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УДК 004.832.32

Методика оценки качества работы организации
на основе логико-аксиологического подхода
© В.Л. Аршинский1, Лэ Ван Хуен2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Рассмотрена проблема разработки методических средств, позволяющих оценивать качество работы
организации на основе анализа качества работы ее сотрудников. Разработанная методика рассматривается на примере отдела «Разработка проектов» ИТ-компании «Shinway», занимающейся разработкой программного обеспечения. Предлагаемая методика позволяет руководителю отдела получить конкретную картину взаимодействия между сотрудниками по качеству работы. На основе полученного результата оценки качества работы сотрудников руководитель может вырабатывать решения
для повышения качества работы всей компании. Методические средства были разработаны на основе логико-аксиологического подхода, обеспечивающего способ оценки состояния произвольной системы, основанный на нечетком логическом выводе с использованием продукционной модели знаний.
Ключевые слова: методические средства, оценка, качество работы, логико-аксиологический подход,
база знаний, онтологическая модель

Methodology for assessing the quality of work of the
organization based on the logical-axiological approach
© Vadim L. Arshinsky, Le Van Huyen
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article deals with the problem of developing methodological tools that make it possible to assess the
quality of the organization’s work based on the analysis of the quality of the work of its employees. The developed technique is considered in the case of the Project Development Department of the IT Company
Shinway, which is engaged in software development. The proposed technique allows the head of the department to get a concrete picture of the interaction between employees on the quality of work. Based on the
result of evaluating the quality of the work of the employees, the manager can develop solutions to improve
the quality of the work of the entire company. Methodical tools were developed on the basis of a logicalaxiological approach, providing a method for assessing the state of an arbitrary system, based on a fuzzy
logical inference using the production knowledge model.
Keywords: methodical means, assessment, quality of work, logical-axiological approach, knowledge base,
ontological model

Введение
Принятие управленческих решений на основе количественных оценок результатов
функционирования объектов – одна из основ управления. Это относится как к техническим
объектам и системам, так и к производственно-экономическим, которые могут быть отнесены к управлению качества работы сотрудниками в предприятиях [1]. Обоснованные решения
руководства могут способствовать повышению эффективности и производительности бизнес-процессов в организации, а также укреплению конкурентных позиций предприятия в
быстро меняющейся бизнес-среде.
Оценка эффективности любых систем является очень важной задачей и лежит в основе работы любого предприятия. Под эффективностью здесь понимается производительность системы при разных условиях ее работы [2], иначе говоря – качество выполняемых
1

Аршинский Вадим Леонидович, доцент кафедры автоматизированных систем Института высоких технологий,
e-mail: huyenlevan120193@gmail.com
Vadim L. Arshinsky, Associate Professor of Automation Systems Department of Institute of High Technologies ,
e-mail: arshinskyv@mail.ru
2 Лэ Ван Хуен, магистрант Института высоких технологий, e-mail: huyenlevan120193@gmail.com
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работ. В рамках данной статьи рассматривается методика применения логикоаксиологического подхода, рассматриваемого в работах [1–5], для оценки качества работы
предприятия на примере отдела «Разработка проектов» частной ИТ-компании по разработке
программного обеспечения «Shinway». Разработанные методические средства позволяют
оценивать эффективности работы каждого сотрудника в отделе «Разработка проектов» и
помогают в определении путей повышения эффективности работы всего отдела на основе
изменение качества работы (КР) некоторых сотрудников или отношений между ними. На основе результатов проведенной оценки можно выдвигать обоснованные решения о замене
сотрудников, КР которых (или отношение между которыми) уменьшают КР всего отдела, или
о принятии мер по повышению КР этих работников. Методика оценки КР организации включает в себя четыре этапа [5]:
1) построение онтологической модели для организации;
2) определение характеризующего числа «базовых элементов»
3) определение функции объединения;
4) выполнение оценки на основе логико-аксиологического подхода.
Онтологическое моделирование отдела «Разработка проектов»
«Shinway» является крупной и достаточно известной ИТ-компанией, занимающейся
разработкой программного обеспечения во Вьетнаме (офис компании находится по адресу
«115 Во Ван Тан, г. Хошимин»). Данная компания является пионером в производстве, аутсорсинге, предоставлении ИТ-решений и услуг во Вьетнаме и в настоящее время является
одной из ведущих в области разработки ИТ-решений и программного обеспечения в стране.
«Shinway» предоставляет услуги по разработке программного обеспечения с международными стандартами. Они успешно развернули комплексные проекты разработки программного обеспечения в соответствии с конкретными требованиями отечественных и международных предприятий, таких как Япония, США, Великобритания и Австралия.
В рамках данной статьи исследуемым подразделением является отдел «Разработка
проектов». Данный отдел играет важную роль в компании, так как он непосредственно влияет на экономический доход компании. Главные задачи отдела включают в себя: разработку
и аутсорсинг программных обеспечений, разработку приложений на смарт-устройствах, интегрирование ИТ-систем, создание решений для веб-приложений.
В отделе «Разработка проектов» существуют четыре рабочие группы. Каждая группа
имеет одинаковые роли и структуру. Деятельность отдела управляется начальником отдела
(НО), которому подчиняются первый и второй заместители (ЗН1 и ЗН2). ЗН1 управляет первой и второй группами (Г1 и Г2). ЗН2 управляет третьей и четвертой группами (Г3 и Г4). Для
более понимания структуры отдела «Разработка проектов» мы построим онтологическую
модель [1, 5], представленную на рис. 1.

Рис. 1. Онтологическая модель отдела «Разработка проектов»

В рамках поставленной задачи в качестве примера будем выполнять оценку КР сотрудников только в одной группе, так как остальные группы устроены подобным образом.
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Деятельность первой группы управляется начальником группы (НГ), который руководит работой двух своих заместителей. Первый заместитель начальной группы (ЗНГ1) руководит
сотрудниками анализа, исследования требований клиента (САИ) и начальником подгруппы
проектирования продукта (НПП), который руководит сотрудниками разработки функции продукта (СРФ), сотрудниками разработки базы данных (СБД) и сотрудниками разработки пользовательского интерфейса (СРИ). Второй заместитель начальной группы (ЗНГ2) руководит
сотрудниками программистами (ПРО), сотрудниками тестирования (СТТ) и сотрудниками
технической поддержки клиента (СПК).
Для более полного понимания структуры первой группы отдела «Разработка проектов» мы построим онтологическую модель (рис. 2).

Рис. 2. Онтологическая модель первой группы в отделе «Разработка проектов»

Онтологическая модель на основе [6] состоит из «понятий» и «отношений» между
ними. На рис. 1 и 2 прямоугольники отображают «понятия», стрелки с описанием отображают «отношения» между понятиями. В рамках данной работы под «понятием» понимается
сотрудник или группа сотрудников в первой группе. Сотрудники включает в себя: НГ, ЗНГ1,
ЗНГ2, НПП, а группы сотрудников – САИ, СРФ, СБД, СРИ, ПРО, СТТ, СПК. Под «отношение»
между понятиями понимается отношение подчинения между сотрудниками и/или группами
сотрудников. Для удобства мы будем использовать понятия «сотрудник» и «группа сотрудников» как понятие «сотрудник».
Определение характеризующего числа «базовых элементов»
На основе построенной онтологической модели для первой группы видим, что
начальник группы непосредственно руководит своего первой заместителя. Из этого следует,
что утрата КР первого заместителя начальника группы ЗНГ1 влечет утрату КР начальника
группы НГ. На основе [3] это можем выражать в виде ЗНГ1  НГ. Таким образом, мы
определяем «базовые отношения» между сотрудниками на основе утраты КР, которые используются для построения системы оценки КР: ЗНГ1  НГ, ЗНГ2  НГ,
САИ  ЗНГ1, НПП  ЗНГ1, ПРО  ЗНГ2, СТТ  ЗНГ2, СПК  ЗНГ2,
СРФ  НПП, СБД  НПП, СРИ  НПП. В рамках данной работы мы введем понятия «базовые отношения» и «базовый элемент». Под «базовыми отношениями» понимается совокупность зависимостей между сотрудниками на основе утраты КР. Под «базовым элементом» понимается сотрудник (или группа сотрудников, рассматриваемая совместно), утрата КР которого не влияет на утрату КР ни одного сотрудника. Другими словами,
КР «базовых элементов» не зависит от КР других сотрудников. На основе «базовых отношений» и онтологической модели первой группы определяются «базовые элементы», включающие в себя: САИ, СРФ, СБД, СРИ, ПРО, СТТ, СПК. Утрата КР «базовых элементов» является базисом для оценки утраты КР других сотрудников.
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На основе [3] система оценки КР сотрудников на отделе «Разработка проектов» может формулироваться в виде Ki  K` , где Ki, K` – утрата КР сотрудников Ki и K`. Значение утраты КР каждого сотрудника принадлежит отрезку [0,1]. Оно называется характеризующим числом сотрудника. Для определения характеризующего числа сотрудника необходимо определить КР «базовых элементов». На основе [7] в рамках данной работы КР сотрудника оценивается на основе времени завершения и качество выполняемой работы. Если сотрудник завершает свою работу вовремя или до истечения срока и имеет уровень завершенности – отлично, то его КР оценивается как значение, принадлежащее диапазону от
0,8 до 1. Кроме этого, мы полагаемся на проявление активности в работе для оценки его КР.
Ниже представляется шкала оценок КР сотрудников (таблица).
Шкала для оценки качества работы сотрудников
Время
завершенности
Вовремя или досрочно
Вовремя или досрочно
Не своевременно
Не своевременно
Не своевременно

Качество
выполняемой работы
Отлично
Хороший
Отлично
Хороший
Плохо

Качество
работы
[0,8–1,0]
[0,6–0,8)
[0,4–0,6)
[0,2–0,4)
[0,0–0,2)

На основе шкалы оценки КР сотрудников оценка КР «базовых элементов» выполняется начальником отдела. В рамках данной работы КР «базовых элементов» будет оцениваться в соответствии с каждым проектом. Начальник отдела будет наблюдать работу каждого «базового элемента». Затем он использует шкалу для оценки КР, чтобы сделать оценку. Результат оценки КР «базовых элементов»: ||САИ|| = 0.9, ||СРФ|| = 0.9, ||СБД|| = 0.8,
||СРИ|| = 0.9, ||ПРО|| = 0.9, ||СТТ|| = 0.9, ||СПК|| = 0.85.
Чтобы вычислять характеризующее число каждого «базового сотрудника», мы используем формулу:
Характеризующее число = 1 – эффективность работы.
На основе оценки КР «базовых элементов» мы определяем характеризующего числа
для них: ||САИ|| = 0.1, ||СРФ|| = 0.1, ||СБД|| = 0.2, ||СРИ|| = 0.1, ||ПРО|| = 0.1, ||СТТ|| =
0.1, ||СПК|| = 0.15.
Определение ценностей и функции объединения
Для определения утраты КР одного сотрудника в зависимости от утраты КР другого
сотрудника мы должны определить ценность связи между ними, которая определяется на
основе «базовых отношений». Ценностью ||K  S|| называется оценка отношения между
K и S. Под ценностью К для S будем понимать число из интервала [0,1], которое показывает
на сколько уменьшится КР сотрудника S относительно номинальной при уменьшении КР сотрудника S [3].
Рассмотрим «базовое отношение» ЗНГ1  НГ. Оценка отношения между ЗНГ1 и
НГ обозначим как ||ЗНГ1  НГ||. Таким образом, в рамках данной работы мы определяем
все ценности первой группы на отделе «Разработка проектов»: ||ЗНГ1  НГ||,
||ЗНГ2  НГ||,
||САИ  ЗНГ1||,
||НПП  ЗНГ1||,
||ПРО  ЗНГ2||,
||СТТ  ЗНГ2||,
||СПК  ЗНГ2||,
||СРФ  НПП||,
||СРИ  НПП||,
||СБД  НПП||.
На основе работ [1, 3, 4] и «базовое отношение» ЗНГ1  НГ мы вычитаем утрату
КР начальника группы по формуле: ‖¬НГ‖ = ‖¬ЗНГ1‖ ∗ ‖¬ЗНГ1 → ¬НГ‖. Рассмотрим «базовые отношения» ЗНГ1  НГ и ЗНГ2  НГ. Утрата КР первого и второго заместителя
начальника группы влияет на утрату КР начальника группы. Другими словами, утрата КР
начальника группы зависит от утраты КР первого и второго заместителя начальника группы.
То есть: ‖¬НГ‖1 = ‖¬ЗНГ1‖ ∗ ‖¬ЗНГ1 → ¬НГ‖, ‖¬НГ‖2 = ‖¬ЗНГ2‖ ∗ ‖¬ЗНГ2 → ¬НГ‖. В данном случае, возникает следующий вопрос: как будет рассчитываться характеризующее число начальника группы?
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Чтобы ответить на поставленный вопрос, мы будем рассматривать понятие функции
объединения, рассматриваемого в работах [2, 3]. В качестве функции объединения используются понятия композиционного сложения и умножения [2, 3]. Применительно к рассматриваемому случаю это означает, что функция суммирования имеет общий вид: ‖¬НГ‖ =
𝐔(‖¬НГ‖1 , ‖¬НГ‖2 ) = ‖¬НГ‖1 ⊕ ‖¬НГ‖2. Продолжая расширять функцию суммирования,
мы получим три вида функции для определения характеризующего числа начальника группы:
1. ‖¬НГ‖1 ⊕ ‖¬НГ‖2 = max(‖¬НГ‖1 , ‖¬НГ‖2 );
(1)
2. ‖¬НГ‖1 ⊕ ‖¬НГ‖2 = ‖¬НГ‖1 + ‖¬НГ‖2 − ‖¬НГ‖1 ∗ ‖¬НГ‖2; (2)
3. ‖¬НГ‖1 ⊕ ‖¬НГ‖2 = min(1, ‖¬НГ‖1 + ‖¬НГ‖2 ).
(3)
Для определения того, какая функция из трех будет использоваться, необходимо исследовать отношение в работе между ЗНГ1 и ЗНГ2. Существует четыре вида отношений
между ними, которые соответствуют с тремя видами функции для определения характеризующего числа начальника группы:
1. Разные работы – зависимость;
2. Разные работы – независимость;
3. Одинаковая работа – зависимость;
4. Одинаковая работа – независимость.
В отношении первого вида мы используем функцию суммирования (1). Под отношением «разные работы – зависимость» понимается, что ЗНГ1 и ЗНГ2 выполняют разные работы. В данном отношении результат работы ЗНГ1 используется в работе ЗНГ2, как его
начало. Рассмотрим более подробный пример, основывающийся на [3]: имеется система из
двух станков так, что первый станок должен перерабатывать в единицу времени некоторое
количество сырья в соответствующее число заготовок, а второй – превращать их в готовые
изделия; что и является целью системы. Очевидно, что ценность каждого компонента здесь
равна 1 (отказ любого их станков приводит к остановке производства).
В отношении второго вида мы используем функцию суммирования (1). Под отношением «разные работы – независимость» понимается, что ЗНГ1 и ЗНГ2 выполняют две разные работы. В данном отношении результат работы ЗНГ1 не используется в работе ЗНГ2,
как его начало. Рассмотрим более подробный пример: Молочная компания получила заказ
на 10000 коробок молока от магазина Slata. Чтобы произвести 10000 коробок молока, компания должна была произвести 10000 картонных коробок молока и достаточно молока для
10000 коробок. Эти работы буду выполняться одновременно для экономии времени. Очевидно, что ценность каждого компонента здесь равна 1 (отказ любого процесса производства приводит к остановке производства продукта).
В отношении третьего вида мы используем функцию суммирования (2). Под отношением «одинаковая работа – зависимость» понимается, что ЗНГ1 и ЗНГ2 вместе выполняют
одну работу. В данном отношении результат работы ЗНГ1 используется в работе ЗНГ2, как
его начало. Рассмотрим более подробный пример, основывающийся на [3]: Система фильтрации воды включает в себя две водоочистителя. Они соединены между собой. Вода будет
проходить через первый фильтр, затем она будет проходить через второй фильтр. Вода после фильтрации первым фильтром будет продолжать поступать во второй фильтр для
дальнейшей фильтрации.
В отношении четвертого вида мы используем функцию суммирования (3). Под отношением «одинаковая работа – независимость» понимается, что ЗНГ1 и ЗНГ2 вместе выполняют одну работу. В данном отношении результат работы ЗНГ1 используется в работе
ЗНГ2, как его начало. Рассмотрим более подробный пример: филиал компании Samsung во
Вьетнаме разделил рабочих на три группы, работающих в три смены в течение дня, чтобы
за короткий промежуток времени создать большое количество продуктов. Первая группа рабочих работала с 08 до 15 ч. Вторая группа рабочих работала с 16 до 23 ч. Третья группа
рабочих работала с 24 до 07 ч. Количество телефонов, выпускаемых этим филиалом, рассчитывается по общему количеству продуктов в 3 смены работы.
На основе ценностей и видов отношения мы определяем по модулю все ценности и
функцию суммирования между сотрудниками в первой группе на отделе «Разработка проектов». Рассмотрим «базовые отношения» ЗНГ1  НГ и ЗНГ2  НГ. ЗНГ1 и ЗНГ2 выполняют две разные работы. Результат работы ЗНГ1 используется в работе ЗНГ2, как отправная точка. В данном случае ЗНГ1 и ЗНГ2 имеют отношение первого вида. Поставим:
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||ЗНГ1  НГ|| = 1, ||ЗНГ2  НГ|| = 1. Для вычисления ||НГ|| мы используем функцию
суммирования (1).
Рассмотрим
«базовые отношения» САИ  ЗНГ1,НПП  ЗНГ1. САИ и
НПП выполняют две разные работы. Результат работы САИ используется в работе НПП,
как отправная точка. В данном случае САИ и НПП имеют отношение первого вида. Поставим: ||САИ  ЗНГ1|| = 1, ||НПП  ЗНГ1|| = 1. Для вычисления ||ЗНГ1|| мы используем
функцию суммирования (1).
Рассмотрим «базовые отношения» ПРО  ЗНГ2, СТТ  ЗНГ2, СПК  ЗНГ2.
ПРО, СТТ и СПК выполняют три разные работы. Результат работы ПРО используется в работе СТТ, как отправная точка. Результат работы СТТ используется в работе СПК, как отправная точка. В данном случае ПРО, СТТ и НПП имеют отношение первого вида. Поставим: ||ПРО  ЗНГ2|| = 1, ||СТТ  ЗНГ2|| = 1, ||СПК  ЗНГ2|| = 1. Для вычисления
||ЗНГ2|| мы используем функцию суммирования (1).
Рассмотрим «базовые отношения» СРФ  НПП, СБД  НПП, СРИ  НПП.
СРФ, СБД и СРИ выполняют три разные работы. Результат работы СРФ используется в работе СБД и СРИ, как отправная точка. В этом случае «базовые отношения» СРФ  НПП,
СБД  НПП, СРИ  НПП могут переводить в виде СРФ  НПП, О1 НПП,
СБД  О1, СРИ  О1, где О1 – «несуществующий сотрудник». Под «несуществующим сотрудником» О1 понимается группа сотрудников СБД и СРИ. Итак, можем переписать:
Результат работы СРФ используется в работе О1, как отправная точка. В данном случае
СРФ и О1 имеют отношение первого вида. Поставим: ||СРФ  НПП|| = 1, ||О1  НПП||
= 1. Для вычисления ||НПП|| мы используем функцию суммирования (1). СБД и СРИ выполняют две разные работы. Результат работы СБД используется в работе СРИ, как отправная точка и наоборот, поэтому они имеют отношение второго вида. Поставим:
||СБД  О1|| = 1, ||СРИ  О1|| = 1. Для вычисления ||ЗНГ2|| мы используем функцию
суммирования (1).
Оценка КР сотрудников на основе логико-аксиологического подхода
Характеризующее число НПП определяется по функции суммирования (1).
‖¬О1‖1 = ‖¬СБД‖ ∗ ‖¬СБД → ¬О1‖ = 0.2 ∗ 1 = 0.2;
‖¬О1‖2 = ‖¬СРИ‖ ∗ ‖¬СРИ → ¬О1‖ = 0.1 ∗ 1 = 0.1;
‖¬О1‖= max(‖¬О1‖1 , ‖¬О1‖2 ) = max(0.2, 0.1) = 0.2;
‖¬НПП‖1 = ‖¬СРФ‖ ∗ ‖¬СРФ → ¬НПП‖ = 0.1 ∗ 1 = 0.1;
‖¬НПП‖2 = ‖¬О1‖ ∗ ‖¬О1 → ¬НПП‖ = 0.2 ∗ 1 = 0.2;
‖¬НПП‖= max(‖¬НПП‖1 , ‖¬НПП‖2 ) = max(0.1, 0.2) = 0.2;
‖НПП‖= 1 − ‖¬НПП‖ = 1 − 0.2 = 0.8;
Характеризующее число ЗНГ1 определяется по функции суммирования (1).
‖¬ЗНГ1‖1 = ‖¬САИ‖ ∗ ‖¬САИ → ¬ЗНГ1‖ = 0.1 ∗ 1 = 0.1;
‖¬ЗНГ1‖2 = ‖¬НПП‖ ∗ ‖¬НПП → ¬ЗНГ1‖ = 0.2 ∗ 1 = 0.2;
‖¬ЗНГ1‖= max(‖¬ЗНГ1‖1 , ‖¬ЗНГ1‖2 ) = max(0.1, 0.2) = 0.2;
‖ЗНГ1‖= 1 − ‖¬ЗНГ1‖ = 1 − 0.2 = 0.8;
Характеризующее число ЗНГ2 определяется по функции суммирования (1).
‖¬ЗНГ2‖1 = ‖¬ПРО‖ ∗ ‖¬ПРО → ¬ЗНГ2‖ = 0.1 ∗ 1 = 0.1;
‖¬ЗНГ2‖2 = ‖¬СТТ‖ ∗ ‖¬СТТ → ¬ЗНГ2‖ = 0.1 ∗ 1 = 0.1;
‖¬ЗНГ2‖3 = ‖¬СПК ‖ ∗ ‖¬СПК → ¬ЗНГ2‖ = 0.15 ∗ 1 = 0.15;
‖¬ЗНГ2‖= max(‖¬ЗНГ2‖1 ,‖¬ЗНГ2‖2 ,‖¬ЗНГ2‖3 ) = max(0.1,0.1,0.15) = 0.15;
‖ЗНГ2‖= 1 − ‖¬ЗНГ2‖ = 1 − 0.15 = 0.85;
Характеризующее число НГ определяется по функции суммирования (1).
‖¬НГ‖1 = ‖¬ЗНГ1 ‖ ∗ ‖¬ЗНГ1 → ¬НГ‖ = 0.2 ∗ 1 = 0.2;
‖¬НГ‖2 = ‖¬ЗНГ2 ‖ ∗ ‖¬ЗНГ2 → ¬НГ‖ = 0.15 ∗ 1 = 0.15;
‖¬НГ‖= max(‖¬НГ‖1 , ‖¬НГ‖2 ) = max(0.2, 0.15) = 0.2;
‖НГ‖= 1 − ‖¬НГ‖ = 1 − 0.2 = 0.8;
Характеризующее число сотрудников и ценность отношений между сотрудниками в
первой группы показываются на рис. 3.
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Рис. 3. Характеризующее число сотрудников и ценность
между ними в первой группе

КР начальника первой группы может считать как КР первой группы. Если переходить
к 5-балльной оценке, например, согласно правилу: [0–0,6) – плохо; [0,6–0,8) – удовлетворительно, [0,8–0,9) – хорошо; [0,9–1] – отлично, то КР первой группы соответствует оценке хорошо. Результат работы разработанной системы помогает начальнику отдела оценивать КР
каждого сотрудника в своём отделе и давать варианты для повышения КР всего отдела на
основе изменение КР некоторых сотрудников. Это помогает начальнику принимать решение
о смене некоторых сотрудников, КР которых уменьшает КР всего отдела, или просить их
улучшить свою способность работать. Задаем простой пример: уменьшение утраты КР первой группы от 0,2 до 0,15, т.е. повышения КР первой группы от 0,8 до 0,85. Для этого необходимо уменьшить утрату КР ЗНГ1 от 0,2 до 0,15. Для этого необходимо уменьшить утрату
КР НПП от 0,2 до 0,15. Для этого необходимо уменьшить утрату КР О1 от 0,2 до 0,15. Для
этого необходимо уменьшить утрату КР СБД 0,2 до 0,15, т. е. повышения КР СБД от 0,8 до
0,85. И так, для повышения КР первой группы до 0.85 начальник отдела должен сменить некоторых сотрудников в группе «Сотрудников разработки базы данных» или просить их улучшить свою способность работать. На основе шкалы для оценки КР сотрудников мы узнаем,
что КР сотрудника зависит от базовых условий: времени завершения, качества выполняемой работы и вторичного условия: активность в работе. Для повышения КР группы «Сотрудников разработки базы данных» от 0,8 до 0,85 сотрудники разработки базы данных должны
более активно работать.
Вариант для уменьшения утраты КР всего отдела от 0,2 до 0,15, т.е. повышения КР
всего отдела от 0,8 до 0,85, показывается на рис. 4.
Рассмотрим еще раз рис. 1. Чтобы определить КР отдела, мы предпринимаем те же
шаги, что и расчет КР в первой группе. Отличие находится в том, что КР каждой группы рассчитывается по формуле
Общая КР = Сумма КР по всем проектам/Количество проектов.
Предположим, что: ||Г1|| = 0.85, ||Г2|| = 0.82, ||Г3|| = 0.9, ||Г4|| = 0.88, то есть ||Г1|| =
0.15, ||Г2|| = 0.18, ||Г3|| = 0.1, ||Г4|| = 0.12; ||Г1 ЗНО1|| = 1, ||Г2 ЗНО1|| = 1,
||Г3 ЗНО2|| = 1, ||Г4 ЗНО2|| = 1, ||ЗНО1  НО|| = 1, ||ЗНО2  НО|| = 1.
На основе построенной системы оценки КР сотрудников мы определяем КР отдела
«Разработка проектов» ||НО|| = 0.82. Это значит, что КР отдела соответствует оценке хорошо.
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Рис. 4. Результат после изменения КР группы
«Сотрудников разработки базы данных»

Заключение
В статье рассмотрена методика оценки качества работы организации на основе логико-аксиологического подхода. Предложенные методические средства позволяют руководителю оценивать КР сотрудников и вырабатывать меры для повышения эффективности работы всей организации (например, решения о смене некоторых сотрудников, КР которых
уменьшают КР целого отдела). Предложенная методика проиллюстрирована на примере
оценки качества отдела «Разработка проектов» ИТ-компании «Shinway». Были вычислено
КР всех сотрудников в первой рабочей группе и задан вариант повышения КР всей первой
группы от 0,8 до 0,85 путём повышения КР группы «Сотрудники разработки базы данных»
СБД от 0,8 до 0,85. В заключении был задан пример расчета КР всего отдела «Разработка
проектов» на основе качества работы четырех групп.
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УДК 331.548

Современный образ техника по компьютерным системам
© Т.Б. Почекунина1, В.Е. Шкилева2
Машиностроительный колледж Иркутского национального исследовательского
технического университета, г. Иркутск, Российская Федерация
Представлена модель содержания и сущности профессиональной деятельности техника по компьютерным системам. Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» объединяет две
основные составляющие компьютерных систем: аппаратную (изучение цифровой техники) и программную (освоение языков программирования и программного обеспечения). Специалисты в данной
области являются довольно востребованными, поскольку в настоящее время ни одно производство
или технология не могут обойтись без компьютерных систем.
Ключевые слова: техник по компьютерным системам, электронно-вычислительная техника, информационные технологии

Modern image technology on computer systems
© Tatyana B. Pochekunina, Victoria E. Shkileva
Engineering College of Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article presents a model of the content and essence of the professional activity of a technician for computer systems. Speciality 09.02.01 "Computer Systems and Complexes" unites two basic components of
computer systems: hardware (study of digital technology) and software (development of programming languages and software). Specialists in this field are quite popular, because at present, no production or technology can do without computer systems.
Keywords: computer systems technician, computer technology, information technology

Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» – это та специальность, получив которую, у выпускников уже не будет необходимости думать о том, где
устроиться на работу. Профессионалы в области компьютерных технологий нужны сейчас
нашей стране как никогда раньше. Сетевое администрирование, защита информации, проектирование кабельной структуры, установка, настройка и обслуживание технических и программно-аппаратных средств – вот далеко не полный перечень того, чему научится вчерашний школьник, поступивший на данную специальность. Ни одно крупное предприятие или
частная компания не могут обойтись без таких специалистов. Кроме того, это возможность
заниматься любимым делом, ведь на эту специальность идут люди по-настоящему влюбленные в компьютер. Высококвалифицированный специалист по компьютерным системам и
комплексам будет необходим всегда и везде [1].
История специальности «Компьютерные системы и комплексы» тесно связана с появлением первых электронно-вычислительных машин. Отцом вычислительной техники считается англичанин Чарльз Бэббидж, который разработал основную конструкцию современной ЭВМ в начале XIX века. Первые компьютеры имели большие габариты и весили до 30
тонн, занимая помещение размером с небольшой ангар для самолетов. Люди, занимающиеся их обслуживанием, должны были действовать как большая слаженная команда, так как
обслужить такую громаду одному человеку было не под силу. Как в Америке, так и в Советском Союзе к разработкам новых технологий были привлечены крупнейшие специалисты.
Людей, которые умели обращаться с машинами, было очень мало как из-за сложности работы, так и из-за секретности выполняемых задач. Революционным переворотом вследствие
миниатюризации вычислительных средств стало изобретение персонального компьютера,
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открывшего двери в мир компьютерной техники непрофессионалам. Первый в мире персональный компьютер появился на свет 12 августа 1981 года.
Сегодня невозможно представить любое предприятие, организацию, технологический
процесс или производство, учебный процесс или индустрию развлечений без использования
компьютерной техники. Рано или поздно вопрос автоматизации для большинства предприятий и организаций становится актуальным, и многие управленцы стремятся использовать
достижения современных информационных технологий.
Наступающее «сегодня», связанное с компьютерными и информационными технологиями, моментально превращается во «вчера». Даже люди, всю жизнь занимающиеся разработками в сфере высокоуровневых информационных технологий, открыто говорят: «Как
только компьютер поступил в продажу – он уже устарел». Научно-технический прогресс не
останавливается ни на минуту, и сегодня на смену персональным компьютерам уже идут
планшеты и смартфоны. Кроме того, вхождение России в мировое информационное пространство влечет за собой широчайшее использование новейших информационных технологий и в первую очередь компьютерных систем и комплексов.
Компьютеризированному обществу требуются не просто люди, знающие компьютер,
а специалисты, которые могут предоставить информацию, причем в различных видах и из
различных источников. Такими специалистами являются техники по компьютерным системам. Область профессиональной деятельности техника по компьютерным системам – это
совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных систем и комплексов; эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных систем и комплексов; обеспечение функционирования программно-аппаратных средств
защиты информации в компьютерных системах и комплексах.
Техник по компьютерным системам отвечает за обеспечение реализации технологического процесса сборочного производства средств вычислительной техники в соответствии
с технической документацией, а также комплектование, конфигурирование, настройку, техническое обслуживание и восстановление работоспособности аппаратно-программных систем и компьютерных сетей. Он разрабатывает, устанавливает и адаптирует технические
средства и программное обеспечение аппаратно-программных систем на базе микроконтроллеров. Техник планирует и организует производственные работы, отвечает за выбор
оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций. Кроме
того, он осуществляет контроль качества выпускаемой продукции, участвует в оценке экономической эффективности производственной деятельности, отвечает за обеспечение техники безопасности на производственном участке. Также готовит техническую документацию
на средства вычислительной техники, аппаратно-программные системы и компьютерные
сети. Осуществляет макетирование аппаратно-программных систем на базе микроконтроллеров и компьютерных сетей, отладку аппаратно-программного обеспечения, контроль эксплуатационных характеристик экспериментальных образцов [2].
В настоящее время с ростом количества и сложности компьютерной техники эта
профессия становится не только все более востребованной, а и видоизменяется в соответствии с возникающими задачами. При этом ремонт компьютеров и оборудования – это не
только механическая замена неработающих устройств, это еще и поиск неполадок, согласование и настройка работы различных компьютерных систем, знание и умелое использование программных продуктов. Тут важны большой опыт, практические навыки и высокий уровень теоретической подготовки. Исключение того или иного звена из данного перечня приводит к негативным последствиям для компаний, пользующихся услугами подобных специалистов. Приведем несколько примеров.
Традиционно при выборе ремонтной организации и специалистов по обслуживанию
компьютеров пользователь особое внимание уделяет срокам выполнения ремонтных работ.
И не секрет, что в случаях, когда техник не обладает должными знаниями и навыками, клиенты вынуждены ждать выполнения работ несколько дней, а то и недель. В то же время существуют фирмы, которые благодаря наличию большого штата специалистов успешно выполняют срочный ремонт аналогичных поломок компьютеров в кратчайшие сроки.
Помимо этого есть еще одна проблема, связанная с работой техника по компьютерным системам. Нередки ситуации, когда в компании работает одни узкопрофильный специалист по технической части. В случае возникновения нестандартных ситуаций, требующих
вмешательства профессионалов в области программного обеспечения, приходится срочно
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воспользоваться услугами приглашенных специалистов, что в конечном итоге обходится гораздо дороже, чем заключение договора по абонентскому обслуживанию компьютеров. Кроме того, возможности штатного сотрудника всегда ограничены объемом его знаний и опыта.
Не стоит забывать и о том, что в случае его болезни или других причин личного характера
компании может вообще остаться без технической поддержки, что в условиях в жесткой конкуренции современного бизнеса просто недопустимо.
Влияние информационных технологий на жизнь современных людей вполне закономерно, и мы уже не удивляемся, когда они проникают в те сферы человеческой деятельности, которые, казалось бы, первоначально никак не связаны с компьютерами, например, музыка, изобразительное искусство или спорт. И мы принимаем в свою жизнь все новые и новые технологии, без которых впоследствии не можем себе представить жизнь. Подчас трудно предугадать, какой будет та или иная профессия через год, а долгосрочные прогнозы не
решается делать почти никто. Но мы уверены – специалисты по компьютерным системам и
комплексам, люди, вносящие все новые и новые продукты технического прогресса, будут
необходимы нам еще долгое время. Кроме того, иметь дело с новыми технологиями, следить за их развитием и обеспечивать их внедрение в массовую эксплуатацию очень интересно. А тесная связь области информационных технологий со многими другими отраслями,
порой совершенно далекими от сферы компьютеров, но от того не менее занимательными,
делает представляемую специальность, на наш взгляд, еще более привлекательной и уникальной в своем роде (в том числе и из-за контактов с интереснейшими людьми) [3].
Для комфортной работы эти факторы и являются определяющими, ведь когда дело
по душе – и работать дальше хочется, и строить карьеру, и совершенствоваться в своей
профессии. Сегодня многие люди, выбирая ту или иную профессию, руководствуются подчас исключительно материальными интересами, предполагая в будущем извлечь максимальные выгоды из работы по специальности. Но подчинять свою жизнь только денежному
интересу неразумно, гораздо более важную роль должны играть нравственные аспекты.
Людей, которые занимаются тем, к чему действительно есть желание, ценят и уважают другие, а главное, они уважают сами себя. И, конечно, профессия, ставшая любимой, обеспечивает психологический комфорт и душевную гармонию.
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Комфортная среда – важное существование
настоящих и будущих поколений
© В.А. Лузгина1, Т.И. Шишелова2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье приводятся основополагающие условия комфортной среды для настоящих и будущих поколений, выделяются основные проблемы Иркутской области и предлагаются методы их решения. Хозяйственное освоение ресурсов области происходит в крупных масштабах, порою нерационально, с
заметным нарушением природных комплексов, ухудшением экологических условий. При этом возникают нежелательные явления и процессы, которые принимают необратимый характер.
Ключевые слова: комфортная среда, Хартия Земли, стратегия устойчивого развития, экологическая
культура, энергосберегающие технологии

For present and future generations
© Varvara A. Louzguina, Tamara I. Shishelova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article presents the basic conditions of a comfortable environment for present and future generations,
highlights the main problems of Irkutsk region and suggests methods of their solution. Economic development of the region's resources occurs on a large scale, sometimes irrational, with a noticeable violation of
natural complexes, worsening environmental conditions. Thus there are undesirable phenomena and processes which take irreversible character.
Keywords: comfortable environment, earth Charter, sustainable development strategy, ecological culture,
energy-saving technologies

Условия жизни будущих поколений зависят от нас, и для их улучшения нам необходимо создать комфортную среду обитания. В связи с этим в процессе шестилетнего обсуждения в 1994–2000 гг. была создана так называемая Хартия Земли. Хартия Земли – документ, в котором описаны принципы и ценности устойчивого и мирного глобального общества
в XXI в. Она направлена на пробуждение в людях чувства взаимозависимости всего живого
сообщества и будущих поколений. В мире уже с 1970–1980 гг. активно развивается устойчивая модель использования ресурсов, направленная на удовлетворение потребностей человека при сохранении окружающей среды, и эти потребности могут быть удовлетворены не
только для настоящего, но и для будущих поколений. В России лишь к 1996 г. начался переход к устойчивому развитию. Наша страна пока находится в процессе внедрения принципов
устойчивого развития, позаимствованных как у ведущих развитых, так и у многих развивающихся стран. Долгосрочная стратегия устойчивого развития в России до сих пор отсутствует,
но за последние пять лет отдельные принципы устойчивого развития все чаще используются в законодательных актах и постановлениях Правительства.
В 2017 г. утверждена «Государственная стратегия устойчивого развития Российской
Федерации». В ней называется необходимым и возможным переход России к устойчивому
развитию, основным направлением которого является оздоровление окружающей среды и
экологизация экономического развития, гармония мирового сообщества с природой. Для
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этого необходимо внедрять новые технологии для решения экологических проблем и проведения просветительной и воспитательной деятельности.
Снижение негативного влияния человека на природу глава государства обозначил
одной из приоритетных задач, так как по некоторым направлениям технического развития
нагрузка на природу достигла критического значения. Для сохранения природы необходимо
сокращать количество предприятий, оказывающих губительное влияние на природу, использовать энергосберегающие и не нарушающие экосистему Земли технологии.
В ряде случаев на предприятиях имеются большие затраты энергии и не соблюдаются экологические требования. В особенности это касается предприятий строительной индустрии, металлургии, нефтепереработки и других. Данная черта характерна и для предприятий Иркутской области. Такие показатели необходимо оставить в прошлом. Ресурсы нужно
беречь, а для этого необходим комплекс мероприятий: создание законодательной базы,
разработка нормативов, контроль их исполнения. Несомненно, большое значение имеет и
интенсификация научных исследований: настоящие и будущие производства должны быть
обеспечены энергосберегающими технологиями, новым оборудованием, следует использовать альтернативные и возобновляемые источники энергии. Особую роль в этом вопросе
играет экологическая культура и формирование нового энергосберегающего мировоззрения
людей.
В 2009 г. Правительство Российской Федерации приняло Федеральный закон «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», сделав работу над проблемами энергосбережения приоритетным направлением государственной политики, что
очень важно в сложившейся ситуации.
Иркутская область является одним из крупнейших промышленных центров. Здесь построены и введены в эксплуатацию крупные ресурсоемкие предприятия-гиганты: это Иркутский и Братский алюминиевые заводы. Братский (рис. 1) и Усть-Илимский лесопромышленные комплексы, Ангарская нефтехимическая компания, Усольехимпром, Саянскхимпласт,
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (рис. 2) и другие. Мощности очистных сооружений большинства предприятий, как правило, не соответствуют производственным, работают сами предприятия неэффективно, часто выходят из строя, повторяют аварийные выбросы. Низкий технологический уровень, износ оборудования еще более усиливает отрицательное влияние предприятий на окружающую среду. Не отвечает мировому стандарту высокий удельный показатель по выбросам и сбросам вредных веществ на единицу выпускаемой продукции. В связи с этим разработка ресурсосберегающих технологий и их использование в промышленности является актуальной задачей.

Рис. 1. Усть-Илимский
лесопромышленный комплекс [1]

Рис. 2. Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат [2]

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете эти задачи
решаются планомерно. Проведенный преподавателями и студентами Института архитектуры, строительства и дизайна информативный поиск научных исследований показал, что в
институте ведутся научные разработки с использованием энергосберегающих технологий,
одним из направлений которых является реконструкция ранее построенных объектов путем
снижения тепловых потерь и эффективности функционирования систем универсального
теплоснабжения, а также оптимизации систем управления отопления и применения новых
материалов [3]. Снижение тепловых потерь через ограждающую конструкцию является важТом 9 № 1 2019
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ной задачей экономии тепловой энергии, расходуемой на отопление зданий. Использование
термоэлектрических устройств также способствует снижению энергетических затрат [4]. Дополнительно студентами факультета Института архитектуры, строительства и дизайна были
выполнены проекты по повышению эффективности производства и использования энергии в
условиях Сибири, результаты данных исследований освещены в материалах конференций [5].
Правительство Иркутской области во главе с губернатором предлагает следующие
методы борьбы с предприятиями, наносящими вред окружающей среде и экологии в целом:
ужесточить и использовать контроль над компаниями, загрязняющими окружающую среду,
внедрить применение альтернативных источников энергии, использование солнечных батарей, водородного топлива и других сберегающих технологий, которые позволят уменьшить
выброс токсичных соединений в атмосферу. Целевые федеральные программы направленны на то, чтобы экологические проблемы Иркутской области, связанные с утилизацией и
хранением производственных и бытовых отходов, решались планомерно и максимально
эффективно. В этих программах активно участвуют не только крупнейшие компании России,
но и высшие учебные заведения страны, в том числе Иркутский национальный исследовательский технический университет. Студенты уже принимали участие в различных программах по очищению окружающей среды: в экомарафоне «360 минут ради Байкала», цель которого – защита озера и уборка мусора с берегов, в форуме «Байкал», где представляли
фитотехнологии для очистки сточных вод.
В области существует множество полигонов бытовых отходов. По результатам проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта Иркутская область вошла в
число регионов-лидеров по эффективности ликвидации незаконных свалок – 179 из 268
объектов убрано (рис. 3).
Иркутский полигон бытовых отходов (а попросту городская свалка) превратился в
средневековый город (рис. 4). Поражает фантазия и трудолюбие людей, сотворивших такое
чудо. На городском полигоне твердо-бытовых отходов теперь и вовсе не протолкнуться: люди едут сюда не только избавиться от мусора, но и посмотреть на новую городскую достопримечательность, которую уже окрестили «музеем на свалке». Все экспонаты этого музея
сделаны из подручных средств, то есть из обычного мусора: старых стиральных машин, обрезков дерева, листов металла, деталей автомобилей, кусков фанеры. Все, что должно было найти здесь вечный приют, обрело новую жизнь благодаря творческому подходу сотрудников полигона.

Рис. 1. Уборка
мусора [6]

Рис. 2. Иркутский полигон
твердо-бытовых отходов [7]

Также одной из насущных проблем Иркутской области является вырубка леса. Для
области это глобальная проблема: уничтожение леса идет в огромных масштабах, это
настоящее браконьерство. Чтобы скрыть следы вырубки, «черные лесорубы» сжигают
гектары леса. Львиная доля экспорта леса приходится на Китай. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин предложил представителям китайского правител ьства построить в России десять-двадцать семеноводческих комплексов для восстановления лесов. Он отметил, что представители Китая выразили готовность обсудить создание
лесовосстановительных комплексов в России.
Повсеместное освоение новых природных территорий для развития городской инфраструктуры оборачивается катастрофой для флоры и фауны. Всероссийское общество
охраны природы обеспокоено строительством торгового центра на месте одного из болот
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«Птичьей гавани» (рис. 5). По мнению председателя Президиума областного совета общества, засыпка недопустима, так как болота имеют особо важное значение для Иркутска. Участок на ул. Трактовой площадью 25,9 га был предоставлен компании «Новая земля» в мае
2015 г. Предприятие должно было построить торгово-развлекательный центр. В январе 2018
г. разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди строительства получило ООО «Лазурь» (рис. 6). Однако болота выполняют функцию очищения атмосферного воздуха: Новоленинский комплекс болот, расположенный в разрезе многочисленных автомагистралей, поглощает машинные выбросы, которыми мы дышим. Как поведут себя болота, можно будет
отследить в ближайшие два года, однако, как и любое вмешательство, засыпка территории
«повлечет за собой неблагополучные последствия».

Рис. 3. Птичья
гавань [8]

Рис. 4. Разравнивание местности
под строительство [9]

Река Ушаковка, протекающая в Иркутской области по территории Иркутского района,
ранее была полноводной судоходной водной артерией. В 1892 г. по архивным данным ширина реки составляла от 80 до 100 м. С 1928 по 1953 г. рядом с устьем реки находился гидропорт Иркутска – ключевой гидроаэропорт Сибири (рис. 7). В районе предместья Рабочее в
русле раньше были родники с сероводородной водой, к которым люди приходили лечить
ревматизм. Теперь в результате забора гравия со дна реки родники исчезли. В районе поселка Добролёт была сооружена дамба, использовавшаяся для сплава леса (время возведения неизвестно, на данный момент разрушена).
В 2012 г. была проведена плановая проверка, в ходе которой было выявлено 29
нарушений соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности в водоохранной зоне реки Ушаковки в пределах Иркутска и Иркутского района. По результатам лабораторных анализов воды и стоков наблюдается загрязнение реки нефтепродуктами и биологическое потребление кислорода относительно предельно допустимых концентраций для водоема рыбохозяйственного значения (рис. 8). Выявлены самовольные занятия территории водоохранной зоны под кафе и жилищные застройки.

Рис. 5. Гидропорт
Иркутска [10]

Рис. 6. Река Ушаковка,
настоящее время [11]

Еще одной мировой экологической проблемой является тенденция использования и
утилизации одноразовой посуды. Одноразовая посуда безвредна лишь на первый взгляд,
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однако масштабное ее использование повлекло за собой необратимые последствия для
окружающей среды. Ежегодно сотни миллиардов одноразовых стаканчиков оказываются в
урнах, активно засоряя нашу планету. К сожалению, в России нет предприятий, повторно
перерабатывающих использованную тару. Сегодня в большинстве кофеен напитки с собой
наливают в якобы экологичную бумажную посуду, но действительно ли она сделана из бумаги? Оказывается, внутри каждого стаканчика есть LDPE-покрытие (или полиэтилен), которое позволяет емкости удерживать жидкость, в том числе и горячую. И именно эта водонепроницаемая пленка внутри делает одноразовую тару не только потенциально опасной для
здоровья, но и неэкологичной. Кажущаяся безобидной крышка у стаканчика для кофе сделана из полистирола, который тоже плохо перерабатывается, а еще может содержать канцерогенные вещества, которые переходят в напиток при нагреве. Уже сейчас некоторые заведения, в том числе известные кофейни, делают скидки на напиток, если покупатель просит
налить его в собственную емкость.
Таким образом, вредя природе, мы сами загоняем себя в ловушку. Загрязнение окружающей среды представляет собой масштабную мировую проблему, решить которую возможно лишь при активном участии каждого, кто называет планету Земля своим домом, иначе экологическая катастрофа неминуема.
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Вопросы дипломного проектирования детского оздоровительного
лагеря инклюзивного образования на сейсмоопасном участке
© М.А. Болгова1, О.И. Саландаева2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Рассмотрены возможности по обеспеченью доступности окружающей среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их адаптация в современном обществе. В
настоящее время в программу «Доступная среда» планируется внести уточнения, которые позволят
субъектам Российской Федерации планировать финансирование на создание для этого специальных
условий. На первом этапе реализации дополнений к программе в регионах должно появиться хотя бы
по одному загородному лагерю, где дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы
отдыхать вместе со здоровыми сверстниками. В Иркутской области планируется создание детского
оздоровительного лагеря подобного формата на территории Куркутского залива. Однако при
создании проекта строительства лагеря следует учитывать сейсмоопасность района, а значит
необходимо учесть мировой и отечественный опыт строительства в особенных климатических и
сейсмических условиях и строительства таких объектов. В статье проведен анализ создания проектов
социального строительства для лиц с ОВЗ на сейсмоопасных территориях. С учетом новых
направлений в развитии среды для инвалидов и на основе различных государственных программ и
дополнений к существующим, изучен опыт отечественных и зарубежных аналогов зданий и
сооружений для детей в на сейсмоопасных территориях. Рассмотрены последствия некоторых
землетрясений на сейсмически опасных территориях Байкальской рифтовой зоны, произошедших за
последние 200 лет. В результате реализации дипломного проекта по созданию детского
оздоровительного лагеря инклюзивного образования, а также с учетом нормативных требований по
архитектурно-конструктивному проектированию в сейсмических районах, можно создать безопасную
среду для повышения уровня развития и улучшения здоровья детей-инвалидов, возможностей
приобщения их к обществу и повседневной жизни, реабилитация и социализация не только детейинвалидов, но и их семей, облегчение их социальной адаптации.
Ключевые слова: сейсмостойкость, доступная среда, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидность, симметрия

Design of an inclusive children's camp
in a quake-prone area as a thesis project
© Maria A. Bolgova, Olga I. Salandayeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
This article considers the possibility of accessible environment for people with disabilities and the disabled in
modern society. At present, plans are underway to make clarifications in the “Accessible Envi-ronment”
Program that will allow the federal subjects of Russia to plan funding for special conditions for this. At the
first stage of the implementation of the program amendments, at least one suburban camp should appear in
the territory of the federal subjects, where children with disabilities could have a rest with their healthy peers.
In Irkutsk Oblast, there are plans to build a similar children's camp near to Kurkutsky Bay. However, the
seismic hazard of the area should be taken into account, when working with a camp construction project,
which means that it is necessary to take into account the global and domestic experience in construction in
particular climatic and seismic conditions and the construction of such facilities. The article analyzes social
construction projects for people with disabilities in quake-prone areas. When writing this paper, in the light of
new lines of development of the environment for the disabled, on the basis of various government programs
and amendments to existing ones, we studied the experience of similar domestic and foreign buildings and
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structures for children in quake-prone areas. We analyzed some quake-prone areas of The Baikal Rift Zone
with the earthquakes that had occurred over the past 200 years. We examined regulatory requirements for
architectural design in quake-prone areas for the design of an inclusive children's camp in quake-prone
areas as part of a thesis project. As a result of this project, you can build a safe environment to improve the
level of development and disabled children's health, the possibilities of bringing them to society and everyday
life. Rehabilitation and socialization as well as the facilitation of social adaptation will be possible not only for
disabled children but also for their families.
Keywords: seismic resistance, accessible environment, children with disabilities, disability, symmetry

Доступность окружающей среды для людей с ОВЗ и инвалидов и адаптация их в современном обществе – одна из актуальных проблем современного общества, которая отражается и в архитектурно-конструктивных задачах. Проектирование зданий для детей с
ОВЗ и инвалидов ставит перед проектировщиками задачи таким образом, чтобы здания
были не только эстетичными и функциональными, но и сейсмически устойчивыми и безопасными.
С точки зрения специалистов, непосредственно занятых в реабилитации детейинвалидов, именно излишняя изоляция человека и исключение его из полноценного участия в общественной жизни делает его инвалидом. Как правило, ограничения в доступности среды у подростков-инвалидов являются основной проблемой в ограничении в общении со сверстниками.
Выездной лагерь, вопросы строительства которого представлены ниже, может помочь решить кризисные проблемы, и в таком случае благоприятным исходом станет принятие недостатков в здоровье, выявление своих достоинств и осознание себя личностью и
частью общества у детей с ОВЗ.
Целью внедрения данных лагерей является личностный рост подростков с ограниченными возможностями и здоровых подростков в процессе их взаимодействия:
– для того чтобы удержать подростков-инвалидов от ухода в свой скрытый, замкнутый мир;
– научить их не бояться своих здоровых сверстников, уметь идти на контакт с окружающими, приобрести уверенность в своих силах и способностях;
– подростков, не имеющих проблем со здоровьем, научить понимать и уважать ребят со статусом «инвалид», не бояться общения с ними.
Конституция РФ и ФЗ № 273 «Об образовании» гарантируют детям с ОВЗ равные со
всеми права на образование, поэтому одной из задач модернизации системы образования
является обеспечение доступности качественного образования, а также создание условий
для достижения комфортной и безопасной среды при получении образования [1].
В программу «Доступная среда» планируется внести уточнения, которые позволят
субъектам РФ тратить деньги на создание для этого специальных условий. Об этом доложил заместитель министра образования Вениамин Каганов 8 июня 2017 г. на совещания в
«Артеке», посвященного организации инклюзивного отдыха детей-инвалидов [1].
Член Комиссии при президенте России по делам инвалидов Диана Гурцкая сообщила: на первом этапе в регионах должно появиться хотя бы по одному загородному лагерю,
где ребята с особенностями здоровья могли бы отдыхать вместе со здоровыми сверстниками [1].
Целью нашей работы стало рассмотрение вопросов проектирования и строительства детского оздоровительного лагеря инклюзивного образования в Иркутской области на
Куркутском заливе.
Для того чтобы предложить рекомендации по проектированию детского оздоровительного лагеря (далее ДОЛ), на данной территории рассмотрен современный отечественный и зарубежный опыт проектирования детских учреждений на особо опасных
участках.
Первым рассмотренным объектом стал детский оздоровительный лагерь во Владикавказе на сейсмоопасном участке (8 баллов) (рис.1). В составе проекта на территории лагеря находятся все необходимые помещения для проживания – корпуса для детей, кухня и
столовые, для занятий физкультурой и спортом – открытые площадки для игр и футбольное поле. Особенностью данного проекта стали принятые решения по созданию системы
террас-переходов между зданиями на участке, расположенном на склоне. Здания построены преимущественно 2-этажными, переходы в уровне 1 этажа, конструктивная система –
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деревянный каркас. Бассейн запроектирован в стеновых конструкциях из железобетона
(ЛМК). В проекте решены инженерные вопросы: водоотведение в сложных условиях, применение строительных конструкций в соответствии с нормами [2].

Рис. 1. ДОЛ во Владикавказе

Так же одним из интересных проектов является двухэтажный детский сад Tellus
Nursery School в Стокгольме (рис. 2). Он был построен по проекту шведской архитектурной
студии Tham & Videgard Arkitekter между лесом и бывшей промышленной зоной. Его основной функциональный принцип – непрерывное и «струящееся» пространство, создающее помещения сложной и интересной формы. Этот проект более сложен по форме – это
эллипс с небольшой эллипсовидной выемкой, симметричен в плане. Конструктивная система 2-этажного здания – стеновая из монолитного железобетона. Разноразмерные окна
размещены хаотично, на разных высотах, что задает еще более «игривое настроение».
Ярко-желтые деревянные рейки сечением 50х50 см покрывают площадь желтых извилистых фасадов и даже некоторые оконные проемы с целью «фильтрации» яркого солнечного света [3].

Рис. 2. Tellus Nursery School в Стокгольме
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Еще одним проектом детского учреждения в сейсмоопасной зоне с оптимальной
формой для сейсмостойкости является здание детского сада Loop (рис. 3) от японской
компании SAKO Architects. Оригинальное здание из монолитного железобетона нового
детского сада имеет форму кольца и похоже на надувной замок с округлыми окнами. Окна
в здании выполнены в форме иллюминаторов, как в знаменитых самолетах супер-джет, а
подоконники окрашены всеми цветами радужного спектра, в зависимости от принадлежности. Здание имеет три этажа и эксплуатируемую крышу. Так же нельзя не отметить небольшой открытый атриум в центре этого здания. Фасад выкрашен в белый цвет, что позволяет сделать окна – иллюминаторы главным элементом отделки фасада [4].

Рис. 3. Здание детского сада Loop

Для решения проблемы обеспечения населения учреждениями оздоровительного и
инклюзивного направлений администрацией г. Иркутска была предложена территория для
проектирования ДОЛ на территории Куркутского залива на оз. Байкал. Сейсмичность данного участка – 9 баллов согласно картам ОСР. Для проектирования детских и оздоровительных учреждений необходимо пользоваться картой С ОСР территории РФ. Согласно
этой карте данная территория имеет расчетную сейсмичность 10 баллов.
Одной из главных проблем, которую должны в ходе проектирования таких объектов
в Иркутской области решать архитекторы и конструкторы – это сейсмическая безопасность
и сейсмическая устойчивость, поскольку последствия землетрясений могут оказаться самыми разрушительными. Существуют аналогичные территории, где за последние 200 лет
происходили землетрясения.
Самый яркий пример разрушительного землетрясения – Цаганское трехдневное
землетрясение 1862 г. Эпицентр (10 баллов) находился в северо-восточной части дельты
реки Селенги. Подземные толчки, интенсивностью в 8 баллов, ощущались в г. Иркутске.
Также толчки различной силы регистрировались в Тунке, Верхнеудинске, Илимске, Киренске и в Монголии. В результате землетрясения под воду ушла территория площадью около
230 км2 (образовался новый залив – Провал), «в земле образовались щели, из которых
шла вода с илом, из колодцев выбрасывало илистую воду на сажень вышины, в деревне
Красниковой образовался новый лог «до 20 сажен ширины и 3 глубины, из которого вытек
ключ, в Кударе купол церкви обрушился во внутрь храма, а из образовавшихся в земле
трещин выброшенный песок выбивал половицы в избах, и вода затопила землю на пол
аршина» [5].
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Из многочисленных описаний проявлений Цаганского землетрясения на территории
г. Иркутска следует вывод, что в районе р. Ушаковки землетрясение проявилось со значительно меньшей силой, чем в центральной части города. Здания в этом районе либо не
получали повреждений вовсе, либо они были незначительными. Подобная аномалия неоднократно подтверждалась и при последующих сильных землетрясениях [5].
Вторым землетрясением, потрясшим общественность, является Култукское землетрясение 27 августа 2008 г. «Интенсивность в эпицентре достигала 7–8 баллов по МСК.
Землетрясение оказалось наиболее сильным за последние полвека (1965 г.)». Сразу после землетрясения были частично парализованы линии связи и магистральных каналов
Интернета, мобильная связь работала с большими перебоями из-за пиковых нагрузок. В г.
Иркутске землетрясение не вызвало практически никаких последствий. Наиболее серьезные разрушения отмечены в Слюдянском районе, в поселке Култук – после проведенной
комиссии средняя школа была признана аварийной и снесена, многие дома получили серьезные повреждения: сквозные трещины в стенах, отслаивание внутренней отделки, в
кирпичных стенах высыпался раствор [6].
Рассмотрев предложенную территорию, аналоги проектов, а также последствия от
землетрясений на схожих участка, были выделены наиболее актуальные задачи, которые
необходимо решить в ходе проектирования ДОЛ инклюзивного образования на Куркутском
заливе.
Зонирование территории в случае опасности должно обеспечивать короткие связи
для быстрой и безопасной эвакуации людей, в том числе ОВЗ и инвалидов.
На данной территории предполагается строительство группы зданий, соединенными переходами. Поскольку здания предназначены для пребывания людей с ОВЗ, необходимо организовывать как можно более короткие связи между корпусами. В каждом учебновоспитательном здании, предназначенном к пребыванию детей-инвалидов, входы должны
легко находиться, должны быть доступными и удобными в пользовании для детей с любыми физическими недостатками. Кроме лестниц и входы должны быть оборудованы пандусами, обеспечивающими попадание инвалида на кресле-коляске на уровень вестибюля,
первого этажа и т.д.
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта сформированы рекомендации по архитектурно-конструктивным решениям: в качестве несущей конструктивной системы принять монолитный железобетонный каркас, который обеспечит необходимую
жетскость здания, а при применении легких строительных материалов для заполнения
каркаса можно значительно уменьшить массу здания. Так как участок находится в окружении природы, в качестве отделки предлагаются натуральные материалы – дерево, природный камень. Каждый объект проектирования необходимо решать индивидуально по
форме и цветовому решению, так как дети с задержкой психического развития трудно ор иентируются в одинаковой среде и им необходимо, чтобы каждый объект отличался. В связи с сейсмичностью и особенностью детей, для которых практикуется данные здания,
этажность не должна превышать 2 этажа.
Для обеспечения сейсмической безопасности и сейсмической устойчивости здания,
его следует проектировать симметричными в плане, также могут быть предусмотрены гасители колебаний сейсмических волн.
Наружные сети, такие как водоснабжение и канализация, могут быть обеспечены
автономно, а электроснабжение будет обеспечено подключением к центральной сети, а
также дизельный генератор в качестве аварийного источника энергии.
В результате реализации данного проекта можно получить не только повышение
уровня развития и улучшения здоровья детей-инвалидов, возможностей приобщения их к
обществу и повседневной жизни, реабилитация и социализация детей-инвалидов и их семей, облегчение их социальной адаптации, но и отличный опыт в проектировании зданий
для таких людей на сейсмоопасных участках.
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Основные архитектурно-конструктивные принципы
проектирования зданий общеобразовательных учреждений
в сейсмических районах
© А.Е. Коненкина1, Т.В. Умнова2, О.И. Саландаева3
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Проектирование зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью осуществляется в
соответствии с определенными требованиями, с учетом природно-климатических, гидрогеологических, рельефно-ландшафтных и других особенностей местности. Байкальский регион – сейсмически
активная зона, поэтому вопросы сейсмостойкого строительства здесь весьма актуальны. В работе
использованы методы, применяемые в архитектурной науке: составление схем функционального зонирования, анализ конструктивных систем, сравнение и обобщение. Проведен анализ схем функционального зонирования, конструктивных систем нескольких проектов общеобразовательных учреждений. На основании сравнительной базы изучены конкретные архитектурно-планировочные принципы
проектирования зданий в условиях сейсмики, которые применены при проектировании школы в рамках курсового проекта по дисциплине «Архитектурные конструкции сейсмостойких зданий и сооружений».
Ключевые слова: сейсмический район, сейсмостойкое строительство, архитектурно-конструктивные
принципы, проектирование общеобразовательного учреждения

