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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЛЕЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Гладкая Анфиса Олеговна
магистрант, кафедра АЖОЗ, ААИ ЮФУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: anfisa_gladkaya@rambler.ru
Качество жизни людей и социальное самочувствие общества определяется одной из основных сфер здравоохранения.
На данный момент, причиной появления значительных функциональных, структурных
и медико-технологических реформ в больницах и лечебных комплексах становится развитие
медицины как науки, улучшение нормативной базы и технического прогресса.
Изменение содержания и мощности профиля построенных больниц приводит к постоянному улучшению средств, способов диагностики и лечения, введение современного медицинского оборудования и аппаратуры, применение современных моделей организации медицинского обслуживания, создание новых, ранее неизученных дополнительных служб и
лечебно-диагностических отделений.
Такие перемены нуждаются в приспособлении возникнувших пространственных структур к современным потребностям. Соответственно, одной из важнейших проблем является
реорганизация и усовершенствование таких социально значимых объектов как больницы и
больничные комплексы.
Одной из самых значительных направлений областной социальной политики в Ростовена-Дону является сфера здравоохранения. Именно поэтому, город стал в числе регионов, готовых к изменению и совершенствованию отрасли, проводимому в русле выполнения наиважнейших государственных проектов социальной направленности.
Необходимостью развития больничного строительства в Ростове-на-Дону вследствие возникновения значительных функциональных, медико-технологических и структурных изменений
в больничных комплексах и в больницах обусловлена актуальность темы. Современные строения здравоохранения различаются от своих предшественниц гибкой комбинацией к расположению медицинской технологии, свободной планировкой, считавшийся с определенной градостроительной ситуацией, современными конструктивными и объемно-планировочными
решениями, использованием современных архитектурных технологий и материалов.
Внесение изменений в планировках произошло благодаря применению нового медицинского оборудования и современных инженерных систем жизнеобеспечения.
Стали уделять больше внимания формированию комфортной среды, которая способствует результативной работе медперсонала и быстрому выздоровлению пациентов.
В последнее время архитекторы Европы и Америки сделали большой прорыв в этой области, показав, что обдуманные дизайн и архитектура, не в ущерб функциональности, в большей
степени влияют на здоровье пациента и работу персонала, хотя длительное время функциональность считалась важнейшим критерием при строительстве медицинских учреждений.
Специалисты единогласно считают, что будущее за больницами, внешний вид которых
больше похоже не на больницу в нашем стандартном понимании, а скорее жилое комфортное помещение.
5
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Значительное количество объектов медицинской инфраструктуры, которые остались
нам от советского времени, являются традиционными решениями с использованием сборных
конструкций. Традиционным является не только облик, но и, соответственно, структура зданий, не дающая им учитывать ни градостроительные особенности участка, ни изменять
набор и величину отделений, исходя из необходимости каждого отдельно взятого района. В
данной проблеме можно заметить сложный изменяющийся процесс соотношений внутренней и внешней функций.
На сегодняшний день в архитектурной практике строительства больничных комплексов
появляются современные задачи и проблемы. Эти проблемы решаются, таким образом, как
позволяет новая технология медицины.
Наиважнейшее государственное значение принимают проблемы архитектурного совершенствования лечебных клиник во всем мире.
Изменение универсальности, и интеграции главных составляющих медицинской деятельности является особенной чертой современного этапа. Такая интеграция способствует
рационализации пространственных и функциональных связей объектов здравоохранения,
способствует накоплению персоналом опыта клинической и параклинической деятельности,
как это возможно в случае организационно-территориального больнично-поликлинического
комплекса.
Пациенты много времени проводят в традиционных хирургических и терапевтических
стационарах, что оказывает негативное влияние на здоровье и это является одной из важнейших проблем современности, с которой сталкиваются большинство клиник. Больные могут стать бациллоносителями и переносчиками возбудителей разных болезней даже в течение короткого времени нахождения в клинике.
Особенности архитектурных конструкции и материалов в Ростове-на-Дону должна отражать природно-климатические факторы области.
Целью совершенствования системы здравоохранения стало улучшение состояния здоровья населения на территории Ростовской области путем повышения качества и доступности медицинской помощи людям.
Реализация поставленной цели предопределила постановку некоторых задач:
 изучить примеры отечественного и зарубежного опыта больничного строительства,
проследив функциональное изменение;
 изучить принципы организации и функционально-деятельного зонирования больничных пространств;
 изучить принципы развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической направленности здравоохранения, дальнейшее укрепление сети и развитие общеврачебных практик.
 внедрить основные мероприятия по развитию высокотехнологичной медицинской
помощи.
 изучить принципы и способы взаимодействия человека и окружающей среды;
 выявить особенности архитектурно-дизайнерских решений лечебных комплексов.
 изучить влияние региональных условий на проектное решение;
 изучить пофакторно участок проектирования: рельеф, социально-демографический
фактор.
Объект исследования – комплексы медицинских учреждений (на примере городских
больниц г. Ростова-на-Дону).
Предмет исследования – архитектурная модернизация комплексов медицинских учреждений.
Методика исследования базируется на исследовании и обобщении отечественного и зарубежного опыта проектирования и функционирования больничных пространств; на исследовании и обобщении опыта теоретических исследований в области больничного строительства; на выявлении и группировку факторов влияющих на структуру, состав и эстетику
лечебных пространств, в том числе факторов региональных.
6
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Применяется так же методика пофакторного предпроектного анализа территории проектирования, методика формализации проблем и создания проектных моделей, методика систематизации нормативных требований к проектированию лечебных комплексов.
Медицинские учреждения – это гуманитарные учреждения, которые должны создавать
заботу о человеке по максимуму, и в то же время высокотехнологичные «производственные
предприятия». Именно поэтому они входят в число сложных с точки зрения архитектурного
проектирования типов учреждений, так как обязаны не только выполнять диагностику, обеспечивать медицинскую помощь, оказывать широкий спектр медицинских услуг, решать административно-хозяйственные задачи, удовлетворять социокультурные потребности, отвечать различным нормативам и требованиям, но и создавать комфортные условия, в первую
очередь для пациентов.
В России в процессе становления находится современное научное направление "Архитектура здоровья", предусматривающее шаги по удовлетворению пациента и повышению
качества лечения, достигаемое за счет новой архитектуры, обладающей терапевтическими
функциями. Заместитель генерального директора ЗАО "Гипроздрав-НПЦ" по объектам здравоохранения и отдыха, член Союза архитекторов л. Ф. Сидоркова пишет: "Архитектура зданий оздоровительных групп для медицинских, реабилитационных, оздоровительных учреждений, в которых создается отдельная архитектурная среда, вносит свой вклад во все ее
составляющие (современные медицинские технологии и инженерные системы, совокупность
и расположение помещений и служб, интерьеров) в полноценный процесс оздоровления. Архитектура здоровья-это искусство распутывания многих технологических потоков и, как
следствие, создания высокотехнологичного, комфортного и в то же время красивого пространства как для пациентов, так и для персонала. "На Западе такие подходы уже давно
сформулированы, например, "чувствительная Архитектура" - направление, в архитектуре,
дизайне, разработанное архитектором, исследователем в области влияния окружающего пространства на психическое здоровье людей Марией Леман (M. Lechman).
Смысл этого направления: объединение достижений архитектурного дизайна, науки и
ноу-хау для того, чтобы сделать жизнь человека более комфортной, будь то в школах, больницах и других общественных местах, чтобы сократить разрыв между архитекторами и психологами, социологами, философами и др.
В области архитектуры медицинских учреждений приходится сталкиваться с проблемой реконструкции или завершения старых зданий, которые исторически остается центральным во многих больничных комплексах, а больничная архитектура постепенно перестает
быть монофункциональным: в составе таких комплексов есть пространство для игр и спектаклей, концертные залы, библиотеки; объекты коммерческого и бытового обслуживания
(магазины, парикмахерские, кафе, отделения банков); помещения и сооружения религиозного назначения; гостиницы, пансионаты и т. д. Архитектурное пространство, являясь вездесущей частью жизненного пространства человека, действует по отношению к воспринимающему субъекту как: пространство для осуществления различных видов деятельности,
источник социальной информации, интериоризированная ценность, эмоциональный опыт,
фактор идентичности. Содержание социально-структурированного и функциональноорганизованного архитектурного пространства зависит от потребностей и оценок субъектов,
реализующих в нем взаимодействие.
Список литературы:
1. Сидоркова, Л. Ф. Архитектура здоровья / Л. Ф. Сидоркова // Кто есть кто в медицине. –
2009. – № 3 (40).
2. Бородина, А. И. Архитектура и дизайн медицинских учреждений / А. И. Бородина //
Медицина Петербурга. – 2010. – № 22.
3. Назарова, М. П. Архитектурное пространство как социокультурный феномен : автореф.
дис.... д-ра филос. наук : 09.00.13 / Назарова Марина Петровна. – Волгоград, 2013. – 49 с.
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ЗАТРАТЫ НА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Грахова Наталья Александровна
магистрант, кафедра организации строительства СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: natali_220494@mail.ru
Аннотация. В условиях жесткой конкуренции на рынке увеличение спроса и экономия
средств могут означать разницу между выживанием и процветанием. Повышение качества
может привести к значительному повышению рентабельности и общей эффективности.
Стремясь бороться с жесткой конкуренцией, многие фирмы все больше уделяют внимания
качеству и производительности, особенно учитывая потенциал одновременного снижения
затрат и улучшения качества продукции. Акцент на качество был в процессе в течение такого достаточного периода времени, что некоторые теперь считают, что качество перешло от
источника стратегического преимущества к конкурентной необходимости.
В статье рассмотрены затраты на контроль качества и обоснована необходимость их
учета.
Ключевые слова: контроль качества, затраты на качество, учет затрат.
Конкуренция в рыночной экономике обязывает, чтобы обратить пристальное внимание
на качество как важный фактор в увеличении уровня жизни населения, его социальной и
экологической безопасности. Растущее число внутренних экспертов и влиятельных политиков, знающих, что преодоление кризисного состояния производства находится на пути быстрого развития конкурентоспособных продуктов с одновременным улучшением его качества
и снижения цены.
Успешное решение качественных проблем важно во многих отношениях.
Это позволяет устанавливать новые прогрессивные пропорции между отраслями промышленности и в пределах них. Эти пропорции могут быть достигнуты, улучшив производственную технологию и повысить ее эффективность. Улучшение качества продуктов важно
для автоматизации производственных процессов во всех отраслях промышленности.
Последние годы засвидетельствовали беспрецедентный рост внимания к проблеме качества. Мировой опыт показывает, что научно-технический прогресс многих стран был полон решимости быть прорывом в качестве продуктов, которые позволили им существенно
увеличивать свой экспорт. Увеличение экспорта внутренних товаров в постоянно растущих
требованиях внешнего рынка невозможно, не улучшая их качество. Возрастающие производители соревнования, появление и быстрое увеличение потребительского движения в развитых странах привели к увеличенной роли качества продуктов и услуг определить ранжирование стран в мировой иерархии.
Эффективные инновации значительно увеличивают конкурентные преимущества продуктов и саму организацию. Современная организация должна быть в состоянии гибко ответить на внешние стимулы, иметь способность к изменчивости и механизмам адаптации к
конкурентной среде.
Поскольку самые производственные организации приспосабливаются к меняющимся
условиям - наиболее неотложная проблема. Много лидеров организаций уже провели или
проводят необходимые реформы, нацеленные на повышение эффективности.
В любом случае систематическое улучшение качества не может быть достигнуто только воздействия местная, фрагментированная природа, как низкое качество продуктов и обслуживает одну промышленность, или даже один поставщик приводит к созданию и производству продуктов того же самого уровня качества в другом бизнесе или другом
предприятии. В качественном управлении необходимо применить эффект всесторонней при-
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роды, развития и внедрение которого возможно только в системном подходе к управлению.
В этот период только такой подход гарантирует, что качество встречает потребителей.
В настоящее время также установлены обязательные требования к системе контроля
качества фирмы. Поэтому бухгалтерия может рассматривать вопрос контроля качества в качестве приоритетного. Фактически, два основных компонента системы бухгалтерского учета
и аудита широко признаны в качестве дисциплины и контроля качества. Контроль качества
является краеугольным камнем профессиональных стандартов и соответствующего законодательства – без него возрос бы риск несоблюдения сроков выполнения работ, и это представляло бы серьезный риск для отдельной фирмы, их клиентов, бухгалтерской профессии, а
также финансовых и экономических рынков.
Контроль качества - это система политик и процедур, которые помогают обеспечить
соответствие фирмы профессиональным стандартам.
Применение принципов контроля качества на предприятии помогает стабильно предоставлять услуги высочайшего уровня клиентам, а также выявлять области для улучшения
или возможности для предоставления лучшего сервиса.
Конкретные преимущества контроля качества включают в себя:
 уточнение услуг, которые и клиенты ожидают от фирмы;
 снижение риска судебных разбирательств или профессиональных претензий возмещения убытков;
 сокращение потери времени из-за повторной работы или неэффективных и / или неэффективных методов;
 повышает уверенность в том, что эффективный контроль снижает риск ошибок;
 повышение рентабельности;
 улучшения морального климата в хорошо управляемом предприятии;
 удержание существующих клиентов и привлечение новых;
 внедрение новых идей и методов.
Затраты на выполнение этих работ называются затратами на качество. Таким образом,
затраты на качество являются затратами, которые существуют, потому что плохое качество
может существовать или существует. Это определение подразумевает, что затраты на качество связаны с двумя подкатегориями деятельности, связанной с качеством: деятельностью
по контролю и деятельностью, связанной с отказами от продукции (работ, услуг).
Деятельность по контролю осуществляется организацией для предотвращения или обнаружения низкого качества (поскольку может существовать низкое качество).
Таким образом, контрольные мероприятия состоят из профилактических и оценочных
мероприятий.
Затраты на контроль - это затраты на выполнение контрольных мероприятий.
Отказ деятельности выполняются организацией или ее клиентами в ответ на низкое качество (низкое качество существует). Если реакция на плохое качество возникает до поставки заказчику некачественного (несоответствующего, ненадежного, ненадежного и т. д.) продукта, действия классифицируются как действия по внутреннему отказу; в противном случае
они классифицируются как действия по внешнему отказу.
Затраты - это расходы, понесенные организацией за плохо выполненные работы. Существует четыре категории затрат на качество: (1) затраты на предотвращение, (2) затраты на
оценку, (3) внутренние затраты на отказ и (4) внешние затраты на отказ.
Расходы на профилактику связаны с предотвращением низкого качества производимой
продукции или услуг. Примеры затрат на профилактику качественной техники, качественные учебные программы, качество планирования, качество отчетности, оценки поставщиков
и выбора, аудиты качества, кружки качества, полевые испытания.
Затраты на оценку производятся для определения соответствия продукции и услуг их
требованиям или потребностям клиента. Примеры включают в себя инспектирование и тестирование материалов, инспекцию упаковки, контроль оценочной деятельности, приемку
продукта, приемку процесса, измерение (осмотр и испытание) оборудования и внешние
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одобрения. Два из этих терминов требуют дальнейшего разъяснения. Приемка продукции
включает в себя отбор проб из партий готовой продукции, чтобы определить, соответствуют
ли они приемлемому уровню качества; если да, то товары принимаются. Процедура принятия включает в себя выборку товаров, чтобы увидеть, если процесс находится под контролем
и не производятся дефектные товары; в противном случае процесс не завершается до тех
пор, пока не будут приняты корректирующие меры.
Основной задачей оценочной функции является предотвращение отгрузки несоответствующих товаров покупателям. Внутренние затраты на отказ возникают, когда продукты и
услуги не соответствуют спецификациям или потребностям клиента. Необходимо обнаруживать несоответствие прежде чем продукт погружен или поставлен клиентам. Примерами
внутренних затрат на отказ являются отходы, переделки, простои (из-за дефектов), повторная проверка, повторное тестирование и изменения конструкции. Эти затраты исчезают, если
нет дефектов.
Затраты на внешние сбои возникают, когда продукты и услуги не соответствуют требованиям или удовлетворяют потребности клиентов после доставки клиентам. Из всех затрат
на качество эта категория может быть самой разрушительной. Затраты на отзыв, например,
могут исчисляться сотнями миллионов. Другие примеры включают потерянный сбыт из-за
плохих эксплуатационных характеристик продукта и возвращений из-за низкого качества,
неудовлетворенности клиента, потерянного удельного веса на рынке. Внешние затраты на
отказ, такие как внутренние затраты на отказ, исчезают, если нет дефектов. Измерение затрат
на качество затраты на качество также можно классифицировать как наблюдаемые или
скрытые. Наблюдаемые затраты на качество-это затраты, доступные из учетных записей организации. Скрытых затрат, качества, издержки вследствие низкого качества.
Альтернативные издержки обычно не учитываются в бухгалтерских записях. За исключением потерянных продаж, неудовлетворенности клиентов и потерянной доли рынка, все
затраты на качество наблюдаются и должны быть доступны из бухгалтерской отчетности.
Таким образом, руководители предприятия должны знать, что входит в понятие затраты на качество и как эти затраты меняются с течением времени. Отчетность и измерение показателей качества абсолютно необходимы для успеха текущей программы повышения качества и одной из основных предпосылок такой отчетности является оценка затрат на качество.
Список литературы:
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Карачева Марайя Алексеевна
магистрант, кафедра строительных конструкций, СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: nuts.me@mail.ru
Данная статья посвящена вопросу расчету сталежелезобетонных конструкций на примере сталежелезобетонного перекрытия.
Сталежелезобетоном называется композитный материал, сочетающий в себе сталь, железобетон и объединительные устройства для обеспечения совместной работы двух материалов: стали и железобетона.
Нормативным документом, который устанавливает требования к проектированию конструкций из сталежелезобетона, является СП 266.1325800.2016 «Сталежелезобетонные конструкции. Правила проектирования» [2].
В качестве исследуемой конструкции было принято железобетонное перекрытие с профлистом.

Рисунок 1. Пример сечения сталежелезобетонного перекрытия
Расчет конструкции производится на двух стадиях. Это необходимо для учета особенности работы конструкции на стадии затвердевания бетонной смеси, и после – на стадии
включения уже затвердевшей плиты в работу конструкции.
В данной статье не рассматривался вопрос расчета плиты на образование и раскрытие
трещин в растянутой зоне бетона [2, с. 44].
Исходные данные: двухпролетная неразрезная схема, пролет l=3 м., бетон B20, толщина плиты h=20см, несъемной опалубкой из профлиста Н75-750-0,9 [1], перекрытие устроено
по металлическим балкам 20Б1. Армирование плиты с помощью гибкой арматуры da=8мм с
шагом 200мм. Для объединения конструкции рассматриваются гибкие анкера из арматурной
стали d=16 мм с шагом 170мм, высотой 160 мм и расчетным сопротивление Ry=330 Мпа.
1.Расчет на стадии бетонирования
Сбор нагрузки на профнастил от свежеуложенной бетонной смеси, монтажных нагрузок, а также веса самого профлиста:
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q  qн  qb  qm  128,8  5127  650  5905,8

Где

Н
,
м2

qb     h f  hb   2500  (0,125  0, 0459)  4272,5

(1)

Н
,
м2

(2)

γ- удельный вес бетона B20, hf – толщина бетона без учета высоты гофр профлиста, hb –
приведенная толщина бетона [2, с. 28]
Расчет на прочность стального профилированного листа определяется как для надопорных, так и для пролетных сечений по формуле:
M
 Ry ,
Wmin

(3)

M1
0, 07ql 2 3720, 63


 98,9Мпа  220Мпа
W 1mnin 3,8 105 3,8 105
M2
0,125ql 2 6643,98


 174,8Мпа  220Мпа
W 2 mnin 3,8 105 3,8 10 5

Также необходимо учесть устойчивость стенок гофров профлиста:

Q  Qmax

r  
0.02la  
 
Q    tn 2  Ryn Est  1  0,1 n    0,5 
   2, 4   
tn  
tn  
 90 


(4)
2






5  
0.02 100  
 20 
Q  0,15  0,92  240  2 105  1  0,1
   0,5 
   2, 4   
0,9  
0,9  
 90 

Q  3134,74Н
Qmax  0.5  k1  q p  l  Sn   M 1  0.5 1.25  5,90576  3  0,1875 1, 25  2595,3 Н

(5)
2





(6)

Q  Qmax  3134,74 Н  2595,3 Н
И расчет жесткости настила от нормативной нагрузки:

f n  k2 

qn  l 4
1

l
Est  I n, x 200

f n  0, 0091

(7)

4, 2726  300
1
 1, 22см 
l  1,5см .
6
2 10 129
200
4

Все необходимые проверки на стадии бетонирования выполнены.
2.Расчет на стадии эксплуатации
Расчет на данной стадии основывается на положении, что плита рассчитывается как
железобетонная конструкция с жесткой рабочей арматурой в виде профлиста по неразрезной
схеме [2, с 30]
Нагрузки на данной стадии представляют собой нагрузки от собственного веса плиты
перекрытия и полезной равномерно-распределенной нагрузки:
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q  q0  qн   f
где



A A '
s    m   2.04 Кн  м
q0  g    b    A   s    s
b b
f
s
n 
 f
b
f



(8)

(9)

Кн
q  q0  qн   f  2, 04  4 1, 2  6,8
м2

Рассматриваем два сечения соответственно: в пролете и над опорой. Расчет прочности
по нормальным сечениям зависит от положения нейтральной линии в конструкции. [1, п.
6.1.2.2.] Высота граничной зоны находится из уравнения:

x



c

 Ry An  Rs As  Rsc As '
Rbb f

(10)

Полученное значение x сравнивается с xR   R  h0 ,
где

R 

0,8
1

 s ,n
b2

(11)
h0 –рабочая высота сечения,
εs,n– относительная деформация растянутого элемента, принимаемая максимальной из
двух значений относительной деформации растянутой арматуры при напряжениях Rs [3] и
относительной деформации растянутого стального настила при напряжениях Ry [2].
εb2 – относительная деформация сжатого бетона при напряжения Rb [3].
х=26,8 мм < xR = 90,13 мм, что означает, что нейтральная ось находится в полке плиты,
и расчет ведется по случаю 1 (см. рисунок 2)
M  Rbb f x  h0  0,5 x   Rsc As '  h0  a ' ,

(12)

где М – есть изгибающий момент на 1 ребро плиты в пролетном сечении.

