральных представлений улучшилась.
М.М. Сперанский (бывший в то время Пензенским губернатором) в письме к дочери от
29 октября 1818г. пишет: «Театр наш сделал сущее приобретение в актёре из петербургского
театра Супрунове. Это—чудо. Я долго не понимал, как с ним расстались—объяснилось тем,
что он пьёт запоем. Но когда не пьян,- играет прекрасно»[3]. В.С. Нечаева отмечает, что для
«культуры актёрской игры в театре Гладкова, очевидно, имело значение пребывание в этой
труппе прекрасного петербургского актёра Супрунова» [4].
В театре Гладкова было необходимое оформление (декорации, сценические эффекты,
бутафория, оркестр). Сцена освещалась сальными свечами. Перед всяким спектаклем
исполнялась музыкальная увертюра. О довольно высокой технике оформления
свидетельствует постановки таких произведений, как «Отец и дочь». «Калиф на час» или
опера «Русалка». Ставились спектакли, требовавшие богатых декорации. Положительный
отзыв Вяземского о виденном им спектакле позволяет утверждать, что и здесь было «мало
карикатурного».
Таким образом, крепостной театр Гладковых был неплох. При наличии недурных
исполнителей, надлежащей оборудованности сцены, постановка, хотя и не достигала
художественного совершенства, но и не была так убога, чтобы можно было исключить
возможность эмоционального воздействия на зрителя. Наоборот, зритель не оставался
равнодушным к тому, что происходило на сцене крепостного театра. Инсарский, как уже
было указано, неоднократно наблюдал толпу, осаждающую кассу. Это могло происходить
лишь при условии относительной художественной ценности спектаклей.
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Сталинская эпоха (1924-1953) является одной из самых неоднозначных страниц в
истории нашей страны.
И.В. Сталин пришел к власти в результате сложной внутрипартийной борьбы,
результатом которой стала ликвидация многих видных деятелей большевистской партии, и
уже этот факт вызывает в исторической среде горячие дискуссии. Не менее дискуссионным
остается период непосредственно сталинского руководства и его наследия. СССР в этот
период добился значительных успехов: провел индустриализацию (плоды которой служат
российскому государству и поныне), осуществил культурную революцию (что привело к
повышению уровня образования и культурному подъему страны), одержал победу во Второй
мировой войне, разрушительные последствия которой были преодолены в кратчайшие
сроки. В тоже время на период правления И.В. Сталина пришлись такие спорные события
как насильственная коллективизация сельского хозяйства, раскулачивание, политические
репрессии.
Совокупность данных событий и их неоднозначность привели к тому, что в советской и
российской исторической науке оценка И.В. Сталина как государственного руководителя и
его периода в целом неоднократно менялась, причем зачастую в крайне полярную сторону.
Немало этому способствовало и изменение политической обстановки в стране, смена
идеологии и государственного строя в целом.
Цель данной работы заключается в том, чтобы проследить эволюцию взглядов
отечественных историков на личность И.В. Сталина и его государственную политику,
выявить определенные этапы в изучении данного вопроса, а также установить особенности и
закономерности и проанализировать каждый из этапов в изучении этого непростого периода.
Всего в историографии поднятой проблемы можно выделить пять основных этапов,
которые были обусловлены изменениями в политической расстановке сил в стране, и как
следствие эволюцией в отечественной исторической науке:
1) 1930-е – 1956 гг.
2) 1956 – 1965 гг.
3) 1965 – 1987 гг.
4) 1987 – середина 1990-х гг.
5) Современность
Первые попытки дать оценку И.В. Сталину как государственному руководителю были
предприняты еще при жизни вождя, с утверждением всей полноты его власти. Одной из
основных работ этого периода стал учебник «История ВКП(б). Краткий курс», редактором
которого являлся сам И.В. Сталин, изданный в 1938 году [1]. Учебник активно внедрялся в
историческую среду и представлял официальную (сталинскую) точку зрения на различные
события российской истории, в том числе на развитие СССР после смерти В.И. Ленина. Сам
И.В. Сталин и его ближайшее окружение в этой работе представлены истинными
последователями марксизма-ленинизма, творцами всех успехов советской власти, а
политические деятели, репрессированные в конце 1930-х годов, именуются изначальными
врагами советского государства и шпионами капиталистических государств. Влияние работы
было столь сильным, что позволить себе как-либо отклониться от нее историки не могли.