Basic architectural and design principles of building
of general organizations in seismic areas
© Alina Y. Konenkina, Tatiana V. Umnova, Olga I. Salandaeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The design of buildings and structures in areas with high seismicity is carried out in accordance with certain
requirements, taking into account the climatic, relief-landscape and other terrain features. The Baikal region
is a seismically active zone; therefore the issues of earthquake-resistant construction are very relevant here.
The article uses methods applied in the architectural science: mapping of functional zoning, analysis of structural systems, comparison and synthesis. The article analyzes functional zoning schemes, design systems of
several projects of general education institutions. On the basis of the comparative base, the article studies
specific architectural and planning principles for designing buildings under seismic conditions, which were
been used in designing the school as part of the course project on the subject “Architectural Structures of
Earthquake-Resistant Buildings and Structures”.
Keywords: seismic region, seismic construction, architectural and design principles, design of educational
institution

Неоспорим тот факт, что г. Иркутск расположен в сейсмически активной зоне. По
наблюдениям специалистов, за последние 250 лет на территории Иркутской области
произошло свыше 500 землетрясений силой более 6 баллов по шкале Рихтера. Согласно
картам ОСР-97 (картам общего сейсмического районирования (2000 г.)), исходная
сейсмичность территории для г. Иркутска составляет 7–9 баллов. Современные методы
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исследования повышают достоверность полученных результатов, но пока уточнение
исходной сейсмичности идет в направлении возрастания оценок сейсмической опасности
[1]. Поэтому архитектурно-конструктивные решения зданий в условиях высокой сейсмики
наиболее актуальны. Стратегия уменьшения потерь от землетрясений нацелена, прежде
всего, на снижение сейсмической уязвимости зданий, т.е. на повышение показателей их
надежности и безопасности.
Проектирование зданий и сооружений в сейсмических районах производится при
соблюдении определенных принципов, в соответствии с которыми конструкция несущего
остова, его элементы и материалы, из которых он выполнен, должны обеспечивать
сейсмоустойчивость здания (сооружения), то есть его способность выдерживать
землетрясения с допустимыми повреждениями.
Понимание архитектором архитектурно-конструктивных принципов играет фундаментальную роль, поскольку архитектурный облик здания или сооружения (его форма, этажность, высотность, габариты) во многом определяет выбор несущих конструкций: конструктивную схему несущего остова, материал конструкции и др.
Применение требуемой конструктивной схемы несущего остова должно обеспечивать
прочность, жесткость и устойчивость здания (сооружения) при его эксплуатации в сейсмических условиях.
Тип несущего остова зависит как от архитектурных особенностей здания (сооружения), так и от технико-экономических, климатических, функциональных, сейсмических и других показателей, геологических и гидрогеологических условий площадки строительства.
При определении сейсмостойкой конструктивной схемы следует учитывать форму,
симметричность, монолитность и другие характеристики здания, правильно оценивать уровень нагружения конструкции, жесткость, упругость и пластичность материала при сейсмических воздействиях.
При проектировании зданий в условиях высокой сейсмичности в Российской
Федерации следует руководствоваться СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических
районах». Однако сейсмостойкие здания независимо от их назначения, типа несущего остова, материала конструкции и других характеристик, как правило, конструируются по некоторым общим закономерностям.
В данной статье рассмотрены и проанализированы принципы объемнопространственной композиции, предложенные Д.Ю. Саркисовым [2], а также фундаментальные принципы конструирования сейсмостойких зданий и сооружений, которые реализуются
при проектировании в сейсмических районах с некоторыми особенностями в зависимости от
расчетной сейсмичности площадки строительства. Заметим, что некоторые из них используются также при проектировании зданий в несейсмических районах.
Рассмотрим архитектурно-планировочные принципы, которые реализуются при проектировании школ.
1. Принцип симметрии: веса и жесткости в конструкции должны быть распределены
равномерно и симметрично относительно плоскостей симметрии, проходящих через центр
тяжести сооружения. Несущие конструкции в здании следует располагать таким образом,
чтобы снизить действие крутящих моментов и уменьшить значение эксцентриситетов,
возникающих в несущих конструкциях при сейсмических колебаниях. Именно поэтому
наиболее целесообразно симметричное расположение конструкций.
Данный принцип распространяется только на конструкции в горизонтальной
плоскости (то есть в плане). Здание не может быть абсолютно симметричным в
вертикальной плоскости из-за его динамических свойств, так как нижняя его часть
заглублена в грунт, поэтому относительно неподвижна, а надземная часть – свободна и
подвижна в связи с ее подверженностью колебаниям, вызванным сейсмическими волнами.
Для правильного расположения конструкций в вертикальной плоскости можно пользоваться
принципом антитяжести.
2. При строительстве зданий в сейсмических районах важно выбирать и располагать
конструктивные элементы и оборудование таким образом, чтобы максимально снизить
период собственных колебаний здания. Необходимо делать сооружение как можно более
легким, с центром тяжести, расположенным как можно ниже. Этот принцип называется
принципом антитяжести. Например, в зданиях общеобразовательных учреждений
целесообразно располагать мастерские, в которых обычно размещается тяжелое
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оборудование, как можно ниже, то есть на первом или в цокольном этажах. Этому принципу
также подчиняются помещения, предназначенные для хранения и использования тяжелого
спортивного инвентаря (инвентарные и тренажерные залы), и бассейны.
3. Принцип замкнутого контура: несущие элементы конструкции должны быть
связаны между собой, образуя замкнутые контуры как в вертикальном, так и в
горизонтальном направлении.
Строительными нормами в Российской Федерации установлены допустимые длины
стен зданий или частей здания в зависимости от сейсмических условий и типа несущего
остова. При конструировании зданий в условиях сейсмики рекомендуется соблюдать
простоту конфигурации отдельных блоков или здания в целом. В зданиях сложной
конфигурации необходимо обеспечивать автономность работы каждого блока при
колебаниях путем устройства антисейсмических швов. В зависимости от конструктивных
решений зданий антисейсмические швы осуществляются путем постановки парных стен,
парных рам. Также возможно предусмотреть консоли, выступающие в уровне перекрытий
контактирующих отсеков, но не связанных друг с другом. Антисейсмические швы в
определенных случаях могут совмещаться с температурными и осадочными швами [3, 4].
В оптимальном варианте на ранних этапах проектирования должно осуществляться
взаимодействие архитекторов и инженеров-конструкторов, при котором они обсуждают выбранные формы здания или сооружения, внутреннее пространственное расположение, по
возможности избегают неудобных или несимметричных схем. В том случае, если невозможно отказаться от неудобной схемы (например, чтобы реализовать необычную архитектурную
особенность проекта), необходимы специальные мероприятия, повышающие сейсмоустойчивость здания.
Наиболее общие принципы, не относящиеся напрямую к объемно-пространственной
композиции здания, также очень важны, поскольку обеспечивают надежность отдельных
элементов и всего несущего остова.
4. Согласно принципу фундаментальности фундаменты сейсмостойких конструкций
должны быть прочными, достаточно глубоко заложенными, желательно на прослойках или
специальных субструкциях, заменяющих плохие грунты, для обеспечения однородности и
прочности грунтового основания [2].
При проектировании сейсмостойких зданий подошвы фундаментов в пределах
здания или одного блока закладываются на одной глубине.
5. В сейсмических районах при строительстве зданий и сооружений возможно
применение систем сейсмоизоляции, то есть таких систем и устройств, которые гасят
действие колебаний, передаваемых от грунта на здание.
Сейсмоизоляция призвана снижать сейсмические нагрузки на сооружение за счет
применения специальных конструктивных элементов, повышающи гибкость и периоды
собственных
колебаний
сооружения
(гибкие
стойки,
качающиеся
опоры,
резинометаллические опоры и др.), увеличивающих поглощение (диссипацию) энергии
сейсмических колебаний (демпферы сухого трения, скользящие пояса, гистерезисные,
вязкие демпферы), а также резервных, выключающихся элементов [3].
6. Принцип эластичности: материалы в конструкции желательно применять прочные, легкие, обладающие упругими свойствами, конструкции из них должны иметь однородные свойства [2].
7. Принцип качества выполнения строительно-монтажных работ. Здания и
сооружения, построенные в сейсмических районах, особенно каркасные, чувствительны к
качеству выполненных строительно-монтажных работ. Некачественно выполненный монтаж
элементов несущего остова при эксплуатации в сейсмических условиях может стать
причиной увеличения эксцентриситетов, а также значений изгибающих и крутящих
моментов, что может привести к разрушению конструкции при действии колебаний,
вызванных сейсмическими волнами.
Перед авторами настоящей статьи стояла задача показать теоретические и практические результаты проектирования на примере проектов существующих общеобразовательных школ, а также их использование при создании курсового проекта.
Для сравнительного анализа авторами использованы проекты следующих школ:
средняя общеобразовательная школа на 528 человек в г. Калтан (Россия), типовой проект
общеобразовательной школы на 165 человек в г. Ревда (Россия), средняя школа Collge du
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Leman в г. Морж (Швейцария). Архитетурно-планировочные принципы, рассмотренные на
примере этих зданий, применены при проектировании общеобразовательной школы в г. Иркутске (курсовой проект) – жилой район, расположенный в пределах улиц Баррикад, Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, Рабочая.
Пример 1. Основная общеобразовательная школа № 2 на 528 учащихся с бассейном
(г. Калтан, Кемеровская область, ООО «Агропромпроект») спроектирована для
сейсмического района с расчетной сейсмичностью площадки 7 баллов (рис. 1).

Входная зона, административная.
зона, мастерские (блок Б)
Cтоловая (блок В)
Помещения при спортивном блоке
(блок Г)
Спортивный блок (блок Д)

Учебный блок (блок А)
– антисейсмические швы,
разделяющие блоки

б

a

Рис. 1. Общеобразовательная школа № 2 на 528 учащихся с бассейном в г. Калтан:
а – план 1-го этажа; б – функциональное зонирование

Принцип симметрии: здание состоит из 5 блоков, в каждом из которых
обеспечивается симметрия веса и жесткости конструкций. В блоке Б симметрично
расположены лестничные клетки, в блоках В, Д – металлические связи.
Принцип антитяжести: бассейн (блок Д) и мастерские (блок Б) расположены на
первом этаже.
Принцип замкнутого контура: здание разделено антисейсмическими швами на блоки с
разными конструктивными системами. Конструктивная система несущего остова смешанная:
блоки А, Б, Г – стеновая; блоки В, Д – каркасная рамно-связевая.
Пример 2. В качестве аналога рассмотрен еще один типовой проект средней
общеобразовательной школы, рассчитанная на 165 человек (г. Ревда, Свердловская
область, «Гражданпроект»), которая была спроектирована для района с расчетной
сейсмичностью площадки 6–7 баллов. Поэтому многие принципы выполняются (рис. 2).
В целях соблюдения принципа антитяжести спортивный зал, инвентарная, слесарная
и столярная мастерская с тяжелым оборудованием были расположены на первом этаже.
Здание разделено антисейсмическими швами на блоки (принцип замкнутого контура).
Конструктивная система несущего остова школы смешанная, в некоторых блоках –
комбинированная. При проектировании такой школы на площадке с большей сейсмичностью
желательно использовать однородную конструктивную систему в пределах одного блока,
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симметрично располагать несущие конструкции, лестничные клетки, чтобы выполнялся
принцип симметрии.
Данный пример имеет рациональное объемно-пространственное решение.
Планировочное решение учебного заведения основано на разделении школы на
функциональные блоки. Внутренняя планировка помещений заключается в компактном
размещении учебных классов, общешкольных помещений, медицинского, спортивного
блоков и блока питания.

Вестибюли, коридоры,
рекреации
Учебный блок 1-й ступени
обучения
Учебный блок 2-й и 3-й
ступеней обучения
Медицинский блок
Столовая
Спортзал
б

a

Рис. 2. Типовой проект общеобразовательной школы на 165 учащихся в г. Ревда:
а – план 1-го этажа; б – функциональное зонирование

Пример 3. Средняя школа Collge du Leman в г. Морж (архитекторы: Грэм Манн,
Патрисия Капуа Манн) в противоположность первому примеру проектировалась для
несейсмического района (сейсмичность площадки 2 балла), поэтому многие принципы не
выполняются (рис. 3). Здание школы состоит из двух частей, выровненных в форме буквы
«L»: в одной части размещены классные комнаты, в другой – многоцелевой зал.
Для реализации этого проекта в сейсмическом районе необходимо симметричное
расположение конструкций несущего остова в пределах одного блока, например, стен и
лестничных клеток (принцип симметрии), разделение общего объема здания на блоки
антисейсмическими швами (принцип замкнутого контура, рис. 4). Вместе с тем эта школа
является хорошим примером реализации принципа антитяжести даже несмотря на то, что
выполнение этого принципа обусловлено функциональным зонированием помещений в
пределах здания. Все помещения, оснащенные тяжелым оборудованием и инвентарем,
расположены на первом этаже, чтобы обеспечить оптимальные условия распределения
нагрузки. Второй этаж полностью задействован под учебные и универсальные классы.
Третий этаж можно считать «облегченным», так как задействована лишь часть от всей
площади этажа.
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Рис. 3. План 1-го и 2-го этажей школы Collge du Leman:
1 – cпортивный зал; 2 – инвентарная; 3 – лаборатории и мастерские с оборудованием;
4 – учебные классы; 5 – универсальные классы; 6 – рекреационная зона; 7 – учебные классы

– антисейсмические швы,

разделяющие учебные блоки

Рис. 4. Возможный вариант расположения антисейсмических швов при использовании
данного проекта в сейсмическом регионе
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При создании курсового проекта школы на 275 человек были учтены
вышеперечисленные архитектурно-конструктивные принципы. Здание школы состоит из 6
блоков, разделенных между собой антисейсмическими швами (рис. 5). Ширина
антисейсмического шва нормируется СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических
районах»: при высоте здания или сооружения до 5 м ширина такого шва должна быть не
менее 30 мм. Ширину антисейсмического шва здания или сооружения большей высоты
следует увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты [3].
Также применяется принцип антитяжести. Малый гимнастический зал (блок А), оборудованный инвентарем, обеденный зал и технические помещения (блок Г), оснащенные
тяжелым кухонным оборудованием, расположены на первом этаже (аналогичный прием
хорошо показан на примере швейцарской школы в г. Морж).
В блоке В симметрично расположены лестничная клетка, несущие колонны.
Здание школы сформировано из пяти двухэтажных блоков и одного одноэтажного с
разделением на функциональные группы - учебную и общешкольную, в которых предусмотрены учебные кабинеты, универсальный спортивный зал, актовый зал (форум), библиотека,
читальный зал, дополнительные помещения для факультативных занятий, медицинский
блок, столовая с пищеблоком и выставочный павильон. Разделение общего объема здания
на блоки проведено за счет устройства антисейсмических швов. Ширина антисейсмического
шва здания школы принята 70 мм при высоте 8 м.
Колонны имеют круглое сечение Ø400 мм. Фундаменты в каркасной конструктивной
системе – столбчатые, сечением 400×400 мм, объединенные фундаментными балками. Для
несущих внутренних стен использован монолитный железобетон толщиной 200 мм. В каркасной конструктивной системе несущая часть наружных стен имеет толщину монолитного
железобетона 200 мм, с внешней стороны наружной стены располагается теплоизоляционный слой толщиной 200 мм. В качестве облицовки применены панели Rockpanel.
Конструктивная система двух учебных блоков представляет собой стеновую систему
с вертикальными и горизонтальными несущими элементами. Шаги поперечных железобетонных стен приняты равными не более 7,2 м. Ленточный фундамент стеновой конструктивной системы шириной 400 мм. Для несущих внутренних стен использован монолитный железобетон толщиной 200 мм. Несущая часть наружных стен в стеновой конструктивной системе - 200 мм. С внешней стороны несущей части наружной стены располагается теплоизоляция толщиной 200 мм. В качестве облицовки применены панели Rockpanel. Перегородки толщиной 50 и 100 мм выполнены из монолитного железобетона.
В проекте учтены как климатические так и сейсмические особенности региона: проектирование велось с учетом сейсмичности 9 баллов. Чтобы исключить прогибы и различные
деформации в области перекрытий, применяются монолитные железобетонные перекрытия
толщиной 200 мм, монолитные железобетонные ригели. Большое внимание при проектировании зданий в сейсмоопасном районе уделяется организации путей эвакуации, в том числе
лестницам и лестничным клеткам. В спроектированной школе лестничные клетки закрытые с
естественным освещением через окна в наружных стенах на каждом этаже. Число лестничных клеток соответствует числу блоков - не менее одной лестничной клетки в блоке с выходом через тамбур или вестибюль. Лестничные площадки и марши выполнены из монолитного железобетона.
В зависимости от назначения блоков и планировочной системы были выбраны каркасная и стеновая конструктивные системы. Так, выставочный павильон, главный блок,
спортивный и пищевой блоки спроектированы в каркасной конструктивной системе из монолитного железобетона. Пространственная жесткость и устойчивость этих помещений обеспечивается совместной работой колонн, ригелей и перекрытий, образующих геометрически
неизменяемую систему. Шаги колонн приняты равными не более 6 м.
Несмотря на сложности проектирования в сейсмическом районе, архитекторам очень
важно помнить об эстетической составляющей здания (сооружения). Спроектированная
школа имеет два основных «стеклянных» акцента – это входная группа с широкой центральной лестницей и зимний сад с выходом на террасу и выставочный павильон.
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б
Рис. 5. Курсовой проект общеобразовательной школ (г. Иркутск):
а – план 1-го этажа; б – план 2-го этажа
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Проанализировав несколько примеров, можно увидеть, каким образом в проектах реализуются основные архитектурно-конструктивные принципы проектирования сейсмостойких зданий. Данные принципы были применены при выполнении курсового проекта по дисциплине «Архитектурные конструкции сейсмостойких зданий и сооружений» – школы на
275 человек в г. Иркутске. Также они могут быть реализованы при проектировании сейсмостойких зданий и сооружений в других сейсмически активных районах страны.
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Эксплуатация системы водоснабжения
в зарубежных странах
© Е.А. Рютина1, Н.Д. Пельменёва2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Описаны основные принципы эксплуатации сооружений системы водоснабжения в зарубежных
странах. Рассмотрены зарубежные стандарты по эксплуатации трубопроводов подачи воды.
Определены главные причины разрушения водопроводов.
Ключевые слова: система водоснабжения, водозаборное сооружение, насосная станция,
международные стандарты, утечки, коррозия

Operation of water supply system
in foreign countries
© Ekaterina A. Ryutina, Natalia D. Pelmeneva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article describes the basic principles of operation of water supply facilities in foreign countries. It studies
foreign standards for the operation of water supply pipelines. The article identifies the main causes of the
destruction of water pipes.
Keywords: water supply system, one-building facility, pumping station, international standards, leakage,
corrosion

На сегодняшний день главной задачей эксплуатации системы водоснабжения в зарубежных странах является поддержание водозаборных, очистных сооружений, насосных
станций и водопроводной сети в исправности, а также обеспечение надежного и бесперебойного режима их работы. Этого достигают путем систематических обследований, регулярных профилактических ремонтов, своевременной замены пришедших в негодность элементов.
Отличительной особенностью водоснабжения развитых зарубежных стран является
то, что система подачи воды потребителю полностью автоматизирована. В большинстве зарубежных городов забор воды осуществляется из подземных источников – она обладает
более высоким качеством, чем вода поверхностных источников. Например, в Германии питьевую воду не хлорируют, так как грунтовые воды почти стерильны.
В качестве исключения ограниченным количеством хлора обеззараживают воду после проведения ремонтных работ и во время осуществления плановых проверок работоспособности систем водоснабжения. Эксперты непрерывно проверяют качество питьевой воды.
За это отвечают специалисты четырех сотен отборных пунктов. Власти страны проводят
обязательные мероприятия по защите грунтовых вод от загрязнения [1]. Очистные сооружения, резервуары при градирнях и баки один раз в год опорожняют для очистки от осадков и
наростов. Все люки баков, в которых хранятся запасы водопроводной воды, должны быть
плотно закрыты и запломбированы. Открывать люки разрешается только для чистки и ремонта. Помещения водопроводных сооружений, а также баки для воды обеспечивают системами вентиляции (чаще всего естественной).
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За рубежом установлены достаточно жесткие требования по регулированию эксплуатации трубопроводов, которые описаны в документах из числа общепризнанных международных стандартов, таких как:
– АРI «Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт трубопроводов»;
– ВS «Практическое руководство для проектирования, строительства и укладки трубопроводов». Части 1, 2 и 3;
– ASME «Трубопроводные системы для транспортировки жидкостей».
Также наиболее часто используются стандарты Det Norske Veritas (DNV – норвежские
правила). Система стандартов DNV связывает безопасность с устранением угрозы причинения вреда персоналу, имуществу и/или окружающей среде, а риск – с размером причиненного ущерба. Указанный подход ориентирован на баланс действий по управлению эксплуатационными и технологическими рисками для нахождения устойчивого равновесия между безопасностью, функциональными возможностями и стоимостью. В соответствии с разделом
B200 стандарта DNV, трубопроводная система в обязательном порядке должна обеспечиваться текущим контролем (инспекцией) в течение времени эксплуатации. При этом параметры, которые могут угрожать работоспособности трубопроводной системы, должны контролироваться и оцениваться с той частотой, которая позволит принять меры по устранению
неисправности прежде, чем система будет повреждена [2, 3].
Так, например, в Японии объем воды, требующейся населению и промышленным
предприятиям, постоянно меняется, а добывается всегда определенное количество воды,
ее направляют в резервуары-водохранилища. Подача воды обеспечивается насосами, приводящимися в движение не только электромоторами, но и дизельными двигателями. Это
гарантирует непрерывную подачу воды даже при отключении электричества. Также японцы
используют нестандартные методы очистки воды, что позволяет достичь более высоких показателей качества.
По статистике каждый год в Японии около двадцати тысяч ремонтных работ на магистральных сетях выполняют рабочие мастерских. За расходом воды следят счетчики, замена которых производится каждые пять лет. Снятые счетчики проверяют на заводах, ремонтируют и вновь вводят в эксплуатацию.
Система водоснабжения похожа на кровеносную систему человека – большие артерии направляют воду туда, куда нужно, а потом она распределяется по трубам, которые
можно сравнить с капиллярами. Если мощность насосов недостаточна, то вода не попадет к
потребителю. И наоборот, если создать постоянное большое давление в системе, когда нет
потребления, то некоторые трубы просто лопнут. Контролирует эту ситуацию Центр распределения воды, который собирает информацию о количестве воды в водохранилищах, о погодных условиях, о важных событиях, прогнозируют расход воды. На основании этих данных
осуществляют стабилизацию объема потребляемой воды и давления для водопровода. Над
этими задачами, кстати, работают не только новейшие компьютеры, но и оборудование и
приборы, функционирующие автоматически, без вмешательства человека, которые позволяют обеспечить надежность и бесперебойность системы водоснабжения.
Цифры показывают, что такой принцип эксплуатации системы водоснабжения в Японии – лучший в мире. Утечка воды на пути от водозабора до водопроводного крана составляет всего 5,2 %, в то время как в России утечка составляет около 30 %. Эффективность
сбора платежей за воду составляет 99,9 % [4].
При рассмотрении системы технического обслуживания водопровода за рубежом было выявлено использование меньших материальных, технических и человеческих ресурсов
для его должной эксплуатации. За рубежом для мониторинга технического состояния трубопроводов, во-первых, используют акустические системы, регистрирующие сформированные
утечками волны в акустическом диапазоне, во-вторых, применяют параметрические системы, измеряющие давление и расход перекачиваемой воды.
На основании анализа имеющихся данных о примерно 700 случаях аварийной неисправности трубопроводов (за примерно 40-летний период) были установлены основные
причины их разрушений.
Как видно из диаграммы (рис. 1), основной причиной разрушения трубопроводов является коррозия. Чтобы избежать этой проблемы в большинстве зарубежных стран применяют современные антикоррозионные материалы, такие как эпоксидное покрытие труб, акриловое покрытие (акваметаллик) и другие лакокрасочные и рулонные покрытия.
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Рис. 1. Процентное соотношение причин разрушений трубопроводов

В ряде стран Европы, например в Голландии, за последние 40 лет, металлические
трубы вытесняются асбестоцементными и поливинилхлоридными, а с 1990-х гг. находят
применение и полиэтиленовые трубы. В числе причин долголетия трубопроводов американских водопроводов – обязательное нанесение внутренней изоляции, применение ингибиторов коррозии черных металлов (в 1500 населенных пунктах США практикуется противокоррозионная обработка воды полифосфатами натрия), тщательный контроль режима хлорирования воды и др.
Если в США резкий скачок количества аварий наблюдается при среднем возрасте
труб около 70 лет, то в России, в частности в Москве, наличие стабильности интенсивности
отказов наблюдается первые 5–12 лет.
Анализ закономерности аварийности водопроводных труб показывает, что интенсивность отказов трубопроводов централизованных систем водоснабжения в России более высокая, чем в странах Европы и США. По данным Ассоциации водоснабжения США, во всех
населенных пунктах независимо от их размеров более 60 % труб находятся в эксплуатации
более 20 лет, а максимальный возраст некоторых водопроводных систем уже превышает
100 лет [5].
В европейских странах эксплуатацию внутренней системы водоснабжения начинают
только после гидравлического испытания на герметичность давлением в 1,5 раза больше
рабочего, но не менее 1 МПа. В распоряжение обслуживающего персонала передают рабочие чертежи водопровода, сведения о расчетных расходах воды и давлении на водах и водоразборных точках, технические паспорта насосов и другого оборудования. При эксплуатации внутреннего водоснабжения постоянно следят за исправностью запорной арматуры,
контрольно-измерительных приборов [6]. Особое внимание уделяют ликвидации утечек воды, которые могут увеличить ее расход на 30–50 %.
Одной из важнейших задач персонала при эксплуатации систем водоснабжения является планомерная борьба с потерями и нерациональным использованием воды, учет ее
подачи и потребления. Целенаправленное осуществление организационно-технических мероприятий по устранению и ликвидации всех видов потерь воды, обоснованному снижению
(лимитированию) отпуска питьевой воды промышленным предприятиям является частью
государственной политики в области охраны и рационального использования водных ресурсов.
Для организации и поддержания рациональных технико-экономических режимов работы отдельных сооружений водопроводной сети и взаимодействия этих сооружений между
собой, а также со связанными с ними сооружениями – насосными станциями, башнями и резервуарами – проводят анализ работы водопроводной сети один раз в год [7].
В задачи технической эксплуатации систем подачи и распределения воды в рассмотренных примерах входят:
– надзор за состоянием и сохранностью водопроводной сети, сооружений, устройств
и оборудования на ней;
– техническое содержание сети, устранение засоров, промерзаний;
– разработка экономичных режимов эксплуатации сети и управление ее работой;
– текущий и капитальный ремонт на сети, ликвидация аварий;
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– надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети, сооружений
на ней и присоединений;
– ведение технической документации и отчетности [8].
Таким образом, в процессе эксплуатации системы водоснабжения в зарубежных
странах специалисты решают целый комплекс вопросов, чтобы обеспечить безотказную и
высокоэффективную работу системы, разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий,
направленных на всесторонний контроль и оперативное реагирование на неблагоприятные
изменения в рабочих показателях сетей и коммуникаций, используют современные технологии, позволяющие достичь высокий уровень надежности системы.
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К проблеме построения концепции
внешнего облика города Иркутска
© Е.В. Хохрин1, С.А. Смольков2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В настоящее время крайне обострились противоречия между потребностями системной градостроительной реконструкции, модернизации, современного строительства на исторических территориях,
без чего города задыхаются и дряхлеют во всех смыслах, и осознанной необходимостью сохранения
своеобразного исторического облика, охраны, восстановления и «реабилитации», то есть возобновления жизненных функций памятников архитектуры, комплексов градостроительных ансамблей и самой природно-архитектурной среды в соответствии с современным уровнем развития общества.
Ключевые слова: архитектурно-художественная концепция, композиционное единство, регламент
размещения рекламно-информационных конструкций, типология, дизайн городской среды, художественный образ города

On the problem of the concept construction
of the face of the city Irkutsk
© Evgeny V. Khohrin, Sergey A. Smolkov
Irkutsk National Research Technical University
Irkutsk, Russian Federation
At the present time, the contradictions between the needs of a systematic town-planning reconstruction,
modernization, and modern construction in historical territories have become extremely aggravated, without
which cities are choking and decrepit in every sense. There is a conscious need to preserve a kind of historical appearance, protection, restoration and "rehabilitation", that is, the resumption of the vital functions of
architectural monuments, complexes of town-planning ensembles and the natural-architectural environment
itself in accordance with the current level of society.
Keywords: architectural and artistic concept, compositional unity, rules of placement of advertising and informational structures, typology, design of the urban environment, artistic image of the city