Рисунок 2. Схема усилий в пролетном сечении плиты по случаю 1 [2, с. 35]
И рассматриваем положение нейтральной оси для надопорного сечения - случай А [2, с.
38], т.к. нейтральная линия пересекает стенки пронастила. (см. рис. 3)
13
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Rb

b b'
x  Rs As   c Ry  An ' 2tn  hn  x    Rsc As '
2

(13)

h  x 
b b'

M  Rb
x  h0 ' 0,5 x   Rsc As '  h0 ' a '    c Ry   S n ' 2tn  h n  x   h0 ' x  n

2
2  



Рисунок 3. Схема усилий в опорном сечении плиты по случаю А [2, с. 39]
Расчет по наклонным сечениям производится при выполнении условий:
0, 75  Rbt  b  b '  h
b b'
b b'
Qb 
0,5Rbt
h0  Qb  2,5Rbt
h0
C
2
2
, где

2
0

0,34 Ry c hntn  Qb
Q
,
 0,15Rb  b  b ' h0

(14), (15)
(16)

Где Qb –поперечное усилие, воспринимаемое бетоном.
Проверку прочности сцепления профнастила с бетоном определяют для крайних пролетов плиты, как для нормального сечения в месте наибольшего изгибающего момента, при
соблюдении условия:
M  Tan  Trif  zn   an Rs As zs ,

где сопротивление анкерных упоров сдвигу бетона принимается наименьшим:
0, 64 Ry Aan nan


,
Tan  min  0, 29
2
n

a

d
R

E
an
b
b
 
 

(17),

(18)

сопротивление рифов на стенках настила сдвигу относительно бетона:
Trif   c  Rb  lrif  arif  nrif

,

Таким образом, по результатам расчетам имеем:

14
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Таблица 1.
Прочность по нормальным и наклонным сечениям, прочность сцепления анкеровки
для сечений в пролете и над опорой
Параметр
Мmax<М, Кн  м
Qmax  Q , Кн

Сечение в пролете
0,808<11,424
2, 4  66,9

M  Tan  Trif  zn   an Rs As zs

Сечение на опоре
1,44<5,29
2, 4  11

0,808<2,14 Кн м

Далее необходимо произвести расчет ребра плиты на смятие для на опорах по следующей формуле:

N  0, 75 Rb,loc  b  la ,

(20)

Где N – опорная реакция на один гофр листа,
b- ширина нижней полки настила,
la – ширина опоры плиты (в данном случае это ширина верхнего пояса стальной балки).

N

1, 25ql 1, 25  6,842  3

 4810,8  0, 7510,35  9200  47610H , верно.
bf
0,1875

И расчет прогиба плиты, как суммы максимального прогиба от нормативных нагрузок
на стадии укладки бетонной смеси, прогиба от действия постоянной и временной нагрузок на
стадии эксплуатации и дополнительного прогиба за счет податливости анкерных связей по
формуле:

f m  f n  f rc  f add ,
5
 30002
2
1  l
48
f rc 

 6, 2мм,
 r 16, 6 107
f add 

2  l
radd

2



0,125  3000
 1,13мм,
1
6
1,004 10

(21)

(22)

2

(23)

f n  см. п.1 прогиб на стадии бетонирования,
1
где
– расчетная кривизна от действия кратковременных и длительных нагрузок, опреr
деляемая по [2, с. 45-46];
1
- дополнительная кривизна, обусловленная податливостью анкерных связей [2, с.
radd
46];
l
,
fm  12, 2  6, 2  1,13  19,53мм , и не должен превышать предельных прогибов
150
l
3000

 20мм
где l - пролет плиты: f m  19,53мм 
150 150
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Таким образом, в рамках данной статьи выполнен расчет согласно методике расчета
сталежелезобетонных перекрытий по предельным состояниям первой и второй групп в упругой стадии и с учетом стадийности работы конструкции.
Список литературы:
1. ГОСТ 24045-94. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для
строительства.М.,1994. с. 9
2. СП 266.1325800.2016 Сталежелезобетонные конструкции. Правила проектирования М.:
"НИЦ "Строительство 2016. с.124
3. СП 63.133300.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 М.: "НИЦ "Строительство 2012. с.147
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ПЛАНИРОВАНИЯ
ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТА
Муадди Муфид
магистрант, кафедра организации строительство СПБГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: Mufid.Almalki@yahoo.com
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть ряд проверенных методик и алгоритмов действия, существенно повышающих эффективность в работе девелопера. Анализ
существующих правил разработки земельного участка, который позволит в дальнейшем реализовать права на объекты (продать, реконструировать, застроить, сдать в аренду, подарить и
т. д.). Также, рассматриваются некоторые ключевые задачи ленд-девелопмента – определение наиболее оптимального варианта по использованию рассматриваемого земельного
участка, выяснить закономерность отношения инвестиционной привлекательности
земельного участка и категории жилья, формирование проекта и его дальнейшая реализация.
Ключевые слова: ленд-девелопмента, методика, организации работ, девелопер, строительные работы, мастер-план.
Классический ленд-девелопмента это формирование среды обитания, повышение ликвидности участков и их инвестиционной привлекательности. Иностранные и российские девелоперы и инвесторы не хотят тратить время на решение проблем перевода земель из одной
категории в другую, на согласование интересов частных собственников в процессе выкупа у
них земельных участков или выяснять потенциальную возможность подключения к инженерным сетям.
Стоит заметить, что в первую очередь успешная реализация проектов в сфере земельного девелопмента в значительной мере зависит от нескольких ключевых факторов: выявление наиболее оптимального варианта по использованию рассматриваемого земельного
участка; разработка продуманной и грамотно сформированной концепции проекта и финансовой модели; собственно, эффективность реализации проекта.
На последнем факторе мы остановимся более подробно, т.к. наиболее распространенной причиной, не позволяющей девелопмент-проектам стать успешными это именно неэффективность на стадии реализации. Здесь, в свою очередь, целесообразно рассмотреть и провести анализ существующих правил разработки земельного участка на примере
девелопмента проекта индустриального парка.
Особую значимость здесь имеет вопрос рационального подхода к выбору участка, так
как осуществляя выбор участка следует основываться на том, что базовой характеристикой
земельного участка представляется его максимальное удобство с точки зрения логистики с
учетом факторов его допустимого (разрешенного) варианта использования и действующих
правил застройки. На данном этапе стоит обратить особое внимание на правильное определение девелопером принадлежности рассматриваемого земельного участка к тем или иным
категориям земель.
Классификатор ВРИ (видов разрешенного использования) в значительной мере регламентирует возможные операции с земельным участком, производимыми собственником.
Именно этот классификатор диктует и разъясняет может ли собственник работать на выбранной земле, производить возведение каких-либо конструкций и т.д.
То есть, классификатор ВРИ представляется основной правовой характеристикой
участка и, в свою очередь, оказывает значительное влияние на другие возможные характеристики: предельно-допустимые размеры и габариты участка, возможные ограничения в действиях с участком (купля, продажа, дарение, застройка и т.д.), размер ставки налогообложения, наличие или отсутствие льготного режим налогообложения, учёт особого
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регулирования по ставкам арендной платы для некоторых видов деятельности, имущественное значение при защите жилищных прав на строения на участке и на землю, предоставление
субсидий.
Российский классификатор не лишен своих особенностей, воспринявших в себя устоявшуюся со временем систему категорий земельных участков, территориальных зон. При его
разработке были учтены и преемственность с предыдущими документами этой отрасли, так и
рациональность управления, оценки и учета земель. Предусмотрены достаточно хорошие
условия для регистрации прав на участки, также способствующие государственной политике
в сфере развития сельскохозяйственной деятельности и жилищного строительства.
Причем законодательно допускается изменение целевого назначения земельного участка в определенных случаях. Как правило, применение этой процедуры необходимо в таких
случаях как: проведение строительных или реконструктивных работ на земельном участке
объекта недвижимого имущества, обладающего иным функционально-целевым назначением,
отличным от предусмотренного текущей документацией на землю; смена текущего функционально-целевого назначения на действующем или существующем объекте или земельном
участке; внесение уточняющих корректировок, либо исправление ошибочно зафиксированного варианта использования земельного участка; корректировка в соответствии с новым
ВРИ-классификатором.
Во многом правила разработки участков определяются действующим законодательством и в первую очередь Градостроительным кодексом Российской Федерации. Так немаловажное значение имеет проектная документация. Хотя подготовка проектной документации осуществляется на основании задания заказчика.
С точки зрения девелоперской деятельности весьма хорошей практикой при определении алгоритма работы с участком является проведение так называемого технического аудита
участка.
Результатом технического аудита является отчет, содержащий обоснованное заключение эксперта по возможности или невозможности тех или иных действий с земельным
участком, вплоть до проведения строительных работ на данном участке.
Сделка без земельного аудита по мнению многих экспертов несет риски и последствия,
так как комплексный анализ текущего состояния земельного участка и объектов недвижимости позволит в дальнейшем реализовать права на объекты (продать, реконструировать, застроить, сдать в аренду, подарить и т.д.).
Также нередко составляется «Карта проекта», представляющая собой перечень основных этапов работ и согласований, необходимых для получения необходимой разрешительной документации.
Если рассматривать ленд-девелопмента в общем, то это деятельность, по освоению земельных участков, имеющая своей целью увеличение их последующей стоимости и, как
следствие, максимизации потенциальной прибыли. Реже решаются иные задачи, например,
социального характера.
Для России характерно три основных направления в ленд-девелопменте, которые
наглядно демонстрируют ключевые варианты использования участков.
1) Строительство коттеджного поселка.
2) Строительство индустриальных парков.
3) Базы отдыха, парки, горнолыжные комплексы, пляжи и прочие участки рекреационного назначения.
Выводы:
В целом можно сказать, ленд-девелопмента, следуя классическим канонам, можно разделить на три этапа:
1) Действия с неподготовленными земельными участками;
2) Сооружение и подведение основных элементов инфраструктуры;
3) Разделение земли на участки, готовые для последующей застройки.
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В России ленд-девелопмента носит все больше инвестиционный характер. В связи с все
более разрастающимся рынком земли и ленд-девелопмента, переняв механизмы и опыт реализации проектов из западных стран, будет иметь по прогнозам специалистов все больше
новых форм, позволяющих получить наиболее выгодную реализацию проектов, что, несомненно, расширяет рынок земли в России.
Роль девелопера как профессионала-предпринимателя определяется его функциями.
Важнейшие из них — выбор наилучшего из возможных вариантов развития объектов недвижимости, обеспечение оптимальной схемы финансирования проекта развития объектов недвижимости, реализация проекта, а также реализация созданного объекта путем его продажи,
сдачи в аренду и пр.
В соответствии с главным принципом рыночной экономики девелопер может не реализовывать инвестиционный проект, а продать его с высокой степенью готовности к началу
строительных работ и заняться другим инвестиционным проектом.
Важно отметить, что при реализации коммерческих проектов, в большинстве случаев
ленд-девелопмента сводится или к извлечению текущих доходов, или к получению прибыли
от продажи активов выросших в цене. Таким образом, ленд-девелопмент предполагает обустройство площадок под застройку с целью повышения инвестиционной привлекательности
и ликвидности земельных участков. Конечный результат ленд-девелопмента – это, прежде
всего, инвестиционный продукт, т. е. готовый к началу строительного процесса участок земли, на котором покупатель надела может построить для себя объект, отвечающий всем его
требованиям.
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В работе отражены результаты таксономического, эколого-биологического и морфологического анализов кустарниково-травянистых видов растений. Описан современный ландшафтный дизайн парка и разработаны проекты по его реконструкции в целом и, в частности,
его основных клумб, предложен ассортимент древесно-кустарниковых и травянистых декоративных растений.
Значение парков и садов как мест повседневного и периодического массового отдыха и
жизненно необходимых элементов природы в урбанизированной среде постоянно возрастает.
Зеленые насаждения не только создают благоприятные микроклиматические и санитарногигиенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных
ансамблей.
Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и станицы, и играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и небольших провинциальных поселений, способствуя улучшению состояния воздуха, сплочению населения и повышению
качества его жизни [Нагибина, Журова, 2014].
Создание и деятельность парков указывает на развитие ряда тенденций, которые связаны с осознанием огромной экологической роли озелененных пространств для отдыха, а
также с появлением новейших технических средств формирования парковых ландшафтов,
быстро меняющимся внешним окружением садов, парков и их интеграцией с городскими
структурами [Фирсова, 2014].
Садово-парковая система центрального парка станицы Каневской в настоящее время
развита слабо. В озеленении основных цветников применяются декоративные кустарниковые
и травянистые растения, находящиеся в угнетённом и неухоженном состоянии. На некоторых клумбах произрастают сорняки, используются комнатные растения (кактусы, сансевиерия), которые высаживаются в зоне детской площадки, что недопустимо. Клумбы выполнены в неправильном стилистическом оформлении, подбор растений в рабатках не
соответствует основным требованиям ландшафтного дизайна. Все эти и другие детали создали предпосылки к тому, чтобы тщательно исследовать декоративную флору данного парка и
предложить авторский план его реконструкции.
Материал и методы
Объектом наших исследований стали декоративные растения, используемые в озеленении основных клумб и, в частности, центрального парка станицы Каневской.
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Материалом для написания данной работы послужили гербарные образцы декоративных растений, а также архивные и оригинальные фотографии, рисунки, полевые дневники и
данные метеостанции.
Для выполнения работы использованы следующие методы: эколого-биологический,
морфологический, новая планировка парка, проектирование структур ландшафтного дизайна. Так, по методике Д. Н. Цыганова [1976] и И. Г. Серебрякова [1962] проведен экологобиологический и морфологический анализы кустарниковых и травянистых декоративных
растений, используемых в озеленении парка. Составление плана озеленяемого объекта было
проведено по методике И. А. Дедюховой [2014], проектирование структур ландшафтного дизайна (клумб, рабаток, бордюров и др.) – с помощью программы «Наш Сад Рубин 9.0», разработанной фирмой ОАО DiComp.
Результаты и обсуждение
Кустарниковая и травянистая растительность, используемая в озеленении центрального
парка станицы Каневской представлена 57 видами, которые относятся к 47 родам и 29 семействам.
Эколого-биологический анализ показал, что по отношению в световому режиму экоморфы делятся на: гелиофиты – 30 видов (петуния садовая, можжевельник казацкий и др.),
семигелиофиты – 27 видов (самшит вечнозелёный, чистец пушистый и др.). По отношению к
pH почвы растения разделяются на группы: к ацидофилам относится 20 видов (агератум Хоустона, бархатцы отклонённые, ирис низкий и др.), к базофилам – 7 видов (форзиция пониклая, лобелия тончайшая, тамарикс ветвистый и др.), к нейтрофилам – 30 видов (нарцисс жёлтый, подсолнечник однолетний, рудбекия волосистая и др.).
Морфологический анализ показал, что к биоморфе кустарники относятся 18 видов, травянистые растения представлены 39 видами, из них: к однолетним растениям относятся 13
видов, двулетним – 2 вида, многолетним – 42 вида.
В период 2016 – 2017 гг. нами был разработан проект реконструкции центрального
парка станицы Каневской Краснодарского края, который был рекомендован администрации
станицы для внедрения.
При разработке новой планировки были учтены особенности естественного освещения
парка, рельефа, климата, водного режима, состояние кустарниково-травянистой растительности, изначально произрастающей на озеленяемых участках. Нами был составлен список
декоративных растений, предлагаемых к использованию в ландшафтном дизайне центрального парка станицы Каневской.
На генеральном плане планировки территории изображаются места основных сооружений, площадей, дорожек, аллей, размещения садово-паркового оборудования, произведений
архитектуры малых форм, места размещения групповых и одиночных посадок деревьев, кустарников и цветников. План проекта реконструкции центрального парка станицы Каневской
представлен на рисунке 1.
У главного входа в парк перед аркой (8) между административными зданиями (1) и (2)
расположена центральная прямоугольная клумба «Гармония» (7), имеющая яркий цветочный
орнамент из гвоздики серовато-голубой, вербены эриноидной, синюхи голубой и др.
Неподалеку от арки находится крестообразная клумба «Летняя улыбка» (14), представленная такими видами декоративных травянистых растений как ирис германский, бархатцы
отклонённые, овсяница голубая и др., высаженные в геометрических узорах.
Центральное положение в парке занимает фонтан (15), в котором выращиваются кувшинки белые разных сортов: «Марлиака», «Роза Арей».
Часть парка, включающая в себя спортивную зону (4), мини-сад (5), частично музей военной техники (6), отгорожена от автомобильной дороги с помощью бордюрной полосы из
таволги Вангутта (29).
Детская площадка «Солнышко» (23) ограничена по краю самшитом вечнозелёным и
сиренью обыкновенной (22). Такой парковый участок, как территория детских аттракционов
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(23), (27) и (30), отграничен от автодороги с помощью форзиции пониклой (25) и липы крупнолистной (26).
За фонтаном, между детской площадкой «Солнышко» (23), аллеей из каштана конского
обыкновенного (12) и памятным знаком (28), по центру расположена многоугольная клумба
«Звёздное очарование» (16), представленная шалфеем блестящим, капустой огородной декоративной, лобелией тончайшей и др. Цветник имеет орнаменты, каждый из которых выполнен в однородной цветовой гамме.
Клумба «Калейдоскоп» (17), состоящая из девясила высокого, агератума Хоустона, фиалки Витрокка, находится на пересечении двух перпендикулярных парковых дорожек, ближе
к музею военной техники (6). Она выполнена в форме шестиугольника с широким бордюрным краем, который вклинивается между небольшими краевыми участками и основной частью.
Помимо клумб, используются такие виды ландшафтной композиции, как пергола из
ломоноса Жакмана (13). При прогулке по парку вдоль дорожек, находящихся под прямым
солнечным освещением, высажены аллеи (12), (18) из каштана конского обыкновенного и
катальпы бигнониевидной с целью создания естественной тени.
На территории, расположенной в углу между музеем боевой техники (6) и спортивной
зоной (4), создан мини-сад (5) для людей с ограниченной подвижностью. Он оснащен пандусом для комфортного перемещения, покрытие из каменных плит, капельной системой полива. По всему участку высажены деревья (слива растопыренная), кустарники (керрия японская, таволга Вангутта) и травы (овсяница голубая, фиалка трёхцветная). Среди
почвопокровных растений использовались очиток отогнутый и ясколка войлочная.