Фактический запрет на любую критику в адрес советского руководства лишал
историческую науку объективности и сводил ее к апологетике существующего режима.
Вплоть до 1956 года такая оценка сталинского руководства оставалось единственной, а
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победа СССР в Великой Отечественной войне лишь придала образу И.В. Сталина
дополнительного блеска.
Интересно то, что свое отношение к сталинской политики в военные годы в лучшую
сторону изменили и многие из историков-эмигрантов, наиболее известных из которых был
П.Н. Милюков, отмечавший, что И.В. Сталин сумел реализовать многие цели белого
движения.
Однако XX съезд КПСС внес в историческую среду определенные коррективы. Роль
И.В. Сталина в построении социализма по-прежнему оценивалась как очень значительная.
Отмечались достижения, которых СССР добился под его руководством. Но в тоже время
впервые советские историки стали говорить о недостатках сталинского режима. Отмечалось,
что в годы его руководства сложился культ личности, причины возникновения которого,
крылись как в объективных (СССР находился в окружении капиталистических стран, что
требовало усиление мер безопасности), так и в субъективных (И.В. Сталин обладал
негативными чертами характера) причинах. К негативным последствиям возникновения
культа личности относилось то, что все заслуги советского народа приписывались лично
главе государства (в том числе победа в войне). Кроме того, создание культа позволило И.В.
Сталину нарушать установленные им же законы в борьбе против личных врагов (среди
которых был выдающийся военный деятель РККА М.Н. Тухачевский). Данную позицию в
СССР представляли такие историки как М.П. Ким («История СССР: период социализма
(1917-1957)») [2] и Ю.С. Кукушкин («История СССР. Краткий очерк строительства
социалистического общества») [3].
В этот период в исторический оборот было введено так называемое «Письмо к съезду»
– одна из последних работ В.И. Ленина, в которой давал характеристику своим ближайшим
соратникам, в частности И.В. Сталину, где характеризовал его как одного из выдающихся
деятелей партии, но при этом отмечал его грубость, нетерпимость, нелояльность,
капризность [4]. Поскольку историческая наука в СССР продолжала контролироваться
партией, которая взяла курс на десталинизацию и борьбу с культом личности и его
последствиями, данный источник был очень удобен для историков, следовавших курсу
государственной идеологии. Это привело к тому, что написанный не рукой В.И. Ленина
источник (по словам Н.К. Крупской тяжело больной Ленин диктовал ей свое политическое
завещание) не подвергался критике и не оспаривалась его достоверность. Впоследствии к
этому источнику еще не раз обратятся историки более позднего периода. Кроме того, в
основу историографии легли многие положения, упомянутые Н.С. Хрущевым в докладе «О
культе личности и его последствиях».
Вышеуказанное вновь позволяет говорить о том, что сталинский период в истории
СССР оценивался не с точки зрения объективной реальности, а с точки зрения политической
конъюнктуры. Тем не менее именно в этот период предпринимаются первые попытки
изучить проблему не с точки зрения апологетики, а отнестись к ней критически.
С приходом к власти Л.И. Брежнева первая волна десталинизации пошла на спад, но,
несмотря на это в отечественной историографии уже закрепились те представления о
личности И.В. Сталина и его государственной деятельности, которые были сформированы в
годы «оттепели». Начиная с середины 1960-х годов в советской исторической науке особое
внимание уделялось теме Великой Отечественной войне, в связи с чем личность
И.В. Сталина не могла не обратить на себя внимание специалистов.