Разработка и внедрение единой стратегической линии комплексного развития Иркутска, учитывающей и сочетающей разные векторы с целью достижения максимального совершенства, – задача крайне сложная, требующая согласованных действий многих поколений управленцев и организаторов, профессионалов в сфере проектирования и дизайна, а
также жителей города. Вместе с тем особенно актуальны на сегодня проблемы архитектурно-художественного облика города, которые осознаются всеми слоями общества, характерны для городов «постперестроечной» России и вызывают наибольшие нарекания, жалобы и
беспокойство горожан [1].
Неорганизованность, агрессивность, искажение рекламно-информационными конструкциями и торговыми павильонами первичной исторической архитектурной среды, композиционной и метро-ритмической структуры городских пространств и конкретных зданий, их
стиля и колористики особенно недопустимо в границах территории исторического поселения
г. Иркутска, насыщенной ценнейшими памятниками истории и архитектуры города, а также
высокохудожественными средовыми объектами – памятниками, уникальными объектами
малых форм и историко-культурными артефактами. Изменение, реструктуризация и упоря1
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дочение сложившейся ситуации – конкретные задачи, которые уже сегодня можно и нужно
решить, приняв за теоретическую основу результаты разработки архитектурнохудожественной концепции.
Цели разработки архитектурно-художественной концепции можно сформулировать
следующим образом [2]:
– сохранение исторического облика города и формирование современной архитектурно-художественной городской среды с применением передовых рекламно-информационных
технологий и материалов;
– упорядочение размещения наружных рекламных и информационных конструкций в г.
Иркутске (в границах исторического поселения).
Для достижения поставленных целей необходимо решить три группы основных задач
разработки концепции:
– выявление, систематизация и схематизация существующей проблематики размещения рекламно-информационных конструкций и вывесок;
– предложение по регламентам размещения – градостроительный, архитектурный и
художественный аспекты – и комплексным характеристикам рекламно-информационных
конструкций в г. Иркутске (в границах исторического поселения);
– проектные предложения по размещению и архитектурно-художественным решениям
рекламных конструкций и вывесок, гармонично сочетающихся с архитектурными, стилистическими и колористическими особенностями зданий.
Наружная реклама оказывает существенное влияние на внешний облик Иркутска, его
художественно-архитектурное оформление3. В настоящее время отсутствует системный
подход к размещению объектов и средств наружной рекламы [1]:
– по-прежнему крупноформатные рекламные конструкции загромождают визуальную
среду, разрывают композиционное единство городских пространств и нарушают условия
восприятия памятников архитектуры, средовых объектов и ландшафтно-архитектурных ансамблей;
– размещение наружных рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий осуществляется с нарушением установленных правил, композиционных особенностей и архитектурно-художественного облика объектов исторической застройки и их окружения;
– исполнение рекламно-информационных объектов свидетельствует о невнимании к
особенностям архитектурной среды размещения;
– медленно идет процесс обновления рекламных конструкций, не созданы условия,
стимулирующие владельцев рекламных конструкций заменять устаревшие элементы, внедрять современные технологии и материалы;
– не отработаны организационные формы принятия принципиальных градостроительных решений в области наружной рекламы с учетом региональной специфики г. Иркутска.
В результате завершения комплексных исследований и разработки основных положений был сформирован отчетный документ, отразивший основные положения и требования
по разработке концепции внешнего облика Иркутска [1]:
– структурированная и систематизированная оценка существующей ситуации по теме
исследования;
– методически выстроенная типологическая база (принципиальная аналитическая ситуационная схема), в которой на основании комплексного учета факторов выявлены и предложены категории исторической архитектурной среды;
– разработанные в соответствии с методикой работы принципы и регламенты размещения рекламно-информационных конструкций (объектов наружной рекламы);
– концептуальные проектные предложения по размещению и исполнению рекламноинформационных конструкции, их геометрическим параметрам, стилистике, колористике и
типографике.
– предложения по организационным формам принятия принципиальных решений при
согласовании комплексных проектов размещения и организации рекламно-информационной
среды и корректировке утверждённых регламентов в области наружной рекламы (по индивидуальным проектам).
3

Правила размещения наружной рекламы и объектов информационного оформления на территории г. Иркутска.
Утв. решением Думы г. Иркутска от 03.06.2013 № 005-20-470795/3.
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Концептуальное осмысление исторических (в том числе в новейшей истории) принципов формирования архитектурной среды и облика г. Иркутска4 невозможно вне общего культурологического контекста – как местного, регионального, национального, так и глобально
общечеловеческого [3].
Специальные исследования убедительно доказывают наличие прямой взаимосвязи
между функциональной и эстетической организованностью городской среды и социальной
напряженностью (или комфортностью) «погруженного» в эту среду сообщества людей
вплоть до уровня и массовости правонарушений. Удобство, комфортность и престижность
того или иного городского района складываются из многих, зачастую взаимоисключающих
факторов. Таким образом складывается онтологическая картина наших представлений о городе, в которой предпочтения жителей так же разнообразны, как и разнохарактерны, разноплановы уникальные личности сотен тысяч иркутян и гостей города. И в этом смысле сохранение исторического своеобразия архитектурного облика города не ограничивается его историческим центром. Преемственное использование и развитие в проектах и застройке новых районов региональных исторических градостроительных принципов, приемов и архитектурно-художественных средств позволит сохранить целостность города, нивелировать различия средовой комфортности городского центра и периферийных районов.
В то же время основное несовершенство существующей системы планирования и градостроительного проектирования заключается именно в игнорировании различий между
людьми, обезличенном проектировании некой абстракции – «универсального дома»: начиная от дизайна объектов, вещей постоянного пользования через сугубо ограниченный набор
планировок квартир и типовых серий домов вплоть до шаблонных решений функциональнопланировочной и архитектурной организации городской среды и других глобальных для
масштаба человека структур.
Зачастую (и в этом случае Иркутск не исключение) проектирование ведется с необоснованным повторением, «привязкой» ранее разработанных для других регионов и градостроительных условий ограничительных мер, разнообразных охранных зон и регламентов
без достаточной изученности конкретной ситуационной и средовой специфики параметров
объектной номенклатуры памятников архитектуры и других охраняемых градостроительных
объектов. Кроме того, архитектурно-градостроительные проекты реализуются без учета градоформирующих сил и перспектив развития места с поверхностной проработкой архитектурно-композиционных вариантов объемно-пространственных моделей проектируемых комплексов застройки.
В настоящее время крайне обострились противоречия между потребностями системной градостроительной реконструкции и модернизации современной застройки на исторических территориях, без чего города задыхаются и дряхлеют во всех смыслах, и осознанной
необходимостью сохранения своеобразного исторического облика, охраны, восстановления
и «реабилитации», то есть возобновления жизненных функций памятников архитектуры,
комплексов градостроительных ансамблей и самой природно-архитектурной среды в соответствии с современным уровнем развития общества.
В отличие от строившихся относительно одномоментно городов (тот же СанктПетербург, восстановленный после Великой Отечественной войны Волгоград, город нефтехимиков Ангарск и другие промышленные «моногорода») в исторических городах, формировавшихся столетиями, все эти проблемы и противоречия еще гораздо сложнее и многообразнее. Но распутывание этого клубка противоречий, разработка и реализация единой стратегической линии комплексного развития Иркутска, учитывающей и сочетающей разные векторы с целью достижения максимального совершенства, – задача крайне сложная, требующая согласованных действий многих поколений руководителей, специалистов и жителей города.
Вместе с тем наиболее актуальная на сегодня проблема архитектурнохудожественного облика города, которая осознана всеми слоями общества, характерна для
городов всей «постперестроечной» России и вызывает наибольшие нарекания, жалобы и
беспокойство граждан Иркутска – неорганизованность, загроможденность, «агрессивность»
4

Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон: Постановление Администрации Иркутской области от
12.09.2008 № 254-па.
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городской среды с повальным искажением исторического образа первичной архитектурной
среды рекламно-информационными конструкциями и торговыми павильонами, разрушением
уникальной композиционной и метро-ритмической структуры городских пространств и конкретных зданий, их стиля и колористики, что особенно недопустимо в границах территории
исторического поселения г. Иркутска5, насыщенного памятниками архитектуры и высокохудожественными средовыми объектами. Таким образом, изменение, гармонизация и упорядочение сложившейся ситуации в сфере дизайна городской среды – конкретная и первоочередная задача, которую уже сегодня можно и нужно решить, приняв за теоретическую основу положения разработанной авторами концепции.
Как показывает опыт, одно только освобождение имеющегося архитектурнопланировочного каркаса городской среды от более поздних «культурных» наслоений (временных построек, рекламных конструкций и т. д.), характеризуемых в специальной литературе как «информационный шум», в сочетании с другими реабилитационными мероприятиями способно вернуть значительной части города первоначальную художественную целостность и привлекательность, собрать разрозненные впечатления, зашифрованные в обрывках семантики исторического архитектурного языка в единый архитектурный образ города
или в систему образов составляющих его композиционных частей, представить отдельные
улицы, площади, средовые здания и памятники архитектуры в том виде, в котором они были
задуманы авторами и впервые увидены современниками (рис. 1–6).

Рис. 1. Перспективный вид ул. Большой / ул. К. Маркса через столетие

Рис. 2. Здание бывшего клуба завода им. Куйбышева по ул. К. Маркса

5

Об утверждении границ территории исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Иркутской области, города Иркутска: постановление Правительства Иркутской области от 12.12.2013
№ 575-пп.
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Рис. 3. Торговый комплекс на территории исторической площади
Центрального рынка Иркутска в XX и XXI вв.

Рис. 4. Центральная аптека (памятник архитектуры XIX в.)

Рис. 5. Перекресток улиц К. Маркса и В.И. Ленина:
слева – здание Русско-азиатского банка; по центру – крупнейшее учебное
заведение Иркутска; справа – Театр юного зрителя им. А. Вампилова
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Рис. 6. Кинотеатр «Гигант» и ночной клуб «Стратосфера»

Предложенный для рассмотрения визуальный ряд можно продолжать и расширять.
Однако и этого достаточно, чтобы увидеть, как далека от совершенства современная архитектурная среда города, ее дизайн и транспортные ситуации в Иркутске. Очевидны ошибки
современных застройщиков, архитекторов и строителей (от которых, кстати, почему-то не
уберегли принятые регламенты охранных зон и правил землепользования и застройки), низкий уровень транспортной культуры города, но основную «вину» за это несет, несомненно,
неорганизованный и малокультурный рекламно-информационный бум – как по безобразному отношению к облику исторически сложившейся застройки, так и в связи с низким художественным уровнем собственно объектов наружной рекламы.
Понятно, что вернуть былую «стерильность» застройки от рекламы и беспредела ментальности местного обывателя в стиле «дорого-богато» в целом невозможно: новые реалии
диктуют иные формы рекламы и насыщения информационной среды. Поэтому в рамках
данного исследования были проведены работы по изучению существующего на сегодняшний день положения, структурирована проблематика городской рекламно-информационной
среды, принята рабочая типологическая модель систематизации градостроительных средовых ситуаций по комплексу факторов (выявлено восемь категорий), на основе которой изложена и проанализирована репрезентативная выборка отрицательных и положительных примеров размещения наружной рекламно-информационной продукции в г. Иркутске.
В процессе исследования были изучены особенности и приемы современной наружной
рекламы, типология и виды применяемых сегодня рекламных конструкций, то есть потребности и средства рекламного рынка, влияющие на архитектурный облик города, а также
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учтены положения действующих нормативно-правовых и градостроительных актов и документов по предмету исследования, как общероссийские, так и регионального уровня. Рассмотрены и приняты к сведению примеры и принципы концепций размещения наружной рекламы, разработанные в ряде крупных исторических городов России, а также регламентов и
пилотных проектов по конкретным проспектам и улицам Санкт-Петербурга и Москвы.
Нам представляется, что систематизация исторических градостроительных средовых
ситуаций исходя из функциональных, архитектурно-композиционных, визуальных и других
типичных форм их существования, наличествующих в Иркутске, является наиболее верным,
апробированным научным подходом к выявлению проблем рекламно-информационной среды, группировке по системным признакам и последующим предложениям по их разрешению – с выходом на конкретные выводы и рекомендации. Любая другая модель концептуального подхода, в том числе территориально-административная, формальногеометрическая или пространственно-временная, не дает научно обоснованной классификации ситуаций и категорий среды по совокупности ряда признаков и проблем, также и не
позволяет их обобщить с последующим предложением путей решения.
Более того, предложенная в концепции модель универсальна и пригодна к применению в условиях новых, современных районов застройки без наличия архитектурных памятников – при условии ее доработки и адаптации (расширения типологии возможных рекламно-информационных конструкций) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наряду с важнейшими исходными факторами отдельно проанализированы принципы работы рекламных конструкций в комплексе с историческими архитектурными объектами (семантика, метроритмика, колористика, композиционный строй и т. д.), дополнительно проведен анализ соответствия шрифтового наполнения визуальных коммуникаций исторической архитектурной среде и конкретным объектам (фасадам, окружению).
В заключительной части наряду с систематизированными согласно методики концепции выводами и предложениями, которые в последующем должны быть учтены авторами
конкретных проектов регламентов отдельных улиц и других элементов градостроительной
структуры исторической части Иркутска, представлены поясняющие выводы концепции, отрисованные панорамные схемы и отдельные фрагменты фасадов зданий с рекомендованным размещением на них рекламных конструкций [1].
Таким образом, и на сегодняшний день проблема построения концепции внешнего облика Иркутска может быть признана актуальной, а перспективные положения концепции
должны быть рассмотрены не только как анонс последующих комплексных проектов рекламного оформления и благоустройства (имеющих относительно кратковременный период
действия) для конкретных улиц, площадей, набережных и других структуроформирующих
градостроительных элементов г. Иркутска, но и как некий пролог, эксперимент, программный
инструмент по выработке принципиальных подходов и рекомендаций по разным аспектам
развития композиционно-пространственной и архитектурно-художественной среды города в
целом, в том числе и в области организационно-законодательного установления ряда дополнительных ключевых положений, обязательных и при утверждении конкретных проектов
рекламно-информационного оформления, и при корректировке самих местных градостроительных нормативов.
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В статье рассматриваются вопросы формирования и построения регламента размещения и стилистики объектов информационного оформления в исторической среде города Иркутска, а также особенности их функционирования в архитектурно-пространственной среде и взаимодействия с предметновещным комплексом проектируемого фрагмента, его цветосветовой среде.
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Regulations for placement and stylistics of objects
information decoration in historical
city environment of Irkutsk
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Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article deals with the formation and construction of regulations for the placement and stylistics of information objects in the historical environment of the city of Irkutsk, as well as the peculiarities of their functioning in the architectural and spatial environment and interaction with the object-thing complex of the designed
fragment, its color-illuminated environment.
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Комплекс требований к единому городскому стилю объектов информационного
оформления (ОИО) в соответствии со структурой дизайна формируемой среды необходимо
рассматривать с точки зрения оптимизации взаимодействия стилистики ОИО и историкокультурной среды, оптимальной организации иных параметров ОИО, функционирующих в
архитектурно-пространственной среде, взаимодействующих с предметно-вещным комплексом проектируемого фрагмента, его цветосветовой среде.3 Для простоты понимания определим, что форма – это внутренняя организация содержания объекта проектирования, где
содержанием выступает функция объекта информационного оформления, собственно рекламной конструкции. В целом можно выделить три основные группы общих требований к
единому городскому стилю объектов информационного оформления на примере исторического центра города Иркутска.4
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Требования к единому городскому стилю объектов информационного
оформления в зависимости от размещения в границы информационного
поля (внешняя ситуация стиля в целом)
Общая характеристика требований
Способ размещения объектов информационного оформления в архитектурноисторической среде центра сибирского города должен иметь системный характер и отражать иерархию ценности культурно-исторического окружения и внедряемого рекламного
объекта. Доминирующий городской архитектурный стиль места размещения объектов информационного оформления определяет способы гармонизации стилистики фасада / архитектурной среды и способа информационного наполнения.
Размещение рекламной конструкции в структуре архитектурного ансамбля историкокультурного комплекса должно осуществляться в строгом соответствии с общей композицией исторической застройки и только в специально предусмотренных местах. Размещение
рекламной конструкции в специально предусмотренных местах в границах территории исторического поселения с учетом исторической застройки муниципального образования в соответствии с требованиями нормативных документов или, в случае отсутствия таковых, аналитическим и графическим обоснованием принятого решения.
При наличии особо охраняемых территорий требования и зданий сооружений формат
городской рекламы должен соответствовать специально разработанным требованиям.
Запреты и ограничения
1. В случае отсутствия стилистической согласованности инновации запретить размещение крупномасштабной щитовой, отдельно стоящих конструкций и других видов рекламы на главных магистралях, проходящих по культурно-историческому центру города, историческим улицам и площадям.
2. Отдельно стоящие конструкции должны быть размещены только в местах, предусмотренных предварительно согласованным и утвержденным планом «пропаганды и рекламы», в соответствии с характером и масштабом среды площадки установки и монтажа рекламной конструкции.
3. Временные объекты информационного праздничного оформления должны быть
установлены в соответствии с регламентом (проектом) праздничного оформления города
Иркутска, в местах и конструкциях, специально предусмотренных и разработанных для каждого места размещения в соответствии с принятым доминирующим стилем историкоархитектурной среды.
Требования к форме и содержанию единого городского стиля объектов
информационного оформления в зависимости от размещения в структуре
фасада / границы поля (внутренняя ситуация стиля в целом)
Общая характеристика требований
Размещение рекламной конструкции должно быть реализовано в специально предусмотренных местах в границах исторического фасада здания в соответствии с требованиями нормативных документов или, в случае отсутствия таковых, аналитическим и графическим обоснованием принятого решения.
Стиль рекламной конструкции должен иметь подчиненный характер по отношению к
среде – полю, структуре, композиции архитектуры места размещения и т.д., а также обязан
гармонировать со стилем здания и окружающей застройки в соответствии с требованиями
согласованного и утвержденного городским регламентом паспорта отделки. Стилистика декора, формальный прием компоновки в структуре фасада здания, а также стилистика декоративной пластики информационного оформления определяется характером и особенностями конкретного поля (архитектуры фасада) внедряемого рекламного объекта. При этом
важно определить региональную составляющую внутренней идентичности доминирующего
стиля формы и содержания единого городского стиля объектов информационного оформления. Таким инструментом, полученным в ходе геометрического и стилевого анализа исходной ситуации, выступает «пропорциональный ключ» или «строй гармонии».
Запреты и ограничения
1. Запретить размещение несоразмерной щитовой рекламы на фасадах исторических зданий.
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2. Стиль, характер и масштаб, форма и содержание отдельно стоящих рекламных
конструкции на должен противоречить стилю фасада здания (сооружения) или соответствующим характеристикам окружающей историко-архитектурной среды или.
3. Формообразующий стиль конструкций и крепежных элементов, способ крепления и
технология монтажа, а также материалы и отделка объектов информационного оформления
должны соответствовать общей стилистике, доминирующей в ситуации размещения.
4. Временные и праздничные украшения - флаги, транспаранты и др. должны быть
смонтированы в специально предусмотренных местах и разработанных для каждого места
размещения конструкциях, в соответствии с формой и содержанием стилистики фасада или
площадки размещения.
Требования к цветосветовому решению единого городского стиля объектов
информационного оформления в зависимости от размещения в структуре
фасада / границы поля объектов информационного оформления
(эмоционально-образная составляющая стиля)
Общая характеристика требований
Способы интерпретации светоцветового решения фирменного стиля рекламной конструкции должны быть реализованы в контексте культурно-исторической среды Иркутска.
Стиль колористического решения определяется в соответствии с результатами предпроектного цветостилевого анализа исходной ситуации и должен гармонировать по основным параметрам с доминирующим архитектурным стилем площадки проектирования.
Стиль светографического решения. Построение цветографической модели исходной
ситуации и способа гармонизации стилистики проектного предложения в условиях конкретно-исторической ситуации – обязательное условие для определения состава чертежей проекта размещения (геометрическое построение цветографической модели стиля). Стиль колористического решения рекламной конструкции должен быть рецессивным (вторичным) по
отношению к стилю архитектуры здания и дизайна архитектурной среды. Цветовое решение
рекламы должно гармонировать с цветовой моделью / палитрой / гаммой фасада / среды.
Цветосветовой гармонизатор разрабатывается на основе базовых схем сочетания
цвета, схем освещения и структуры композиции фасада здания (площадки проектирования)
формирующих основу колористического и светового решения. Гармонизатор может представлять 3-, 4- и 5-компонентные вариативные схемы с описанием дополнительных возможностей на случай непреодолимых отклонений от принятой схемы стиля.
Запреты и ограничения
1. Запретить применение цветосветового решения для объектов информационного
оформления исторических зданий, которое противоречит закономерностям формирования
доминирующего стиля архитектурно-пространственной среды исторической застройки
фрагмента городской среды.
2. Колористическое решение отдельно стоящих конструкций,
3. Стиль цветографического оформления конструкций и крепежных элементов, деталей и фрагментов структуры формы объектов информационного наполнения фасада/поля
должны быть приведены в соответствие с
4. Стиль и способ установки крепления, технология монтажа, а также стилистика материалов отделки временных световых праздничных украшений и др., должны соответствовать времени и характеру постройки и среды.
Формы и процедуры учета и контроля к единому городскому стилю объектов информационного оформления, разработанных и отраженных в концепции, а также принципы размещения объектов информационного оформления на территории города Иркутска в границах территории исторического поселения,5 формируются в зависимости от особенностей и
места расположения объекта, а также от количества субъектов предпринимательской деятельности [1].

5

Постановление Правительства Иркутской области от 12.12.2013 № 575-пп «Об утверждении границ территории
исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Иркутской области, города Иркутска»;
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Процедура учета требований к единому городскому стилю объектов информационного оформления в исторической среде города Иркутска, а также проект размещения рекламы
в границах исторического центра должен проводиться в соответствии с разработанной методикой и содержать следующие разделы, учитывающие требования единого городского
стиля:
1. Критика и схематизация.
1.1. Формулирование темы, целей и задач проекта в рамках единого городского
стиля объектов информационного оформления.
1.2. Сбор и обработка реферативного материала по теме проекта.
1.3. Анализ исходной ситуации размещения объектов информационного оформления.
1.4. Поиск закономерностей формообразования в ситуации проектирования единого городского стиля объектов информационного оформления.
2. Проблематизация и прогнозирование.
2.1. Выработка требований к форме и содержанию проекта единого городского стиля объектов информационного оформления.
2.2. Анализ пропорциональных закономерностей проектной ситуации размещения
объектов информационного оформления.
2.3. Идеирование и концептуализация единого городского стиля объектов информационного оформления.
2.4. Формулирование закономерностей формообразования единого городского стиля объектов информационного оформления.
3. Проектирование и конструирование.
3.1. Составление пояснительной записки к проекту единого городского стиля объектов информационного оформления (описание проекта в терминах профессионального
языка).
3.2. Вариантная проработка проектного решения в рамках единого городского стиля
объектов информационного оформления.
3.3. Макетирование и моделирование объектов информационного оформления с
учетом требований единого городского стиля (графическая/мультимедийная интерпретация
содержания проекта).
3.4. Реализация принципов единого городского стиля формообразования объектов
информационного оформления.
4. Онтологический анализ и нормирование.
4.1. Детальная проработка отдельных частей проекта объектов информационного
оформления с учетом требований единого городского стиля.
4.2. Разработка формального языка единого городского стиля объектов информационного оформления.
4.3. Разработка и подготовка презентации проекта объектов информационного
оформления единого городского стиля (оформление листов согласований и др.).
4.4. Нормативное оформление материалов проекта: оформление материалов проекта объектов информационного оформления единого городского стиля в соответствии с
требованиями нормативных документов.
В объекте проектирования мы выделяем аспекты, связанные с особенностями архитектурно-пространственной среды, предметно-вещного комплекса, а также цветосветового
решения. С учетом отдельных аспектов проектировочной деятельности: предметнотематический и организационно-деятельностный соответственно единому городскому стилю
объектов информационного оформления.
На основе вышеизложенного авторами концепции был предложен к внедрению в
проектную практику регламент размещения и стилистики объектов информационного
оформления в исторической среде города Иркутска, изложенный в методике проектирования рекламной конструкции в условиях городского историко-культурного центра сибирского
поселения, основные положения которой изложены ниже [3].
Рекомендуется придерживаться следующего порядка и содержания действий для
успешного выполнения проекта в рамках единого городского стиля объектов информационного оформления:
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1. Анализ (единичный – элементарный // количественный – качественный) исходной
ситуации в границах фактической площадки проектирования объектов информационного
оформления с учетом требований единого городского стиля. Систематизация и классификация исходной информации по источникам и по фактической площадке проектирования. Построение организационно-деятельностных схем по предметно-тематическим слоям.
2. Поиск и формулирование противоречий в исходной ситуации проектирования
объектов информационного оформления с учетом требований единого городского стиля.
3. Выработка требований к проекту разрешения противоречий в конкретноисторических условиях (организации рекламной конструкции) объектов информационного
оформления с учетом требований единого городского стиля.
4. Формулирование требующих решения проблем (объединение противоречий и
требований в группы по единому основанию) объектов информационного оформления с
учетом требований единого городского стиля.
5. Структурирование проблемы в форму иерархической последовательности проектных задач.
6. Формирование пакетов идей по решению задач проектирования объектов информационного оформления с учетом требований единого городского стиля.
7. Группировка идей и формулирование концепции проекта объектов информационного оформления с учетом требований единого городского стиля.
8. Принципы формообразования объектов информационного оформления с учетом
требований единого городского стиля.
9. Разработка формального языка – варианты и интерпретации информационного
оформления с учетом требований единого городского стиля.
10. Реализация принципов формообразования в объекте проектирования.
11. Построение последовательности презентации проекта в соответствии с концепцией. Процедура утверждения /графическое обоснование проектного решения.
12. Формирование культуры проектной деятельности – нормы и нормирование информационного оформления с учетом требований единого городского стиля.
Таким образом, приведенный регламент раскрывает самые широкие возможности
разработки визуальной информации в качестве элемента эстетического формирования городской среды. Определяющим моментом в решении этой задачи является комплексная художественная организация визуальной информации на основе раскрытия ее единой композиционной связи с архитектурно-пространственной средой [2].
1. Эффективность решения информационных систем обуславливается их неразрывной связью с архитектурой города. Это предопределяет прямую зависимость организации
информационной среды от композиционных качеств зданий и сооружений, городской среды
и ее элементов в целом и в то же время влияние визуальной информации на архитектуру,
подчеркивающей ее композиционно-образный строй.
2. Закономерности художественного решения информационных систем раскрываются, в частности, в их связи с функционально-планировочной организацией городской структуры. Такая связь обуславливает построение информационных систем по принципу "структурно-модульного моделирования ".Важной закономерностью является обеспечение композиционного разнообразия визуальной информации с учетом повышения эмоциональной активности городской среды. Такая активность должна способствовать обеспечивать единство
или нейтрализации негативных сторон застройки.
3. Анализ показал, что информационные системы раскрывают свои эстетические
свойства только в том случае, когда они решаются с учетом композиционного построения
архитектурно-градостроительного пространства. Такое решение обуславливает выполнение
важной организующей и корректирующей роли в сомаштабной организации пространства
городской среды. Выполнение зависит от самого широкого использования ритмической,
пластической, колористической, масштабной и световой организации в контексте с раскрытием эмоционально-образной характеристики архитектуры.
Повышению художественных характеристик информационных систем способствует
образно-пластическая разработка отдельных элементов. Этой разработке присущи свои закономерности [4]. Их характеризуют:
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 достижение неразрывного единства в форме объектов визуальной информации
утилитарного и художественного и обеспечение на его основе эмоционального воздействия
этой формы на зрителя;
 гармоничное сопоставление элементов композиции при сохранении целостности
фасадов зданий;
 подчинение композиции информационных объектов фасадам зданий;
 выявление пространственного характера формы информационных объектов, отвечающего ее восприятию в городе;
 раскрытие сложной масштабной характеристики объектов визуальной информации с учетом установления их соразмерности окружающему пространству, зданиям и человеку;
 выявление тектонических свойств формы информационных объектов за счет органического сочетания ее конструктивных элементов тектоники фасадов зданий;
 разработка световой формы с учетом выявления пластических особенностей разных видов света, а также их выразительного сочетания с общей подсветкой фасадов;
 применение динамических видов изображений не столько в чисто зрительных,
сколько в носителях, информирующих не столько информационно, сколько образно (художественное видео).
4. Разработка регламента позволяет сделать вывод о том, что перспективное развитие информационных систем, обуславливающее дальнейшее повышение роли визуальной
информации в эстетическом формировании городской среды, определяется методической
целенаправленностью их разработки, которая включает в себя следующие основные моменты; а углубленное изучение творческого наследия в области городской визуальной информации и преемственность на основе такого изучения положительного исторического
опыта художественного и, прежде всего, образно-пластического решения, а также архитектурного решения информационных объектов;
 разработка визуальной информации на основе всестороннего учета факторов,
обуславливающих их формообразование, включая факторы восприятия человеком городского пространства, как единого целого, а также современные принципы композиционного
формирования городской среды;
 организация информационной среды с учетом использования методики организации проектного процесса, предусматривающей их комплектность, последовательность и поэтапность;
 разработка новых информационных объектов на основе принципов их «структурно-модульного моделирования», «промышленного тиражирования», включения в «фурнитуру» предметно-вещного наполнения городской среды.
 выявление эстетических свойств объектов визуальной городской информации,
выполненных из современных конструкций и технологий.
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УДК 514:698.7

Трисекция угла в строительстве и благоустройстве зданий
© М.А. Храмовских1, Т.И. Шишелова2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В данной статье описаны основные положения классической задачи о трисекции угла, рассмотрены
различные механизмы для деления угла на три равные части, называемые трисекторами. В качестве
продукта исследовательской работы автором самостоятельно изготовлены различные трисекторы,
сконструирован собственный трисектор и написана компьютерная программа для трисекции угла, результатом которой является изображение разделенного угла, которое можно распечатать на принтере. Также рассмотрены области применения трисекции угла в строительстве и благоустройстве зданий.
Ключевые слова: трисекция угла, трисектор, деление угла на три равные части, строительство зданий, благоустройство зданий

Trisection of angle in construction and improvement of buildings
© Michail A. Khromovskikh, Tamara I. Shishelova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
This article describes the basic tenets of the classical problem of the trisection of an angle, discusses various
mechanisms for dividing an angle into three equal parts, called trisectors. As a product of research work, the
author independently has produced various trisectors, designed his own trisector and written a computer
program for the angle trisection, the result of which is an image of a divided angle that can be printed on a
printer. The article also discusses the scope of the trisection angle in the construction and improvement of
buildings.
Keywords: angle trisection, trisector, dividing the angle into three equal parts, building construction, improvement of buildings

Современное строительство уже нельзя представить без внешней архитектурной
отделки самого здания, без изысканных и весьма лаконичных интерьеров. Элементы
архитектурной отделки зданий, а также некоторые принципы внутренней отделки жилища
могут использовать деление угла на три равные части. Задача о делении угла берет свое
начало в V в. до н. э., когда необходимо было разделить угол на три равные части для
сооружений архитектуры и строительной техники. Эта задача прошла долгий путь, и в 1837
г. французский математик П.Л. Ванцель доказал ее классическую, то есть при помощи
циркуля и линейки, неразрешимость. Однако при помощи некоторых механизмов все-таки
можно разделить произвольный угол на три равные части. Такие механизмы называются
трисекторами. Рассмотрим основные трисекторы и их принципы действия.
Трисекция угла при помощи линейки Невиса. Имеется ∠𝛼 = ∠𝑃𝑂𝑀. Необходимо построить угол 𝛽, величина которого втрое меньше данного: ∠𝛼 = ∠3𝛽 (рис. 1). Продолжим
сторону OM исходного угла α и построим на ней окружность произвольного радиуса a с центром в точке O. Стороны угла пересекаются с окружностью в точках P и M. Возьмем линейку
Невиса, отложив на ней длину радиуса a, и построим отрезок AB. Получим угол 𝑃𝐴𝑀, равный одной трети исходного угла 𝛼 [1].