Рисунок 1. План проекта реконструкции центрального парка станицы Каневской
1 – Районный дворец культуры; 2 – кинотеатр «Космос»; 3 – кафе «Камелия»; 4 – спортивная зона; 5 – мини-сад для инвалидов; 6 – музей военной техники; 7 – клумба «Гармо22
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ния»; 8 – арка; 9 –дорожки; 10 – ясень высокий; 11 – скамейка; 12 – аллея и каштана конского обыкновенного; 13 – пергола из ломоноса Жакмана; 14 – клумба «Летняя улыбка»; 15 –
фонтан; 16 – клумба «Звёздное очарование»; 17 – клумба «Калейдоскоп»; 18 – катальпа
бигнониевидная; 19 –роща из ели обыкновенной; 20 – ель голубая; 21 – касса аттракционов;
22 – сирень обыкновенная; 23 – детская площадка «Солнышко»; 24 – аттракцион «Электрические бамперные машинки»; 25 – липа крупнолистная; 26 – форзиция пониклая; 27 – аттракцион «Колесо обозрения»; 28 – памятный знак «Книга истории»; 29 – таволга Вангутта;
30 – аттракцион «Сказочный паровозик»
Заключение
Были проведены: инвентаризация и таксономический анализ кустарниково-травянистой
растительности, морфологический анализ по методике И. Г. Серебрякова [1962] и экологобиологический анализ по Д. Н. Цыганову [1976].
Разработан проект реконструкции центрального парка станицы Каневской и выполнена
его новая планировка по методике И. А. Дедюховой [2014]. Преобразована детская площадка, спортивная зона. Некоторые участки парка, наиболее близко расположенные к автомобильной дороге, отграничены живой изгородью (форзиция пониклая, таволга Вангутта). Отдельные участки дорожной сети сопровождены аллеями из высокорослых деревьев (конский
каштан обыкновенный, катальпа бигнониевидная). Впервые для ландшафтного дизайна создан мини-сад для людей с ограниченной подвижностью. Для каждого участка парка подобран, учитывая местные климатические условия, ассортимент декоративных растений.
Определены элементы планировки парка, составлены их описания и выполнены проекты
озеленения основных цветников с помощью программы «Наш Сад Рубин 9.0».
Список литературы:
1. Дедюхова И. А. Озеленение территорий общего пользования // tehlib.com. 2014. Режим
доступа: http://tehlib.com/arhitektura/gradostroitel-stvo/ozelenenny-e-territorii-obshhego-polzovaniya/ (дата обращения: 15.11.2017).
2. Нагибина И. Ю., Журова Е. Ю. Значение парковых зон для жителей городской среды.
Казань, 2014. 85 с.
3. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы
покрытосеменных и хвойных растений. М., 1962. 378 с.
4. Фирсова М. В. История садово-паркового искусства. Новосибирск, 2014. 96 с.
5. Цыганов Д. Н. Экоморфы флоры хвойно-широколиственных лесов. М., 1976. 56 с.

23

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 1, апрель, 2018 г.

РУБРИКА
«ГЕОЛОГИЯ»

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Бриккманн Елена Александровна
магистрант, Разработка нефтегазовых месторождений
Тюменский Индустриальный Университет,
РФ, г. Тюмень
E-mail: helena_brickmann@mail.ru
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено
на севере п-ова Ямал, в 30 км от побережья залива Обская губа. Это одно из крупных разрабатываемых
нефтегазоконденсатных
месторождений
ЯНАО.
Добыча
нефти
на Новопортовском
месторождении
началась
в августе
2012 г.
Летом
2014 г. на месторождении приступили к выполнению программы эксплуатационного бурения. Промышленная полномасштабная разработка ведется с 2016 г. Предполагается, что
к 2020 г. добыча нефти здесь достигнет более 6 млн т/год.

Рисунок 1. Сравнение динамики дебита скважин, вскрывших низкопроницаемую
нефтяную оторочку и залежь сланцевой нефти
Основная часть запасов Новопортовского месторождения сосредоточена в залежах пластов нижнемелового возраста НП2-3 — НП8 (глубина залегания — около 1800 м), имеющих
черты клиноформного строения, и песчаных пластах тюменской свиты Ю2-6 (глубина залегания — около 2000 м). Коллекторами являются мелкосреднезернистые песчаники
и алевролиты с линзовидными слоями глин и известняков. Средняя проницаемость коллекторов составляет 0,01 — 0,03 мкм2. Основные залежи нефти — нефтяные оторочки краевого
и подстилающего типов с обширными газовыми шапками. Наличие газовой шапки
и подстилающей воды существенно осложняет эксплуатацию скважин и разработку залежей
в целом. В таких залежах добывающие скважины быстро загазовываются и обводняются, что
в свою очередь приводит к быстрому снижению их потенциала до предела рентабельности
(рис. 1).
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Прогнозирование перспектив разработки и выбор оптимальной стратегии освоения залежей нефти с низким порогом рентабельности, к которым относятся нефтяные оторочки, —
ключевая задача при принятии инвестиционного решения. Эффективное и сбалансированное
решение может быть сформировано только с использованием интегрированного подхода,
охватывающего всю производственную цепочку от стратегии до изучения актива
до логистики внешнего транспорта.
Концепция разработки Новопортовского НГКМ
На основе имеющейся геологической информации в зависимости от изученности
и продуктивности пласта месторождение было разделено на три основные зоны разработки.
В первую зону вошли краевые оторочки пластов НП и залегающие под ними краевые зоны
подстилающей оторочки пластов Ю2-6. Вторая зона разработки сформирована
из центральной (наиболее контактирующей с газом) площади оторочки пластов Ю2-6,
в третью вошла северная часть месторождения, отделенная от основной части залежи крупным тектоническим нарушением.
Базовая концепция разработки трех зон Новопортовского НГКМ включает:
 бурение протяженных горизонтальных скважин (ГС) (длина горизонтального ствола
более 1000 м) в качестве метода первичного вскрытия;
 обратную закачку газа в качестве вторичного метода повышения нефтеотдачи
с формированием по ряду пластов систем разработки с закачкой воды;
 вывоз нефти Северным морским путем;
 дальнейшую монетизацию газа.
В части системы разработки на основе многовариантных расчетов с использованием
иерархии моделей (2D моделирование, секторное и полномасштабное 3D моделирование)
сформированы следующие решения. Для пластов группы НП принята рядная система разработки ГС длиной 1000–1500 м с межрядным расстоянием 400–500 м и поддержанием пластового давления (ППД) путем обратной закачки подтоварной воды и прорывного газа. Для пласта Ю2-6 выбрана однорядная система разработки ГС длиной 1000 м, в том числе
с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), на естественном режиме в течение 3 лет
с последующим переводом части фонда скважин под закачку воды.
В специальной литературе описаны варианты разработки нефтяных оторочек на малых
депрессиях без добычи прорывного газа. Однако анализ вариантов освоения Новопортовского НГКМ показал, что такие депрессии не обеспечивают коммерческих дебитов нефти. Поэтому из основной части скважин вместе с нефтью добывают газ газовых шапок. Как следствие, добыча газа составляет значительную часть добычи углеводородов (рис. 2).

Рисунок 2. Профиль добычи нефти и газа Новопортовского НГКМ
Добыча
прорывного
газа
сопряжена
со следующими
геологическими
и инфраструктурными вызовами:
 необходимость оперативного управления вводом новых скважин и базовой добычей
с целью минимизации объемов добываемого нефтяного газа;
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 необходимость расчета инфраструктуры на работу в значительном диапазоне газового фактора как по пластам, так и по соседним скважинам (в ходе первого года эксплуатации
различия в газовом факторе (ГФ) скважин одного куста достигают одного порядка);
 в зависимости от динамики ГФ скважины могут эксплуатироваться фонтанным или
механизированным способом.
Отдельным важным вопросом интегрированной концепции разработки оторочек является максимально рациональное использование добываемого газа.
Выбор конструкции скважины
Как показывает анализ месторождений с нефтяными оторочками, от 50 до 70 % накопленной добычи оторочек обеспечивают первичные методы извлечения нефти, такие как работа залежи на режиме растворенного газа и водогазонапорном режиме. Основным инструментом управления для этих режимов работы залежи являются режимы работы скважин.
Чем ниже добыча газа, тем меньше теряется энергии системы, следовательно, выше коэффициент извлечения нефти (КИН). В связи с этим крайне важно иметь запас по потенциалу
скважин, который позволяет увеличивать добычу по скважинам с низким ГФ и снижать добычу по скважинам с высоким ГФ.
Основным оптимизационным критерием для выбора конструкции скважины в таком
случае является отношение продуктивности к стоимости скважины [2]. Чем выше это отношение, тем более привлекательным является выбор именно такой конструкции скважины.
При принятии базовой концепции разработки прогноз зависимости суммарной стоимости скважины (включая затраты на поверхностное обустройство) от длины горизонтального
участка приводил к тому, что оптимальная длина скважины составляла 1800 м при максимальной фактической длине на месторождении (и в регионе в целом) 500 м. В качестве базового решения была принята длина 1000 м и как технология для опытно-промышленных работ — 1500 м.
В течение первого года эксплуатационного бурения отработка скважин сняла существенную часть неопределенностей, касающихся продуктивности скважины в условиях прорыва газа из нефтяных оторочек. В то же время усилия по совершенствованию технологий
бурения и повышению операционной эффективности привели к более оптимистичной динамике стоимости бурения (рис. 3), что существенно сместило целевой ориентир по длине
скважины с 1800 до 3000 м и более. Фактически это означает смену концепции бурения: переход от бурения ГС к многоствольному бурению. Переход к многоствольному бурению
может также внести дополнительный вклад за счет большего охвата расчлененного разреза,
представленного пластами, сформировавшимися в континентальных условиях осадконакопления.

Рисунок 3. Плановые и фактические зависимости стоимости строительства
горизонтальных скважин от длины горизонтального участка
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Технологические улучшения позволяют на протяжении значительного времени поддерживать на постоянном уровне соотношение продуктивности и затрат при ухудшающемся
качестве запасов.
Перспективы
Пути решения технических задач Новопортовского месторождения будут востребованы
при дальнейшем освоении новых регионов добычи нефти (Ямал, Дальний Восток, Восточная
Сибирь), где в основном открывают нефтегазоконденсатные месторождения с нефтяными
оторочками и значительным содержанием жидких углеводородов в газовой шапке. Извлекаемые запасы таких месторождений составляют более 3,5 млрд т. (рис. 4). При этом крайне
важно отметить, что большая часть новой ресурсной базы представлена низкопроницаемыми
пластами (рис. 5) с большими глубинами залегания, часто с аномально высоким пластовым
давлением, значительно удаленными от существующих объектов. Это предъявляет жесткие
требования к эффективности бурения и поверхностного обустройства. Основными направлениями дальнейшего развития являются:

Рисунок 4. Распределение извлекаемых запасов нефтяных оторочек по федеральным
округам РФ