В 1965 году авторским коллективом под редакцией академика П.Н. Поспелова была
издана шеститомная «История Великой Отечественной войны Советского союза 1941 –
1945». В работе отмечалось, что И.В. Сталин, будучи единоличным лидером советского
государства, самостоятельно принимал все решения по важнейшим государственным и
военным вопросам и допустил ряд ошибок в оценке военно-политической обстановки. Он
считал, что Германия не нападет на СССР и это ошибочное мнение отрицательно повлияло
на отражение атак агрессора. Впервые был поднят вопрос о влиянии репрессий в армии
конца 1930-х годов на обороноспособность страны. Тогда же появилась тенденция к
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определенному противостоянию И.В. Сталина и Г.К. Жукова, который в СССР оценивался
как наиболее выдающийся и успешный советский военачальник времен войны. Также в
работе предпринималась попытка противопоставить И.В. Сталина партии, приписывая ей
многие успехи, и игнорируя роль Верховного Главнокомандующего [5].
Уже в 1970-х вышел еще более фундаментальный труд «История Второй мировой
войны 1939 – 1945» (в двадцати томах). Эта работа испытала на себе определенное влияние
брежневского руководства, и следуя официальной установке, авторы отказались от прямой
критики культа личности, смягчили оценку негативных последствий от репрессий в среде
РККА, а также исключили любую критику военного руководства СССР [6].
В этих работах широко применялись архивы СССР, ГДР и стран Восточной Европы.
Кроме того, в этот период были изданы многочисленные мемуары военных и политических
деятелей СССР, которые стали важной источниковой базой для дальнейшего изучения
сталинского периода. Наиболее значимыми и авторитетными мемуарами этого периода
стали мемуары маршала Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» [7].
В официальной исторической науке брежневского периода вопросы борьбы за власть
после смерти В.И. Ленина и репрессий 1920-1930-х годов практически не рассматривались.
В тоже время, альтернативная точка зрения на сталинский период культивировалась в среде
формирующегося диссидентского движения. Наибольшим влиянием среди диссидентов
пользовались работы А.И. Солженицына («Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг
ГУЛАГ») [8], в которых автор повествует о всей тяжести пребывания в сталинских лагерях, о
несправедливом осуждении многих честных граждан и жестокости по отношению к ним.
Несмотря на то, что советская власть активно боролась против автора, и запрещало его
работы, они распространялись в виде самиздата и оказались большое влияние на историков и
общественных деятелях эпохи Перестройки.
К этому же времени относится первая попытка альтернативных взглядов на Великую
Отечественную войну, связанная с именем А.М. Некрича и его работой «1941, 22 июня». В
ней автор впервые в отечественной историографии озвучил мнение, что И.В. Сталин был не
против заключить союз с гитлеровской Германией, что и произошло в августе 1939 года.
Работа вызвала крайне негативную реакцию в советской исторической науке и привела к ее
запрету в печати и исключению автора из партии [9].
Обобщая весь опыт советской исторической науки о И.В. Сталина и его политической
деятельности в доперестроечный период, стоит отметить, что каких либо фундаментальных
работ, посвященных непосредственно вождю, создано не было. Историки брежневского
периода попытались найти компромисс между апологетикой ранних лет и во многом
справедливой критикой эпохи «оттепели». Значительно расширился круг источников, что
позволяло историкам накапливать фактологический материал и стремиться к получению
объективной оценки «вождя».
С наступлением Перестройки ситуация в исторической науке (вновь под влиянием
политических факторов) значительно изменилась. На смену материалистической концепции
пришла либеральная, которая ориентировалась на политику гласности. Впервые на
официальном уровне критике стала подвергаться не только личность И.В. Сталина и коголибо из его окружения, а сама система, сложившаяся в Советском Союзе. Отмечался ее
тоталитарный характер, подчеркивались различные недостатки (среди которых – жесткая
государственная идеология). Одним из наиболее видных представителей данного
направления стал историк и журналист Р.А. Медведев («Они окружали Сталина», «О
Сталине и сталинизме») [10; 11], а также военный историк генерал Д.А. Волкогонов
(«Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина» и «Вожди. Трилогия. Сталин»)
[12; 13].
Впервые в годы перестройки стало возможным говорить о секретных протоколах к
пакту о ненападении с Германией, поднималась тема насильственного присоединения
Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики. Особняком стоял вопрос о
репрессиях, проводимых в сталинский период (в связи с начавшейся реабилитацией были
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рассекречены многие архивы, послужившие для историков важнейшим источников),
отношение к которому во многом сформировалось под влиянием А.И. Солженицына.