1

Храмовских Михаил Андреевич, студент группы ПГСб-18-1 Института архитектуры, строительства и дизайна,
e-mail: Hramovskih.misha@yandex.ru
Michail
A.
Khromovskikh,
a
student
of
Architecture,
Construction
and
Design
Institute,
e-mail: Hramovskih.misha@yandex.ru
2
Шишелова Тамара Ильинична, доктор технических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой по
научной работе, e-mail: i03@istu.edu
Tamara I. Shishelova, Dr. Sci. (Technics), Professor of Physics Department, Deputy Head of Department for scientific
work, e-mail: i03@istu.edu
Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

56

Строительство и архитектура

Рис. 1. Деление угла при помощи линейки Невиса

Конхоида Никомеда. В III в. до н.э. древнегреческий математик Никомед придумал
любопытную кривую. Рассказав об этой кривой, Прокл Диадох назвал ее Конхоидой (от греч.
«конхе» – раковина). С помощью этой кривой Никомед разделил острый угол на три равные
части (рис. 2). Для построения конхоиды Никомед сконструировал прибор конхоидограф
(рис. 3). Конхоидограф представляет собой рамку с натянутой в ней проволокой (LL1) и
рейкой (OB), закрепленной с одной стороны, по которой перемещается втулка с
закрепленными карандашами. Втулка также ходит по проволоке (LL1) [2, 3].

Рис. 3. Конхоидограф

Рис. 2. Конхоиды Никомеда

Механизм Декарта. Декарт придумал механизм, позволяющий производить трисекцию угла (рис. 4). В этом механизме шарниры O, A, B, C и D закреплены и не могут передвигаться по рейкам, а шарниры E и F свободно передвигаются вдоль реек OE и OF. Необходимые условия: OA = OB = OC = OD и AE = CE = BF = DF [2]. Данный механизм достаточно
прост в изготовлении и использовании, но имеет ограниченный градусный диапазон.
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Рис. 4. Схема механизма Декарта

Шарнирный трисектор. Представляет собой антипараллелограмм ABCD (рис. 5), к
которому прикреплены еще два подобных антипараллелограмма AFHB и AMLF (рис. 6, 7)
[4]. Этот механизм интересен тем, что, используя такой алгоритм построения, можно
разделить угол не только на три части, но и на четыре, пять и более частей (рис. 8).

Рис. 1. Антипараллелограмм

Рис. 3. Шаринирный трисектор
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Простейший трисектор из картона. Данный трисектор представляет собой
приспособление (рис. 9), в котором AB = BO (BO – радиус окружности O). BD имеет
неограниченную длину. Помещать трисектор следует так, чтобы вершина угла S находилась
на линии BD, одна сторона угла прошла через точку A, а другая сторона коснулась
полукруга [5].

Рис. 9. Картонный трисектор и принцип его действия

Собственный трисектор. В процессе исследовательской работы были рассмотрены
различные способы и виды трисекторов. На основе принципов действия существующих
трисекторов, авторами был сконструирован собственный трисектор. Его конструкция схожа с
механизмом Декарта, однако этот трисектор имеет немного больший диапазон деления угла
(рис. 10). В этом механизме шарниры O, A, B, C, D закреплены неподвижно, а шарниры E и F
передвигаются вдоль реек OB и OC.

Рис. 10. Схема собственного трисектора

Программа для трисекции угла. Для удобства и увеличения точности трисекции угла
была написана программа, которая позволяет разделить произвольный угол на три равные
части и вывести графическое изображение разделенного угла на экран монитора, с которого
впоследствии уже можно распечатать данное изображение на принтере и тем самым
выполнить деление угла (рис. 11, 12). Программа написана на языке программирования
Pascal с использованием графического модуля GraphABC.
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Рис. 4. Пример 1 деления угла в программе

Рис. 5. Пример 2 деления угла в программе

Применение трисекции угла. На основе проведения теоретического исследования и
освоения принципа действия представленных выше приспособлений их дальнейшее практическое применение возможно в следующих областях (рис. 13):
– планирование и сооружение эркеров в зданиях;
– проектирование и возведение винтовых лестниц, в которых ступенькой является
треугольник (при этом число ступеней должно быть равно 3, 6, 9, 12, 18, 24, 27, 36 и т. д.,
однако на большее число ступеней делить лестницу нецелесообразно);
– проектирование и производство фигурного паркета или нанесение на паркет рисунка.

Рис. 13. Примеры применения трисекции угла в строительстве
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Таким образом, применение различных механизмов для трисекции угла способно облегчить планирование и создание различных сложных геометрических элементов в строительстве и отделке жилища.
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УДК 629.03

Использование ионного электротурбореактивного
двигателя в гиперпетле
© Д.А. Щеблицкий1, Д.А. Еловенко2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье рассмотрена концепция создания ионного электротурбореактивного двигателя для сверхскоростного экологически чистого транспорта и его использование в качестве движителя капсул в гиперпетле. Проанализирован принцип работы двигателя: работа двигателя основана на применении
ионного ветра. Также проанализированы характеристики различных газов для выявления оптимального рабочего тела для проектируемого двигателя. Даны рекомендации по интеграции двигателя в
возможные компоновочные схемы.
Ключевые слова: гиперпетля, ионный ветер, турбореактивный двигатель, ионный двигатель

Use of ion electroturbo-reactive engine in hyperloop
© Dmitry A. Shcheblitsky, Denis A. Yelovenko
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article discusses the concept of creating an ion electro-turbojet engine for ultra-high-speed environmentally friendly transport and its use as a capsule propeller in a hyperloop. The article analyzes the principle of
engine operation: engine operation is based on the use of ion wind. It also analyzes the characteristics of
various gases to identify the optimal working fluid for the engine being designed. The article provides recommendations for the integration of the engine in the possible layout schemes.
Keywords: hyperloop, ion wind, turbojet, ion engine

Введение
В настоящее время актуальна разработка сверхскоростного экологически чистого
транспорта для перевозки грузов и пассажиров как на большие, так и на малые расстояния.
В современном мире существует проблема загрязнения окружающей среды. Всего доля выбросов в атмосферу на 2016 г. от транспорта составила 14268 тыс. т загрязняющих веществ.
По данным Росприроднадзора, динамика выбросов вредных веществ автотранспортными
средствами в атмосферный воздух увеличивается с 2012 г. с 12,7 до 14,1 млн т/г. [1]. В работе [2] проанализирована тенденция повышения спроса на энергию в транспортном секторе. Авторами было подчитано, что 72,3 % энергии может быть обеспечено с переходом на
электроэнергию, и это с использованием существующих технологий. В источнике [3] даны
рекомендации по проектированию конструкции несущих мостов с учетом чрезвычайно высоких динамических нагрузок, связанных с комбинацией консольной конструкции и сверхвысоких скоростей, создаваемых телом, при движении в трубках гиперпетли на скоростях от 900
до 1200 км/ч, которые не наблюдались в типичных сверхскоростных поездах.
Целью настоящего исследования является анализ работы ионного электротурбореактивного двигателя в гиперпетле. Гиперпетля (с англ. huperloop) – это высокотехнологичная, высокоскоростная, автономная транспортная система, в которой капсулы могут использовать для своего передвижения энергию магнитного и электрического поля, при этом движение происходит в форвакууме, для снижения аэродинамического сопротивления [4].
Схема устройства ионного электротурбореактивного двигателя представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Схема ионного электротурбореактивного двигателя:
1 – входное устройство; 2 – компрессор низкого давления; 3 – компрессор высокого давления;
4 – резервуар с топливом (аргон); 5 – камера ионизации; 6 – турбина;
7 – выходное устройство; 8 – сопло

Принципиальной особенностью электротурбореактивного двигателя является отсутствие камеры сгорания и, следовательно, горячей зоны, что в свою очередь предполагает
следующие преимущества перед турбореактивными двигателями:
– использование инертных газов в качестве реактивной силы;
– отсутствие процессов горения углеводородов и выброса загрязняющих веществ;
– низкая температура работы (позволит облегчить конструкцию, так как увеличится
выбор материалов);
– замкнутая среда (позволит использовать рабочий газ неоднократно).
Принцип работы электротурбореактивного двигателя
Во входное устройство 1 поступает инертный газ (аргон), в компрессоре низкого давления он испытывает сжатие, и к компрессору высокого давления газ поступает, предварительно разделившись на два потока. Поток, который движется по внешнему контуру, играет
роль нейтрализатора заряженных ионов, так как при выбрасывании только одних положительно заряженных ионов накапливается пространственный заряд, который создает очень
высокий отрицательный потенциал на корпусе двигателя. Это может привести к образованию индуктивного магнитного сопротивления. Для того чтобы избежать этого, достаточно
сдувать заряженный поток газом. После прохождения компрессора высокого давления частицы попадают в камеру ионизации 5, где разгоняют дополнительный поток газа, выброшенный из резервуара с топливом 4. В камере ионизации поток газа проходит через анодноэлектродную сеть, где ионизируется и ускоряется до больших скоростей.
Камера ионизации представляет собой хонейкомб-анод и хонейкомб-катод в поперечном сечении. Для предотвращения перемещения ионов вдоль оси аппликат и оси абсцисс в камере ионизации применяются магнитные ловушки со специальными конфигурациями магнитного поля. Принцип ее работы представлен на рис. 2.

Рис. 2. Принцип работы хонейкомб-анода и хонейкомб-катода в продольном сечении

Движение рабочего тела, в данном случае инертного газа, осуществляется с помощью закона Бифельда-Брауна. Из рис. 2 видно, что в непосредственной близости от тонкого
анода возникает коронный разряд, который передается рабочему телу, вышедшему из компрессора повышенного давления, то есть газ ионизируется, проходя сквозь коронирующий
хонейкомб-анод. Под действием кулоновских сил ионы ускоряются и проходят через катод
(осадительный электрод), при этом отдают ему полученный ранее электрический заряд [5].
Ускоренные частицы после прохождения камеры ионизации совершают механичеТом 9 № 1 2019
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скую работу над турбиной. Принцип воздействия газового потока на турбину ничем не отличается от турбореактивного двигателя.
Выбор оптимального газа в качестве рабочего тела
для электротурбореактивного двигателя и среды в гиперпетле
Скорость звука в газах зависит от термодинамической температуры, плотности газа и
его рода, вычисляется по формуле
𝑣=√

𝛾𝑅𝑇
𝑀

м

( с ),
Дж

где R – универсальная газовая постоянная; R = 8,31 Моль∙К ; М – молярная масса; 𝛾 – отношение молярных теплоемкостей газа при постоянных давлении и объеме [5].
Скорость распространения упругих возмущений в воздухе при нормальных условиях
составляет 343,3 м/с или 1224 км/ч. Так как передвижение капсулы в гиперпетле планируется на скоростях 900–1200 км/ч, что является околозвуковой скоростью, то в связи с ограничениями габаритных размеров в поперечном сечении гиперпетли и аэродинамической компоновкой капсулы будут возникать зоны локальных скачков уплотнений. Скачок уплотнения
приводит к резкому увеличению термодинамических параметров газа, что в свою очередь
увеличивает лобовое сопротивление капсулы, тем самым снижая ее коэффициент полезного действия. Решением данной проблемы будет выбор оптимального газа, в котором скорость распространения возмущений выше, чем у воздуха.
На рис. 3 показаны скорость звука и плотность разных газов при условиях, создаваемых в гиперпетле: температура T = 0 K, давление p = 100 Па.

Рис. 1. График скорости звука и плотности различных газов

Для перемещения капсулы в гиперпетле на скоростях 900–1200 км/ч газ должен обладать относительно большой скоростью распространения в нем упругих возмущений и
средней плотностью для стабильной работы электротурбореактивного двигателя. Как видно
из графика, такими параметрами обладает неон (Ne). Скорость распространения звука в
неоне при нормальных физических условиях равна 435 м/с или 1566 км/ч, что соответствует
примерно 57–76 % от скорости движения капсулы. Таким образом, вероятность образования
скачков уплотнения снижается благодаря оптимальному подбору рабочего тела. Скорости
звука в различных газах приведены в таблице [6].
Скорость распространения звука в различных газах
Газ
Азот
Аргон
Водород
Гелий
Ксенон
Неон
Воздух
Ксенон
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Роль электротурбореактивного двигателя в гиперпетле
Электротурбореактивный двигатель может применяться более чем в двух вариантах
компоновочных схем. Первая компоновка предусматривает создание подъемной силы.
Подъемная сила построена на динамическом принципе поддержания платформы с помощью воздушной прослойки. Принцип создания подъемной силы может быть аналогичен суднам с воздушной подушкой с сопловой схемой. В этом случае для придания движения возможно использование энергии магнитного поля, но данный способ не экономичен, так как
затрачивается дополнительная энергия.
Вторая компоновка предполагает создание реактивной силы ионизированного потока
газа. Движение может осуществляется по рельсам, расположенным вдоль гиперпетли, по
всему контуру поперечного сечения для восприятия нагрузок, связанных с возникновением
центробежных сил при движении капсулы, на различных участках.
Развитие технологии применения гиперпетли является инновационным решением
проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, так как при этом полностью отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, не подразумевается использования в
качестве топлива углеводородов, а также существует возможность цикличного использования благородных газов.
Заключение
Основной целью настоящей работы была попытка описать концепцию применения
ионного электротурбореактивного двигателя для гиперпетли. Двигатель использует в качестве рабочего тела инертный газ – неон, с помощью ионного ветра создает поток, который
совершает механическую работу над турбиной. Для того чтобы во время движения капсулы
не возникало фронтальных уплотнений, что приведет к лобовому аэродинамическому сопротивлению, в двигателе предусмотрено входное устройства для забора частиц. После
прохождения турбины направленный поток создает силу тяги для обеспечения движения
капсулы. Также был проанализирован наиболее подходящий состав газов для обеспечения
наилучшей работы двигателя в условиях низкого давления, лучшим из которых признан неон, а также для предотвращения скачков уплотнения в связи с малой скоростью распространения упругих возмущений в воздухе.
В ходе выполнения исследования были сформулированы рекомендации по использованию ионного электротурбореактивного двигателя. Его использование возможно в более
чем двух компоновочных схемах: в качестве нагнетателя потока для создания воздушной
подушки и в качестве создания реактивного движения.
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УДК 665.642

Основные технологии производства нефтяных
связующих материалов (пеков)
© И.К. Баторова1, Е.А. Голубева2, В.А. Кузнецова3, М.С. Ковалёв4
Иркутский национальный исследовательский технический университет
г. Иркутск, Российская Федерация
Нефтяные пеки являются важным связующим компонентом электродных и анодных масс, обеспечивающим текучесть, пластичность, однородность при смешивании с коксом-наполнителем и прочность,
электросопротивление, реакционную способность при последующих операциях обжига изделий. При
изучении возможности производства нефтяных пеков были опробованы различные технологические
приемы переработки нефтяного сырья: вакуумная переработка, термополиконденсация, окисление и
т.д.
Ключевые слова: нефтяные пеки, нефтяной кокс, каменноугольный пек, поликонденсация

Basic technologies of production
of oil connecting materials (pitch)
© Irina K. Batorova, Elizaveta A. Golubeva, Vera A. Kuznetsova, Mikhail S.Kovalev
Irkutsk National Research Technical University
Irkutsk, Russian Federation
Petroleum pitches are an important binder component of the electrode and anode masses, providing fluidity,
plasticity, uniformity when mixed with coke-filler and strength, electrical resistance, reactivity in subsequent
operations of roasting products. Therefore, when studying the possibility of producing oil pitch, various technological methods for the processing of crude oil were tested: vacuum processing, thermal polycondensation, oxidation, etc.
Keywords: oil pitches, petroleum coke, coal tar pitch, polycondensation

Технологические процессы производства нефтяного пека – эффективного заменителя каменноугольного пека в качестве связующего материала в производстве анодов и электродов – были начаты еще в СССР в 70-х гг. Многолетний опыт исследования различных
видов сырья и производства показал, что в наибольшей степени пригодны высокоароматизированные продукты: смолы пиролиза этилового производства и крекинг-остатки.
Нефтяные пеки заметно отличаются от каменноугольных пеков (с одинаковой величиной температуры размягчения) по групповому химическому составу, плотности, выходу
летучих веществ, они не ухудшают качества углеводородных материалов. Применение
нефтяных пеков в пеко-коксовых композициях заметно изменяет их свойства, придает
большую пластичность, снижает вязкость [1].
Получение нефтяного пека вакуумной перегонкой
В качестве сырья для получения нефтяных пеков наиболее желательны остаточные
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нефтепродукты, обладающие высокой плотностью, ароматичностью и малым содержанием
серы. Однако из-за высокой потребности в сырье такого качества для коксования ресурсы
малосернистых нефтяных остатков являются ограниченными. Поэтому возникает потребность вовлечения в переработку сернистых дистилятных крекинг-остатков, являющихся побочным продуктом процесса получения сырья для технического углерода [2].

Рис. 1. Технологическая схема процесса получения пека вакуумным
концентрированием: 1, 2 – печи; 3 – реакционная камера; 4 – испаритель высокого давления;
5 – колонна; 6 – испаритель низкого давления; 7 – вакуумная колонна. Потоки: I – сырье;
II – бензин; III – легкий газойль; IV – газы; V – тяжелый газойль; VI – пек; VII – пар

Вакуумная перегонка крекинг-остатка при температуре 385–390 °С и остаточном давлении 0,011–0,013 Мпа позволяет получать нефтяные пеки с температурой размягчения 82–
90 °С, выходом летучих веществ – 60–64%. Эти пеки имеют низкую плотность и содержат
незначительное количество α-фракции, что не позволяет таким пекам на равных конкурировать с каменноугольными пеками, даже с учетом экологичности данного вида продукции [3].
Получение нефтяных пеков методом термополиконденсации
Термополиконденсация позволяет получать пеки с температурой размягчения
65–100 °С, плотностью 1250–1300 кг/м3 при следующих условиях процесса: температура
420–430 °С, продолжительность 3–5 ч. Увеличение температуры процесса до 460–510 °С
при снижении продолжительности процесса до 1–5 мин. и последующая выдержка в реакторе при 380–440 °С в течение 1–3 ч позволяют также получить нефтяной пек для алюминиевой промышленности.
Нефтяные пеки, полученные термополиконденсацией смолы пиролиза в двух последовательно работающих реакторах и имеющие температуру размягчения 65 и 100 °С, соответственно, могут быть в последующем смешаны в различных пропорциях.
Получаемые таким способом нефтяные пеки показали неудовлетворительные результаты при изготовлении анодной массы по причине наличия ряда недостатков [4]:
 в связи с использованием в качестве сырья сернистых дистилятных крекингостатков получаемые нефтяные пеки имеют повышенное содержание серы, наличие которой нежелательно при приготовлении анодной массы в алюминиевой промышленности;
 полученный нефтяной пек содержит недостаточное количество четко контролируемой α-фракции, которая играет решающее значение при производстве самообжигающихся
электродов в алюминиевой промышленности;
 обожженные аноды и электроды на основе полученного нефтяного пека не удовлетворяют требованиям по прочностным характеристикам.
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Рис. 2. Технологическая схема процесса получения нефтяного
волокнообразующего пека: 1 – блок очистки ТСП; 2, 9 – трубчатая печь;
3 – смеситель; 4 – проточный реактор; 5 – реакционный сепаратор;
6 – вакуумная колонна; 7 – блок ультразвуковой обработки; 8 – атмосферная колонна.
Потоки: I – очищенная смола пиролиза; II – термообработанная смола пиролиза;
III – реакционная масса; IV – перегретый водяной пар; V – низкоплавкий связующий пек;
VI – расплав высокоплавкого пека; VII – высокоплавкий волокнообразующий пек; VIII,
IX–отгон низкомолекулярных продуктов; X - вода; XI–тяжелый газойль; XII – легкий газойль;
XIII – бензин; XIV – углеводородные газы

При одинаковой температуре размягчения каменноугольные пеки имеют значительно
более высокую коксуемость и отличаются намного большим содержанием α-фракции, чем
нефтяные пеки. Причем у вакуумноотоннных крекинговых пеков содержание α-фракции в 5–
16 раз ниже, у пиролизных пеков – на 7–12% ниже абсолютного содержания α-фракции в
каменноугольном пеке с аналогичным значением температуры размягчения [5].
Таким образом, нефтяные пеки, по сравнению с каменноугольными, содержат меньшее количество поликонденсированных ароматических соединений, имеют более низкое
соотношение С/Н, и, следовательно, значительно меньший выход коксового остатка. Пониженная коксообразующая способность затрудняет их использование взамен каменноугольного пека, несмотря на лучшие экологические характеристики вследствие значительно
меньшего содержания канцерогенных полициклических ароматических углеводородов. В
связи с этим стоит острая проблема по созданию новой технологии получения нефтяного
пека, лишенного перечисленных недостатков. Важными факторами процесса компаудирования, влияющими на качество получаемого продукта, являются следующие характеристики и
параметры:
 размер и плотность частиц измельченного нефтяного кокса. Если частицы кокса
будут слишком велики, в процессе транспортировки и разгрузки связующего они оседают на
дно под воздействием силы тяжести, откуда впоследствии его чрезвычайно сложно удалить;
 температура смешивания нефтяных остатков с коксом. Зачастую тяжелые нефтяные остатки при комнатной температуре затвердевают или имеют высокую вязкость, исключающую эффективное перемешивание. Поэтому при выборе температурного режима смешивания следует учитывать такие факторы: температуру начала разрешения внутренней
структуры нефтяных остатков и температуру начала их физико-химических превращений;
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 эффективность перемешивания смеси. От эффективности перемешивания смеси
зависит равномерность распределения частиц кокса в объеме связующего и как следствие
постоянство физико-химических характеристик анода в любой точке; [6]
По данной технологии были получены образцы нефтяного пека с характеристиками,
представленными в таблице.
Сравнение основных показателей нефтяного и каменноугольного пеков
Показатель продукции
Массовая доля воды в твердом пеке,
% не более
Температура размягчения, °С
А-фракция, %
Выход летучих веществ, %
Зольность, % не более
Содержание бенз(а) пиренов, %
Плотность

Величина показателя
Нефтяной пек ПНД
Каменноугольный пек
(АНХК)
(марка А)
Отсутствует

4

95–106
18–25
60–66
0,08
Отсутствует
1,25–1,32

70–80
19–21
53–63
1,2–4
1,2–4
1,285–1,33

Равномерность распределения мелкодисперсного нефтяного кокса подтверждается
микроструктурными исследованиями полученных образцов.
Полученные данные наглядно свидетельствуют о принципиальной возможности замены каменноугольного пека нефтяным пеком, полученного методом компаудирования.
Применение данных материалов не требует модернизации и реконструкции технологических
линий алюминиевых заводов, работающих как по технологии предварительно обожженных
анодов, так и по технологии Содерберга (самообжигающиеся аноды).
Технология производства нефтяных пеков компаундированием имеет очевидные
преимущества перед остальными технологиями производства нефтяных связующих материалов за счет своей простоты и эффективности. Кроме того, мощности современных
нефтеперерабатывающих заводов России более чем достаточно для обеспечения всех потребностей алюминиевой промышленности России нефтяным связующим постоянного физико-химического состава и стабильными эксплуатационными характеристиками.
Таким образом, факторы, которые определяют показатели качества специальных
нефтяных коксов, для производства кремния разнообразны по своему значению и всегда
определяются комплексом технологических режимов.
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Гидрохимическое выщелачивание примесей
из золотосодержащих цианистых осадков
© В.В. Жмурова1, А.В. Тынин2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Приведены результаты гидрохимического выщелачивания примесей из золотосодержащих цианистых
осадков процессов цементации и электролиза. Наиболее полно удалить цинк, медь и свинец из осадков позволяет использование в качестве растворителя соляной кислоты. Применение данного способа очистки цианистых осадков от примесей увеличивает массовую долю золота в них более чем
на 40 %.
Ключевые слова: цианистые осадки, выщелачивание примесей, повышение качества, драгоценные
металлы

Hydrochemical leaching of impurities
from gold-bearing cyanide precipitates
© Victoria V. Zhmurova, Alexander V. Tynin
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article presents the results of hydrochemical leaching of the processes of cementation and electrolysis
from gold-bearing cyanide deposits. The most complete removal of zinc, copper and lead from precipitation
allows the use of hydrochloric acid as a solvent. The use of this method of purification of cyanide sediments
from impurities increases the mass fraction of gold in them by more than 40 %.
Keywords: cyanide precipitation, leaching of impurities, quality improvement, precious metals

В связи с исчерпанием запасов богатого легкообогатимого золотосодержащего сырья
в переработку все больше вовлекаются сложные полиметаллические и упорные руды. По
оценкам некоторых экспертов доля таких руд составляет более 30 % от всех запасов. Распространенность упорного золота значительна. Наиболее крупные и известные месторождения в России – Олимпиаднинское, Майское, Сухой Лог и др.; за рубежом – Barrick, Mercur,
Newmont, Carlin (США), Hillgrove (Австралия), Macraes (Новая Зеландия). Проводится широкий комплекс исследований по переработке и внедрению в промышленность новых методов
переработки сырья, содержащего драгоценные металлы [1]. Традиционным способом получения драгоценных металлов является гидрометаллургический, с применением в качестве
растворителя NaCN. В результате крайне низкой его селективности по отношению к драгоценным металлам образуются растворы с высоким содержанием примесей, таких как медь,
свинец, цинк, никель, железо, сера и др.
Известными способами выделения золота и серебра из цианистых растворов являются цементация и электролиз [2]. В результате осаждения драгоценных металлов цинковой
пылью получают цементационные цианистые осадки (шламы) сложного вещественного состава. Наряду с золотом и серебром в них содержится избыток металлического цинка, металлический свинец, гидроксид и карбонат цинка, простой цианид цинка, карбонат и сульфат
кальция, соединения меди, железа, мышьяка, сурьмы, селена, теллура. Кроме того, в небольших количествах в данных осадках присутствуют оксиды кальция, алюминия, кремния и
др. В цементационных осадках накапливаются также элементы (никель, кобальт, молибден,
вольфрам и др.), содержание которых в исходной руде весьма невелико. Осаждаясь из
1

Жмурова Виктория Васильевна, старший преподаватель кафедры металлургии цветных металлов Института
высоких технологий, e-mail: v_pichugina@list.ru
Victoria V. Zhmurova, Senior Lecturer of Metallurgy of Non-Ferrous Metals Department of High Technologies Institute,
e-mail: v_pichugina@list.ru
2
Тынин Александр Владимирович, магистрант Института высоких технологий, e-mail: tynin_a@mail.ru
Alexander V. Tynin, a graduate student of High Technologies Institute, e-mail: tynin_a@mail.ru
Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

70

Химия и металлургия
больших объемов цианистых растворов, эти элементы концентрируются в шламах. Так, даже при очень низком содержании в исходной руде никеля, кобальта, вольфрама, молибдена
и др. заметные количества этих металлов могут присутствовать в шламах [3].
Основным методом переработки цементационных осадков является пирометаллургический. Применяют следующие технологические схемы переработки данного материала:
плавка с предварительной кислотной обработкой и обжигом, плавка с предварительной кислотной обработкой, плавка с предварительным обжигом, плавка с предварительной хлоринацией, плавка без предварительного обогащения 4].
Химический состав цементационных осадков зависит от состава цианистых растворов и условий осаждения. Содержание металлов в продуктах, %: золота –1–30, серебра –
20–50, цинка – 20–80, свинца – 2–20, меди – 1–30. В них также присутствуют железо, сера,
оксиды кремния, алюминия, кальция. Кислотная обработка используется в качестве подготовительной операции перед обжигом или плавкой и проводится с целью удаления примесей (цинк, медь и т. д). В зависимости от вида удаляемой примеси используют для выщелачивания серную, соляную, азотную кислоты.
Цинк и его соединения хорошо растворимы в серной и соляной кислотах: выщелачивание 10–15 %-ми растворами H2SO4 позволяет перевести в раствор 70–80 % цинка и сократить выход кека в 2–2,5 раза. Обработка осадков соляной кислотой наиболее полно удаляет железо, свинец, кальций. Цианистые осадки с высоким содержанием меди подвергают
обработке азотной кислотой либо сернокислотному выщелачиванию в присутствии окислителя (селитры, перекиси марганца, хлорного железа). Содержание меди в осадках снижается до 1–4 %. Для более полного удаления примесей используют двухстадийное выщелачивание серной или соляной кислотой, а также их комбинацией. Повышенная растворимость
серебра в азотнокислых растворах позволила использовать такую обработку для разделения серебра и золота. Таким образом, кислотная обработка позволяет в ряде случаев комплексно использовать ценные компоненты цианистых осадков, в 2,5 раза сокращает количество направляемого в пирометаллургический передел материала.
В результате кислотной обработки содержание цинка в осадке снижается до нескольких процентов, в то же время содержание золота возрастает до 50 % и более. Свинец
при выщелачивании почти не удаляется вследствие малой растворимости сульфата свинца.
Поэтому содержание свинца в выщелоченном осадке значительно выше, чем в исходном. В
табл. 1 приведены результаты химического состава цементационного осадка исходного и
после сернокислотной обработки [5].
Таблица 1
Результаты химического цементационного осадка исходного (исх.)
и после сернокислотного выщелачивания (кек)
Номер
пробы

Позиция

1
2

Исх.
Кек
Исх.
Кек

Au
19,3
52
17,78
25,76

Ag
1,88
4,58
1,5
2,37

Содержание, масс. %
Zn
Pb
Cu
48,17
8,74
0,47
4,32
24,23
1,49
21,97
26,64
0,79
6,8
40,34
1,39

Ss
4,19
2,63
5,90
6,37

Sso2
Следы
8,75
0,3
3,92

В некоторых случаях для обработки цементационного осадка вместо H2SO4 применяют 31–32 %-й раствор HCl. При этом помимо цинка удается перевести в раствор почти
весь свинец и кальций. Поэтому в осадках, обработанных HCl, содержание драгоценных металлов выше, чем в осадках после сернокислотного выщелачивания. Результаты химического анализа осадков исходных и после обработки HCl представлены в табл. 2.
Цементационные цианистые осадки, получаемые при обработке медистых золотосодержащих руд, могут содержать до 30 % металлической меди, нерастворяемой в серной,
соляной кислотах, поэтому кислотная обработка таких осадков не позволяет получить кондиционный продукт, годный для дальнейшей переработки. В связи с этим цианистые осадки
с высоким содержанием меди после удаления цинка серной кислотой подвергают сернокислотному выщелачиванию в присутствии какого-либо окислителя: аммиачной селитры
NH4NO3, диоксида марганца MnO2, хлорного железа FeCl3 и т.п. [5].
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Таблица 2
Результаты химического анализа осадков исходных (исх.)
и после обработки HCl (кек)
Номер
пробы

Позиция
Исх
Кек
Исх
Кек
Исх
Кек

1
2
3

Au
4,07
38,7
5,51
41,8
10,45
43,1

Ag
7,09
22,4
5,72
42
6,7
21

Содержание, масс. %
Zn
Pb
40
0,6
1,8
0,31
55
2,52
0,7
9,6
37,5
0,37
0,4
1,3

Cu
8,45
1,2
7,9
0,45
8,6
0,5

Pb
8,45
1,2
7,9
0,45
8,6
0,5

На рис. 1 представлена схема переработки цементационных цианистых осадков.