Рисунок 5. Динамика качества запасов разрабатываемых нефтяных оторочек
1) совершенствование технологий бурения и вскрытия пласта;
2) управление разработкой нефтяных оторочек;
3) снижение затрат на обустройство за счет совершенствования технических решений,
в том числе интегрированных, объединяющих нефть и газ;
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4) внедрение процедур, ускоряющих темп ввода в эксплуатацию месторождений, для
ускорения отдачи от инвестиций в геологоразведку и освоение месторождений.
Список литературы:
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ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА
РЕСУРСОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Земцова Екатерина Павловна
магистрант, кафедра вычислительной и прикладной математики,
Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ)
РФ, г. Рязань
E-mail: EkaterinaZemts@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования информационных автоматизированных систем в широко распространенных сферах деятельности предприятия и
применяемые технологии в зависимости от вида учитываемых ресурсов.
Развитие информационных технологий предоставляет возможность ведения учета различных объектов производственной, коммерческой и хозяйственной деятельности с использованием специализированных автоматизированных систем.
Информационная автоматизированная система представляет собой комплекс программного обеспечения, предназначенный для автоматизации сбора, хранения и обработки
информации.
Специфика той или иной сферы деятельности требует применения различных подходов
к реализации автоматизированной системы. Также необходимо принять во внимание особенности структуры предприятия и количество используемых ресурсов. Можно выделить
наиболее распространенные области, в которых автоматизация является ключевым моментом.
Учет энергоресурсов. Автоматизация энергоресурсов является наиболее масштабной
задачей, так как необходимо обеспечить максимальную достоверность получаемых сведений
при эксплуатации сложных систем, участниками которых являются поставщики, потребители, посредники.
Автоматизированные системы учета энергоресурсов позволяют контролировать распределение и потребление энергии (тепловой, электрической, водной и т.д.) с учетом тарифов и иных параметров. Благодаря применению контрольно-измерительных приборов и современных каналов связи, как проводных, так и беспроводных, ведется непрерывный сбор
информации о движении ресурсов, обеспечивая тем самым достоверность, контроль качества, оперативность реагирования на нештатные ситуации.
Зачастую такие системы имеют трехуровневую структуру:
 нижний уровень представлен комплексом приборов для измерения и учета энергоресурсов, которые передают полученные данные о движении ресурсов;
 средний уровень - устройства сбора и передачи данных собирают данные от источников и пересылает их на уровень выше. Этот уровень представлен каналами связей, использующими стандарты связи PLC, GPS/GPRS, Ethernet, RS-485 и др.;
 верхний уровень - полученные от среднего уровня данные передаются на сервер, где
обеспечивается сбор, хранение и обработка информации [3].
Вычислительная техника и программное обеспечение. На крупных предприятиях со
сложной организационной структурой нередко используются автоматизированные системы
учета программного обеспечения и вычислительной техники. Для более полного отражения
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информации об объекте учета в базу данных заносятся сведения о дате приобретения, поставщике, стоимости, амортизации, гарантийных условиях, местонахождении, пользователях, технические характеристики, документация. Для программного обеспечения сюда также
можно отнести количество лицензий, системные требования, сведения о сопровождении
продукта.
Как правило, количество лицензий ограничено, и разрешение на установку программного обеспечения производится путем электронного согласования заявки, поступающей от
работника предприятия, с руководителем или иным ответственным лицом. Все действия
осуществляются посредством автоматизированной системы, в том числе и выдача ключа
пользователю.
Поскольку база данных используемого на предприятии программного обеспечения может быть доступна для просмотра каждому сотруднику, это способствует исключению дублирования информации и ускорению бизнес-процессов.
Кадровый учет. Эффективность любой деятельности во многом зависит от качественного кадрового менеджмента. Не только изменения в кадровом составе влекут за собой
необходимость пристального внимания к управлению персоналом.
Автоматизированные системы кадрового учета позволяют вести учет работников и
осуществлять кадровое администрирование:
 учет рабочего времени и графика отпусков;
 данные об окладах и надбавках;
 издание приказов по личному составу;
 обработка и хранение персональных данных;
 оформление командировок;
 движение трудовых книжек;
 ведение личных карточек;
 прием и обработка поступивших от сотрудников заявлений;
 оценка персонала и т. д.
Сохраненные в системе сведения о сотрудниках позволяют автоматически сформировать текст трудового договора или дополнительного соглашения к нему.
Необходимо отметить использование систем HRM (Human Resource Management), которые помимо кадрового учета и расчета заработной платы, имеют возможность для работы
с качественными показателями персонала [1, с. 13].
Торговля и склад. Огромное количество номенклатурных наименований с течением
времени может привести к расхождениям в учете.
Использование автоматизированных систем в торговой отрасли позволяет вести учет
товара, торговых и складских операций, формировать первичные учетные документы (счет,
товарная накладная, счет-фактура и др.). Можно оперативно отследить остатки товара на
складе, зарезервировать товар или оформить возврат.
Внедрение любого автоматизированного комплекса на предприятии предусматривает
изменение бизнес-процессов, затрагивая при этом вопросы квалификации специалистов. Поэтому, при создании систем важно определить конечные цели и задачи таким образом, чтобы
эффективность их использования превышала затраты на реализацию.
Рынок IT-индустрии предлагает услуги компаний по созданию рассмотренных систем.
При выборе подрядчика на выполнение работ по проектированию и разработке автоматизированной системы следует ориентироваться на достижение поставленных задач.
На сегодняшний момент активно используются автоматизированные системы на базе
платформы 1С, которые предлагают готовые конфигурации с широким функционалом, а
также возможность модификации и доработки по требованию заказчика.
При наличии на предприятии опытных специалистов автоматизированные системы могут быть разработаны собственными силами.
Заключение. Автоматизация учета является ключевым инструментом на пути к сокращению временных и трудовых затрат, минимизации ошибок. Использование программных
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комплексов дает возможность осуществлять качественный мониторинг процессов и точный
учет ресурсов. Однако важно понимать, что требования к такой системе должны удовлетворять меняющимся в процессе деятельности потребностям фирмы, то есть система должна
обладать свойством адаптивности и масштабируемости. Грамотная постановка задач на этапе проектирования обеспечит повышение эффективности деятельности предприятия.
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Введение. В настоящее время биометрические технологии находят все большее применение во многих прикладных областях и рассматриваются как один из перспективных методов распознавания людей. Наблюдается всплеск научного и практического интереса к биометрической идентификации, сопровождающийся ростом числа биометрических методов,
алгоритмов и технологий [1-5]. Идентификация, распознавание и авторизация объектов обусловлена активной информатизацией современного общества и увеличением потоков конфиденциальной информации.
Анализ показывает, что защита любого объекта включает в себя несколько рубежей [6].
Во всех случаях важным рубежом будет система управления и контроля доступа (СКУД) совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. В настоящее время данные
различного назначения хранятся как в традиционных базах данных (в виде отдельных файлов [1] или архивов [2]), так и в облачных хранилищах. Защита данных проводится в основном с помощью разрешения на доступ к ним, в том числе и по биометрическим параметрам.
Общепринято считать, что разрешение доступа к данным по биометрическим параметрам
может осуществляться на основе распознавания а) отпечатков пальцев; б) радужной оболочки глаза (РОГ); в) лица; г) геометрии руки; д) голоса; е) сетчатки глаза; ж) ряда дополнительных биометрических параметров (по ДНК, по термограммам, по запаху тела и т. д.) [4].
Анализ исследований и публикаций. Большое количество научных исследований и
публикаций по данной теме свидетельствует о повышенном интересе к данному направлению. Общие проблемы использования биометрических информационных технологий исследовали А.Бертильон, Р.Э. Эльбурн, А. Джейн, Р. Болл, А. Кетле, Д. Уэймен, А. Росс, У. Улудаг, Д. Райзман, Ш. Панканти, Н. Ратха Р. Капели, У. Дикманн, С. Ли, Г.А. Кухарев, В.В.
Завгородний, Ю.Н. Мельников и другие. В работах перечисленных авторов были заложены
основы технологии биометрической идентификации, что дало возможность разработать методы и алгоритмы, которые заложены в ГОСТ Р 54412-2011/ISO/IEC/TR 24741:2007.
Цель статьи. Несмотря на лавинный и стремительный спрос на биометрию в СКУД,
необходимо выполнить анализ современных методов биометрической идентификации.
Основной материал
Биометрия (biometrics) - автоматизированное распознавание личности, основанное на
определении поведенческих и биологических (анатомических и физиологических) характеристик (ГОСТ Р ИСО/МЭК19794-2—2005). Биометрический контроль доступа – это автоматизированный метод, с помощью которого идентифицируется не внешний предмет, принадлежащий человеку, а собственно сам человек. У всех биометрических технологий
существуют общие подходы к решению задачи идентификации, хотя все методы отличаются
удобством применения, точностью результатов.
В биометрических идентификаторах используются статические, основанные на физиологических характеристиках человека (рисунки папиллярных линий пальцев, радужной оболочки глаз, капилляров сетчатки глаз, тепловое изображение лица, геометрия руки, ДНК), и
динамические (почерк и динамика подписи, голос и особенности речи, ритм работы на клавиатуре) методы. Предполагается использование таких уникальных статических методов как
идентификация по под ногтевому слою кожи, по объему указанных для сканирования паль-
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цев, форме уха, запаху тела и динамических: идентификация по движению губ при воспроизведении кодового слова, по динамике поворота ключа в дверном замке и т.д.
Статические методы биометрической аутентификации основываются на физиологической (статической) характеристике человека, то есть уникальной характеристике, данной ему
от рождения. Динамические методы биометрической аутентификации основываются на поведенческой (динамической) характеристике человека, то есть построены на особенностях,
характерных для подсознательных движений в процессе воспроизведения какого-либо действия.
Сфера исследований методов идентификации по отпечаткам пальцев весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных направлений:
 тест безопасности на обнаружение «живучести». В качестве ключевого параметра
выступает вопрос о подлинности, является ли источник входного сигнала живой палец;
 использование
признаков,
вычисленных
из
поддиапазонов
вейвлеттрансформированных изображений и статистических функций для увеличения шансов
успешной идентификации;
 идентификация по отпечаткам пальцев, которая состоит из трех этапов: предварительной обработки изображения отпечатка пальца, выделения особых точек отпечатка и совпадения характеристик. В основе всех рассмотренных методов лежит дискретное вейвлетпреобразование (ДВП) исходного изображения.
Рассмотрим преимущества и недостатки исследуемых методов:
1) Метод основан на обнаружении картины потовыделения из двух последовательных
отпечатков пальцев, захваченных на нулевой секунде и через пять секунд. Обнаружение
"живучести" в дактилоскопических устройствах обеспечивает возможное решение для атак
подмены. Потение может быть использовано в качестве меры обнаружения "живучести" в
случае соответствия отпечатков пальцев системе. В отличие от неживых или подмененных
пальцев, живые пальцы демонстрируют характерный влажный шаблон, в случае физического
контакта с захваченной поверхностью сканера отпечатков пальцев. Эта модель развивается
во времени из-за физиологического явления потовыделения, и, следовательно, ее можно
назвать «шаблоном потовыделения». Основные недостатки метода заключаются в том, что
захваченные изображения могут быть:
 нечистыми из-за пыли на пальцах рук;
 различного среднего контраста, из-за неравномерного давления в момент захвата;
 слишком слабыми или слишком темными в зависимости от того слишком сухие или
слишком влажные пальцы.
2) Метод идентификации по отпечаткам пальцев с использованием вейвлетпреобразования и статистических функций. В данном методе ДВП применяется на множестве изображений отпечатков пальцев. Статистические характеристики, такие как среднее и
стандартное отклонение извлекаются из аппроксимации и детализации областей ДВП разложенного изображения, в разных масштабах. Различные комбинации статистических функций
высокого порядка применяют для проверки отпечатков пальцев и выбора набора лучших
векторов. Для того, чтобы повысить вероятность успеха проверки, матрица смежности рассчитывает для исходного изображения, аппроксимацию и детализацию поддиапазонов 1уровня ДВП разложенного изображения и извлекает дополнительные функции. Эти дополнительные функции в сочетании с вышеназванными выбранными лучшими наборами
вейвлет статистических функций показывают, что вероятность успеха значительно повышается путем объединения вышеупомянутых функций.
3) Метод идентификации по отпечаткам пальцев, основанный на характеристике коэффициентов ДВП. В этом методе приводится алгоритм идентификации отпечатков пальцев по
обобщенным вероятностям гауссовского распределения коэффициентов ДВП. Этот алгоритм
имеет два шага для извлечения признаков изображения отпечатка пальца и функции совпадения. Первым шагом является совпадение особой точки отпечатка пальца и калибровки
изображения отпечатка пальца. На втором шаге, вейвлет-коэффициенты используются для
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второго совпадения. Алгоритм имеет простой процесс предварительной обработки, он практически не изменил исходное изображение при извлечении функции распознавания отпечатков пальцев, поэтому скорость идентификации была улучшена. Алгоритм требует только
хранение пары коэффициентов ДВП, что значительно уменьшило емкость хранения характеристики отпечатка пальца. Проведенный анализ показал, что в настоящее время биометрическая аутентификация не только является неотъемлемой процедурой для получения допуска к
объектам повышенной секретности, но и входит в нашу повседневную жизнь. Таким образом, наиболее эффективным алгоритмом является идентификация по отпечаткам пальцев,
который основан на использовании коэффициентов ДВП, так как он не требует больших
объемов памяти и может преодолеть негативные последствия от вращения изображения и
его сдвига, обеспечивая высокую надежность.
Также существуют методы для вычисления биометрической информации с использованием относительной энтропии заключается в следующих шагах: 1) выдвижение требований;
2) относительная энтропия биометрических характеристик; 3) гауссова модель для вычисления биометрических характеристик и относительной энтропии, 4) методы регуляризации для
вырожденных характеристик; 5) методы регуляризации для неполных данных. Основные
требования к особенностям биометрической информации: 1. Если распределение характеристик человека p равна распределения характеристик между людьми q, тогда нет информации,
которая отличает человека, и тогда информация о ее биометрические характеристики равен
0. 2. Если измерения особенности становится более точным, легче определить кого-то в популяции, и биометрическая информация увеличивается. 3. Если у человека необычное значение характеристики (далеко от значения популяции), информация о ее биометрическую характеристику увеличивается. 4. Биометрическая информация о некоррелированные
характеристики равна сумме биометрических информаций этих характеристик. 5. Характеристики, которые не связаны с определением идентичности, не повышают биометрическую
информацию. 6. Биометрические характеристики такие как вес и рост менее информативны.
Общей характеристикой, которую используют для сравнения различных методов и способов биометрической идентификации, являются статистические показатели: ошибка первого рода (не пустить в систему «своего») и ошибка второго рода (пустить в систему чужого).
Вывод. Технология аутентификации с применением биометрических методов имеет
существенные преимущества. Поскольку каждый из методов имеет как свои преимущества,
так и недостатки, то при монопольном использовании существующих методов целесообразно сопоставлять их преимущества и недостатки с особенностями и требованиями целевой
области их применения. В перспективе, целесообразно комбинировать различные методы
идентификации личности для получения наилучших результатов.
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О ПРОБЛЕМАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
РФ И ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
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магистрант, кафедра «Информационные системы», ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»,
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В свете сложившейся в последнее десятилетие ситуации в мировой экономике растет
необходимость обеспечения качества и конкурентоспособности отечественных предприятий
и выпускаемой ими продукции. Большую роль в деятельности предприятий играют вопросы,
связанные с эффективным управлением производственными фондами, которые на данный
момент зачастую устарели морально и физически. Успешное развитие предприятий зависит
от более рационального использования ресурсов, увеличение прибыльности и качества производимой продукции. Это можно достичь, проводя техническое перевооружение основных
производственных фондов.
Техническое перевооружение предприятий это мероприятия, которые направлены на
повышение технического уровня производства в результате внедрения более совершенных
технологий, техник и организаций работ в основном и вспомогательном производствах [1,
c.140].
Техническое перевооружение проводится как для участков производства, так и для всего предприятия. В результате замены устаревшего и изношенного оборудования, автоматизации и механизации некоторых участков сокращается количество рабочих мест, что отражается на себестоимости продукции и качестве [1, c.146].
При принятии решения о техническом перевооружении руководство отталкивается от
состояния производства и экономического положения предприятия на текущий момент. В
основном рассматриваются два основных состояния, влияющих на принятие решения:
1) когда положение предприятия в целом является устойчивым, но наблюдается снижение производительности по отдельным структурным подразделениям или рост затрат;
2) когда текущее положение предприятия признается удовлетворительным, однако
прогнозы его деятельности являются неблагоприятными. [2, c.56].
Процесс технического перевооружения состоит из следующих этапов:
1. Диверсификация производства на предприятии. Анализируют изменения во внешней
и внутренней среде, которые влияют или могут повлиять на функционирование предприятия.
2. Оценивается эффективность системы управления, производства, финансов предприятия. Анализ финансово-экономических показателей текущего состояния. Находят основные
факторы, которые способствуют движению эффективности предприятий.
3. Составляется проект технического перевооружения производства учитывая состояние развития предприятия на данном этапе в рамках существующей стратегии развития
предприятия, его основных ориентиров и способов их достижения. Проект включает в себя
комплекс необходимых мер в области управления, финансов, производства, кадрового обеспечения, оценки стоимости диверсификации.
4. Осуществление проекта технического перевооружения производства. Все звенья состыковывают в процессе реализации и высокой управленческой деятельности для успешной
реализации программы диверсификации.
5. Оценка проекта технического перевооружения производства. Анализируется состояние предприятия с учетом изменений, произведенных в рамках проекта технического перевооружения; выводов на основании выделения направлений по повышению эффективности
финансово-хозяйственной и производственной деятельности и их реализации в процессе
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внедрения проекта технического перевооружения; накопленного опыта в процессе разработки и реализации данного проекта [5].
Исследования и накопленный опыт свидетельствуют о том, что основа технического
перевооружения и реконструкции действующего производства это внедрение новых прогрессивных технологий, комплексная автоматизация производства.
Рассмотрим направления, по которым осуществляется техническое перевооружение:
 модернизация выпускаемой продукции и освоение новой;
 использование в производстве новых оборудований, технологий, инструмента, машин и материалов;
 применение новых информационных технологий и способов производства продукции;
 совершенствование и использование новых прогрессивных методов, средств и правил организации и управления производством [1, c.44].
Самой высокотехнологичной, развитой и финансово затратной отраслью являются
предприятия ОПК. Техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) это одно из национальных приоритетов развития российской промышленности на среднесрочную перспективу. Техническое перевооружение предприятий ОПК это
государственная задача, от эффективности которой зависит экономическая и оборонная безопасность страны. Сегодня вопрос технического перевооружения и внедрения современных
технологий в работу предприятий ОПК стоит очень остро. Мировая обстановка и современные тенденции, способствуют отказу от технически устаревшей продукции и необходимости
реанимации многих предприятий ОПК, находящихся не в лучшем технологическом состоянии. Именно использование устаревшего и изношенного оборудования, а также недостаток
финансовых вливаний, ограничивали инновационную активность предприятий ОПК. Важными задачами являются: диверсификация предприятий ОПК, восстановление слабых звеньев в длинной цепочке производства продукции, повышение прозрачности в финансовой части предприятий ОПК и, привлечение частных инвестиций в сектор. Эффективное развитие
ОПК зависит от умелого использования современных экономических и управленческих методов [5].
В последние годы в нашей стране подготовлены и приняты на государственном уровне
существенные основополагающие документы. Эти документы открывают перспективы инновационного развития оборонно-промышленного комплекса: военная доктрина; основы военно-технической политики; основы государственной политики в области развития ОПК;
стратегия национальной безопасности; государственная программа вооружения «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Российской Федерации на 2014–2020 годы»; «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».; «Космическая деятельность Российской
Федерации на 2013– 2020 годы»; «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 2016-2020 г.» [3]. Эти программы, призваны к модернизации комплекса в
целом, и усовершенствованию промышленных производств, технической и научной базы.
Достижение поставленных целей повышает и инновационный уровень ОПК, влияющий на
такие задачи как, качество производимой продукции; технологичность и безопасность процессов производства; конкурентоспособность; мотивацию кадров к повышению квалификации; стимулирование спроса; улучшение системы охраны окружающей среды; эффективное
применение ресурсов; рациональное управление затратами на производстве.
Однако предприятия ОПК сталкиваются с рядом проблем, таких как: потеря базы электронного машиностроения ОПК; утрата научно-технологической базы ОПК; несовершенство
инфраструктуры национальной инновационной системы; низкая производительность и эффективность процессов, а также отсутствие на отечественных предприятиях технологий
электронного сопровождения наукоемкой продукции на всех этапах ее жизненного цикла.
В связи с чем в практике реализации проектов технического перевооружения недостаточно развиты такие составляющие, как моделирование процессов для исключения ошибоч37

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 1, апрель, 2018 г.

ных решений и выбора оптимального варианта технического перевооружения. По этой причине модернизируемые производства не всегда приносят ожидаемый экономический эффект.
При реализации проектов технического перевооружения предприятий ОПК, за обеспечение окупаемости средств, несет ответственность менеджмент предприятия, для обеспечения эффективности вложения бюджетных средств необходимы гарантии получения эффективных результатов при эксплуатации модернизированного производства.
В наше время на основе методологии инженерного консалтинга успешно реализованы
десятки проектов технического перевооружения предприятий ОПК, в том числе на таких
предприятиях, как «НПО Машиностроения», «Конструкторское бюро приборостроения»,
«Научно-производственный комплекс «Элара»», «Казанский вертолетный завод»; «Электромашина», «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», «Прибор»,
«Мотовилихинские заводы», «Ижевский электромеханический завод «Купол»» и др. [6].
Использование в промышленности методологии инженерного консалтинга является основой для эффективной реализации проектов технического перевооружения предприятий
ОПК.
Она обеспечивает эффективность проектов технического перевооружения предприятий
ОПК на основе реализации следующих мероприятий:
 разработка проекта корпоративных стандартов по проведению инженерного консалтинга в сфере ОПК;
 реализация за счет средств федерального бюджета промышленной апробации корпоративных стандартов;
 обязательное обучение руководителей предприятий методологии инженерного консалтинга.
Модернизация предприятий ОПК, предполагает совершенствование не только военной
сферы, но и развитие невоенной компоненты, играющей важную роль в обеспечении национальной безопасности. Такой вид модернизации актуален в современной России, с учетом
текущего состояния ее военной мощи и очевидных проблем на пути ее качественного укрепления.
Таким образом, развитие и внедрение предложенных мер способствует модернизации
предприятий ОПК и российской экономики, укреплению оборонного, научно-технического и
экономического потенциала страны.
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АЛГОРИТМ СТАТИЧЕСКОГО ПОИСКА УТЕЧЕК ПАМЯТИ В С/C++
ПРОГРАММАХ
Москаленко Юрий Владимирович
магистрант, Университет ИТМО,
РФ. г. Санкт-Петербург
E-mail: bear26_rus@mail.ru
Аннотация: Данная статья посвящена одной из классических и трудно обнаруживаемых ошибок при разработки программного обеспечение - утечки ресурсов. Такого рода
ошибки могут приводить к серьезному деградированию в работе программы и даже к краху.
Своевременное обнаружение таких ошибок позволяет разрабатывать более качественный
программный софт. Статический анализ позволяет искать ошибки в исходном коде без модификации его. В статье предлагается новый подход статического анализа кода программы
для поиска утечек памяти, основанный на методе верификации автоматных программ.
Ключевые слова: разработка программного обеспечения; C++; ошибки с указателями;
утечки памяти; статический анализ.
Проблема обеспечения надежности программного обеспечения является одной из ключевых в современном мире. Даже в хорошо отлаженных программах могут содержаться
ошибки, которые очень сложно найти. Одним из наиболее распространенных классов таких
ошибок являются ошибки работы с указателями.
Утечка памяти является одной из ошибок времени выполнения, связанной с неправильной работой с памятью. Утечки появляются в ситуациях, когда выделенная память не освобождается после того, как больше не нужна для дальнейшего выполнение программы. Поиск
таких ошибок играет важную роль в процессе разработки программного обеспечения.
В отличии от языков программирование, где управление памятью происходит автоматически, в C++ выделение и освобождение динамической памяти производится напрямую,
через вызовы соответствующих функции. Обычно, утечки памяти не влияют на нормальное
поведение запускаемой программы, но они могут вызвать переполнение памяти, снижение
производительности работы с памятью и даже вызывать падение программы, если произошло что то серьезное. Очевидно, что производительность системы в целом напрямую зависит от производительности работы с памятью.
Для того, чтобы улучшить потребление памяти и надежность системы в целом, необходимо выполнять поиск утечек памяти во время тестирование программного обеспечение. В
настоящее время существует довольно много методов для поиска утечек памяти [1], но их
все можно разделить на две группы: статический поиск и динамический поиск. Динамический поиск основан на анализе поведения программы во время ее работы [2]. Самый простой
способ посчитать количество выделенной памяти и количество освобожденной памяти, это
позволит узнать есть ли в программе утечки или нет. Но для того, чтобы найти место утечки
нужно тщательно анализировать места выделение и освобождения памяти [3]. Способ, описанный в [4], использует технику подсчета ссылок на выделенную память, который используется в сборщике мусора в языке программирования Java.
В отличии от динамических анализаторов, статические анализаторы [5] не запускают
непосредственно программу, а анализируют ее код. Основными характеристиками статических анализаторов являются точность, полнота и ресурсоемкость. Полнота вычисляется как
доля обнаруженных истинных ошибок среди всех имеющихся ошибок в программе, а точность как доля правильно обнаруженных ошибок среди всех обнаруженных. Обычно эти три
характеристики находятся в противоречии и нужно выбирать компромисс между ними.
Например, промышленные статические анализаторы обычно ориентируются на большую
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точность и низкую ресурсоемкость. Распространенным алгоритмом статического анализа является абстрактная интерпретация [6]. Данный подход похож на обычную интерпретацию
программы, но осуществляет анализ всех путей исполнения программы, стремясь увеличить
этим полноту анализа. Для хранения переменных обычно используют так называемые абстрактные семантические домены - множество интервалов, множество указателей и т.д.
В данной работе предложен алгоритм анализа утечек памяти на основе статического
анализа. Идея алгоритма состоит в том, что мы не пытаемся вычислить всю программу, а
представляем программу в виде графа вызовов функций и анализируем каждую функции по
отдельности. Некоторые функции выделяют память и возвращают ее наружу. Таким функциям мы припишем атрибут "new". Некоторые функции удаляют переданную в качестве параметра память. Таким функциям мы припишем атрибут "delete". Функции с атрибутом "new"
мы будем обрабатывать, как оператор выделения памяти, а с атрибутом "delete" будем обрабатывать, как оператор освобождения памяти. Функции анализируется по построенному
графу от листовых к их родителям, для того, чтобы в момент анализа была известна информация о вызываемых функциях.
В функциях анализируем только переменные, с которыми связано выделение или освобождение памяти. Для хранения используется метод SSA (Static Single Assigment) [7], который хранит все версии переменной, что позволяет обрабатывать такие случаи, как, например,
когда в одну переменную было несколько раз выделена память, но освобождена только один
раз. При анализе храним списки выделенной и освобожденной памяти. После выхода из
функции сравниваем эти списки. Если в списке выделенной памяти есть переменная, которой нет в списке удаление, то это утечка памяти, кроме случая, когда функция возвращает
указатель на эту память. В этом случае мы помечаем функцию атрибутом "new". Если в
списке освобождаемой памяти есть переменная, которой нету ни в списке выделенной памяти, ни среди аргументов, то это лишнее удаление, что тоже является ошибкой. Если в списке
освобождаемой памяти есть переменная, которая есть среди аргументов, то функция помечается атрибутом "delete".
В данной работе было проведено исследование текущих методов статического поиска
утечек памяти. Проанализированы сильные и слабые стороны этих методов. Алгоритм был
протестирован на небольших синтетически сгенерированных программах, а также на реальных проектах среднего размера.
Сравнение метода производилось с двумя популярными на сегодняшний день статическими анализаторам: PVS-Studio [8] и Clang Static Analyzer [9].
Метод показал улучшение, в частности за счет того, что анализатор искал только
ошибки, связанные с утечкой памяти, и не пытался анализировать другие некорректные случаи работы с указателями, например разыменование нулевого указателя, или доступ за пределы выделенной памяти.
В дальнейшем планируется уменьшить потребление ресурсов данного метода и улучшить результаты при статическом анализе реальных проектов большого размера.
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ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО КОНТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
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Аннотация. Национальная задача России – создать «щит», который сможет выдержать
удары извне и обеспечить штатную работу государственных информационных систем на
объектах народного хозяйства.
Данная статья посвящена анализу этапов построения контролируемой зоны и защищенного контура. Определены этапы построения.
Ключевые слова: КЗ, ЗК, ГИС.
Введение
Каждая страна ведёт свою экономическую деятельность. Благодаря развивающейся
промышленности растёт благосостояние народа, пополняется бюджет страны, растёт обороноспособность, развивается медицина и т.п. Комплекс предприятий, от которых напрямую
зависит экономический потенциал государства и уровень жизни граждан, называется народным хозяйством.
Эффективное управление народным хозяйством (НХ) является приоритетным направлением любого государства. Денежные средства, сырьё и специалисты – то, без чего не может функционировать любое предприятие, но на сегодняшний день есть ещё один вид ресурса, без которого невозможно представить эффективную работу любого объекта народного
хозяйства, – информация.
Информация на объектах народного хозяйства (например: атомные ЭС, аэропорты, водоочистительные сооружения, железная дорога и многое другое) является жизненно необходимой. Компрометация такой информации может привести к катастрофическим последствиям: техногенные катастрофы (с вымиранием всего живого на определённой территории),
потеря экономического потенциала, нарушение обороноспособности страны и т.п.
Защита информации на объектах НХ – вопрос особой важности, на сегодня это приоритетная задача в национальной безопасности России. Создаются государственные информационные системы (ГИС), которые позволяют информации циркулировать внутри предприятия, обеспечивая его стабильную работу, и обеспечивается защита информации от
несанкционированного доступа, с целью её компрометации [1].
Задача защиты информации в ГИС решается путём построения комплексной системы
безопасности (защищенных контуров).
Построение контролируемой зоны
Перед построением защищенного контура необходимо реализовать контролируемую
зону. Контролируемая зона (КЗ) – это пространство (определенная территория, здание, часть
здания), на котором исключено неконтролируемое пребывание лиц и объектов (сотрудников,
посетителей, а также транспорта), не имеющих разрешение на пребывание в КЗ.
В основе построения КЗ лежат организационно-правовые мероприятия и технические
методы защиты информации. Приведем 9 основных пунктов, получив информацию о которых, можно приступить к построению КЗ [2]:
1. Доступ на территорию организации. В данном пункте нужно собрать следующую
информацию: как осуществляется доступ на территорию организации (по пропускам или
без); ведется ли журнал посещений; назначается ли ответственный сотрудник, впустивший
третье лицо на территорию организации; в какое время можно попасть на территорию организации; имеют ли сотрудники право пройти на территорию организации в нерабочее время.
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2. Обозначить границы территории (здание, часть здания), на которой будет реализовываться КЗ, с перечнем всей инфраструктуры на данной территории (инженерные коммуникации и т.п., строения и т.д.). Если это часть здания, то необходимо указать этаж, коридоры и холлы и т.п., всё, что включается в КЗ. Также если ведется постоянный приём третьих
лиц, необходимо указать помещение, в котором происходит приём.
3. Электропитание КЗ. В данном пункте указать: где находится трансформаторная подстанция (на территории КЗ или нет); кем обслуживается подстанция (собственным подразделением или сторонней организацией); схема заземления трансформаторной подстанции и
место нахождения.
4. Наличие телефонной связи (ТС). Следует уточнить: организована ли собственная автоматизированная телефонная станция (выходят ли кабели ТС за пределы КЗ), если нет, то
указать оператора связи.
5. Пожарная и охранная сигнализация. Следует уточнить: схема установки и схема
подключения; если есть подключение сигнализаций на пульт охраны – указать место расположения пульта; выходят ли кабели сигнализаций за пределы КЗ.
6. Вычислительная сеть (ВС) организации. Следует уточнить: технология построения
сети; схема сети; состав ВС и т.д.
7. Обработка информации: в каком режиме (ручной или автоматический) осуществляется ввод информации на всех АРМ, при помощи каких манипуляторов происходит ввод информации; отображение информации – где и в каком формате отображается информация;
обработка информации – перечень ПО, в котором обрабатывается информация; хранение
информации – перечень магнитных носителей, а также перечень компьютеров и серверов,
где находятся эти носители; передача информации – технологические процессы передачи
информации между АРМ пользователей и периферийными устройствами, сервером; вывод
информации – при помощи чего происходит вывод информации; формат вывода (бумажные/электронные носители).
8. Разграничение доступа субъектов к объектам: перечень субъектов, их должностные
обязанности и уровень доступа; к объектам доступа относятся информационные ресурсы
(файлы, таблицы, документы, базы данных и т.д.) и элементы системы (периферийные
устройства, ПО. АРМ); методы разграничения доступа.
9. Информация об администраторах, пользователях, обслуживающем персонале. Необходимо описать их должностные обязанности.
10. Дополнительная информация. Назначение дополнительных пунктов устанавливается специалистом по информационной безопасности (ИБ).
Получив информацию о вышеперечисленных пунктах, можно приступить к построению КЗ, но старт этого процесса даёт специалист по ИБ, имеющий лицензию на данный вид
деятельности. Все эти пункты основаны на руководящих документах – их выполнение на
объектах народного хозяйства строго обязательно.
После выполнения всех работ по построению КЗ можно приступать к построению защищенного контура (ЗК).
Этапы построения защищенного контура
Основные принципы [3]:
1. Физическая изолированность: защищённый контур должен быть изолирован от основной ЛВС корпоративной информационной системы.
2. Независимая инфраструктура.
3. Использование средств защиты информации (СЗИ).
4. Проведение аттестация АС.
5. Полная автономность и независимость ЗК в ресурсах.
Этапы построения ЗК[3]:
I. Предпроектный: сбор полной информации о ЗК (аналогично приведённым выше
пунктам для КЗ), формирование характеристик работы системы в штатном режиме (эта информация нужна для разработки СЗИ.
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II. Проектирования: разработка СЗИ (схема работы и взаимодействия, выбор/закупка).
III. Пуско-наладочные работы: настройка всех систем СЗИ, пуско-наладочный старт, проведение испытаний.
IV. Ввод в эксплуатацию: аттестация и государственная приёмка.
V. Сопровождение: техническая поддержка.
Ниже на схеме 1 приведен пример реализации построения корпоративной сети с использованием защищенных контуров разного уровня.