Однако стоит отметить, что начавшаяся в обществе, и поддерживаемая правительством,
новая волна десталинизации вновь не позволила историкам полностью объективно оценить
И.В. Сталина и его время. Для данного периода характерно то, что акцент стал делаться
исключительно на негативных моментах, а какие либо положительные явления
замалчивались или отрицались. Тем не менее, именно в перестройку появились первые
фундаментальные труды, посвященные эпохе сталинизма, были предприняты серьезные
попытки охарактеризовать И.В. Сталина не только как политического деятеля, но и как
личность, понять что повлияло на его становление и дальнейшую деятельность.
К примеру, именно в это время появилась версия относительно сотрудничества
И.В. Сталина с царской охранки в дореволюционные годы. Одним из основных аргументов в
пользу этой точки зрения является опубликованное донесение заведующего Особым отделом
Департамента полиции МВД А.М. Еремина, в которой неоднократно фигурирует настоящая
фамилия вождя – Джугашвили. Впрочем, достоверность этой версии подлежит сомнению.
В этот же период в исторической среде широкий резонанс вызвала концепция беглого
сотрудника ГРУ, опубликовавшего под псевдонимом Виктор Суворов документальнопублицистическую книгу «Ледокол». Суть концепции сводилась к тому, что главной
причиной Второй мировой войны является внешняя политика И.В. Сталина, целью которой
был захват Европы и осуществление мировой революции. Несмотря на то, что с научной
точки зрения работа вызвала много противоречий, сама концепция нашла как сторонников,
так и противников и вызвала оживленный интерес к изучению вопросов войны [14].
Уже в 1990 г. переведена на русский язык и издана в СССР была книга, написанная
Л.Д. Троцким еще в конце 1930-х гг. («Сталин»). В работе, ставшей бестселлером,
поднимались такие моменты как роль И.В. Сталина в предполагаемом отравлении
В.И. Ленина, а образ самого вождя рисовался как «выдающейся посредственности» [15].
Уже на закате советской истории начинали появляться работы историков
Ю.В. Емельянова и Ю.Н. Жукова. В работах последнего в мельчайших деталях
рассматриваются разные аспекты государственной политике СССР до начала Второй
мировой войны. Во всех работах историк приходит к выводу, что политика И.В. Сталина
была направлена на усиление советского государства и улучшение жизни разных слоев
общества, а все неудачи объясняются попытками троцкистов перехватить власть [16; 17].
Таким образом, историческая наука в годы Перестройки позволила сформироваться
сразу нескольким устоявшимся ныне концепциям по вопросам сталинизма, значительно
расширить круг источников и фактологии. Однако исключительно критическая оценка
данного периода вызвала новые дискуссии в исторической среде уже постперестроечного
периода.
Для постсоветской историографии характерно сочетание основных точек зрения,
сложившихся в советские годы. Особое место в историографии занимают работа разного
работа публицистов, от убежденных сталинистов (Ю.И. Мухин) [18], до либералов и
антисоветчиков (Л.М. Млечин) [19]. Ранние годы И.В. Сталина в своей монографии «Кто
стоял за спиной Сталина?» детально воссоздал историк А.Н. Островский, описывающий
связь И.В. Сталина с грузинской аристократией [20]. Из работ последних лет большое
внимание сталинской эпохи уделяет специалист в области геополитики А.И. Фурсов,
отмечающий, что созданная И.В. Сталиным система позволяла СССР успешно
противостоять внешнеполитическим внешним врагам и создать независимую экономику
[21].
Интересно то, что интерес к личности И.В. Сталина проявляют не только
профессиональные историки, но и политические деятели (А.А. Собчак, «Сталин. Личное
дело») [22], что лишь подчеркивает интерес к данной фигуре в российской общественности,
а также определенную заинтересованность политических кругов.
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Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что, несмотря на то, что попытки
объективно оценить роль И.В. Сталина и его период в истории насчитывают уже не одно
десятилетие, по-настоящему полной картины о данном периоде российские историки попрежнему не получили. Однако, наличие многочисленных источников, богатый
фактологический материал, а также общественный интерес к данной проблематике
позволяют надеяться, что в скором времени ситуация будет улучшена и столь непростой
период в истории нашей страны будет оценен по достоинству.
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