Рис. 1. Схема переработки цементационных осадков

Химический состав катодных осадков, получаемых путем десорбции и электролиза
богатых золотосодержащих растворов, представлен в табл. 3. Массовая доля золота и серебра в исследуемых образцах определялась пробирным методом анализа, содержание
тяжелых цветных металлов – атомно-абсорбционным методом анализа на приборе «Квант2АТ» (Россия).
Таблица 3
Химический состав катодных осадков
Номер
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
Том 9 № 1 2019

Au
16,98
16,67
14,24
14,62
22,52
22,44
19,87
19,87
14,29
14,98
17,63

Ag
17,08
17,03
11,4
11,7
22,7
22,3
17,6
17,8
16,81
17,42
17,18

Массовая доля, масс. %
Cu
Pb
Zn
32
7,65
1,58
38
10,90
1,69
43
9,90
2,63
43
2,41
2,64
25,31
1,47
1,07
27,08
1,39
1,09
30,32
11,40
1,56
30,12
15,35
1,58
38,41
8,88
2,76
37,26
8,58
2,81
34,45
7,79
1,94
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Fe
4,22
3,07
4,46
3,5
4,38
5,22
0,81
4,48
1,11
4,31
3,55

Прочие
20,49
12,64
14,37
22,13
22,55
20,48
18,44
10,8
17,74
14,64
17,46
72
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К прочим примесям (см. табл. 3) относятся в основном неметаллические элементы,
образующие различные соединения (SiO2, CaO, сульфиды и др.).
Наиболее полное и быстрое действие на растворение металлов-примесей катодных
осадков оказывает азотная кислота, которая переводит в раствор соединения меди и свинца. Результаты выщелачивания примесей катодных осадков при использовании в качестве
растворителя азотной кислоты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость степени перехода металлов-примесей в раствор
от концентрации азотной кислоты

Как видно из рис. 2, при использовании HNO3 в качестве реагента в раствор перешло
86 % меди из катодных осадков. Степень перехода свинца в раствор не превысила 15 %; это
объясняется тем, что в результате взаимодействия свинца с HNO3 и серой не образуется
растворимый PbNO3, а образуется малорастворимый PbSO4, что приводит к пассивации поверхности свинецсодержащих частиц:
PbO + 2HNO3 + S = PbSO4 + 2NO + H2O.

(1)

Соляная кислота также является сильным растворителем и широко используется в
гидрометаллургии. Результаты выщелачивания катодного осадка при использовании в качестве растворителя соляной кислоты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость степени перехода металлов-примесей в раствор
от концентрации соляной кислоты
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При выщелачивании HCl в раствор переходит более 90 % меди. Степень перехода
свинца в раствор выше 93 % объясняется свойством PbCl2, образующегося при взаимодействии свинца и HCl, растворяться в водных растворах хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов с образованием, например, Na2PbCl4 [6]. Это связано с тем, что при использовании сильно концентрированной HCl щелочные и щелочноземельные металлы
(кальций, натрий, калий, магний), находящиеся в катодных осадках, образуют хлориды, которые и вступают во взаимодействие с образовавшимся PbCl2 по реакции (2):
PbCl2 + 2NaCl ↔ Na2PbCl4.

(2)

Таким образом, гидрохимическое выщелачивание примесей из золотосодержащих цианистых осадков позволяет эффективно удалить медь, цинк, свинец. Использование различных минеральных кислот и их комбинаций позволяет увеличить содержание золота в
осадках более чем на 40 %.
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Применение электродной массы для углеграфитовых изделий
© Д.О. Зяблова1, И.О Дошлов2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В данной статье рассмотрено использование электродной массы для химической промышленности.
Авторами были изучены реологические характеристики электродной массы и методы их определения. Делается вывод о том, что соблюдение необходимых условий технологического процесса позволяет получить качественную углеграфитовую продукцию.
Ключевые слова: электродная масса, углеграфитовые изделия, каменноугольный пек, аноды, алюминиевая промышленность

Anode paste usage for carbon and graphite products
© Daria O. Zyablova, Ivan O. Doshlov
National research Irkutsk state technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article discusses the use of electrode paste for the chemical industry. The article studies the rheological
characteristics of anode paste and methods for their determination. The article concludes that compliance
with the necessary conditions of the technological process allows obtaining high-quality carbon and graphite
products.
Keywords: electrode paste, carbon and graphite product, coal-tar pitch, anodes, aluminum industry

В современной промышленности широко используются изделия из углеграфитовых
материалов: электроды дуговых электропечей, огнеупоры, химически стойкие изделия,
электроугольные изделия, антифрикционные изделия, графитированные блоки и детали для
атомной энергетики, электродные массы для самообжигающихся электродов.
Алюминиевая промышленность – крупнейший потребитель электродной и анодной
масс для самообжигающихся электродов и анодов. Объясняется это не только большими
объемами выпуска алюминия, но и значительным расходом анодов (примерно 600 кг на
1000 кг алюминия), поскольку в алюминиевой промышленности они работают в весьма
жестких эксплуатационных условиях (высокая температура, агрессивная среда в виде расплавленных солей и т.д.). Поэтому они должны удовлетворять следующим основным требованиям:
– выдерживать высокую температуру;
– иметь хорошую электропроводность, малую пористость и достаточную механическую прочность;
– обладать хорошей стойкостью против окисления кислородом воздуха и разъедания
различными химическими веществами;
– содержать минимальное количество примесей;
– иметь правильную геометрическую форму;
– быть достаточно дешевыми.
Наиболее полно этим требованиям отвечают электроды из углеродистых
материалов.
К настоящему времени явно проявилась проблема комплексного рассмотрения всего
технологического цикла по производству и применению электродных масс.
Электродная масса (ЭМ) представляет собой композицию твердых углеродистых материалов (антрацита, кокса, графитового возврата) различных классов крупности (дисперсности) с каменноугольным пеком в качестве связующего. Твердые ингредиенты составляют
70–80% ее состава, при этом основной особенностью является то, что наполнители задают1
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ся в рецептуру с размером частиц от 20 мм до нескольких микрон. Каждый из компонентов
ЭМ, как наполнитель, так и связующее, выполняет свои особые функции в формировании ее
эксплуатационных характеристик [1].
Гранулометрический состав электродной массы
Углеграфитовые материалы, к которым относится ЭМ и самообжигающийся электрод
на ее основе, представляют собой пористые системы. Свойства углеграфитовых материалов во многом определяется физико-механическими свойствами электродной массы (таблица), дисперсной структурой, которая в свою очередь зависит в основном от гранулометрического состава исходной шихты с наполнителем.
Фактические показатели физико-механических свойств электродной массы
Показатель
Выход летучих веществ, %
3
Плотность, мкг/см
3
Объемная плотность, мкг/см
Предел прочности при сжатии:
2
мн/м
2
мгс/см
Пористость, %
2
Удельное сопротивление, Ом·мм /м

Значение
14–18
1,88–1,93
1,36–1,44
17,6–29,4
180–300
25,0–27,0
67–87

Для того чтобы судить о конечных свойствах материла, недостаточно иметь композиции с максимальной плотностью укладки. При чрезмерном увеличении плотности шихты
может наблюдаться ухудшение качества изделий.
Сырье для производства электродной массы
В качестве сырья для изготовления электродной массы используются антрацит,
нефтяной кокс и искусственный графит. В качестве связующего применяются каменноугольные, среднетемпературные и высокотемпературные пеки.
Электродные и анодные массы применяются для самоспекающихся (самообжигающихся) электродов и анодов непрерывного действия при производстве алюминия, карбида
кальция, фосфора, некоторых ферросплавов.
Электрод представляет собой металлический кожух (обычно цилиндрический, реже
прямоугольный), заполняемый электродной массой. По мере расходования электрод опускается в печь. При этом масса в кожухе нагревается, плавится и, проходя через токопроводящие контактные плиты (щеки), коксуется. После контактных щек электрод приобретает
свойства, соответствующие свойствам угольного электрода. Схемы самообжигающихся
электрода и анода показаны на рис. 1 [2].

а

б

Рис. 1. Схема самообжигающегося электрода (а) и анода (б)
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КТ

Реологические характеристики электродной массы являются ответственными за
формирование самообжигающегося электрода, во-первых, при заполнении кожуха электрода массой, во-вторых, определяющими адсорбционное упрочнение этого композитного материала при коксовании в монолитный блок.
Реологические свойства электродной массы определяются в основном вязкопластическими характеристиками, такими как текучесть и пластичность, которые в свою очередь
обуславливаются совокупностью качества и природы применяемых углеродистых материалов, рецептуры и технологии изготовления массы.
Для определения этих характеристик электродной массы разработаны методы, в основе которых лежит процесс растекания (деформации) образца или определенной навески
массы в динамике нагрева или при определенной температуре. Например, в технические
условия включен метод определения коэффициента текучести КТ, благодаря которому можно определить, является ли масса браковочной при ее изготовлении и отгрузке потребителю. Метод является экспрессным, не требует больших трудозатрат, прост в аппаратурном
оформлении и имеет небольшую погрешность измерений [3]. На рис. 2 представлен график
зависимости коэффициента текучести от времени при температуре 140 ºС.
2,5

2,4

2,4
2,3
2,2

2,2
2,1

2,1
2
1,9
16

15,1

13

Т, с

Рис. 2. Зависимость коэффициента текучести от времени при температуре 140 ºС
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Для измерения вязкости электродной массы используют металлический конус, который опускают в электродную массу, фиксируют время начала погружения и наблюдают за
погружением конуса. Образование воронки свидетельствует о конце погружения, после чего
останавливают секундомер и фиксируют конец погружения. На рис. 3 представлен метод
измерения вязкости ЭМ с помощью конуса с нагрузкой на нем и без нее.
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Рис. 3. Зависимость T=f(t) с грузом на конусе (a) и без него (б)
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что КТ зависит от соотношения наполнителя и связующего, а также от физических условий протекания технологического процесса, в данном случае – от температуры. При прочих условиях увеличение количества пека против принятой величины приводит к росту коэффициента текучести, и наоборот
(см. рис. 3). Нарушение дозировки материалов тонкого помола соответствует уменьшению
или увеличению навески пека, что также отражается на значениях коэффициента текучести
[4].
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Утилизация отходов производства мономеров
для синтетических каучуков
© А.А. Лычкина1, Е.В. Янчуковская2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Актуальность данной работы обусловлена поиском экономичной и экологически чистой технологии
утилизации абсорбента как основного отхода производства мономеров для синтетических каучуков.
Абсорбент – это смесь алифатических и ароматических углеводородов, отличающихся температурами кипения. Создан опытно-промышленный комплекс для разделения смеси непрерывной дистилляцией на две фракции. Дистиллят может использоваться как товарный продукт, кубовый остаток утилизируется дожигом. Показаны достоинства применения СВЧ-излучения как эффективного способа
подвода тепла. Предложена эффективная трехстадийная система очистки отходящих дымовых газов,
разработанная для утилизации твердых бытовых отходов, иловых остатков сточных вод, отходов
гидролизного производства.
Ключевые слова: отходы, абсорбент, утилизация, дистилляция, СВЧ-нагрев, дымовые газы, очистка

Utilization of waste production of monomers
for synthetic rubbers
© Anastasia А. Lychkina, Elena V. Yanchukovskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The relevance of this work is due to the search for an economical and environmentally friendly technology of
absorbing the absorbent as the main waste from the production of monomers for synthetic rubbers. Absorbent is a mixture of aliphatic and aromatic hydrocarbons, different boiling points. An experimental-industrial
complex for the separation of a mixture by continuous distillation into two fractions has been created. The
distillate can be used as a commodity product; the distillation residue is disposed of afterburning. The article
shows the advantages of using microwave radiation as an effective method of heat supply. The article proposes an effective three-stage flue gas purification system designed for the disposal of solid household
waste, sewage sludge residues, hydrolytic production wastes.
Keywords: waste, absorbent, recycling, distillation, Microwave heating, flue gases, cleaning

Промышленность синтетического каучука и в Российской Федерации, и во всем мире
– одна из важных завершающих стадий превращения углеводородного сырья в высокотехнологичную продукцию широкого спектра применения. Производство, потребление и ассортимент каучуков являются показателями развития резиновой отрасли и имеют важное значение для оценки состояния всей экономики в государстве.
Объем произведенного в России в 2016 г. синтетического каучука составил 1,147 млн
т: ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 618 тыс. т, ПАО «Сибур холдинг» – 353,6 тыс. т. Это 7,2 %
от общемирового количества. Отечественное потребление синтетического каучука составляет 4,8 %. Можно предположить, что для внутреннего рынка России к 2020–2022 гг. потребуется 750–800 тыс. т или даже 1 млн т каучука собственного производства.
Отрасль синтетического каучука с начала 90-х гг. XX в. стала экспортоориентированной. В 2010 г. практически все российские заводы синтетического каучука в соответствии с
регламентом REACH EC прошли регистрацию технической документации на продукцию.
Преобладающим направлением спроса каучуков является шинная промышленность, и ее
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доля будет расти до 60–61 %. По прогнозу Международного института производителей синтетического каучука, к 2020 г. будет наблюдаться рост мощностей практически по всем типам синтетического каучука, но особенно – по изопреновым и бутадиеновым [1].
Анализ производства и потребления синтетического каучука указывает на возможность и необходимость увеличения количества и ассортимента с созданием современных
гибких высокоэффективных технологий получения требуемых потребителями продуктов.
Без снижения энергозатрат, внедрения экологически чистой технологии, позволяющей выпускать разнообразные модифицированные марки, нельзя создать конкурентоспособное
производство.
Себестоимость синтетических каучуков на 60–70 % определяется стоимостью исходных мономеров. Важнейшими мономерами для синтеза синтетических изопреновых и бутадиеновых каучуков являются изопрен и дивинил. Практически все технологии производства
этих мономеров в Российской Федерации – процессы с использованием катализаторов.
Усовершенствование применяемых процессов имеет большое значение для обеспечения оптимального выхода продукции. Одновременно должны решаться задачи создания
новых технологий синтеза и выделения каучука, что позволит не только сохранить, но и увеличить производство эластомеров в России.
Получение изопрена и бутадиена – технология каталитического дегидрирования
(ожижения), заключающаяся в отщеплении молекул водорода от молекул бутана и изопентана [2].
Установка дегидрирования алканов в псевдоожиженном слое представлена следующим аппаратурным оформлением: испаритель и печь для сырья, реактор и регенератор катализатора, котел-утилизатор для получения вторичного пара, скруббер для улавливания
катализаторной пыли, электрофильтр для очистки дымовых газов, система конденсации
скомпримированного газа.
Несконденсированный продукт поступает в абсорбер, где извлекается и направляется в десорбер для отгонки. Растворенные углеводороды С4–С5 в смеси со сжиженным продуктом из конденсатора подаются на систему ректификационных колонн, где от продуктов
дегидрирования отгоняются низко- и высококипящие примеси.
Производственный отход данной технологии – фракция алифатических и ароматических углеводородов С4–С12, отработанный абсорбент, прошедший стадию десорбции. В производстве изопренового и дивинилового каучуков он − крупнотоннажный отход. По внешнему виду это горючая жидкость с запахом, практически не растворимая в воде смесь углеводородов.
Наиболее ценными компонентами абсорбента являются непредельные алифатические углеводороды (изопентан, пентадиен), ароматические (изопентан, толуол, ксилолы) и
гетероциклические соединения (диметилформамид). Так как они сосредоточены в интервале температур кипения от 27 до 180 °С, то их можно выделять непрерывной дистилляцией.
Поиском экономичной и экологически чистой технологии утилизации абсорбента заняты многие исследователи [3]. Методом математического моделирования может быть
найдено наилучшее техническое решение переработки отработанного абсорбента и составлено технико-экономическое обоснование процесса.
Предприятием ООО «Инженерные технические системы» выполнено аппаратурное
оформление процесса и создан опытно-промышленный комплекс для разделения данной
углеводородной смеси на две фракции (низкокипящий и высококипящий компоненты) [4].
Установка состоит из ректификационной колонны, подогревателя, испарителя, холодильника-дефлегматора, резервуаров, насосов. В куб колонны вмонтированы волноводы,
подводящие СВЧ-излучение, что позволяет добиваться практически мгновенного нагрева
жидкости до заданной температуры.
СВЧ-нагрев кардинально отличается от обычных способов нагрева веществ. Трансформация электрической энергии в тепловую происходит в объеме за счет возбуждения
СВЧ-полем вращения либо колебаний молекул среды, поглощающей данное излучение.
Можно добиться более интенсивного нарастания температуры при большей равномерности
нагрева, высокой скорости и низкой инерционности. Это значительно усиливает энергообмен, исключая теплопередачу через стенку.
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Тепловые потери в подводящих трактах обычно невелики, и стенки волноводов и рабочих емкостей остаются практически холодными. Кроме того, СВЧ-волны не оказывают отрицательных воздействий на окружающую среду.
При воздействии СВЧ-излучения не происходит потери тепла, так как вся вырабатываемая энергия сразу полностью поглощается. Данная технология повышает эффективность теплопередачи и уменьшает энергозатраты, которые возникают при использовании
традиционных теплоносителей. Коэффициент полезного действия преобразования СВЧэнергии в тепловую близок к 100 % [5].
Низкокипящий компонент (дистиллят), представленный смесью непредельных алкенов, аренов и гетероциклических полимеров с температурой кипения 40–150 °С, используется как товарная высокооктановая фракция.
Кубовый остаток перегонки – тяжелые смолистые высококипящие фракции, смесь
высокомолекулярных углеводородов с температурой кипения выше 150 °С, содержащая
также сернистые соединения. Использование данной фракции в качестве товарного печного
топлива экономически неэффективно и экологически небезопасно. Оптимальным решением
ее утилизации в предлагаемой технологии может стать дожег с отводом образующихся дымовых газов на очистку.
Нами предложена система газоочистки, хорошо зарекомендовавшая себя на установке переработки твердых бытовых отходов, иловых осадков сточных вод, отходов гидролизного производства, в составе мусороперерабатывающего комплекса ООО «КомЭк» г. Тамбова. Система представлена рядом последовательных стадий: каталитической адсорбцией
в адсорбере с неподвижным слоем катализатора, хемосорбцией с промывкой дымовых газов водным раствором известкового молока, хемосорбцией в скруббере путем промывки
водным раствором карбамида.
Разработанный Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева специализированный катализатор глубокого окисления – прокаленное муллитокремнеземистое волокно с медно-кобальтовыми промоторами – позволяет обезвреживать дымовые газы от органических веществ IV–V класса опасности на 98 % и более. Отработанный
катализатор отгружается заводу-изготовителю на повторный обжиг.
Очищенные от оксидов серы, азота и углерода на 99,5 % и охлажденные дымовые
газы выбрасываются в атмосферу. Такая система очистки позволяет перерабатывать газы
как с большими, так и с малыми начальными концентрациями вредных примесей [6].
Таким образом, высококипящие фракции абсорбента – основного отхода производства изопрена и дивинила – как не соответствующие стандартизованному товарному продукту могут быть утилизированы с высокой эффективностью сжиганием при использовании
СВЧ-нагрева и очисткой отходящих дымовых газов на разработанной установке.
Предварительные расчеты показали, что рентабельность данной технологии может
достигать 80 %.
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УДК 66.067.1

О задерживающей способности
синтетической фильтрующей перегородки
© В.И. Саламатов1
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Для осветления разнообразных по составу технических суспензий применяются фильтрующие перегородки из синтетических волокон (капроновых, лавсановых, тефлоновых, фторлоновых и т. д.). Одним из основных требований, предъявляемых к фильтрующим перегородкам, является их высокая
задерживающая способность по отношению к дисперсной фазе суспензий. В статье дана оценка
фильтрующим свойствам перегородки, состоящей из двух капроновых тканей: ткань арт. 56027 (подложка) и ткань арт. 56159 (основа). В ходе исследования изучена кинетика процесса фильтрации разных по содержанию дисперсных частиц суспензий красного шлама. Выявлены два периода, режимы
фильтрации. Рассмотрены условия формирования начального фильтрующего слоя.
Ключевые слова: фильтровальные ткани, кинетика фильтрации, режим фильтрации, периоды фильтрации

On detention ability of synthetic filtering partition
© Viktor I. Salamatov
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
For clarification of various technical suspensions, filtering bulkheads of synthetic fibers (kapron, polyester,
teflon, fluorinated, etc.) are used. One of the main requirements for filter partitions is their high retention capacity with respect to the dispersed phase of suspensions. The article assesses the filtering properties of the
partition, consisting of two nylon fabrics: tissue art. 56027 (backing) and fabric art. 56159 (base). The article
studies the kinetics of the filtration process of different sludge suspensions of different content of dispersed
particles. The article identifies two periods, filtering modes. The conditions for the formation of the initial filtering layer are considered.
Keywords: filter fabrics, filtration kinetics, filtration mode, filtration periods

Обезвоживание различного рода технических суспензий на фильтрах – процесс достаточно распространенный. Разделение неоднородных систем осуществляется через пористую перегородку, выбор которой проводится в зависимости от физико-химических
свойств разделяемой неоднородной системы, характера технологического процесса и требований, предъявляемых к конечным продуктам [1]. При разделении различного рода минеральных суспензий на фильтрах в качестве фильтрующей перегородки используются фильтровальные ткани из натуральных и синтетических волокон. В большинстве случаев экипировка фильтров синтетическими тканями ведет к улучшению технико-экономических показателей процесса обезвоживания [2–4.]. Значительные возможности открывает применение
синтетических фильтротканей при фильтрации шламистых суспензий, где ткани из природных волокон быстро засоряются, а также при фильтрации агрессивных сред, где хлопчатобумажные ткани быстро утрачивают свои первоначальные фильтрующие свойства и прочность [5].
В работе на примере фильтрации пульп красных шламов рассмотрены фильтрующие
свойства синтетической перегородки, составленной из двух капроновых тканей: ткань арт.
56027 (подложка) и ткань арт. 56159 (основа).
Капроновые (полиамидные) волокна выгодно отличаются от других волокон высокой
устойчивостью к истиранию и многократным деформациям. Волокна устойчивы против действия щелочей, микроорганизмов, однако недостаточно устойчивы в кислых средах. Ткани
1
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из полиамидных волокон подвержены гидролизу в растворах минеральных и сильных органических кислот. В воде такие ткани подвергаются гидролизу при температуре выше 150 °С.
Для полиамидных волокон отмечается повышенная термостойкость (температура плавления – 218 °С). Прочность волокон значительно уменьшается при температуре свыше 120 °С,
а при 150 °С потеря прочности капрона составляет 75 %.
Фильтрацию суспензий проводили на лабораторной модели рамного вакуум-фильтра.
В качестве фильтрующего элемента применяли фильтровальную рамку, представляющую
собой каркас из металлических трубок, обшитых фильтровальной тканью. Рамка присоединялась с помощью резиновых трубок к фильтрационной установке. Воронку фильтра перед
началом эксперимента заполняли суспензией с заданной концентрацией твердых частиц. В
процессе эксперимента отбирали пробы фильтрата для контроля за содержанием в нем
твердой взвеси и замеряли объем фильтрата за определенные промежутки времени. На
рис. 1–3 представлены графики зависимости содержания твердых частиц в фильтрате и
объем фильтрата от продолжительности фильтрации при разных начальных значениях концентрации дисперсной фазы в суспензии: 3 г/л (см. рис. 1), 100 г/л (см. рис. 2), 400 г/л
(см. рис. 3). Как показывает эксперимент, в процессе разделения суспензии через синтетическую перегородку обнаруживаются два периода.

Рис. 1. Зависимость содержания твердого в фильтрате q (1) и объема фильтрата V (2)
от продолжительности фильтрации суспензий (3 г/л)

Рис. 2. Зависимость содержания твердого в фильтрате q (1) и объема фильтрата V (2)
от продолжительности фильтрации суспензий (100 г/л)
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Рис. 3. Зависимость содержания твердого в фильтрате q (1) и объема фильтрата V (2)
от продолжительности фильтрации суспензий (400 г/л)

В течение первого периода происходит образование начального слоя осадка, формирующего совместно с фильтрующей перегородкой начальный фильтрующий слой. К началу
второго периода процесс обезвоживания характеризуется образованием достаточно качественных фильтратов, концентрация дисперсных частиц в растворе снижается медленно в
ходе всего периода.
Структура начального слоя при прочих равных условиях определяется концентрацией твердой взвеси в исходной суспензии. Для малоконцентрированных суспензий
(см. рис. 1) структура такого слоя определяется закупоривающими отложениями.
С увеличением плотности пульпы, когда расстояние между частицами уменьшается,
возникают благоприятные условия для образования арочных отложений. С этого момента
структура фильтрующего слоя определяется как частицами, отложившимися на стенках
сквозных пор, так и поверхностным слоем дисперсных частиц (см. рис. 3). Развитие структуры осадка с преимущественным образованием засорений в глубине ткани к осадку, образующегося из арочных отложений, характеризуется переходным режимом (см. рис. 2), которому отвечает максимальное количество начального слоя осадка.
Образование различных структур начального фильтрующего слоя соответствует различным режимам фильтрации (рис. 4).

Рис. 4. Влияние разбавления суспензии на задерживающую способность
фильтрующей перегородки (арт. 56027 и 56159)
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Для малоконцентрированных суспензий (3, 5, 10 г/л) наблюдается режим глубинной
фильтрации. При фильтрации суспензий высокой плотности устанавливается режим
шламистой фильтрации с образованием осадка на поверхности перегородки. Максимум на
кривой (см. рис. 4) характеризует переходный режим.
Таким образом, в результате исследования кинетики процесса фильтрации суспензий
с различным содержанием дисперсной фазы через синтетическую перегородку, составленную из двух капроновых тканей (арт. 56027 и 56159), можно сделать следующие выводы:
1. Процесс фильтрации состоит из двух периодов. Первый период характеризуется
образованием начального фильтрующего слоя. В течение второго периода процесс обезвоживания характеризуется образованием наиболее качественных фильтратов.
2. Фильтрация разных по плотности суспензий позволила выделить разные режимы
фильтрации: глубинная фильтрация (˂ 100 г/л), переходная фильтрация (≈ 100 г/л), шламовая фильтрация (˃ 100 г/л).
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Классификация связующих материалов
на примере каменноугольных и нефтяных пеков
© Д.В. Симоненко1, Д.Д. Поликарпова2, М.С. Ковалев3
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В данной статье предоставлена классификация связующих материалов – каменноугольных и нефтяных пеков – с использованием большого количества тяжелых нефтяных остатков и современных катализаторов. В тексте рассказано об основных технологиях получения каменноугольных пеков и пеков, полученных из тяжелых нефтяных остатков. Рассмотрены основные характеристики нефтяных и
каменноугольных пеков. Также произведено сравнение положительных и отрицательных характеристик связующих материалов. Выявлены и обоснованы преимущества нефтяного пека над каменноугольным.
Ключевые слова: нефтяной пек, каменноугольный пек, нефтекаменноугольный пек

Classification of connecting materials
in the case of coil and oil pitches
© Darya V. Simonenko, Daria D. Polikarpova, Mikhail S. Kovalev
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
This article provides a classification of coal and oil pitches binder materials using a large amount of heavy oil
residue and modern catalysts. It describes the main technologies for producing coal tar pitches and pitches
derived from heavy oil residues. The article discusses the main characteristics of oil and coal pitches, and
compares the positive and negative characteristics of the binder materials. The article identifies and justifies
the advantages of oil tar over coal tar pitch.
Keywords: petroleum pitch, coal tar pitch, non-refractory coal tar pitch

Повышение глубины переработки нефти за счет более рационального использования
большого количества тяжелых нефтяных остатков и разработки технологий с использованием современных катализаторов, позволяющих получать импортозамещенные новые товарные нефтепродукты, которыми является нефтяные пеки – это актуальная задача российской
нефтепереработки и предмет исследования данной статьи [1].
Необходимость частичной или полной замены традиционного, морально устаревшего
каменноугольного электродного пека диктуется определенным его дефицитом, канцерогенностью, а также желанием получить электродные связующие материалы, обладающие некоторыми
специфическими
физико-химическими,
технологическими
и
санитарногигиеническими характеристиками, лучшими по сравнению с применяющимися пеками каменноугольного происхождения. [2]
Существует несколько классификаций связующих материалов цветных металлов
(таблица).
Так, в зависимости от применения связующие классифицируются следующим образом:
– анодные связующие, применяемые при изготовлении самообжигающихся или обожженных анодов, графитированных электродов, электроугольных изделий и конструкцион1
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ных материалов на основе графита;
– пропитывающие связующие;
– брикетированные связующие (для частного брикетирования углей перед их коксованием, литейных коксобрикетов для цветной металлургии);
– волокнообразующие связующие (для производства угольных графитированных волокон);
– специальные связующие (для производства наноматериалов);
– связующие как сырье для коксования;
– связующие в зависимости от спекающейся способности [3].
Классификация связующих материалов
По природе происхождения
Нефтяные
Каменноугольные