Схема 1. Пример построения защищенного контура [3]
Построение защищенного контура, а именно определение состава СЗИ, их взаимодействие и т.д. на сегодняшний день – актуальная проблема, особенно в свете сложившейся геополитической обстановки в мире, где ситуация меняется каждый час и всё время есть угроза
нанесения удара по объектам критической инфраструктуры (КИ), защита ГИС – одна из первостепенных задач для безопасности государства.
Вывод
Таким образом, защита информации выходит на передний план в организациях, начиная от критической инфраструктуры страны и заканчивая коммерческими структурами. Создание «щита», который сможет выдержать удар извне и обеспечить функционирование ГИС
на КИ, является национальным интересом России.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об информации,
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3. Презентация. Принципы построения СЗИ с разделением контуров различного уровня
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МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
Лухмаев Виталий Игоревич
магистрант, кафедра истории России ЛГУ им. Пушкина,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: lukhmaev@gmail.com
1970-е годы известны как эпоха разрядки международной напряженности, когда стремление к миру обозначилось в попытках к сближению и сотрудничеству между СССР и США,
в рамках которого основное внимание, прежде всего, было уделено проблемам мировой безопасности и разоружения. Несомненно, что данные вопросы также входили и в интересы советской общественности. Стоит сразу отметить, что в период разрядки акценты пропаганды
менялись, в следствии чего происходили перемены в общественном мнении.
В контексте изучения советской периодики невозможно обойти стороной такое явление, как письма читателей, которые часто находили свое место на страницах различных советских газет. В данных письмах граждане давали комментарии по различным эпизодам как
внутренней, так и внешней политики, также задавали проблемные вопросы, на которые редакция давала свои разъяснения. Можно с уверенностью утверждать, что письма читателей
могут являться полезным источником при изучении общественного мнения в СССР, но и более того, помогают выявить механизмы и результаты работы советской пропаганды.
Главной угрозой холодной войны было ее перерастание в полномасштабную, ядерную
войну. Образы разрушений и бедствий, приносимые войной, были наиболее яркими. Об этих
последствиях войны постоянно напоминали локальные вооруженные конфликты. Так, в 1971
авторы 37 писем в газету «Правда» негодовали из-за агрессии США в Лаосе, Камбодже и
Вьетнаме, обнаруживая во Вьетнамской войне не только империалистические корни, но и
изобличая ее антигуманный характер и кровожадность американского командования. Чего
уж говорить, совершенно справедливое негодование порождалось и подкреплялось авторскими статьями. Стоит лишь взглянуть на заглавия статей, которые задавали вектор общественного мнения: ««Пентагон продолжает накапливать отравляющие вещества» [6], «Разоблачение агрессивного курса США»[9], «Против гонки вооружений» [12], Америка в военной
каске»[11], и т.д. Между прочим, довольно часто статьи и письма выступают в тандеме, дополняя друг друга: с одной стороны –сухие факты, с другой стороны – чувства и выражение
личного негативного отношения к событиям, которое вполне можно экстраполировать на
подавляющую часть советского населения.
Историк Язьков Е.Ф. отмечает, что действия Соединенным Штатов в сфере внешней
политики, в том числе переговоры между СССР и США, оценивались обществом негативно
[1, с. 19]. В 1972-1974 гг., во время приговоров между США и СССР многие граждане высказывали недоверие в отношении американских намерений. Пропаганда воспитала в гражданах
недоверие к американскому империализму, в результате его многим переговоры виделись
как тактический маневр американской дипломатии. Письма читателей обнаруживают собой
подозрения и предвзятость по отношению к США. Советским гражданам виделся замысел
обмануть СССР путем переговоров.
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Принятие внешнеполитической программы, известной как «Программа мира», на XXIV
съезде КПСС обозначило усиление интереса к перспективам советско-американских отношений.
«Программе мира» придавалось большое значение в периодической печати, о чем свидетельствует количество статей и писем читателей, посвященных этой тем. В частности,
большой интерес у советских граждан вызывали практические моменты в вопросах разоружения. Так, например, в одном январском выпуске газеты «Труд» за 1974 г. некий Н.Ф. Самсонов задавал вопрос: «Как практически может проводиться контроль за выполнением соглашения между странами об ограничении стратегического наступательного вооружения?»
[2]. Также население волновали вопросы экономико-хозяйственного характера [2].
Важным событием, ярко отразившимся в советской печати, был приезд Ричарда Никсона в Москву. Событие исторического значения, однако, не было принято с воодушевлением среди граждан, о чем свидетельствовают письма. Некоторые граждане заявляли о том, что
нельзя верить американскому президенту, как представителю империалистических сил, а сами переговоры не принесут никаких результатов [7].
В письмах так же звучали вопросы наподобие: «Не будет ли принижен приемом Никсона престиж и авторитет нашей страны, если он позволяет себе разговаривать с нами чуть
ли не в ультимативном тоне?»[10].
Существовало и такое мнение: «После такого позорного решения [минирование американскими военными вьетнамских портов] Никсону делать в нашей стране нечего» [3].
Так же в письмах высказывались предположения об исключительно внутриполитических целях приезда Никсона, а именно стремление подправить предвыборные дела [8].
Тем не менее, приезд Р. Никсона в СССР порождал и компромиссные точки зрения.
Так, например, высказывалось мнение, что необходимо использовать все имеющиеся возможности для урегулирования отношений между СССР и США, с целью устранения преград
на пути к мирному существованию [4].
В целом, можно утверждать, то визит Никсона в Москву не был оценен гражданами в
положительном тоне. Причиной тому служит, безусловно, действия Соединенных Штатов на
мировой арене и деятельность пропаганды, длительно создававшей образ «врага».
Иная картина сложилась по завершению советско-американских переговоров: письма
читателей стали носить характер более оптимистичный и дружелюбный по отношению к
США. В частности, по мнению доктора исторических наук Аветисяна Г. А. и вильнюсского
рабочего Свиласа Ю. принятые соглашения и договор будут способствовать разрядке международной напряженности, то откроет пути для реализации ленинских принципов мирного
существования [14].
В “Известиях” было опубликовано письмо Карпенко А.Ф, в котором читатель патетично писал, что советско-американские соглашения – это свидетельство последовательного
осуществления «Программы мира» [13]. Ему вторил Тюленев Н.Г.: «Миллионы телезрителей
с восхищением смотрели процедуру подписания соглашения об ОСВ I. Советские граждане
одобряют внешнеполитическую деятельность» [13].
Ветеран Великой Отечественной войны Слуцкий И.М. в своем письме в редакцию «Известий», заочно обращаясь к президенту Никсону, писал, что народы СССР и США желают
мира и обоюдного процветания. Свое утверждение Слуцкий И.М. подтверждал примером
встречи с американскими солдатами и офицерами годы войны. Подобное мнение можно
найти в газете «Труд» от 1 июня 1972, в которой некий Букаев Г., акцентируя внимание на
своем военном прошло, писал, что сделано большое и доброе дело нужное людям и их будущему [5].
В целом, можно утверждать, что письма читателей являются отражением реакции советских граждан на мировые. Многие письма свидетельствуют о поддержки курса советской
власти. С другой стороны, очевидным фактом предстает, что публикации подлежали далеко
не все письма читателей, более того несогласные с мнение редакций граждане вряд ли осмеливались выражать свое инакомыслие в такой открытой форме. Верховская А.И. справедли-
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во отметает: «Письмо является зафиксированной реакцией личности на происходящее вокруг
нее, на события в стране и мире, на получаемую информацию» [1]. Но стоит дополнить, что
в условиях жесткой цензуры данные письма скорее олицетворяли стремления руководства к
определённому типу восприятия внешней картины мира и советско-американских отношений, и вряд ли могут дать четкое представление о соотношении согласных и несогласных с
пропагандой. Тем не менее, в рамках рассмотрения советской периодической печати письма
читателей, как жанр рубрик является весьма ценным, так как они дают возможность комплексно исследовать советскую периодику, показать механизмы и результаты деятельности
пропагандисткой машины.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы взаимствования компьютерных
терминов в немецкий язык, способы обогащения языка профессиональной лексикой,
показано как англоязычные лексические единицы переходят в немецкий язык. Показано, как
эра компьютеров сформировала собственную терминологию.
Ключевые слова: ассимиляция, взаимствование, межкультурная коммуникация.
К XIX веку немецкий язык, широко распространенный на просторах Центральной, Восточной и Северной Европы можно было по праву назвать языком межкультурного общения
и прежде всего языком общения представителей научного сообщества. Так к примеру, невозможно отрицать огромное влияние немецкого языка на русскую терминологию, связанную с ремеслами, техникой, наукой и философией. Неслучайно еще Пушкин в своем знаменитом «Евгении Онегине» писал об одном из героев поэмы «Он из Германии туманной
привез учености плоды».
Свои лидирующие позиции как языка научного сообщества немецкий язык во многом
утратил в 1945 году, когда произошло крушение гитлеровской Германии, спровоцировавшее
иммиграцию лучших представителей немецкой научной интеллигенции, а само государство
на продолжительное время становиться разделенным и по сути политически не самостоятельным.
В настоящее время научный мир немыслим без разного рода электронных вычислительных машин. Компьютеризация на сегодняшний день проникла практически во все сферы
науки, образования и промышленности.
Эра компьютеров сформировала свою собственную терминологию, основой которой
стала англоязычная лексика, поскольку именно англоязычные страны и в первую очередь
США заняли лидирующие позиции в создании и распространении ЭВМ.
Германия, как одно из наиболее экономически развитых и успешных государств Евросоюза, преуспевает и по степени внедрения компьютерных технологий в различных сферах.
По данным объективных исследований порядка 7 % пользователей глобальной сети Интернет говорят на немецком языке, а в наиболее популярном поисковом сервисе Google не менее 12% поисковых запросов делается на немецком языке. [1, с.145 ]
Компьютерная терминология становится все более привычной для немецкого общества, при этом изначально англоязычные лексические единицы, переходят в немецкий язык,
ассимилируются и приживаются в нем. Однако при этом заимствование остается наиболее
частым источником обогащения немецкого языка компьютерной отрасли.
По мнению исследователя В. Семочко «Повсеместная компьютеризациях практически
всех сфер человеческой деятельности приводит к тому, что компьютерная терминосистема
очень подвижна и благодаря техническому прогрессу стремительно расширяется практически каждый день. Поэтому в условиях интенсивной межкультурной коммуникации требуют-
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ся качественные переводы соответствующих результатов речемыслительной деятельности
человека, в том числе, специальных текстов, насыщенных терминами, относящимися к определенной понятийной области». [2, с. 156]
Согласно общераспространенному определению, термином принято считать языковой
знак (слово или словосочетание), соотнесенный со специальным (научным, профессиональным и др.) понятием. [3, с. 98]
Заимствование компьютерных терминов — это объективный процесс, отражающий
насущную необходимость обогащения языка отсутствующими, но необходимыми лексическими единицами. В немецком языке нет эквивалентов некоторым вещам или понятиям из
мира компьютерных технологий, поэтому для их обозначения используется иноязычные заимствования к примеру, das Smartphone, der Laptop и т.д.
Традиционно используется два вида заимствования — прямое и смешанное. Причем
количество прямых заимствований в компьютерной немецкой терминологии достаточно велико: die Edition, die Software, die Hardware. (Отчетливо видно, что это адаптированные и неадаптированные варианты лексических единиц английского языка. Заимствованные слова с
прямым значением в основном приобретают немецкие грамматические формы: существительные употребляются с артиклем и пишутся с большой буквы. [4, с. 170]
Под смешанными подразумевают заимствования, включенные в состав сложных слов,
дающих гибридные образования. Причем, компоненты подобных сложных слов могут соединяться различными способами с помощью дефиса: Marketing-Mitarbeiter; с помощью интерфикса: Forumsteilnehmer; или непосредственно (без помощи интерфикса и дефиса):
Hackersoft, Datenbackup.
Однако, стоит заметить, что в немецком языке компьютерные термины появляются не
только с помощью заимствований, но и c помощью словообразования. По мнению,
М.Д. Степановой, «словообразование представляет собой особый путь развития словаря, существенно отличающийся по характеру своих процессов от других путей пополнения лексики». [5, с. 215] Так традиционным для немецкого языка способом словообразования в виде
детерминативного словосложения, образованы такие слова компьютерной лексики как
Standartwerte (значения по умолчанию) и Konfigurationsassistent (мастер настройки).
Нашёл применение в немецкой компьютерной терминологии и такой вид словообразования как конверсия, когда слово одной части речи переходит в другую без материального
изменения, например, das Kopieren – кopieren.
Менее распространен, но все же иногда встречается метафорический способ образования новых понятий в компьютерном лексиконе, когда новое значение уже существующего
слова образуется путем переноса значения с другого понятия. Например, словом der Assistent
(от нем. der Assistent ‐ ассистент, помощник) называется специальное окно с подсказками,
появляющимися при установке новой программы на компьютере.
Подводя итог, подчеркнем, что на сегодняшний день мир компьютерных технологий
бурно и стремительно развивается, что способствует появлению всё новых лексических единиц. Спецификой компьютерной отрасли является ее глобальность и широта распространения благодаря использованию всемирной компьютерной сети Интернет. В компьютерном
языке отражается социально-профессиональная дифференциация обособленных профессиональных групп, что способствует правильному пониманию профессиональной принадлежности и интенсивному развитию профессионального жаргона.
Это обусловливает то, что компьютерный лексикон во многом универсален и попадает
в национальные языки в виде прямых заимствований, однако, как мы могли убедиться, в
немецком языке не меньшую роль в словообразовании компьютерных терминов играют и
традиционные для немецкого языка способы словообразования как словосложения, конверсии и т.д.
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В статье мотивируется актуальность исследования способов перевода бытовых реалий
в англоязычных текстах гастрономического содержания разных жанров, акцентируется внимание на выявлении, сопоставлении и анализе способов перевода бытовых реалий гастрономического содержания.
Ключевые слова: перевод; реалии; гастрономический дискурс; текст; переводческие
трансформации.
В связи с растущей популярностью и широким распространением в современном мире
англоязычных текстов гастрономического содержания, в частности малоформатных (рецепты и меню), в настоящее время актуализировалась проблема перевода на русских язык лексических единиц гастрономического содержания. В понимании гастрономического дискурса
мы опирались на мнения ведущих лингвистов в этой области. Так, А.В. Олянич определяет
гастрономический дискурс как особый вид коммуникации, связанный с состоянием пищевых
ресурсов и процессами их обработки и потребления. Это фрагмент текста или речи, связанный с процессом питания, при котором учитываются участники, условия, способы общения,
а также жанр и стиль речи. [А.В. Олянич, 2004, с. 168]. По Н.П. Головницкой, цель гастрономического дискурса состоит в формировании как пищевых предпочтений потребителя, так
и культурных доминант (столовый этикет, правила поведения за столом и т. д.), связанных с
поддержанием жизни посредством потребления пищи. [Н.П. Головницкая, 2007, с.15]. Языковым материалом для нашего исследования послужили тексты, представляющие англоязычный гастрономический дискурс, а именно: английские кулинарные рецепты, меню,
фрагменты произведения Элизабет Гилберт «Eat, pray, love» и их перевод на русский язык. В
ходе работы с материалом наше внимание привлекло то, что в рассмотренных нами текстах,
лексика гастрономического содержания в большинстве представлена реалиями. По определению Г.Д Томахина реалии — это предметы или явления материальной культуры, этнонациональные особенности, обычаи, обряды, а также исторические факты или процессы,
обычно не имеющие лексических эквивалентов в других языках. Авторы выделяют 3 основных типа реалий: географические реалии, этнографические реалии, к которым относятся:
быт, труд, искусство и культура и общественно-политические реалии. Рассмотренные в
нашей работе лексические единицы гастрономического дискурса (pizza, liquer, carpacho,
ravioli и др.) относятся к этнографическим реалиям быта. Целью нашего исследования является изучение особенностей перевода гастрономических реалий, а также анализ основных
переводческих трансформаций при их переводе. Результаты исследования представлены в
графике, который мы ниже прокомментируем.
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Рисунок 1. Процентное соотношение способов перевода бытовых реалий в текстах
гастрономического содержания
Итак, самым частотным способом перевода гастрономических реалий, по данным
нашего исследования, является транскрипция +транслитерация (52%). При транскрипции
воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его графическая
форма (буквенный состав). Ведущим способом в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Приведём примеры
из книги «Eat, pray, love»:spaghetti- спагетти, более специализированное название spaghetti
carbonara- cпагетти карбонара, pizza pepperoni- пицца пепперони, pasta aldenti-паста альденти. Как мы видим, переводчик использует транскрипцию и транслитерацию при переводе. Данный способ, на наш взгляд, наиболее точно и удачно передает название блюда, так
как они являются реалиями, в соответствии с признанными правилами чтения и их транскрипцией. Транскрипция и транслитерация в свою очередь позволяют наиболее четко передать название интернациональных блюд.
Экспликацией переведено 18% единиц. В ходе исследования мы встречали названия
блюд, при переводе которых переводчик, не просто передает название, но и описывает, эксплицирует его для читателя: carpaccio- нарезка из сырой говяжьей вырезки; brusсhetta- подсушенный на гриле, натертый чесноком белый хлеб, политый оливковым маслом и приправленный базиликом. Перейдем к описанию примера: And it's far better to cook new potatoes in
the English Way- Молодая же картошка заведомо выходит вкуснее всего, если готовить ее поанглийски — то есть отварить с мятой, а затем подать на стол с растопленным маслом или
маргарином. Автор подробно объясняет и эксплицирует способ приготовления, не смотря на
то, что в оригинале этого не указано. Таким образом, можно сделать вывод, что для раскрытия смысла данной реалии и понимания его читателем переводчику необходимо было не
просто дать дефиницию, но и подробно объяснить.
Следующий по частотности способ перевода реалий по результатам нашего исследования – калькирование (16%), т.е. перевод лексической единицы оригинала путем замены ее
составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) – их лексическими соответствиями в ПЯ. Проанализируем несколько примеров: international dessertинтернациональный десерт, homemade pasta -паста домашнего приготовления, exotic fruit
salad-салат из экзотических фруктов. В данных примерах переводчик изменил порядок следования элементов в единицах гастрономического дискурса, что вполне обосновано разницей языков и соответственно восприятием перевода. При калькировании, в сущности, создается новая лексическая единица, но самое главное, не происходит изменения самого
названия, а созданная лексическая единица хорошо воспринимается читателем.
Как показало наше исследование, наименее частотны такие способы перевода гастрономических реалий, как генерализация и конкретизация: по 3 %. Как известно, генерализация - это замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, единицей языка
перевода с более широким значением. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие,
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включающее исходное видовое. Мы выявили следующие примеры использования этого приёма:- dark plum cake- кекс; almond biscuit- печенье; homemade limoncello liqueur- ликер. Переводчик считает уместным опустить родо-видовое понятие и использует при переводе генерализацию, так как читателю уже известно из контекста какие это блюда. Обратный
генерализации переводческий прием - конкретизация- представляет собой лексикосемантическую замену единицы исходного языка, имеющей более широкое значение, единицей языка перевода с более узким значением. Например, a plate that soup- тарелочка супа из
бычьих хвостов; 2 types of cookies: almond and vanilla cookies- печенье; Spaghetti-спагетти
карбонара. Данный прием употребляется в приведенных примерах, так как название данного
блюда вводится впервые и необходимо, не просто его перевести, но и раскрыть его значение
для читателя, что и делает переводчик.
Таким образом, нами были выявлены основные способы перевода гастрономических
реалий на русский языка так же проанализирован выбор того или иного способа перевода
гастрономических реалий на примерах. Результаты исследования могут быть использованы в
преподавании практического перевода, а также для рекомендаций переводчикам текстов гастрономического дискурса.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР
СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «ЖИВОТНОЕ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ
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Аннотация. Настоящее и исследование посвящено изучению специфики использования метафорических моделей со сферой-источником «Животные» в современных политических дискурсах Китая и России. Зооморфные метафоры, исследуемые в данной работе, отличаются от метафор в повседневной жизни, так как зооморфным метафорам присущ политический характер. Политики часто прибегают к использованию зооморфных для достижения
политических целей. Животные – культура – метафоры, данная цепочка неразрывно связана.
Метафоры помогают нам лучше понимать скрытую культурную коннотацию животных, которых наделяют люди. Чтобы лучше понимать политическую культуру и лидеров страны,
необходимо лучше понимать механизмы формирования и содержание культуры.
Ключевые слова: Политический дискурс, зооморфные метафоры в Китае и России,
сравнительный анализ, культурные сходства и различия
ГЛАВА Ⅰ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
1.1 Специфика политического дискурса
Отношения между языком и политикой неразделимы. Хотя еще в античности политические факторы в языке были объектами исследования риторики и аргументации, только во
второй половине XX в. ученые начали предлагать и давать объяснение таким понятиям, как
политический язык и политический дискурс. Это привело к началу специального изучения
отношений между языком и политикой.
Среди исследователей нет общепринятого определения политического дискурса. В
лингвистической науке имеются различные определения термина «политический дискурс».
1) Политический дискурс – это речевые действительности в политической жизни;
2) Совокупность речевых произведений в таких лингвистических контекстах, как политические взгляды, политическая деятельность и убеждения (Герасименко, 1998:22);
3) Совокупность дискурсивных практик, идентифицирующих участников политического дискурса как таковых и формирующих конкретную тематику политической коммуникации (Баранов, 2001：246).
Специфика политического дискурса состоит в том, что в речах политиков постоянно
делается акцент на ценностях данного типа институционального дискурса: обоснование и
отстаивание своего права на власть.
По мнению многих лингвистов, основная функция политического дискурса –
убеждение. Но П. Б. Паршин отмечает, что «всякий тест оказывает воздействие на сознание
адресата с семиотической точки зрения. Но для политического текста речевое воздействие
является основной целью коммуникации, на достижение которой ориентируется выбор лингвистических средств» (Паршин, 1987:403).
1.2 Функции метафоры в политическом языке
Для большинства теоретиков метафора – это поэтические и риторическое выразительное средство, принадлежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного обыденного общения. Более того метафора обычно рассматривается исключительно как принад54
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лежность естественного языка – то, что относится к сфере мышления или деятельности. Термин метафора в современной лингвистическо-философской литературе часто употребляется
в трех значениях:
Основной тезис когнитивной теории метафоры сводится к следующей идее: в основе
процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний – фреймов и сценариев. Знания, реализующиеся во фреймах и сценариях, представляют собой обобщенный
опыт взаимодействия человека с окружающим миром – как с миром объектов, так и с социумом. Особую роль играет опыт непосредственного взаимодействия с материальным миром,
отражающийся на языковом уровне, в частности, в виде онтологических метафор.
По исследованию многих учёных, метафоризация основывается на взаимодействии
двух структур знаний – «источника» и «цели». В процессе метафоризации цели структурируются по образцу источника, то есть, происходит «метафорическая проекция».
В настоящее время метафора не дает чётного ответа на вопрос о том, как, в сущности,
происходит сам процесс взаимодействия области источника и цели во время формирования
метафоризации. Область источника представляет собой более конкретное знание, который
получает человек во время взаимодействия с действительностью. А сфера цели – менее конкретное и определенное знание. Дж. Лакофф полагал, что метафора позволяет нам понимать
довольно абстрактные или по природе своей неструктурированные сущности в терминах более конкретных или, по крайней мере, более структурированных сущностей» (Лакофф,
Джонсон 2004:10).
На основе этой идеи образовался тезис об однонаправленности метафорической проекции. Но этот тезис вызвал многие критические отклики. Действительно существуют типы
метафор, которые противоречат тезису об однонаправленности: метафора литературных персонажей, метафора истории и др. Но этот тезис отражает важную функцию метафоры –
функция обретения нового знания о существе в мире.
По мере накопления новых знаний, образуются устойчивые и принимаемые человеком
соответствия между областью источника и цели, которые сохраняются в языке и культуре
данного общества. И появляется новый термин – «концептуальная метафора». В концептуальную метафору входят многие нам известные выражения. Например, время – это деньги,
жизнь – это игра или путешествие и др.
1.3 Концептуальная метафора в политическом дискурсе
Концептуальная метафора – это «разновидность метафорических номинаций, ведущей
функцией которых является формирование концептов – вербализованных понятий, содержащих в образной форме наименования, представление субъекта номинации о свойствах и
характере обозначаемого. Такая метафора одновременно дает денотату имя и предлагает
определенный ракурс его видения»( Попова, Стернин 2001 ：56).
Одной из основных концепций когнитивной лингвистики является «когниция», что
означает сам когнитивный процесс и результат этого процесса. Этот термин не всегда может
использоваться как синоним термина «познание». Познание – это всего лишь процесс приобретения знаний. Когниция включает не только целенаправленное теоретическое познание, но
и общее понимание мира в повседневной жизни человека. Это наблюдение, классификация,
мышление, речь, воображение и другие психологические процессы.
Одним из ракурсов концептуального анализа, таким образом, является исследование
структур вербализованных знаний, центральной из которых выступает фрейм, отражающий
приобретенные в результате предыдущего опыта знания о какой-либо стереотипной ситуации и о тексте, описывающем эту ситуацию. Понятие фрейм ввёл в научный обиход
М. Минский. Фрейм – это структура данных, предназначенная для представления стереотипных ситуаций (Лассан, 1995:36). К определению понятия фрейм в современной науке существует большое количество подходов:
1) Фрейм – явление лингво-когнитивное, то есть это информация, как об обозначаемом
слове, так и об обозначающем;
2) Фрейм – это знание об объектах и событиях;
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3) Фрейм – это знания о предметной деятельности (субъект-объект);
4) Фрейм – это знания о социальное интеракции (субъект-субъект).
Теория фреймов играет большую роль в объяснении того, как моделируются и понимаются тексты, так как лексическое значение ограничивается лишь лингвистической информацией, которая не способна объяснить процессы понимания текста. Фрейм отличается от
лексического значения энциклопедичностью, содержанием в структуре разнообразных знаний о называемом словом референте (Лассан, 1995: 36). Т. Ванн Дейк считал, что фрейм –
это единица, организованная вокруг концепции.
В когнитивной лингвистике понятие фрейм используется для объяснения понимания
текста. Фрейм является важной частью теории дискурса. Она может построить модель политического дискурса в форме фрейма. Как типичный метаязык, который воплощает знания,
язык фреймов облегчает концептуализацию в политической области, поскольку он не проводит различия
ГЛАВА Ⅱ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР СО СФЕРОЙИСТОЧНИКОМ «ЖИВОТНОЕ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КИТАЯ И
РОССИИ
2.1 Фрейм «Объединение животных»
В политических речах часто приходится негативно описывать группу конкретных людей (партию, политическое движение, группу избирателей, организационную группу и т. д.).
Типичным источником этой номинации является зооморфная метафора. Если соответствующая команда должна представлена как агрессивная, тогда будет использовать слова стадо,
стая и свора. Политические речи с такими словами часто содержат отрицательную окраску и
усиливает негативное отношение к существующему явлению.
Это сколько же надо работать, чтобы прокормить эту прожорливую свору бюрократов (Чудинов, 2001:138). Фреймом источника является «Объединение животных», фреймом цели «бюрократы».
Тесно связанный с «мостовцами» финансовыми и этническими связями журналист
«Новой газеты», «Общей газеты», и других СМИ собираются в стаю и давали друг другу
пресс-конференции (Чудинов, 2001:139). В данном предложении фреймом цели является
«СМИ», журналисты СМИ как животные собирались в одно место.
Слово «стая» обозначает «животные (обычно одного вида) объединяют в одну группу».
Это значит стая животных имеет близкие взгляды и способствует действовать по указанию
лидера либо одной группы, либо многих групп.