По спекающейся способности
Сверхактивные
Вторичные
Натриевые

По применению
Пропитывающие
Брикетные
Волокнообразующие
Специальные
Сырьевые

Также они классифицируются на группы. К первой группе спекающихся добавок можно отнести нефтепродукты, полученные недеструктивной переработкой нефти, такие как битумы, асфальты. Вторую группу спекающихся добавок составляют продукты деструктивной
переработки нефти, позволяющие частично использовать при изготовлении углеродных материалов. К ним могут быть отнесены продукты висбрекинга, термического крекинга, окислительные крекинг-остатки, продукты гидрирования углей [4]. Третья группа – сверхактивные
спекающиеся остатки, к ним относят каменноугольные пеки, а также пеки, полученные из
продуктов пиролиза и в процессе термополиконденсации нефтяного сырья. В отличии от
других групп эти связующие используются в производстве углеродных материалов полностью.
В зависимости от природы происхождения пеки подразделяются на нефтяные и каменноугольные соответственно [5].
Каменноугольным пеком называется остаток, получаемый при фракционировании
каменноугольной смолы. Каменноугольный пек является важнейшим сырьевым компонентом в производстве большинства видов углеродной продукции, применяемой во многих областях, включая производство различных углеродных материалов для цветной и черной металлургии, атомной и ракетной техники, высокоплотных изотропных графитов, футеровки
сталеплавильных конвертеров, литий-ионных батарей большой емкости и длительного срока использования, углеродных волокон, используется в качестве сырья для получения активированных углей. Основной объем производимого каменноугольного пека потребляет
цветная металлургия.
К стандартным характеристикам пека относятся температура размягчения, выход летучих веществ, коксовое число, зольность, количество веществ не растворимых в хинолине
и толуоле. Эти характеристики определяются стандартными анализами пригодности пеков
для использования в различных областях [6].
Основное направление по замещению каменноугольного пека – использование тяжелых нефтяных остатков, дистилляция которых позволяет получать нефтяной пек, а его смешение с каменноугольным – гибридный нефте-каменноугольный. Использование чистого
нефтяного пека, по наблюдениям специалистов, имеет свои преимущества, так как нефтяной пек имеет в три раза меньшее содержание бензпирена по сравнению с каменноугольным.
Нефтяные пеки характеризуются боле низкой конденсированностью и наличием
большого числа алкильных цепочек в бензольных кольцах. Это обуславливает низкий выход
коксового остатка и низкое содержание а-фракции и а1-фракции, что ухудшает связующие
свойства нефтяных пеков [7].
Основу любого пека составляют ароматические соединения преимущественно конденсированной структуры с различным числом бензольных или гетероциклических ядер, которые имеют алифатические, арильные или гетероатомные заместители. Конденсированные ароматические молекулы соединены между собой мостиковыми связями [8].
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На основе всего вышеприведенного можно сделать вывод о том, что пеки классифицируют на разные группы по их происхождению, применению и химическому составу. Основным преимуществом нефтяного пека перед каменноугольным является отсутствие вредных полициклических ароматических углеводородов, таких как бензпирены.
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Направления модернизации схемы механической очистки
сточных вод АО «Ангарская нефтехимическая компания»
© А.С. Тарасенко1, Н.Д. Губанов2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Рассмотрена действующая установка очистки сточных вод АО «Ангарская нефтехимическая компания», выявлены и описаны ее основные недостатки, определена степень негативного воздействия на
окружающую среду. Показано, что большинство оборудования действующей установки очистки сточных вод физически и морально устарело, что повышает риск техногенных аварий. Предложена замена песколовушек на гидроциклоны и нефтеловушек открытого типа на герметичные напорные нефтеловушки, что позволит повысить эффективность очистки сточных вод.
Ключевые слова: сточные воды, механическая очистка, схема очистки, модернизация, нефтеловушки

Direction of modernization scheme for mechanical wastewater
treatment of JSC Angarsk petrochemical company
© Anastasia S. Tarasenko, Nikolai D. Gubanov
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article discusses the existing wastewater treatment plant of JSC Angarsk Petrochemical Company, identifies and describes its main drawbacks, and determines the degree of negative environmental impact. It
shows that most of the equipment of the existing wastewater treatment plant is physically and morally obsolete, which increases the risk of industrial accidents. The article suggests the replacement of sand traps with
hydrocyclones and open-type oil traps with hermetic pressure oil traps, which will improve the efficiency of
wastewater treatment.
Keywords: wastewater, mechanical treatment, modernization, cleaning circuit, oil trap

АО «Ангарская нефтехимическая компания», расположенное на протяжении нескольких километров в водоохранной зоне реки Ангары, осуществляет сброс сточных вод с территории предприятия после их подготовки на установках очистки. В настоящее время действующая схема по механической очистке сточных вод имеет ряд серьезных недостатков,
которые сказываются на качестве и эффективности очистки.
Установка 101 АО «Ангарская нефтехимическая компания» предназначена для механической и физико-химической очистки сточных вод первой и второй системы. На объект поступают сточные воды с различных установок завода, где они подвергаются очистке от
нефти и нефтепродуктов, механических примесей и доочистке на установке напорной флотации. Очищенные сточные воды направляются на биологическую очистку, обеззараживаются ультрафиолетом и сбрасываются в Ангару; уловленный нефтепродукт направляется
на последующую переработку.
Проект очистных сооружений был разработан и утвержден в 1950 г., реализация проекта осуществлена в 1960 г., в 1962 г. установка по очистке сточных вод была ведена в эксплуатацию. Очевидно, что в настоящее время большинство проектных решений являются
неактуальными, так как с момента утверждения проекта прошло более 60 лет [1].
В связи с физическим износом большинство оборудования работает на пределе и
уже не может отвечать необходимым современным требованиям эффективности, надежно-
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сти и экологичности работы; выработало трех- и четырехкратный ресурс работы, установленный заводом-изготовителем.
Оборудование механической очистки и действующая схема очистки являются морально устаревшими, технико-экономические и экологические показатели данной схему
давно уже не достигают необходимых требований. Кроме того, устаревшее оборудование и
методы производства значительно повышают риск техногенных аварий, выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ.
Технологическая вода не достигает необходимой степени очистки, периодически
происходят нарушения норм показателей качества очищенной воды, что подтверждается
актами аналитического контроля.
Необходимо отметить, что проектная мощность очистных сооружений составляет
3600 м3/ч загрязненной воды. Фактически же на очистку с территории предприятия поступает
около 1000 м3/ч. На основании этого можно сделать вывод, что действительный расход воды в несколько раз меньше определенного проектом и не может обеспечить нормальный
запроектированный режим работы очистных сооружений. К тому же из-за сильно завышенной проектной мощности большая часть оборудования является балластом, находится в резерве и не выполняет своих функций, но в то же время продолжает потреблять энергоресурсы: электроэнергию, пар, чистую воду, промтеплофикационную воду; требует постоянного контроля и обслуживания, создавая дополнительные риски разгерметизации или аварии
на опасном производственном объекте.
В настоящее время на АО «Ангарская нефтехимическая компания» действует следующая схема очистки сточных вод. Промливневые стоки по безнапорному трубопроводу самотеком поступают в приемные колодцы, затем – в лоток промстоков и далее по лотку самотеком – в двухсекционную горизонтальную песколовку, где происходит оседание песка и механических примесей. Песок из песколовок удаляется механизированным способом при помощи грейферного ковша, закрепленного на автокране, с последующей погрузкой в автомобиль и выгрузкой на илонакопителе.
Из песколовки часть стоков поступает по лоткам через распределительные камеры в
четырехсекционные нефтеловушки № 1–3, другая часть стоков через камеры по стальному
трубопроводу поступает в четырехсекционную нефтеловушку № 4 и двухсекционную нефтеловушку № 5. Перед песколовкой в застойной зоне имеются две нефтесборные воронки для
сбора отстоявшегося нефтепродукта с регулировкой их положения по вертикали и отводом
нефтепродукта по трубопроводу.
В каждой секции нефтеловушек за первыми нефтесборными трубами установлены
нефтеудерживающие шторы для задерживания некоторой части нефтепродукта, поступающего на нефтеловушку в ее начале. При нормальном режиме работы нефтеловушек время
нахождения в ней сточных вод должно быть не менее двух часов. Сгон нефти с поверхности
нефтеловушек к нефтесборным трубам осуществляется за счет промстоков, прошедших
очистку на нефтеловушках и подаваемых насосами из брызгалок гидромониторной системы.
Уловленный продукт самотеком поступает в резервуар нефти, с перепуском верхнего
слоя в резервуар ила. Далее насосами подается в резервуары на разделение с последующей откачкой на вторичную переработку с содержанием влаги не более 20 %.
После нефтеловушек стоки поступают в секцию промстоков пятисекционного резервуара, откуда насосами подаются в приемные емкости флотационной установки.
Из приемной емкости сточные воды поступают на приемную линию насосов. В эти же
трубопроводы подается воздух из атмосферы при помощи эжекторов, работающих за счет
разности давлений в напорном и всасывающем трубопроводах. Оптимальное количество
воздуха, требуемое на очистку, составляет 5–6 % от общего объема поступающих сточных
вод.
Сточные воды в смеси с воздухом от насосов подаются в напорные контактные баки,
где происходит их насыщение воздухом и коагулянтом. В напорный трубопровод насосов
подается раствор сернокислого алюминия или алюмохлоридный раствор из реагентного хозяйства. Стоки, насыщенные воздухом и коагулянтом, из напорных баков через камеру смешения и распределения подаются на флотаторы № 1–4.
На флотаторах коагулянт вместе с пузырьками воздуха обволакивает мелкие частицы эмульгированного нефтепродукта и образует на поверхности легко удаляемый пенообразный слой. Время пребывания сточных вод на флотаторах – 20 мин. Осветленные стоки
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после очистки на флотаторах самотеком поступают в приемные емкости, откуда насосами
откачиваются на биологическую очистку.
Слой пены непрерывно удаляется из флотаторов скребковыми механизмами и отводится в приемную емкость пены.
Из емкости пеношлам подается в емкости пеношлама для отстаивания. В них ведется нагрев, отстой и подрезка подтоварной воды в заглубленную емкость. Схемой предусмотрен отвод подтоварной воды самотеком в промливневую канализацию нижней зоны.
Подготовленный пеношлам из емкостей подается на установку «Флоттвег» на переработку
[1]. Принципиальная действующая схема очистки сточных вод на установке 101 представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема очистки сточных вод
на АО «Ангарская нефтехимическая компания»

Помимо гидросферы эксплуатируемая установка оказывает негативное влияние и на
окружающую среду. На стадии выделения нефтепродукта в действующей схеме очистки
сточных вод используются нефтеловушки открытого типа, которые напрямую соединены с
атмосферой. Так как на очистку подается загрязненная нефтепродуктом вода с температурой до 50 °С, а нефтепродукт вследствие более низкой, чем у воды, плотности скапливается
на поверхности, происходит обильный выброс углеводородов в атмосферу. Это усугубляется большой поверхностью испарения нефтепродукта. Применение нефтеловушек открытого
типа является нарушением требования законодательства об использовании наилучших доступных технологий, допускает постоянное неконтролируемое выделение вредных загрязняющих веществ в атмосферу.
Кроме того, недостаточно эффективное отделение нефти и нефтепродуктов от сточных вод снижает эффективность работы установок по переработке ловушечного продукта.
Одной из основных причин является тот факт, что для сбора отстоявшегося нефтепродукта
с поверхности нефтеловушек и перекачивания его на дальнейшую переработку используются центробежные насосы. Нефтепродукт с поверхности собирается частично с водой. В
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насосе под действием центробежных сил и интенсивного вращательного движения рабочего
колеса насоса происходит эмульгирование. Вода под таким воздействием сильно диспергируется в объеме нефтепродукта, что затрудняет либо делает невозможным дальнейшее качественное разделение и получение нефтепродукта с необходимым содержанием воды, что
подтверждается актами аналитического контроля. Возможным решением данной проблемы
является использование для перекачки уловленного нефтепродукта насосов объемного
типа.
Несоответствие ловушечного продукта по содержанию воды делает невозможным и
экономически нецелесообразным нормальный режим работы установки по переработке
уловленного нефтепродукта. В связи с высоким содержанием влаги в сырье установка Г-64,
предназначенная для перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродукта, вынуждена циркулировать пять суток при температуре 100–120 °С для того, чтобы выпарить
остатки воды, и лишь двое суток находится на режиме перерабатывания нефтепродукта.
Также наличие воды в сырье установки создает опасность возникновения паровых пробок,
гидроударов, разрушения и разгерметизации технологического оборудования, аварийных
ситуаций.
Предлагается модернизировать настоящую схему очистки путем замены песколовок
на гидроциклоны, нефтеловушек открытого типа – на герметичные напорные нефтеотделители. Также предлагается включить в схему решетки барабанного типа.
Решетки в предлагаемой схеме служат для задержки крупнодисперсных примесей в
поступающей на очистку воде. Решетки барабанного типа представляют собой цилиндрическую корзину, вращающуюся в канале, по которому поступают сточные воды. Она состоит из
стержней, через которые происходит фильтрование (механическая очистка) сточных вод,
может быть в перфорированном исполнении. Крупные загрязнения, задержанные фильтрующей корзиной, промываются и уплотняются на винтовом конвейере и моющем прессе, которые совмещены с решеткой [2]. Устройство решетки показано на рис. 2.

Рис. 2. Устройство решеток барабанного типа
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Достоинства решеток барабанного типа заключается в следующем:
– за счет барабанной формы и угла наклона используется гораздо большая рабочая
поверхность, чем у обычных решеток;
– им характерна высокая устойчивость к агрессивным и коррозионоактивным компонентам;
– не требуется дополнительный отжим загрязнений за счет функции уплотнения отбросов непосредственно в решетке;
– часть органических веществ возвращается в стоки благодаря функции промывки;
– допускается возможность полной автоматизации процесса, исключения применения
ручного труда;
– для установки решеток барабанного типа требуются минимум территории.
После решеток сточные воды направляются на очистку от взвешенных веществ в отделение гидроциклонов.
Безнапорные гидроциклоны открытой конструкции отличаются рядом преимуществ:
– процесс может быть практически полностью автоматизирован;
– большая часть нефти улавливается еще на начальной стадии механической очистки;
– возможно разделение на три фазы, совмещение функций нефтеотделителя и песколовки;
– достаточно высоко качество отделяемого нефтепродукта (обводненность – до
10 %).
Эффект очистки от нефтепродуктов достигается тем, что в вихревом движении воды
создается увеличивающаяся к центру угловая скорость, способствующая концентрированию
нефтяных частиц в центральной части аппарата. Осветленная вода отводится тонким слоем
через водослив, отдаленный от всплывшего слоя полупогружной перегородкой. Уловленные
нефтепродукты с поверхности воды могут быть удалены через переливные воронки или
лотки. Образующийся в конусной части гидроциклона осадок выпускается через патрубок со
шламовой насадкой [3].
В простом по конструкции открытом гидроциклоне уходящим потоком жидкости могут
захватываться взвешенные вещества из периферийной зоны, и это снижает эффективность
гидроциклона при увеличении гидравлической нагрузки. Преодолеть этот недостаток позволяет установка конической диафрагмы и внутренней цилиндрической стенки.
После отделения грубодисперстных примесей и части нефтепродукта предлагается
очистка стоков в напорном герметичном нефтеотделителе.
Основные преимущества герметичного нефтеотделителя заключаются в следующем:
– низкая концентрация нефтепродукта на выходе (менее 10–12 мг/дм3);
– возможность извлечения частиц гидравлической крупностью 0,3–0,2 мм/с;
– отсутствие испарения паров нефтепродуктов и других вредных веществ в атмосферу;
– исключение необходимости использования насосов для сбора ловушечного продукта, следовательно, и низкое содержание воды в нефтепродукте.
Напорный нефтеотделитель содержит герметичный корпус с патрубками подвода и
отвода очищаемой воды, устройствами сбора и удаления всплывших и сбора и удаления
осевших загрязнений с системой смыва осадка. Внутри корпуса размещены распределительная решетка и тонкослойные блоки с пластинами, установленными под углом. Корпус
снабжен регулируемым распределительным щитом, установленным за патрубком подвода
очищаемой воды, перегородками для устранения перетоков воды мимо тонкослойных блоков и направляющими для установки, перемещения и фиксации блоков. Перегородки устанавливаются над блоками и под ними. Блоки снабжены подпятниками, устанавливаемыми
на направляющих, и выполнены из нескольких последовательно установленных модулей.
Пластины блоков снабжены узлами стыковки друг с другом. Узлы выполнены в виде волны,
соединяющейся с предыдущей пластиной внахлест. Перекрытие верхней части корпуса
имеет уклон в направлении от патрубка подвода к патрубку отвода очищаемой воды, размещенного на ней, а устройство для сбора и удаления всплывших загрязнений размещается
около патрубка подвода. Система смыва осадка устройства для сбора и удаления осадка
выполнена в виде водяных сопел, установленных с возможностью регулирования угла их
наклона к поверхности устройства, а распределительная решетка установлена с возможностью извлечения ее из корпуса [4]. Схема такого нефтеотделителя показана на рис. 3.
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Рис. 3. Устройство напорного нефтеотделителя:
1 – корпус нефтеотделителя; 2 – патрубок подвода воды; 3 – патрубок отвода воды;
4 – устройство сбора и удаления всплывших загрязнений; 5 – распределительная решетка;
6 – тонкослойные блоки с пластинами; 7 – регулируемый распределительный щит;
8, 9 – перегородки для устранения перетоков воды мимо тонкослойных блоков

Такие аппараты намного компактнее обычных емкостных отстойников, их конструкция
позволяет избежать возникновения плотностных и конвективных течений, что повышает
эффективность очистки нефтесодержащих стоков с 50–60 до 78–87 % при сравнительно невысоких капитальных затратах [5].
Техническое перевооружение механических очистных сооружений за счет установки
гидроциклонов открытого типа и напорных нефтеловушек-нефтеотделителей герметичного
типа позволит значительно сократить загрязнение атмосферы парами нефтепродуктов,
упростить эксплуатацию, исключить из схемы лишнее громоздкое оборудование типа отстойников, использовать очищенный от нефтепродуктов и других загрязнений песок, повысить эффективность и качество очистки сточных вод, тем самым снизив нагрузку на последующие стадии очистки, даст возможность вовлечь воду в систему оборотного водоснабжения [6].
Таким образом, необходимость модернизации и технического перевооружения установки механической очистки сточных вод на АО «Ангарская нефтехимическая компания»
является очевидной. Повышение качества воды после очистки на установке до необходимого уровня позволит вовлечь ее в систему оборотного водоснабжения и минимизировать объем
сточных вод, сбрасываемых в реку Ангару.
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Термический способ переработки нефтяных шламов
© Н.С. Филиппов1, Е.В. Янчуковская2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Актуальность данной работы обусловлена поиском экономичной и экологически чистой технологии
утилизации нефтяных шламов как основного отхода нефтедобычи и нефтепереработки. Нефтешламы – это смеси нефтепродуктов, минеральных примесей и воды различных соотношений. Сравнение
технологий их переработки и обезвреживания указывает на большую эффективность термического
способа. Экологически безопасным и менее затратным экономически оказывается пиролиз. Показаны
возможности применения СВЧ-излучения как способа подвода тепла для разложения нефтешламов.
Предложена трехстадийная система очистки образующихся дымовых газов, разработанная для утилизации твердых бытовых отходов, иловых остатков сточных вод, отходов гидролизного производства.
Ключевые слова: экология, нефтяной шлам, обезвреживание, способы утилизации, пиролиз,
СВЧ-излучение, дымовые газы, очистка

Thermal method for processing oil sludge
© Nikita S. Filippov, Elena V. Yanchukovskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The relevance of this work is due to the search for an economical and environmentally friendly technology for
the disposal of oil sludge as the main waste of oil production and refining. Oil sludge is a mixture of petroleum products, mineral impurities and water of various proportions. Comparison of technologies for their processing and neutralization indicates the greater efficiency of the thermal method. Pyrolysis is environmentally friendly and less expensive economically. The article shows the possibilities of using microwave radiation
as method of supplying heat for the decomposition of sludge. The article proposes a three-stage flue gas
purification system developed for the disposal of solid household waste, sewage sludge, hydrolytic production wastes.
Keywords: ecology, oil sludge, neutralization, methods of disposal, pyrolysis, microwave radiation, flue gases
cleaning

Одно из основных направлений устойчивого развития общества – деятельность по
обеспечению его экологической безопасности. Ситуация, сложившаяся в области использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов, ведет к опасному загрязнению
окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, экономическому
ущербу и представляет угрозу здоровью населения. Первоочередной задачей снижения
негативного воздействия промышленных отходов на среду обитания человека является переработка и обезвреживание различных их видов и выбросов в атмосферу.
В частности, существует проблема утилизации нефтешламов, образующихся при
нефтедобыче, нефтепереработке, транспортировке нефти, а также всевозможных авариях
(разливах). Также должны утилизироваться нефтешламы, образующиеся при очистке емкостей, резервуаров, участков конденсатопроводов, шлам-реагентного обеззараживания сточных вод.
Нефтяные шламы – это сложные физико-химические смеси, разнообразные по составу и физико-техническим свойствам, представленные нефтепродуктами (10–56 масс. %),
минеральными примесями (глина, окислы металлов, песок) (1,3–46 масс. %) и водой (30–85
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масс. %); их соотношение колеблется в широких пределах. Основной компонент нефтешламов (углеводородный) представлен различными соединениями, которые в результате длительного хранения преобразовываются в другие соединения, часто в токсические продукты
органического происхождения [1].
В зависимости от способа образования и физико-химического состава нефтяные
шламы делятся следующим образом: природные, образующиеся на дне водоемов после
разлива нефти; образующиеся при бурении скважин, в процессе добычи нефти; резервуарные; грунтовые, являющиеся продуктом соединения почвы и пролившейся на нее нефти.
В России ежегодно образуется более 3 млн т нефтешламов. Их количество на отдельных предприятиях колеблется от 578 до 2510 т/г. Согласно официальным исследованиям, запасы нефтешламов в стране составляют 100 млн т. В мире объемы образования
нефтяных отходов, куда входят и нефтешламы, достигают 10 млрд т. На площадках многих
структур «Газпрома» накоплено большое количество нефтесодержащих отходов, которые
нельзя рассматривать как вторичные материальные ресурсы и которые подлежат обезвреживанию. Наиболее крупнотоннажными отходами являются нефтешламы с избыточными
активными илами водоочистных сооружений нефтеперерабатывающих и нефтехимических
комбинатов.
Предприятия вынуждены хранить на своей территории нефтешламы из-за недостаточного количества специальных полигонов или из-за отсутствия установок по их переработке, что может привести к интенсивному загрязнению почвы, воздуха и грунтовых вод. Часто нефтесодержащие отходы сжигают на месте без очистки отходящих газов, загрязняющих атмосферу.
Законодательство многих стран, в том числе и России, стимулирует вовлечение промотходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных сырьевых ресурсов. Создание промышленных технологий и оборудования для утилизации и переработки нефтешламов в экологически безопасную продукцию находится пока на начальной стадии, на этапе создания
пилотных установок.
Разрабатываемые процессы затратные и, как правило, имеют низкую экономическую
эффективность. Для одного предприятия строительство установок по обезвреживанию отходов экономически не выгодно, решить проблему можно или на региональном уровне строительством установок по переработке отходов для всех предприятий, или на местном
уровне путем создания установок малой производительности для обезвреживания отходов
непосредственно на объекте отрасли. Поэтому важным является организация научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, создание эффективных средств и методов [2].
Ряд причин указывает на необходимость утилизации нефтешламов: они загрязняют
земную поверхность, воздушный бассейн, подземные и поверхностные воды и вызывают
болезни; на шламонакопителях часто возникают пожары; амбары для хранения отходов занимают большие площади, поэтому нефтешламы часто сжигают; они содержат ценное углеводородное сырье, которое можно превращать в такие товарные продукты, как углеводородный газ, компоненты печного топлива, золу.
Выбор способа переработки и обезвреживания нефтяных шламов зависит от количества содержащихся в шламе нефтепродуктов [3]. В качестве основных способов используются биологические, химические, физико-химические и термические.
Биологический способ с применением специальных штаммов бактерий и биогенных
добавок имеет простое аппаратурное оформление, но отличается небольшой производительностью и невозможностью использования при низких температурах, требует значительных земельных участков.
Химический способ утилизации нефтешламов основан на использовании большого
количества растворителей: низкокипящих парафиновых углеводородов, широкой фракции
легких углеводородов и других. Эффективность процесса высокая, но требуется специальное оборудование.
У физико-химических способов переработки небольшие капитальные и эксплуатационные затраты, они экологически безопасны, но необходимо специальное оборудование;
они неприменимы для труднорасслаиваемых высоковязких нефтешламов; для них характерна высокая стоимость реагентов [4].
Термический способ представлен следующими разновидностями:
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– сжигание в топках и печах различного типа и конструкций (способ требует больших
затрат на очистку и нейтрализацию дымовых газов);
– сушка в сушилках различных конструкций (необходим большой расход тепла);
– пиролиз (выделяется большое количество продуктов сгорания);
– соединение термической сепарации, пиролиза и сжигания (высокие энергетические
затраты).
Известно о применении таких способов обезвреживания и переработки нефтяных
шламов:
– сжигание в виде водных эмульсий с утилизацией выделяющегося тепла;
– обезвоживание с возвратом нефтепродуктов в производство;
– отверждение специальными составами;
– переработка на газ и парогаз;
– использование в качестве сырья для разных отраслей народного хозяйства;
– физико-химическое разделение на составляющие фазы с последующим их использованием.
В качестве базовых рекомендуются термические и химические способы обезвреживания, которые позволяют осуществить переработку нефтешламов силами предприятий за
счет установки на объектах компактных установок небольшой производительности.
Оба способа позволяют утилизировать различные виды отходов, в том числе образующиеся в результате очистки сточных вод нефтесодержащие осадки, жидкие нефтеотходы и избыточные активные илы из очистных сооружений; нефтешламы, появляющиеся при
зачистке технологического оборудования и резервуаров и накапливающиеся в амбарах;
продукты от продувки сепараторов, разделителей и пылеуловителей.
Наиболее эффективным считается термический метод обезвреживания нефтяного
шлама, в частности технология пиролиза, которая экологически более безопасна, чем сжигание, менее экономически затратна, чем сжигание и биологический способ, и более производительная в сравнении с комплексной переработкой.
Пиролиз позволяет получать товарные продукты из нефтешламов в большом объеме
с рециклом вторичных материалов.
С целью уменьшения числа аппаратов, сокращения необходимого объема реакционных зон, повышения коэффициента теплопередачи, увеличения скорости процесса и
уменьшения времени разложения нефтешламов предложено проводить пиролиз непосредственно в СВЧ-поле, оборудуя секционные многокамерные печи СВЧ-генераторами с волноводами из жаропрочных материалов. Частота излучения – 2,4 ГГц, выходная мощность генератора – 5 кВт, облучение непрерывное с дискретными промежутками по 10 мин [5].
В связи с этим нами разработан технологический комплекс глубокой переработки бытовых и промышленных углеродсодержащих отходов, создана опытно-полупромышленная
установка мощностью до 1000 кг/сут. исходного сырья [6].
При активации СВЧ-излучением и максимальной температуре 950 °С в бескислородной среде происходит разложение обезвоженных нефтешламов на углеродно-минеральный
остаток и горючий синтез-газ. Углеродный остаток может быть использован в дорожном
строительстве как добавка к связующим, повышающая качество асфальтной смеси. Синтезгаз после очистки и осушки направляется в качестве топлива в печь СВЧ-термолиза, где
сгорает и выделяется в виде дымовых газов, что обусловливает необходимость применения
газоочистки.
Как показал анализ проб, разработанная и хорошо зарекомендовавшая себя система
очистки дымовых газов позволяет обезвреживать продукты горения и от хлорорганических
высокотоксичных загрязняющих веществ, и от оксидов азота, серы, углерода. Предлагаемый
нами комплекс последовательных стадий обеспечивает очистку от полихлорированных дибензодиоксидов и фуранов на уровне требований, установленных законами по защите от
вредных примесей [7]. Степень термокаталитической очистки составляет 95 %, степень хемосорбционной очистки – 96–98 %, что не превышает европейских норм по величине токсичности выбросов термических установок этих показателей
Применение нефтешлама в качестве сырья термической переработки является одним из рациональных способов его использования, так как при этом достигается определенный экологический и экономический эффект, продукты пиролиза могут быть реализованы
для конкретных отраслей промышленности.
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Таким образом, к выбору варианта обезвреживания и очистки нефтяных шламов необходим дифференцированный подход с учетом как экологических, так и экономических показателей. А вопросы утилизации отходов, в частности нефтяных шламов, необходимо
включать в целевые экологические программы.
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Тестирование кандидатов при приеме на работу
и проведение конфиденциального анкетирования
персонала МУП «Водоканал» города Иркутска
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Цель исследования – научное обоснование целесообразности разработки программы для тестирования кандидатов при приеме на работу, а также для проведения конфиденциального анкетирования
персонала МУП «Водоканал» г. Иркутска. Показана обоснованность научного разрешения кадровой
проблемы. Предложены модели компетенций для кандидатов на работу в МУП «Водоканал», разработанные с использованием методов системного, комплексного, функционального, статистического,
структурного и сравнительного анализов, а также с учетом экспертных и статистических прогнозов.
Ключевые слова: модель компетенций, оценка кадров, отбор кадров при приеме на работу, эффективность организации

Testing of candidates for hiring and conducting a confidential
questionnaire of the personnel of the “Vodokanal”, Irkutsk
© Ildus I. Galyautdinov, Tatyana A. Oparina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The purpose of the research is the scientific substantiation of expediency of development of the program for
testing of candidates for employment, and also for carrying out of confidential questioning of personnel of
“Vodokanal” of Irkutsk City. The article proposes models of competencies for candidates for work in the
“Vodokanal”, developed using methods of system, integrated, functional, statistical, structural and comparative analysis, as well as taking into account expert and Statistical forecasts.
Keywords: competence model, personnel assessment, selection of personnel for admission to work, organization efficiency

МУП «Водоканал» г. Иркутска создано с целью выполнения работ, производства продукции, оказания услуг для выполнения городских социально-экономических заказов, удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. На нем трудятся около тысячи человек.
Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Учредителем предприятия и
собственником имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, является муниципальное образование «Город Иркутск».
В ведении иркутского «Водоканала» находится 796 км водопровода с износом 52% и
757 км канализации с износом 48%. В среднем в Иркутске ежегодно устраняется от 300 до
400 повреждений.
Иркутск – город с большим перепадом высот (более 100 м), что наблюдается в таких
районах, как Топкинский и Первомайский. Это вызывает определенные трудности при проведении ремонта и сказывается на его сроках.
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В зависимости от местности повреждаемость и изнашиваемость труб разная. Например, те, что с горячей водой, более подвержены коррозии, а значит, ухудшают качество воды и быстрее приходят в негодность. Еще одна особенность – в Ленинском и частично в
Правобережном округах тепло и горячая вода подаются только из котельной. В случае аварии дома в этих районах могут остаться как без горячей, так и без холодной воды, и именно
благодаря ежегодным ремонтным работам критических ситуаций удается избежать.
Столь же остро стоит вопрос очистных сооружений, которые заполнены на 95%. В таких условиях город скоро не сможет принимать новостройки (цена модернизации –
8 млрд руб.).
В то же время Иркутск входит в число пяти городов России, у которых очень низкие
показатели повреждаемости коммуникаций водоснабжения и канализации. Иркутск располагает всем необходимым оборудованием, с помощью которого диагностическая работа ведется постоянно. Это, например, диагностическая лаборатория и устройства, позволяющие
на ранних стадиях выявлять прорывы труб.
Предприятие имеет активы в объеме 8965 млн руб. (7 место среди 1,96 тыс. предприятий в отрасли). Выручка за 2017 год составила 1 877 млн руб. (17 место).
Финансовое состояние МУП «Водоканал» г. Иркутска на 31 декабря 2017 года лучше
финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся таким видом
деятельности, как распределение воды для питьевых и промышленных нужд (код по ОКВЭД
36.00.2). При этом в 2017 году финансовое состояние организации по сравнению с двумя
предшествующими годами существенно не изменилось (рис. 1).
При сравнении со средними общероссийскими показателями организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение МУП «Водоканал» г. Иркутска
значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации (их отчетность содержится в информационной базе Росстата).