否则，党委一个调，人大一个调，政协一个调，政府又是一个调，“杂花生树，群莺乱
飞”，这个地方的“歌肯定唱不好” . Фреймом источника является «Объединение животных»,
фреймом цели «разные органы государства». Здесь метафоры используются, чтобы показать,
что если различные органы не свяжутся, то они будут летать как стая птиц, и порядка не будет.
«Стадо» отличается от слотом «стая» в некотором степене. Когда политики хотят выразить мнение, что массовый народ неспособны к некоторым событиям и действиям, они используют концепт «стадо». В данных случаях речь обычно идёт о целых предприятиях, о
народе с большим количеством :

弘扬社会正气，打击害群之马，丰富群众业余生活，创造良好社会环境. Фреймом источника является «Объединение животных», фреймом цели «плохие люди в обществе». Видим, в данном высказывании слот «стадо» в политическом дискурсе Китая тоже часто связан
с отрицательным смыслом. И лошадь в стадо животных представляет собой лидер группы
воров, карманников, бандитов, разбойников и террористов. А в русской культурной сознании
существует выражение «паршивая овца всё стадо п ортит», которое имеет одинаковое значение с китайским выражением“害群之马”.
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2.2 Фрейм «Действие животных»
Действие животных сильно отличается от поведения людей. В настоящее время во
многих случаях зооморфные метафоры употребляют, чтобы народ легко понять политические позиции и новые курсы страны. Политические действия партий активно действует на
такие вопромы как изменить условии развития в стране, развивать производства или продвигать реформы. В данном случае политики используют метафоры, чтобы ослабить политические позиции соперника и распространить новые курсы партии.
Слот «голосовые сигналы» включает лексемы «лаять», «гавкать», «визг», «блеять»:
… по адресу еще не завершенной программы Грефа … Это может означать лишь одно дело: в отношение данной программы В. Путин предоставил ему карт-бланш, и он теперь будет терзать ее с жизнерадостным щенячьим визгом. Фреймом источника является
«действие животных», фреймом цели «действие Грефа»;

金鸡报晓，瑞犬送春，我们祖国的前景一定会一年更比一年好 . Фреймом источника
является «действие животных», фреймом цели «перспектив развития страны».
К слотам проявления агрессии относятся такие концепты как «щипать», «собачиться»,
«бодаться», «клацать», «клевать», «брыкаться», «огрызаться», «драться». Такие слова c метафорических употреблений зависят от ситуации их использования, и часто зависят от отношения говорящего к указывающему объекту.
А.Лебедь часто использует слово бодаться. Например: Если первый шаг мы сделаем ,
то может быть появится возможность и сделаем следующие шаги. Если не сделаем, значит, нам придется пободаться, чтобы его сделать, ибо без этого все остальное бессмысленно (А.Бархатов)

我们说“老虎”、“苍蝇”一起打，有的群众说“老虎”离得太远，但“苍蝇”每天扑面.
Фреймом источника является «действие животных», фреймом цели «маленькие чиновники».
О политическом спаривании – назв. Статьи (электронные ресурсы) Фреймом источника является «действие животных», фреймом цели «политические партии».
2.3 Фрейм «Обращение с животными»
Зооморфизм с фреймом «Обращение с животными» в политическом дискурсе России
больше чем в политическом дискурсе Китая. Такие типы метафоры указывают на разные
уровни власти и представителей, на различные методы политической борьбы, политические
партии и движения, военные операции. «Обращение с животными» часто выражается в эксплуатации, агрессии и проявлении заботы.
Вот так и стала Русь для ненавистников, для «пятой колонны» Запада в России, «проклятой». Еще, никак им не загнать ее в мировое стойло, на задворки мировой цивилизации:
упирается, бьет копытами. Фреймом источника является «обращение с животными»,
фреймом цели «Россия».

当今世界，国际力量对比发生新的变化，世界经济进入深度调整，我国发展面临的国
际环境更加复杂严峻。我们前进的道路上有各种各样的“拦路虎”、“绊脚石”。Фреймом источника является «обращение с животными», фреймом цели «сложные международные ситуации».

坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，坚定不移“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”，不敢腐的
目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢。Фреймом источника является «обращение с животными», фреймом цели «уничтожение чиновников с коррупцией».
В политике в многих ситуациях нужно обманывать, чтобы получить преимущество над
противниками или оппонентами. В процессе формирования обмана вводят концепты с значением инструментов, используемых в процессе уничтожения– западня, ловушка, капкан,
приманки, сети, удочка и т.п.:
Отказавшись от выборов и придушив свободу прессы, политик попадает в западню.
Он попадает во власть своего ближайшего окружения (Жириновский, 2016:88). Фреймом
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источника является «обращение с животными», фреймом цели «ближайшие соратники по
партии»;
2.4 Фрейм «Часть тела животных»
Метафоры с фреймом «Часть тела животных» играют очень важную роль в описании
политической действительности. Данный тип метафоры может быть разделен на такие группы как органы агрессии, органы кормления, наружное покрытие, крылья и хвосты и другие.

要着眼进一步解放和发展战斗力，进一步解放和增强军队活力，牵牛鼻子，抓主要矛
盾，加快推进领导管理、作战指挥体制改革，构建中国特色现代军事力量体系，实现重要领
域和关键环节的重大突破。Фрейм источника «часть тела животных», фрейм цели «развитие
и реформа китайской армии».
Партийные организации оказались в хвосте всех грандиозных событий (Коммерсант,
31.01.2001) Фреймом источника является «часть тела животных», фреймом цели «первичные
партогранизации в первые годы перестройки»;

要发扬钉钉子精神，不能虎头蛇尾。我们要一诺千金，说到就要做到。务求扎实，开
空头支票不行。Здесь используется китайская идиома, и это означает, что дело с хорошим
началом плохо заканчивается.
Другая часть тела животного - задница, которая является хорошим словом на русском
языке. Однако он широко используется в китайском языке, особенно «тигровая задница».
Тигр был изначально хищником, а его задница, естественно, неприкасаема.

党员干部越是位高权重，越要受到严格管理和监督，老虎屁股摸不得是不行的
Фреймом источника является «часть тела животных», фреймом цели «чиновники на
высокой должности»;
В повседневной жизни, части тела животных часто ассоциируются с агрессивными
чувствами. Такие слова как зубы, копыта, клыки, когти, лапы и т.п, тоже часто появляются в
политическом дискурсе. Они выполняют важную функцию в образовании и оформлении политической речи.
...именно Завгаев и его люди допустили приход к власти Дудаева, бросили народ
в лапы криминала и откровенных бандитов(электронные ресурсы). Действия преступников
здесь похожи на диких животных, и люди перед этими зверями похожи на добычу для добычи. «Часть тела животных» является фреймом источника, «работники министерств и ведомств» является фреймом цели;
ГЛАВА
3
ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ
НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР
3.1 Животные имеют одинаковую природу
Природа дает животным определенные природные особенности. Поэтому эти особенности характера данных животных одинаково воспринимается людьми во всем мире. Но несмотря на это, животные, расположенные в разных странах и регионах, благодаря своим
уникальным характеристикам могут иметь и различия в восприятии разными этническими
группами. Но в основном существует сходство по значению зооморфных метафоры в национальной культуре разных стран.
3.2 У людей есть универсальные и одинаковые когнитивные парадигмы
Люди познают окружающий мир в процессе перехода от внешнего явления к внутреннему. И в процессе когнитивной деятельности на основе перехода от одной стороны явления
к другой часто привлекает внимание сходство между предметами. Как мы уже сказали,
принцип сходства является основой формирования метафор. Хотя специфические познавательные стили разных этнических групп могут различаться, когнитивный механизм метафорического мышления в основном одинаковый. Поэтому вполне возможно, что одни и те же
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зооморфные метафоры на разных этнических языках имеют один и тот же метафорический
смысл.
3.3 Природные и географические факторы
Любая культура создается и развивается в определенной природной среде. В географической среде рождается и развивается культура. Различные географические среды порождают разные виды животных. Различные климатические условия также придают им разные типы индивидуальности. С географической точки зрения Китай находится в полузакрытом
континентальном регионе, который отличается от среды обитания западносредиземноморских прибрежных этнических групп. С точки зрения методов материального
производства китайская культура имеет глубокую сельскохозяйственную экономическую
базу, где господствует мелкомасштабная экономика сельского хозяйства, что сильно отличается от России. Китай - большая страна с долгой историей развития сельского хозяйства, а
культура сельского хозяйства занимает доминирующее положение во всем обществе.
В России в отличие от Китая, самым главным типом сельского хозяйства является животноводство. К основным видам домашних животных относится и лошади, которых часто
использовали в многочисленных сражениях. Поэтому мы можем говорить, что лошадь занимает важное положение в Древней Руси. Таким образом, в глазах русских лошади стали синонимом трудолюбивых людей. Можно видеть, что разные природные факторы окружающей среды определяют разные производственные образы жизни, что приводит к различным
эмоциональным тенденциям людей к животным.
Метафоры животных играют важную роль как в российском, так и в китайском политическом дискурсе. Из примеров, приведенных в нашем исследовании, мы видим, что в политическом дискурсе между Китаем и Россией есть реплики животных. В последние годы в
политическом дискурсе Китая появилось все больше зооморфных метафор, что, с одной стороны, указывает на то, что зооморфные метафоры подходят для того, чтобы отражать идеологию и взгляды политиков. С другой стороны, метафоры животных также облегчают принятие и признание политического дискурса людьми и приближают расстояние между
правительством и широкой публикой. Это способствует распространению и осуществлению
национальной политики, процветанию политической культуры, стабильности и развитию
общества. (Данная статья относится к исследованию «Анализ критических метафоров в дискурсе российских политиков с точки зрения когнитивной лингвистики» (номер проекта исследования: YJSCX2016-101)
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы продвижения новых проектов
в профессиональной музыкальной индустрии, анализируется современный отечественный
рынок музыкального шоу-бизнеса. В статье уделяется внимание трудам И.И. Пригожина,
В.М. Шепеля, М.С. Корнеевой, которые являются авторами работ, связанных с продюсированием, имиджевым позиционированием и музыкальным менеджментом. На основе изученных материалов, практических знаний автора, раскрываются чёткие проблемы продвижения
новых проектов в современной профессиональной музыкальной индустрии.
Ключевые слова: продюсирование, музыка, менеджмент, маркетинг, имидж, позиционирование, бизнес, продвижение.
Музыкальный бизнес – это основная часть сферы индустрии развлечений, направленная на извлечение прибыли от производства и реализации музыкальных продуктов, предоставлении услуг в индустрии развлечения. Под производством здесь подразумевается комплекс неотъемлемых компонентов шоу-бизнеса: звукозапись, изготовление и
материализация аудио и видео материалов (от компкт-кассет до цифрового формата в интернет пространстве), ведение концертной деятельности, а порой и производство всего необходимого оборудования для массово-зрелищных мероприятий [Корнеева 2003, 3-5].
Под музыкальным проектом подразумевается не только, например, организация гастролей музыкальной группы, но и запись отдельной песни. Для того чтобы приступить к
созданию музыкального проекта, необходимо исследовать продвигаемый продукт и целевую
потребительскую аудиторию. Полученные ответы приведут к определению стилевого решения, внешнего оформления, мест и способов рекламы и презентаций. Но даже непрофессиональному человеку понятно, что коллектив народных песен необходимо продвигать иными
способами, чем исполнителя поп-музыки.
Понятия «имидж» и «позиционирование» тесно связаны, особенно в музыкальной индустрии. Успех музыкального проекта только отчасти зависит от самого его материала. Правильный выбор позиционирования и удачно подобранный имидж являются неотъемлемой
частью продвижения любого продукта в сфере шоу-бизнеса. Поэтому мы более подробно
рассмотрим именно эти понятия.
Имидж – это целенаправленное формирование образа объекта (личности, товара, организации), которое сочетает в себе совокупность ассоциаций и впечатлений об этом объекте и
откладывается в массовом сознании людей и связанное с конкретным представлением. В отношении музыкального проекта - это внешняя составляющая, артиста или музыкальной
группы, это харизма.
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Позиционирование – это выбор наиболее выгодного положения для размещения предложения на рынке. Это маркетинговый процесс внедрения в сознания людей определенного,
нужного образа компании.
Рассмотренные нами понятия напрямую относятся к бренду. Ведь бренд — это торговая марка со сложившимся имиджем. Другими словами, бренд — это образ марки товара или
услуги в сознании покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих марок. А торговая
марка – это слово, символ, рисунок или комбинация перечисленного, зарегистрированные в
установленном порядке, представляющие отличительное обозначение фирмы или услуги.
«Позиционирование» и «разработка имиджа» входят в комплекс мероприятий по созданию бренда:
• разработка текстового названия для бренда — нейминг;
• разработка слоганов;
• разработка бренд-имиджа;
• разработка логотипа и визуальных составляющих;
• разработка персонажа бренда, имидж-герой;
• разработка дизайна упаковки;
• разработка дизайна рекламных материалов.
Сегодня в музыкальной индустрии условно выделяют два типа брендов — брендыпродюсеры и бренды-исполнители (бренды-группы). Бренд-билдинг – это формирование
торговой марки из имени артиста или названия группы, имени продюсера или названия рекорд-компании для создания узнаваемых и продаваем продуктов, зачастую независимых от
качества.
При эффективном осуществлении брендинга, например, готовый продукт музыкальной
группы будет раскуплен даже если состав коллектива полностью поменяется («ВиаГра» или
«Серебро»). Получается, что потребитель приобретает продукцию, заранее зная, что она будет качественной. В России подобный брендинг начал развиваться с недавнего времени. Создание звезды начинается минимум с определения целевой аудитории, максимум – с выбора
будущей звезды. Во втором случае выбирается наиболее свободная ниша для запуска нового
проекта. Но есть и другой вариант работы продюсера со звездой – отталкиваться от ее профессиональных и личных данных.
Маркетинговые исследования в шоу-бизнесе обычно не проводят, потому что компаний, работающих с общественным мнением, в этой области нет. В этом случае, продюсеры
выполняют свою главную задачу – выбор верного пути развития проекта, отталкиваясь от
собственной интуиции.
Чётко продуманные элементы (внешний вид участников проекта, стиль одежды, причёски, поведение на сцене и на публике) позволяют целевой аудитории определить ценности
данной торговой марки. Это характеризует ее позиционирование, о котором мы говорили ранее. Самые яркие проекты с выраженным позиционированием – «Ленинград» с протестами
против общественных ценностей и «Oxxxymiron» с высокоинтеллектуальными текстами.
Упаковка для музыкальной индустрии – это внешний вид, имидж исполнителя/проекта.
Действительно, сложно представить выступление Александра Розенбаума на своём концерте
с татуировками и в джинсах с мотнёй. А, например, Филиппа Киркорова сложно представить
в классической одежде.
Исходя из всего вышеперечисленного, хочется отметить, что продвижение музыкального бренда сильно отличается от продвижения брендов на рынке товаров и услуг. Если во
втором случае период жизни бренда может быть долгим, то в первом – всё зависит непосредственно от продолжительности жизни исполнителя, его способностей, умениям подстраиваться под быстроменяющийся и развивающийся рынок.
Для любого музыкального проекта, как и для бренда, придумывается история развития,
которая объясняет его творчество, внешний вид и поведение. На сегодняшний день замечена
следующая философия среди активно развивающихся артистов – всего можно добиться чётко поставленной целью, своим трудом, потраченным на этот труд временем, без знакомств и
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больших денежных вложений. Но предыдущее суждение, понимание того, как разрабатываются бренды, мы с уверенностью можем утверждать, что все артисты, коллективы имеют
большую команду, которая помогает им ориентироваться на рынке и принимать верные решения, выбирать необходимую маркетинговую стратегию в той или иной ситуации.
В книге «Международный маркетинг» под редакцией Абаева А.Л. и Алексунина В.А.
даётся следующее определение маркетинга:
«Маркетинг — это система управления и организации разработки, производства и сбыта товаров или предоставления услуг, которая базируется на комплексном учете происходящих на рынке процессов, ориентирована на удовлетворение личных или производственных
потребностей и обеспечивает достижение целей фирмы» [Абаев, Алексунин 2016, 14].
Маркетинг помогает покупателям и продавцам достигать своих целей. В музыкальной
индустрии эта коммуникация специфична. Производитель/артист/творческое объединение/музыкальный лейбл/компания звукозаписи/продюсер предлагает на аудиорынке товар,
позволяющий слушателям удовлетворять свои потребности.
Музыкальные группы, сольные исполнители, тексты песен, музыкальные сопровождения, всё это средства извлечения прибыли. Отличительной чертой музыки как объекта продвижения является то, что она сочетает свойства товара и услуги. Любой аудиопродукт должен удовлетворить потребности слушателей, соответствовать определенному качеству, от
которого будет зависеть цена. Более того, он должен обладать такими свойствами как престижность и потребительская ценность. Музыка-услуга тесно связана с самим исполнителем,
а результат её потребления всегда разный.
Увеличение продаж – главная цель маркетинга. Для этого в музыкальной индустрии
необходимо грамотно распространять информацию о продукте и исполнителе, чтобы осведомленные потребители пришли к покупке. Но до распространения нужно создать такой
продукт, который будет удовлетворять потребности слушателей. Каждый артист/коллектив
должен работать не только над собственным уникальным звучанием и качеством, но и определить уникальное позиционирование, имидж. Музыкальный маркетинг постоянно поддерживает коммуникацию между слушателями и исполнителями, чтобы быть в курсе всех изменений, связанных с восприятием товара, формированием лояльных отношений к товарам.
Маркетинговая стратегия – это долгосрочный план развития товара. Для этого стоит
постоянно анализировать состояние рынка и специфику того сегмента, на который продвигается новый товар. В музыкальной индустрии обычно индивидуально подходят к выбору той
или иной стратегии, учитывая все особенности продукта. Чаще всего используется стратегия
интенсивного роста, которая основывается на увеличении маркетинговых усилий на существующих рынках. А стратегия глубокого проникновения на рынок направлены на стимулирование к покупке большого количества товара и сопутствующих к нему услуг. Но все возможные стратегии должны быть долгосрочным обеспечивать устойчивый спрос, что во
многом зависит от имиджа исполнителей, которые тщательно продумываются и поддерживаются.
Для продвижения товаров в музыкальном маркетинге чаще всего используется реклама
и связи с общественностью. Для того чтобы, например, продать необходимое количество копий альбома нужно сформировать осведомленность и спрос, размещая информационные материалы в СМИ (прямая медийная реклама), заниматься ивент-маркетингом, коммуникациями в интернет среде, в социальных сетях (BTL).
По словам «Lenta.ru», последние 2 года «рэп» является самым популярным музыкальным жанром среди россиян. Его активное развитие в России началось около 10 лет назад, когда люди узнали о таких проектах, как «Каста», «Centr» и «Баста». В 2004-2005 гг., рэп вышел на более крупный рынок. Если в 90-х эта музыка была малоизвестной, её слушали в
небольших кругах, то сегодня композиции данного жанра популярны по всему миру, звучат
на всех радиостанциях. А, например, Василий Вакуленко, более известный как «Баста», проводит концерты на сцене Кремлёвского Дворца.
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Рэп – это один из самых популярных жанров современной музыки, в котором словесный речитатив исполняется под ритмичную музыку. Стиль речитатива называют "флоу" (от
английского flow - стелить).
Молодым коллективам сложно занять лидирующие позиции на тематических площадках, продвинув своё творчество на большую отечественную сцену. Изначально хип-хоппроекты не развивались с помощью продюсерских центров, поэтому среди артистов данного
жанра было популярно создавать творческие объединения. В них входили не только музыканты, но и фотографы, операторы и т.д. Некоторые из этих коллабораций переросли в профессиональные продюсерские центры, работающие не только с рэп-жанрами, но и с другими.
Самыми известными и крупными организациями в данной сфере являются:
• музыкальный лейбл «Black Star» - компания, основанная в 2006 году, которая на данный момент является российским мэйджор-лейблом;
• творческое объединение «NVN Production» - объединение, которое работает с молодыми и талантливыми артистами, помогая им в повышении узнаваемости, производстве и
распространении их материала как в интернете, так и на CD/DVD носителях;
• творческое объединение «Gazgolder» - компания, основанная в 2005 году и являющаяся продюсерским центром, на базе которого производится музыкальная и видео продукция;
• рекорд-лейбл «Respect Production» - профессиональный независимый рекорд-лейбл,
основанный в 2001 году, занимающийся продюсированием артистов, записью и выпуском
музыки, съемкой видеоклипов, организацией туров, получением рекламных контрактов;
• концертное агентство «Booking Machine» - объединение нового типа, совмещающее в
себе успешное концертное агентство, менеджмент избранных артистов и вдумчивый маркетинг.
Каждая из вышеперечисленных компаний успешно работает с большим количеством
артистов. Но молодые исполнители в последнее время самостоятельно добиваются признания слушателей, выпуская уникальный и ни на что не похожий контент. Сложно определить,
это работа большой команды или исключительно индивидуальный труд.
Проанализировав всю вышеизложенную информацию, мы определим проблемы продвижения новых проектов в профессиональной музыкальной индустрии.
1. Сегодняшний рынок практически любого искусства перенасыщен. Более того, подлинное искусство в момент своего создания всегда или почти всегда непопулярно.
2. Современный музыкальный проект – это многоуровневый процесс, требующий от
продюсера заниматься творческой и управленческой деятельность, отдачи, сил, времени и
нервов.
3. Начинающие самостоятельные музыкальные проекты чаще всего создают творческие объединения, в которое входят не только музыканты, но и артисты, художники, операторы и фотографы, режиссёры и т.д.
4. В наше время в России есть несколько крупных лейблов, творческих объединений,
которые успешно работают с большим количеством артистов, известных не только внутри
страны, но и за её пределами.
5. Так или иначе, в любом лейбле или объединении есть человек, который занимает
роль руководителя проекта, продюсер. По советам Иосифа Пригожина в его книге «Политика – вершина шоу-бизнеса», продюсер должен точно знать, как работать с проектом, кому
доверять и с кем работать для достижения поставленных задач. Он должен стремиться к
лучшим и иметь примеры в виде кумиров, уметь презентовать себя и свой бизнес. Ближайшие профессиональные инструменты продюсера – его рабочий телефон и деловые письма.
Для регулирования работы всех участников проекта ему необходимо искать оптимальное сочетание формального и неформального управления [Пригожин 2001, 88-97].
6. Люди плохо знакомы с институтом продюсирования, поэтому не понимают глубину
и охват работы человека, по праву занимающего данную роль.
7. Не понимая роль и задачи продюсера, молодые проекты продолжают делать акцент
на творчество, на музыкальную составляющую.
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8. Музыкальный проект развивается по стандартам любого бизнес старт-апа. Музыкальной группе/сольному исполнителю необходимо работать над собой, как над брендом,
прорабатывая всё от определения целевой аудитории до разработки внешнего вида.
9. Большое значение в современной отечественной музыкальной индустрии имеет не
только сам жанр, рэп, но и формирование истории развития музыкального проекта, которая
объясняет его творчество, внешний вид и поведение.
Выводом может послужить следующее – чем чаще новые проекты будут заниматься
исключительно творчеством, тем дольше они буду продвигаться в профессиональной музыкальной индустрии. Если они самостоятельно начнут анализировать рынок и изучать продюсерскую деятельность, если творческое объединение/концертное агентство/продюсерский
центр и т.д. решит взяться за продвижение данного проекта, то творчество перерастёт в создание полноценного бренда, нацеленное на свою целевую аудиторию, на извлечения прибыли.
Список литературы.
1. Абаев А.Л., Алексунин, В.А. Международный маркетинг: Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А.Л. Алексунин В.А. Абаев. - Люберцы: Юрайт, 2016. 362 c.
2. Занько А.Г. Влияние новых технологий на становление и развитие музыкальной
индустрии / А.Г. Занько / Вести ИСЗ. - 2010. - № 2. - С. 66-70.
3. Занько А.Г. Организация шоу-бизнеса: краткий курс лекций / А.Г. Занько. - Минск:
Современные знания, 2009. - 44 с.
4. Корнеева М.С. Музыкальный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003. – 300 с.
5. Пригожин И. Вершина шоу-бизнеса / И.И. Приго¬жин. — М.: ООО «Алкигамма», 2001. 320 с.
6. Шепель В.М. Имиджелогия: учебное пособие /В.М. Шепель. М.: Народное образование,
2002. - 254 с.
7. Определен самый популярный у россиян музыкальный жанр// Lenta.Ru. [электронный
ресурс] – Режим доступа. – URL: https://lenta.ru/news/2017/12/26/vkmusic/ (дата
обращения: 07.04.18)

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 1, апрель, 2018 г.

РУБРИКА
«МАТЕМАТИКА»

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА МЕТОДАМИ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Афанасьева Елена Олеговна
студент, Высшая школа экономики и менеджмента,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: Lena_Yurochkina@mail.ru
Аннотация. Машинное обучение является перспективным направлением развития современных технологий. Цель данной статьи дать представление об области применения технологий машинного обучения. Результатом проведенной работы является модель классификации объектов естественного языка, что является показателем возможности повсеместного
внедрения технологий машинного обучения.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное, классификация, среда программирования, алгоритм.
На сегодняшний день, в условиях большого количества информации и высокой скорости ее появления методы машинного обучения с каждым годом приобретают популярность в
различных сферах деятельности человека. Технология предполагает создание и исследование
компьютерных моделей и алгоритмов, способных к «самообучению» на основе поступающей
информации. Использование данной технологии основано на предположении об «однородности» данных. Суть машинного обучения заключается в том, чтобы «научить» алгоритм
верно сопоставлять набор входных параметров и соответствующий результат. Алгоритм не
программируют заранее, какой результат выводить при поступлении тех или иных данных, а
именно обучают в процессе.
Значимыми вехами в развитии искусственного интеллекта являются следующие события:
1960-е года: внедрение термина «искусственный интеллект» обозначающего любую
технику, позволяющую компьютерам имитировать человеческий интеллект, используя логику, «если-тогда» правила и деревья решений. Создан первый чат-бот
1980-е года: внедрение термина «машинное обучение», обозначающего интеллектуальные статистические методы, позволяющие машинам улучшаться в задачах с опытом. Создана первая программа медицинской диагностики.
2010-е года: внедрение термина «глубокое обучение», обозначающего возможность ПО
обучаться самому для выполнения задач по распознаванию речи и изображений с использованием нейронных сетей и больших объемов данных
В качестве примера применения методов машинного обучения была выбрана задача
обработки естественного языка.
Для обработки естественного языка с целью классификации объектов новостной ленты
в соответствии с их содержательной частью было выбрано обучение «с учителем».
Суть обучения «с учителем» заключается в следующем: выдвигается предположение о
наличии зависимости, позволяющей по объектам и примерам, входящим в одно множество
предсказать принадлежность ответов и откликов другому множеству. Зависимость известна
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только на объектах из обучающей выборки. Задача заключается в восстановлении зависимости по новым объектам.
Постановка задачи звучит следующим образом: дано множество объектов, разделенных
на классы, задано конечное множество объектов для которых известно к каким классам они
относятся (обучающая выборка), классовая принадлежностьдругих объектов неизвестна).
Необходимо построитель алгорим, способной классифировать произвольный объект из
множества.
С целью проведения «обучения» была сформирована выборка новостей с различных
Интернет-ресурсов по определенным темам, которым в дальнейшем были присвоены следующие номера:
1. Автоновости
2. Дороги
3. Здоровье
4. Культура
5. Недвижимость
6. Образование
7. Отдых
8. Происшествия
9. Спорт
10. Технологии
11. Экономика
Процесс «обучения» включал в себя следующие стадии:
Проведение анализа новостного файла: выделение ключевых слов, смысловых конструкций. Анализ проводился с помощью среды R и результат анализа помещался в Corpus –
обработанную базу новостей;
Очистка «корпуса»: выделение в новости слов, по которым можно проводить анализ;
Очистка новости (метод «clean corpus»): выделение якорных слов, по которым можно
проводить анализ новости. Этапами очистки являются: удаление окончаний, выделение синтаксических конструкций, унификация синонимичных конструкций, удаление лишних пробелов, удаление знаков пунктуации, удаление цифр, перевод текста в нижний регистр, удаление стоп-слов (предлоги, союзы, частицы);
Построение TDM-таблицы. ТDM – таблица с исполненными и проклассифицированными новостями (после применения метода «clean corpus») в разрезе всех ключевых слов и
всех классов. TDM формируется автоматически и обновляется после каждой загрузки актуальных новостей;
Для повышения уровня качества данных в TDM проводится анализ слов: удаляются часто встречающиеся нетипичные слова и редко встречающиеся термины.
Повышение качества данных в TDM: удаление часто встречающихся нетипичных слов,
редко встречающихся терминов;
Тестирование TDM: случайным образом выделяются обучающие и тестируемые примеры в соотношении 75% и 25% соответственно.
Для обработки новости для различных категорий была проведена замена синонимичных конструкций. Например:
 Болезнь – рак, ожог, энцефалит, пигментные пятна, СПИД, эпидемия, диагноз, операция, боль, опухоль, травма, инфекция, вирус, вакцинация, прививка, инвалидность, корь,
операция, аллергия, приступ;
 Врач – медсестра, медик, медицинский работник, медицинский персонал, терапевт,
хирург, гинеколог, невролог, скорая помощь, сексолог, неотложка, медицинская сестра, реанимационная бригада;
 Больница – госпиталь, клиника, поликлиника, травмпункт;
 Связь – интернет, 5G, 3G, wi-fi, оператор сотовой связи, Интернет-провайдер
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 Спорт – футбол, матч, поединок, чемпионат, финиш, гонка, трасса, соревнования,
хоккей, турнир, волейбол, бассейн, коньки, выигрыш, прыжки, игра, сборная, марафон, эстафета;
 Дорога – трасса, въезд, подъезд, маршрут, улица, пробки, тракт, асфальт, проспект,
проезд;
 Экономика – прибыль, налог, ФНС, НДС, банк, ставка, кредит, вклад, бизнес, финансы, бюджет, доллар
 Недвижимость – квартира, новостройка, архитектура, застройщик;
 Авто – автомобиль, машина, кузов;
 Образование – экзамен, магистратура, выпускник, вуз, школа, садик, университет,
ЕГЭ, обучение, детсад, колледж.
Для тестирования TDM случайным образом выделятся обещающие и тестируемые
примеры в соотношении 75% к 25% соответственно. В обучающей выборке категория новости уже была заранее присвоена. К данной выборке применялись следующие методы:
 Метод максимальной энтропии (MaxEnt)
Новость классифицируется в ту тему, условная вероятность которой максимальна при
модифицированных бинарных факторах
 Наивный Байесовский алгоритм (Naïve Bayes - NB)
Это простой вероятностный классификатор, основанный на применении Теоремы Байеса со строгими предположениями о независимости. То есть новость классифицируется на основе доли новостей определенного класса в общем количестве и встречаемости конкретных
слов из новости среди всех слов
 Метод опорных векторов (Support Vector Machine - SVM)
Предполагается, что выборка линейно разделима и существуют значения параметров
при которых функционал числа ошибок принимает нулевое значение, но тогда разделяющая
гиперплоскость не единственна и можно выбрать другие ее положения, реализующие такое
же разбиение выборки на два класса. Идея заключается в том, чтобы разумным образом распорядится этой свободой выбора. В данном примере было реализовано построение нескольких бинарных классификаторов SVM по принципу «один против всех» и объединение результатов
 Метод k ближайших соседей (k Nearest Neighbors - kNN)
Это непараметрический метод классификации, в котором соседи берутся из множества
объектов, классы которых уже известны и затем вычисляется какой класс наиболее многочисленен среди них.
Новость попадает в тот класс, к которому относятся наиболее «похожие» на нее новости из обучающей выборки в терминах расстояния между векторами, соответствующими новостями.
Наиболее точные результаты были получены при применении метода максимальной
энтропии (91,4%) и метода опорных векторов (90,5%)
Для проверки корректности работы модели были взяты новости, не попавшие в первоначальную выборку. Например: «Они спасали рабочих ЗиКа и проводили уникальные операции: на "Медицинский олимп" подали больше 40 заявок. Рассказываем о самых интересных случаях и героических врачах. На этой неделе в Управлении здравоохранения
Екатеринбурга завершается приём заявок от больниц на получение премии профессионального признания "Медицинский олимп»
Приведенная новость за счет выделения ключевых медицинских терминов была корректно отнесена к 3 категории – «Здоровье»
Использование данного механизма классифицирования новостей по различным темам
может быть эффективно для местных Интернет-ресурсов, для которых формирование новостной ленты является не основной функцией, а лишь «бонусом» к основному содержанию
сайта.
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В данном случае владельцу Интернет ресурса нецелесообразно нанимать сотрудника
для формирования новостной ленты.
С помощью предложенной модели можно автоматизировать процесс классификации
новостей
с
крупных
новостных
порталов
(https://www.kommersant.ru/,
https://www.vedomosti.ru/, https://news.google.ru/, https://news.yandex.ru/) по различным темам
или же выборки новостей определенной тематики.
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РУБРИКА
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

ПРОЧНОСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУЛЯ ВЫСОТЫ СОВРЕМЕННОГО САМОЛЕТА
Садиков Улугбек Алишерович
магистрант, ФСТ, АлтГТУ
РФ, г. Барнаул
E-mail: Mujasul777@mail.ru
Аннотация. Еще недавно для проектирования материалов и конструкций использовались расчеты классической механики, но в современных, резко меняющихся условиях для
ускорения и автоматизации проектирования используют программные пакеты САПР (SolidWorks, Autodesk, Inventor, Ansys и др.), основанные на методе конечных элементов, позволяющие моделировать и анализировать возникающие напряжения в конструкции в режиме
реального времени. В работе сделан прочностной анализ, позволяющий определить работоспособность конструкции руля высоты под действиями нагрузок возникающих во время эксплуатации самолета без разрушения.
В настоящее время композиционные материалы находят всё большее применение в
конструкции самолета (рисунок 1) [1, 2].

Рисунок 1. Доля композиционных материалов в самолетах различных производителей:
Боинг-787 (США) (а); семейства авиалайнеров Airbus (Франция, Европа) (б); МС-21
(Россия) (в)
Процесс создания самолета включает в себя комплекс теоретических и экспериментальных исследований, такие как прочность конструкции, ресурсные испытания, определяющие сроки эксплуатации летательного аппарата. Также, немало важным при проектировании самолета является выбор материала, так как от нее зависит дальность полета, расход
топлива, долговечность и весовые характеристики самолета. На сегодняшний день, в этом
направлении хорошо зарекомендовали себя композиционные материалы на основе углеродных волокон и эпоксидных связующих, способных кроме основных свойств радиопрозрач-
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ности, обладать характеристиками, позволяющими работать в жестких условиях механических и климатических воздействий. При исследовании и расчете теплового, напряженногодеформированного состояния отдельных элементов планера, особое внимание уделяется
применительно к конкретным конструкциям, а также разрабатываются новые методы проверочных и проектировочных расчетов. Окончательные выводы о прочности летательного аппарата, составляется после проведения экспериментальных исследований натурной конструкции планера по широкой программе, предусматривающей проверку основных агрегатов
при различных типах нагружения и тепловых режимов [2].
Анализ, действующих нагрузок на одну из основных конструкций современного самолета – руля высоты, показал, что распределение этих нагрузок (рисунок 2) и их максимальные значения (таблица 1) предполагают использование конструкционных материалов, обладающих высокими значениями удельных прочностных характеристик, соответствующих
максимальным величинам действующих напряжений (таблица 1).

Рисунок 2. Распределение нагрузок, действующих на руль высоты
Таблица 1.
Максимальные значения действующих нагрузок на руль высоты
Значение
Максимального напряжение на сжатие σ-, МПа

Значение
Максимального напряжения на растяжения σ+, Мпа

Максимальный скоростной
напор, 1200 МПа

1480

5920

Изгибающий момент, 15500
Н·м

3100

12400

Распределенная нагрузка на
руль высоты, 120 Мпа

125

625

Действующие нагрузки на
конструкцию

Конструкция руля высоты должна соответствовать критериям:
 Руль высоты должен быть жестким;
 Предел прочности материала на сжатие σ– для всей толщины пакета должен находиться в пределах 3,2 ГПа;
 Предел прочности материала на растяжение σ+ для всей толщины пакета должен
находиться в пределах 12,3 ГПа;
 Прочность на изгиб всего пакета не ниже 13,1 ГПа;
 Масса руля высоты должна быть минимальной, не более 78 кг.
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Из полученных данных, можно сделать вывод о целесообразности применения в качестве материала для изготовления руля высоты углеродные волокна в сочетании с эпоксидным связующим, что является традиционной практикой в авиационной промышленности в
настоящее время. Анализ условия работы, конструктивные особенности и критерии руля высоты позволяют предложить в качестве конструктивного решения по его структуре сэндвичпанель (рисунок 3). Поскольку именно такая структура обеспечивает максимальную жесткость конструкции и минимальный объем материала обшивки [3].
Слои препрега, внешняя обшивка
Адгезионная пленка
Сотовый заполнитель
Адгезионная пленка
Слои препрега, внешняя обшивка

Рисунок 3. Структура сэндвич панели
Для оценки напряженного состояния в композиционном материале и подтверждения
целесообразности изготовления руля высоты из углепластика проведено моделирование
напряжённо-деформированного состояния с помощью SolidWorks, которая основанная на
методе конечных элементов, обладающая возможностями анализа модели на различные
напряжения, возникающие при эксплуатации проектируемой конструкции в реальных условиях [4, 5].
При моделировании необходимо правильно построить структуру панели руля высоты с
учетом наличия обшивок и сотового заполнителя. Результаты имитационного моделирования представлены на рисунках 4–6.

Рисунок 4. Построение модели руля высоты в пакете программы SolidWorks
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Рисунок 5. Распределение напряжений от действия суммарного изгибающего момента
15500 Н·м, приложенного к конструкции

Рисунок 6. Распределение перемещений, возникающих при действии суммарной
изгибающей нагрузки 15550 Н
Таким образом, в работе был сделан анализ при помощи программы Solid works, которая позволила оценить прочностные характеристики руля высоты изготовленного из углепластика, что позволило выявить эффективность применяемого материала при эксплуатации и требуемый запас прочности в конструкции.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ ПАНЕЛИ УКРЫТИЯ
АНТЕННОГО КОМПЛЕКСА
Шмеер Владислав Александрович
магистрант, ФСТ, АлтГТУ
РФ, г. Барнаул
E-mail: 89619962067@mail.ru
Маркин Виктор Борисович
д-р техн. наук, проф. АлтГТУ, ФСТ, АлтГТУ,
РФ, г. Барнаул
Аннотация. Еще недавно для проектирования материалов и конструкций использовались расчеты классической механики, но в современных, резко меняющихся условиях для
ускорения и автоматизации проектирования используют программные пакеты САПР (SolidWorks, Autodesk, Inventor, Ansys и др.). В работе сделан анализ основного значения, определяющего работоспособность конструкции стеклопластиковой панели укрытия антенного
комплекса – максимального прогиба при действии сосредоточенного усилия, соответствующего прилагаемому воздействию. Проведено сравнение результатов физико-механического
исследования стеклопластика и расчетных значений прогибов и напряжений, полученных по
уравнениям классической строительной механики композитных конструкций и программного продукта SolidWorks.
Ключевые слова: стеклопластик, панель укрытия, программа SolidWorks, решение
Навье, метод Бубнова-Галеркина строительная механика, радиопрозрачность,
Современные антенные комплексы нуждаются в изоляции антенного оборудования и
излучателей от внешней среды, способной влиять на мощность и поляризацию электромагнитного излучения высокой частоты. В этом направлении хорошо зарекомендовали себя
композиционные материалы на основе стеклянных волокон и полимерных связующих эпоксидной группы, способных кроме основных свойств радиопрозрачности, обладать характеристиками, позволяющими работать в жестких условиях механических и климатических
воздействий (рисунок 1).

Рисунок 1. Антенные комплексы, имеющие защитные укрытия: а – «Седьмое чудо
света» - высокоинтеллектуальная многофункциональная РЛС; б – передвижной
радиолокационный комплекс
В современных условиях для защитных укрытий таких комплексов должны использоваться материалы, физико-механические характеристики которых позволяют сохранять целостность антенных устройств от ветровых и иных нагрузок.
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Цель проведенных исследований состояла в экспериментальном определении параметров напряженно-деформированного состояния стеклопластиковой панели и установлении
корреляции полученных значений с данными, получаемыми расчетным путем. В качестве
расчетных методов использовался программный продукт SolidWorks, а также теория изгиба
упругой тонкой пластины, из которой были выделены два метода: решение Навье и вариационный метод Бубнова-Галёркина.
Программа SolidWorks использует метод конечных элементов (МКЭ), который представляет собой эффективный численный метод решения инженерных и физических задач [3].
Область его применения соответствует анализу напряжений в конструкциях различного
класса и назначения. Он является численным методом решения дифференциальных уравнений, встречающихся в расчетных схемах конструкций современной техники, и имеет ряд
преимуществ перед многими другими численными методами. Главные достоинства МКЭ:
 исследуемые объекты могут иметь любую форму и различную физическую природу –
твёрдые деформируемые тела, жидкости, газы, электромагнитные среды;
 конечные элементы могут иметь различную форму, в частности криволинейную, и
различные размеры;
 возможность исследования однородных и неоднородных, изотропных и анизотропных
объектов с линейными и нелинейными свойствами;
 проводить решения как стационарные, так и нестационарных задач;
 использование при моделировании конструкции любые граничные условия;
 вычислительный алгоритм, представлен в матричной форме, формально единообразен
для различных физических задач, что удобно для компьютерного программирования;
 разрешающая система уравнений имеет экономичную разреженную симметричную
ленточную матрицу «жёсткости», что ускоряет вычислительный процесс на ЭВМ;
 удобно осуществляется иерархическая дискретизация исследуемой области на подобласти.
Определение физико-механических характеристик образцов стеклопластика (препрег:
стеклоткань – связующее ЭХД-М) проводилось на исследовательском комплексе INSTRONпо методу трехточечного изгиба. При реальных испытаниях не используются упрощения
расчетов, что позволяет объективно определить характеристики материала [2].
На рисунке 2 представлены кривые нагружения образцов, т.е. связь между прикладываемой нагрузкой и удлинением образцов до разрушения.

Рисунок 2. Кривые нагружения, полученные для выборки из трёх образцов
стеклопластика, с соответствующими касательными для определения модуля
упругости при изгибе
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В таблице 1 представлены полученные при проведении экспериментов данные, позволяющие оценить физико-механические характеристики стеклопластика и провести соответствующий статистический анализ.
Таблица 1.
Результаты проведенных испытаний образцов стеклопластика на изгибные нагрузки

1
2
3
Среднее
Стандартное
отклонение
Коэффициент
вариации

Ширина, Толщина, Прогиб, Максимальное напряже- Модуль упругомм
мм
мм
ние при изгибе, МПа
сти, МПа
12,30
2,15
9,12
320,29
14050,67
11,40
2,20
9,33
361,91
14719,87
10,00
2,17
8,87
323,60
13652,02
11,23
2,17
9,11
335,27
14140,85
1,16

0,03

0,23

23,13

539,61

10,32

1,16

2,56

6,90

3,82

Следовательно, средние значения полученных характеристик: максимальное напряжение при изгибе 335,3 МПа, при прогибе 9,11 мм и модуле упругости 14,14 ГПа. Эти значения
были использованы при классическом и программном расчете напряженнодеформированного состояния и прогиба пластины.
В методе конечных элементов и теоретических расчетов пластин, чтобы упростить задачу и свести её к двумерной, с самого начала вводятся некоторые гипотезы, называемые гипотезами Кирхгофа. Они заключаются в следующем:
1. Точки пластины, расположенные до ее изгиба на прямой, нормальной к срединной
плоскости, при изгибе остаются на этой прямой. Эта прямая поворачивается, оставаясь нормальной к изогнутой срединной плоскости. Данная гипотеза аналогична гипотезе плоских
сечений в теории изгиба балок, и ее часто называют гипотезой прямых нормалей.
2. На основе гипотезы прямых нормалей установлен линейный закон изменения по
толщине нормальных напряжений изгиба и касательных напряжений кручения и получены
формулы для углов поворота и прогибов.
3. Слои пластины, параллельные срединной плоскости, не давят друг на друга. Из этой
гипотезы следует, что в любом сечении пластины, параллельном срединной плоскости, нормальные напряжения равны нулю и каждый элемент слоя пластины, параллельного срединной плоскости, в общем случае изгиба находится в плоском напряженном состоянии.
4. Кроме того, принимается, что материал пластины однороден, макро-изотропен, а
возникающие напряжения ниже предела пропорциональности, и поэтому напряжения и деформации связаны между собой законом Гука.
5. Интенсивности изгибающих моментов вдоль оси X и Y в пластине принято обозначать через Mx и My, а интенсивность крутящих моментов Mxy.
Для определения сходимости результатов в программе SolidWorks была смоделирована
пластина тех же размерах и физических характеристик материала, что и при испытании на
изгиб. Структура расчета состоит из следующих этапов: моделирование испытания на изгиб,
расчет деформации при изгибе, напряжения в пластине и запаса прочности при нагружении в
пределах потери прочности. Результаты расчета приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Схема закрепления и нагружения образцов (а); результирующее перемещение
в пластине при нагружении (б); распределение напряжений в пластине (в);
распределение запаса прочности вдоль пластины (г)
Расчеты, проведенные в программе SolidWorks, относятся к действию на пластину сосредоточенного усилия в её геометрическом центре при условии шарнирного опирания краёв
пластины. Сосредоточенное усилие обеспечило максимальный прогиб в центре пластины
порядка 6 мм, максимальное напряжение около 190 МПа и запас прочности 1,8.
Проведен расчет основной характеристики упругой тонкой композитной пластины по
методам Навье и Бубнова-Галеркина.
Решение Навье рассматривает тонкую пластину, шарнирно опертую по всем краям и
нагруженную поперечной сосредоточенной нагрузкой Р в точках пластины с координатами
х0, у0. Максимальный прогиб рассчитывается из функции прогиба, определяемой строительной механикой композитных конструкций [1]:
(1)

где:

цилиндрическая жесткость пластины;

а и b – размеры пластины в плоскости, мм;
h – толщина пластины, мм;
μ – коэффициент Пуассона; (m= 1, 3, 5 …, n= 1, 3, 5 …).
Для 7 членов ряда максимальный прогиб при a = b равен 4,7 мм.
Метод Бубнова-Галеркина основан на свойстве ортогональных функций и позволяет
определять максимальный прогиб пластины в её центре в соответствии с соотношением:
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Для квадратной пластины (a=b) при тех же значениях толщины пластины, модуля
упругости и коэффициента Пуассона максимальный прогиб равный 6,88 мм.
По результатам проведенных экспериментов и расчетов можно провести корреляцию
значений максимального прогиба (рисунок 4) и сделать соответствующие выводы.

Рисунок 4. Максимальный прогиб пластины для различных методов
определения: 1 – из эксперимента; 2 – из расчетной программы SolidWorks;
3 – по методу Навье; 4 – по методу Бубнова-Галеркина
1. Максимальное удлинение пластины показало испытание на изгиб, что связано в
большей степени с масштабным фактором, поскольку размеры образцов для испытаний и
способ их закрепления отличаются от реальных параметров при расчетах;
2. Относительная разница между значениями, полученными при испытании на изгиб, и
расчетами в программе SolidWorks, составляет около 20 %. Это позволяет считать, что данный метод позволяет проводить конструкционный расчет с допустимой точностью;
3. Метод Бубнова-Галеркина, являясь вариационным, показывает значение максимального прогиба, аналогичного расчетному из программы SolidWorks. Из этого следует, что метод конечных элементов, использованный в программе, базируется на классических положениях строительной механики.
3. Решение Навье носит оценочный характер, и позволяет провести расчет прогиба с
заданной точностью, зависящий от количества членов ряда. С увеличением m и n приближенное значение максимального прогиба будет возрастать и приближаться к решению, получаемому в методе Бубнова-Галеркина.
Таким образом, в работе сделан анализ основного значения, определяющего работоспособность конструкции стеклопластиковой панели укрытия антенного комплекса – максимального прогиба при действии сосредоточенного усилия, соответствующего прилагаемому
воздействию.
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