Рис. 1. Финансовое состояние МУП «Водоканал» г. Иркутска в динамике с 2012 по 2017 гг.

Как видно из представленных показателей, кадровое обеспечение и компетентность
работников МУП «Водоканал» г. Иркутска являются важнейшими составляющими эффективного функционирования предприятия.
Как мы знаем, кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы
управления предприятием. Его уровень зависит от организационно-экономических и социальных мер по формированию, распределению, перераспределению рабочей силы на
уровне предприятия, от создания условий для использования и развития трудового потенциала каждого работника. Оценка кадрового потенциала в условиях рынка необходима для
анализа деятельности предприятия и разработки соответствующих программ развития. В
условиях жесткой конкуренции наиболее актуальным для предприятия является проведение
организационных изменений. Поэтому при отборе и найме работников оценка необходимых
Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

100

Экономика
предприятию кадров должна осуществляться с учетом лидерских качеств претендентов, их
умения не только исполнять, но и проектировать нововведения. Набор персонала заключается в создании такого резерва кадров, который готов к любым изменениям в системе
управления.
Администрация МУП «Водоканал» г. Иркутска поставила перед специалистами
ИРНИТУ задачу – разработать программу для тестирования кандидатов при приеме на работу, а также для проведения конфиденциального анкетирования персонала МУП «Водоканал».
Ознакомление с кадровой политикой предприятия, с целями и задачами, стоящими
перед ним, подтвердило актуальность проблемы кадрового подбора и целесообразность
научного разрешения этого вопроса.
Аналогичную по целям и задачам работу ученым ИРНИТУ приходилось решать в
2013 г. применительно к Министерству экономического развития Хабаровского края
(рис. 2–4).
Именно по этой аналогии предлагается решить проблему для МУП «Водоканал»
г. Иркутска, построив модели компетенций для этого предприятия.
Конечным продуктом такой работы может стать создание программного обеспечения,
позволяющего решить задачи двух различных блоков:
1) системы деловой оценки работников МУП «Водоканал»;
2) системы отбора наиболее предпочтительных кандидатов из числа соискателей при
приеме на работу в МУП «Водоканал».
Система деловой оценки работников МУП «Водоканал» г. Иркутска является
комплексной процедурой изучения результативности деятельности, служебного поведения,
профессионально-личностных качеств работников и направлена на решение следующих задач:
1) повышение эффективности управления персоналом;
2) выявление несоответствия сложившейся модели компетенций для должностей
максимально эффективному функционированию организации с позиции изменяющихся
научных достижений, либо констатация ее полного соответствия;
3)
выявление
несоответствия
сложившейся
модели
профессиональнофункциональной модели максимально эффективному функционированию организации с позиции изменяющихся научных достижений, либо констатация ее полного соответствия;
4) выявление несоответствия модели построения и организации системы оценки базовых компетенций у сотрудников с позиции изменяющихся научных достижений, либо констатация ее полного соответствия;
5) определение соответствия профессиональных компетенций, отраженных в должностных регламентах сотрудников изменяющимся научным достижениям и эффективности
функционирования организации;
6) поощрение роста профессионального мастерства, повышение уровня профессионализма и компетентности работников в процессе решения стоящих перед ними служебных
задач;
7) создание благоприятных условий для продвижения наиболее компетентных и перспективных кадров в системе организации;
8) формирование благоприятной организационной культуры, здорового моральнопсихологического климата в структурных подразделениях МУП «Водоканал»;
9) ориентация профессиональной служебной деятельности работников в направлении строгого соблюдения законности, следования правилам и нормам служебного поведения;
10) повышение трудовой мотивации работников, поощрение высокой личной результативности и результативности деятельности МУП «Водоканал» в целом.
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Рис. 2. Модель компетенций для должностей государственных гражданских служащих
и сотрудников специализированных организаций, связанных с взаимодействием
с инвестором
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Рис. 3. Профессионально-функциональная модель для групп должностей государственных
гражданских служащих и сотрудников специализированных организаций, связанных
с профессиональной деятельностью, направленной на взаимодействие с инвесторами
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Рис. 4. Модель построения и организации системы оценки базовых компетенций
государственных гражданских служащих и сотрудников специализированной организации,
связанных с взаимодействием с инвесторами
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При проведении деловой оценки персонала важен выбор метода (способа), с помощью которого оцениваются те или иные показатели. Выбранный метод должен обеспечивать
возможно
большую
объективность
измерения
конкретных
значений
ля. Наименее субъективным, на наш взгляд, методом оценки является анкетирование (метод альтернативных характеристик). От альтернативного ранжирования (упорядочения рангов) или метода шкалирования он отличается тем, что не использует систематизированные
способы измерения: оценщику предлагается перечень высказываний об образе сотрудника.
Оценщик отмечает соответствие или несоответствие конкретного высказывания этому образу.
Отбор кандидатов на вакантные рабочие места (должности) из числа соискателей
работы проводится с целью оставления необходимого количества потенциальных работников, отвечающих требованиям, предъявляемым к тем должностям, которые они планируют
занять, и осуществляется на принципах равного доступа соискателей работы на МУП «Водоканал», что обеспечивается методом тестирования. Данная форма испытаний позволяет
быстро исследовать качества множества кандидатов и сравнить их между собой3. Тест при
приеме на работу позволяет достичь нескольких целей:
– исключить влияние личных симпатий или негативного отношения рекрутера;
– отсеять кандидатов, точно не подходящих для работы;
– отобрать людей с определенными компетенциями в соответствии с их профессиональными навыками, знаниями, умениями, отраженными в стандартах профессий, на которые претендует соискатель работы, наиболее подходящих с позиции их максимально эффективного использования;
– отобрать людей, наиболее подходящих для конкретных задач по своему психологическому складу.
Главное преимущество тестирования – получение объективной оценки знаний человека, его личностных качеств, способности решать практические задачи при ограниченном
количестве времени. По результатам испытаний HR-специалист оперирует не субъективными впечатлениями, а численными показателями, что позволяет сравнить разных кандидатов.
Кроме того, в конкретном случае тест поможет определить соответствие соискателя
работы корпоративной культуре МУП «Водоканал», либо готовность ее воспринять в случае
приема на работу.
В заключении необходимо подчеркнуть, что в предлагаемой модели оценки как соискателей работы, так и самих работников учтен зарубежный опыт такого характера оценок
кадрового потенциала организации [1–6], а также успешный опыт внедрения такой модели
применительно к Министерству экономического развития Хабаровского края. Полагаем, что
эта модель будет являться наиболее экономичной и легко применимой в МУП «Водоканал».
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В некоторых случаях подобные задания обязательны. Например, тест при приеме на госслужбу предназначен
для изучения уровня знаний гражданина о действующем законодательстве (о чем и шла речь выше).
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УДК 339.1

Доход населения – основной источник
повышения уровня жизни населения
© Ф.А. Мирсаидова1
Горно-металлургический институт Таджикистана,
г. Бустон, Республика Таджикистан
Данная статья посвящена вопросам уровня и качества жизни населения Республики Таджикистан.
Исследование показывает, что основным источником повышения уровня и качества жизни населения
является рост дохода населения: устойчивая тенденция роста доходов населения обеспечивает увеличение платежеспособности населения и потребления продуктов питания на душу населения.
Ключевые слова: уровень жизни, потребность населения, доход, прожиточный минимум, потребительская корзина

Income population is the main source of increasing
the living standards of the population
© Firuza A. Mirsaidova
Mining-metallurgical Institute of Tajikistan,
Buston City, Republic of Tajikistan
This article focuses on the level and quality of life of the population of the Republic of Tajikistan. The article
shows that the main source of increasing the level and quality of life of the population is the increase in income of the population: a steady trend of growth in income of the population provides an increase in the solvency of the population and food consumption per capita.
Keywords: standard of living, need of the population, income, living wage, consumer basket

Уровень и качество жизни населения определяется прежде всего уровнем удовлетворения материальных и важнейших духовных потребностей человека. К категории материальных относятся потребности населения в питании, одежде, жилье, предметах быта,
транспорте, здоровье и другие. К духовным потребностям относятся потребности населения
в образовании и в культурных услугах. Процесс удовлетворения или реализации этих потребностей вызывает определенные затраты, источником покрытия которых является доход. Следовательно, доход выступает и как потребность, и как источник реализации потребностей человека. Совокупность потребностей населения имеет динамические свойства, которые изменяются в соответствии с уровнем социально-экономического развития страны и
развиваются по мере эволюции человеческой цивилизации и культурной жизни общества.
Таким образом, уровень и качество жизни населения в узком смысле слова выражаются в
количестве и в качестве потребляемых членами общества благ и услуг, то есть в отношении
уровня доходов населения к стоимости жизни.
В системе индикаторов уровня и качества жизни населения важное место занимает
понятие «прожиточный минимум». Под прожиточным минимумом понимается минимально
достаточный набор продовольственных и непродовольственных товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности человека, который определяется на основе научно обоснованного потребительского бюджета. Сфера использования прожиточного минимума весьма широка: это и элемент системы минимальных социальных гарантий, и основа для определения
порога бедности, и база для расчетов и дифференциации заработной платы, пенсии и различных пособий. Он применяется во многих расчетах, связанных с обеспечением пенсий,
дотаций и льгот различным категориям нуждающихся.
Минимальный потребительский бюджет – это тот минимальный уровень доходов, который позволяет удовлетворить потребности основных категорий населения (трудоспособные люди, пенсионеры, дети) в питании на уровне физиологически достаточных норм потребления, обеспечивающих покрытие энергетических затрат человеческого организма, и в
1
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других расходах на удовлетворение самых насущных потребностей, необходимых для продолжения жизнедеятельности человека. Минимальный потребительский бюджет должен
быть достаточен для того, чтобы человек имел возможность питаться по физиологическим
нормам, в полном объеме покрывающим энергетические затраты организма, необходимые
для жизнедеятельности взрослых, роста и развития детей, сохранения здоровья в пожилом
возрасте; для удовлетворения потребностей в необходимых предметах одежды, белья, обуви, мебели, вещах хозяйственного и культурно-бытового назначения, медикаментах; для
оплаты жилья, коммунально-бытовых услуг, расходов за услуги связи, общественного
транспорта, а также для удовлетворения минимальных культурных и других потребностей [1].
Принятые для расчетов минимальные нормы потребления продуктов рекомендованы
Институтом питания Академии наук. Они включают в себя продовольственные товары 11
групп: хлеб и хлебопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, мясо
и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, сахар и кондитерские изделия, масло растительное и маргарин, прочие продукты (соль, перец и т. д.) (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав и энергетическая ценность минимального набора
продуктов питания для различных социально-демографических групп*
Показатель
Белки, г/сут.
Жиры, г/сут.
Углеводы, г/сут.
Энергетическая
ценность, ккал

Трудоспособное население
Мужчины
Женщины
88
68
69
58
437
326
2730

2110

Пенсионеры
64
54
314
2000

Дети в возрасте
До 6 лет
7–15 лет
49
79
51
74
228
349
1580

2360

*По данным структуры бюджета прожиточного минимума по социально-демографическим группам
в среднем, %.

Набор продуктов питания формируется на основе минимальных размеров потребления, определенных Институтом питания с учетом рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения. По регионам страны они должны устанавливаться согласно химическому
составу и энергетической ценности нормы потребления, учитывающим влияние на население районов особенностей природно-климатических условий труда и проживания.
При оценке минимальной потребительской корзины необходимо основываться на индикаторе бедности. В Республике Таджикистан под руководством Агентства по статистике
при сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Всемирным Банком разработано «Методологическое руководство оценки бедности в Таджикистане». Установлено, что необходимое среднее потребление килокалорий
на душу населения в республике составляет 2250 ккал в день и по расчетам среднее медианное значение одной калории для домохозяйств должно быть 0,0022 сомони за килокалорию. Следовательно, продовольственная черта ежегодно рассчитывается как 148,58 сомони
в месяц (за 2017 г.). Сумма продовольственных и непродовольственных компонентов составляет черту бедности 190,83 сомони в месяц (за 2017 г.).
Теперь анализируем динамику заработной платы и пенсий в Республике Таджикистан
как основной источник удовлетворения материальных и духовных потребностей (табл. 2).
Среднемесячная заработная плата одного занятого работника в период 2010–2017 гг.
увеличилась с 354,44 до 1174,21 сомони, то есть более чем в 3,3 раза. Уровень среднемесячной заработной платы в 2017 г. почти в 6 раз больше величины продовольственных и непродовольственных компонентов – черты бедности (190,83 сомони). Другими словами, данный уровень заработной платы обеспечивает нормальный уровень прожиточного минимума
семьи, состоящей из 5 человек.
За анализируемый период минимальный размер оплаты труда в среднем за месяц
также увеличился от 80 до 400 сомони, что в 2 раза больше черты бедности. Также устойчивую тенденцию роста имеют средний размер месячной пенсии и минимальный размер пенсии по старости, которые соответственно увеличились в 2,4 и 1,9 раза.
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Таблица 2
Динамика изменения размера среднемесячной заработной платы и пенсии
в Республике Таджикистан, сомони*
Показатель

Год
2010

2011

2012

2013

Заработная плата
одного работника
354,44 442,13 555,29 694,89
в среднем за месяц
Минимальный
размер оплаты труда
80
80
200
250
в среднем за месяц
Размер пенсии
125,24
152,3
181,82 228,27
в среднем за месяц
Минимальный размер
пенсии по старости
89,35
83,49
85,52
137,88
в среднем за месяц
*Рассчитано автором на основе данных источника [2].

2014

2015

2016

2017

816,27

878,91

962,16

1174,21

250

250

400

400

230,14

228,17

272,13

301,3

136,45

131,72

156

171,22

Однако уровень минимального размера пенсии по старости в 2017 г. составил 171,22
сомони, что является ниже порогового показателя – черты бедности – на 19,61 сомони. Принятие правительством республики решения о повышении уровня пенсии с сентября 2018 г.
на 15 % позволяет повысить его уровень до уровня порогового показателя.
В повышении уровня жизни населения фундаментальную роль играет реальное содержание дохода, покупательная стоимость каждой единицы дохода, реальный уровень заработной платы. Главным источником повышения уровня жизни населения является заработная плата – трудовой доход, который одновременно отражает уровень материальной потребности работников. По мере роста уровня трудового дохода населения в республике
наблюдается устойчивый рост среднедушевого совокупного дохода населения как одного из
важнейших факторов повышения уровня и качества жизни населения страны (табл. 3).
Как свидетельствуют данные табл. 3, в период 2010–2017 гг. среднедушевой совокупный доход населения в месяц увеличился от 190,18 до 378,82 сомони, то есть более чем в
1,9 раза. Этот рост происходил в основном за счет увеличения размера месячного трудового дохода, пенсий, пособий, стипендий, а также компенсационных выплат (включая благотворительную помощь), которые увеличились соответственно более чем в 2,3; 4,3 и 5,07 раза в 2017 г. За анализируемый период в структуре доходов населения доход от собственности, от продажи недвижимости, от личного подсобного хозяйства и прочих денежных поступлений (включая доход от коммерческой деятельности и независимой профессиональной деятельности) увеличился соответственно в 2,5; 1,6; 1,2 и 1,7 раза. Как показывают данные, в
структуре доходов населения более высокий темп роста наблюдается в доходах, связанных
с получением пенсий, пособий и стипендий, а также компенсационных выплат (включая благотворительную помощь). Это, конечно, свидетельствует о возрастании социальной поддержки государства и благотворительной деятельности международных и общественных
организаций, институтов гражданского общества. Однако чрезмерное увеличение этих категорий доходов в структуре доходов населения может формировать иждивенческие настроения среди населения.
В период 2010–2017 гг. объем использования совокупного дохода населения в месяц
увеличился от 177,71 до 318,06 сомони, то есть более чем в 1,7 раза (табл. 4). По мере роста доходов населения расширился и круг удовлетворения разнообразных потребностей. В
2017 г. потребительские расходы увеличились по сравнению с 2010 г. в 1,8 раза. Их доля в
общей сумме использования составила 94,5 против 93,1 %. Уровень потребительских расходов превышает уровень черты бедности более чем в 1,5 раза. Относительно стабильный
уровень, доля потребительских расходов свидетельствует о поддержании государством
приемлемого уровня инфляций. Население республики на покупку продуктов питания расходовало в 2017 г. 180,3 сомони, что увеличилось по сравнению с 2010 г. в 1,7 раза. Доля
этой категорий в потребительских расходах составила 56,6 %. На покупку непродовольственных товаров израсходовано 78,3 сомони, что на 38,21 сомони, то есть в 1,9 раза,
больше, чем в 2010 г.
Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

108

Экономика
Таблица 3
Динамика среднедушевого совокупного дохода населения в месяц, сомони*
Показатель

Год
2010

2011

2012

2013

Трудовые
77,49
96,23 111,13 129,23
доходы
Пенсии, пособия,
7,4
9,8
12,13
15,53
стипендии
Компенсационные
выплаты, включая
0,85
0,12
0,5
0,61
благотворительную
помощь
Доход
0,28
0,08
0,19
0,17
от собственности
Доход от продажи
0,44
0,48
0,36
0,73
недвижимости
Доход от личного
подсобного
43,22
45,64
50,7
54,71
хозяйства
Прочие денежные
поступления
(включая доход
от коммерческой
60,5
73,27
83,8
92,6
деятельности
и независимой
профессиональной
деятельности)
Итого
190,18 225,62 258,81 293,58
*Рассчитано автором на основе данных источника [2].

Рост, %

2014

2015

2016

2017

145,93

154,52

164,07

184,77

238,4

19,14

20,17

21,97

31,71

428,5

0,59

3,34

4,64

4,31

507

0,46

0,49

0,29

0,71

253,6

0,16

0,08

0,66

0,72

163,6

35,63

15,68

43,84

54,3

125,6

93,7

79,24

94,27

102,3

169,1

323,64

297,61

351,14

378,82

199,2

Таблица 4
Динамика использования совокупного дохода населения, сомони*
Показатель

Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Потребительские
163,55 209,50 229,26 256,86 261,44 240,68 289,85 300,97
расходы
В том числе:
– на покупку
104,75 141,06 146,2 157,07 153,89 139,03 174,53 180,3
продуктов питания
– на покупку
непродовольственных
40,09
47,36 56,26
66,92 72,68
66,31 76,32
78,3
товаров
– на покупку
0,20
0,24
0,25
0,29
0,24
0,30
0,24
0,26
алкогольных напитков
– на оплату личных
и производственных
18,51
20,84 26,57
32,58 34,63
35,04 38,76 42,11
услуг
Налоги, сборы,
14,16
18,03 22,33
25,14 28,62
25,0
6,87
17,09
платежи
Итого
177,71 227,53 251,59 282,00 290,06 265,68 321,36 318,06
*Рассчитано автором на основе данных источника [2].

Рост, %
184,0

172,2
191,4
130,1
227,4
120,7
178,9

Расходы на оплату личных и производственных услуг имеют очень высокий рост: они
увеличились с 18,51 до 42,11 сомони, то есть почти в 2,3 раза. Рост потребности населения
в различных услугах свидетельствует об улучшении их благосостояния, о достаточном
уровне покупательской способности в отношении продовольственных продуктов, прежде
всего продуктов первой необходимости.
Более реальную картину уровня удовлетворенности населения продуктами первой
необходимости можно посмотреть в табл. 5. Как показывают данные таблицы, доля потреТом 9 № 1 2019
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бительских расходов в общей сумме расходов в 2017 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилась
на 0,8 процентного пункта. Индекс структурного сдвига на покупку продуктов потребления
является самым высоким и составляет -16,8, он уменьшился на -10,8 процентного пункта.
Это говорит о том, что для населения отсутствуют проблемы доступа к продуктам питания.
Поэтому расходы населения на оплату личных и производственных услуг, которые говорят о
тенденции роста комфорта жизни, имеют тенденцию роста. Доля на покупку непродовольственных товаров увеличилась на 0,8 процентного пункта, индекс структурного сдвига составляет 7,1 %. Уменьшение доли налогов, сборов и разных платежей, которые говорят о
социальной направленности государственной политики, позволяет населению сберегать
часть своего дохода.
Таблица 5
Структурные сдвиги в использовании совокупного дохода населения, %*
Год
Показатель
2010
Потребительские расходы
92
В том числе:
– на покупку продуктов питания
64,1
– на покупку непродовольственных
24,5
товаров
– на покупку алкогольных напитков
0,1
– на оплату личных и производственных услуг
11,3
Налоги, сборы, платежи
8
Всего
100
*Рассчитано автором на основе данных источника [2].

2017
91,2

Масса Индекс структурного
сдвиг, %
сдвига, %
-0,8
0,86

53,3

-10,8

-16,8

23,7

-0,8

-3,2

0,1
12,1
2,14
100

–
0,8
-5,86
–

–
7,1
-73
–

Как отмечено выше, с увеличением доходов у населения появляются возможности
удовлетворять свои самые необходимые потребности, то есть приобретать продукты первой
необходимости. В табл. 6 показано, что потребление основных продуктов питания на душу
населения имеет тенденцию устойчивого роста. В период 2010–2017 гг. потребление мяса и
мясопродуктов увеличилось с 11 до 14,7 кг или на 33,6 %. Потребление яйца и сахара
(включая кондитерские изделия) увеличилось соответственно в 1,6 и 1,2 раза. Потребление
овощей и бахчевых, фруктов, ягод и винограда увеличилось соответственно на 16,4 и 4,5 %.
За этот период увеличилось потребление растительного масла с 14,4 до 17,9 кг или более
чем на 24,3 %.
Таблица 6
Динамика потребления продуктов питания на душу населения
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств)*
Показатель

2010

2011

2012

Год
2013
2014

Мясо
11
11,8
11,2
13,9
и мясопродукты, кг
Молоко и молочные
60,9
54,5
58
52
продукты, кг
Яйца, шт.
40
46
60
62
Сахар (включая
кондитерские
12
12,5
13,6
13,4
изделия), кг
Хлебные продукты, кг
161
160
154
157
Картофель, кг
35
34
35
38,6
Овощи и бахчевые, кг
70,7
72,8
88,1
76,9
Фрукты, ягоды
33,2
40
32,9
40
и виноград, кг
Масло
14,4
14,3
14,6
15,5
растительное, кг
*Рассчитано автором на основе данных источника [3].
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Рост, %

2015

2016

2017

14,9

14,6

14,8

14,7

33,6

58,8

57,5

39,5

62,1

1,9

71

72

68

67,4

68,5

14

13,7

14,3

14,5

20,8

153
33,3
76

150
35,8
80

151,5
39,1
80,4

152,3
39,7
82,3

-5,5
13,4
16,4

33,5

35,9

30,4

34,7

4,5

16,4

15,7

17,1

17,9

24,3
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Устойчивая тенденция роста потребления продуктов питания на душу населения является результатом увеличения платежеспособности населения, которое обеспечивалось
ростом доходов населения.
Проведенный анализ уровня доходов позволяет выявить общую тенденцию роста доходов населения Республики Таджикистан. Правительством Республики Таджикистан в
настоящее время осуществляются разнообразные программы по улучшению экономической
ситуации в стране, что позволит решить проблемы повышения уровня жизни населения.
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Краткий исторический анализ развития методов математического
моделирования в управлении проектами
© Е.И. Провилков1, Р.Д. Гутгарц2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Представлен краткий ретроспективный анализ развития методов математического моделирования в
области управления проектами. Показаны основные этапы развития этих методов в России и за рубежом. Был проведен анализ исторических источников, а также других научных работ, в которых отражены принципиальные моменты развития математического моделирования в управлении проектами. Построена ретроспектива развития методов математического моделирования в управлении проектами, их проблемы и решения. На основе результатов анализа и промежуточных выводов в качестве следующего шага исследования возможно проведение углубленного анализа современного состояния методов математического моделирования в управлении проектами.
Ключевые слова: математическое моделирование, управление проектами, сетевой график, сетевое
планирование, история науки, оценка работ

Brief historical analysis of development of mathematical
modeling methods in project management
© Yegor I. Provilkov, Rimma D. Gutgartz
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article presents a brief retrospective analysis of the development of mathematical modeling methods in
the field of project management and shows the main stages of the development of these methods in Russia
and abroad. The article analyzes historical sources, as well as other scientific works, which reflected the fundamental points of the development of mathematical modeling in project management. The article provides a
retrospection of the development of mathematical modeling methods in project management, their problems
and solutions. Based on the results of the analysis and intermediate conclusions, the article concludes that
as the next step of the research it is possible to conduct an in-depth analysis of the current state of mathematical modeling methods in project management.
Keywords: math modeling, project management, network graph, network planning, history of science, work
estimation

Часть окружающего нас мира, существующая в форме искусственно созданных систем, образовалась посредством реализации соответствующих проектов. Даже современного человека, избалованного цивилизацией и прогрессом, но еще не лишенного любознательности, поражают и восхищают рукотворные памятники, великие достижения и свершения давнего и недавнего прошлого, например, египетские пирамиды, собор святого Петра в
Риме, Московский Кремль или современная авиация и покорение космоса. И любого человека интересует вопрос, как удалось этого достичь? Деятели искусства, науки и техники, инженеры, организаторы и предприниматели, т.е. все те, кто ставит перед собой цели и достигает их, могут дать единый ответ: это так ... задумано, спланировано, реализовано и проконтролировано! Вместо многоточия можно добавить: обоснованно, дальновидно, надежно, согласованно, реалистично, профессионально и т.п.
Во главе всех великих свершений прошлого явно или неявно стоял изобретательный
инициатор и одаренный руководитель. В контексте современной терминологии такого человека можно назвать проект-менеджером. До недавнего времени управление проектом счи1
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талось искусством, требующим сочетания природного дара, ума, воли, жизненного опыта
и полученных знаний. Подобному набору требований могли удовлетворить только отдельные выдающиеся личности.
И так было на протяжении многих веков, с тех пор, как люди начали воплощать в
жизнь свои первые замыслы-проекты, потребовавшие управления. Однако бурное развитие
цивилизации и ускорение научно-технического прогресса, особенно ярко проявившиеся во
всех сферах созидательной деятельности во второй половине XX века, «востребовало на
авансцену» новую массовую профессию – проектного менеджера.
Именно в силу исторической и общественной необходимости за последние 40 лет
сформировалось научно-прикладное направление «Управление проектами» или «Проектменеджмент» (англ. Project Management). Оно является самостоятельной предметной областью теоретических исследований и реализации практических решений, позволяющих обосновывать и осуществлять проекты разных типов и масштабов при помощи специально разработанных и подтвержденных опытом методов и средств, адекватного мышления и рациональных способов осуществления проектной деятельности.
Начало формирования современной концепции управления проектами (УП) приходится на середину 1950-х гг. в США и уже в 1960-х гг. получила развитие на Западе. К этому
же времени относится проникновение идеологии УП в Россию. Однако процессы развития
УП на Западе и в бывшем СССР были различными и изолированными друг от друга
[1, с. 91].
Поскольку реализация любого проекта непосредственно связана с использованием
ресурсов (финансовых, трудовых, материальных), а критически важными являются два показателя – время и деньги, то основной миссией проектного менеджера является «борьба с
неопределенностью», которая может возникнуть и фактически возникает в процессе выполнения реальных проектов в аспекте их ресурсного обеспечения. Соответственно, чем более
упорядочен и прозрачен этот процесс, чем больше имеется рычагов контроля и воздействия
на все составляющие проекта, тем более определённой и успешной будет работа в рамках
плана проекта. Для этих целей на протяжении последних 160 лет и были разработаны специальные методы. Уже доказано, что эти методы основаны на применении математических
моделей.
Данная статья является «отправной точкой» для проведения исследования по тематике использования математического моделирования в управлении проектами. Чтобы иметь
возможность развивать научную и прикладную область относительно математического моделирования в УП, для начала необходимо проанализировать текущее состояние в этой области с точки зрения появления и решения проблем, а также выявить проблемы, которые до
настоящего времени по разным причинам остаются либо нерешенными вообще, либо решенными частично. Однако невозможно достаточно ясно определить текущее состояние в
применении методов математического моделирования в УП без погружения в историю темы,
без исследования динамики этого процесса. Поэтому целью настоящего исследования являлось построение хронологической цепочки развития методов математического моделирования в области УП.
Истоки формализованного подхода к проектному управлению лежат на рубеже XIX–
XX вв. Одним из известных методов, позволяющих достаточно эффективно управлять проектами, является временной график Ганнта – идея для своего времени революционная, которая на протяжении века на практике доказала свою результативность, хотя имеет ограничения в применении (наиболее пригодна для относительно несложных по функциональности
проектов). Генри Лоуренс Ганнт (1861–1919 гг.) был одним из известных учеников Фредерика Уинслоу Тейлора (1856–1915 гг.). Американский инженер Ганнт интересовался уже не отдельными операциями и движениями, как его учитель, а производственными процессами в
целом. Согласно Ганнту, «…основные различия между наилучшей сегодняшней и прежними
системами состоят в способах планирования и распределения задач, а также способах распределения поощрений за их выполнение» [2, с. 15]. Следуя этому принципу, Ганнт поставил цель усовершенствовать механизмы функционирования предприятий путем обновления
систем формирования задач и распределения поощрений и премий. Ганнт является первооткрывателем в области оперативного управления и календарного планирования деятельности предприятий, он разработал целую систему плановых графиков (графики Ганнта),
позволивших благодаря их высокой информативности осуществлять своевременный и эфТом 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

113

Экономика
фективный контроль над процессом. Диаграмма Ганнта в качестве модели оказалась
настолько практичной, что используется в проектном управлении до сих пор.
В числе первых методов УП в конце 1950-х гг. были разработаны методы сетевого
планирования и управления: метод CPM (Critical Path Method, 1957 г.), который применили
при строительстве и ремонте химических заводов Дю Пона. Это был метод критического пути при фиксированном числе работ для составления расписания [3, с. 12]. Почти сразу после распространения метода критического пути в нем был обнаружен существенный недостаток: используемое в CPМ предположение, что «продолжительности всех работ есть
определенные величины», не является истинным для большинства проектов. Это обусловлено тем, что лишь отдельные проекты выполняются в изолированной среде, и только изоляция способна снизить уровень энтропии на проекте до значения, близкого к полной детерминированности. В связи с этим появилась новая модель под названием PERT – от англ.
Project Evaluation and Review Technique (техника оценки и анализа проекта).
PERT использует три временны́е оценки для каждой работы, в результате чего каждая работа оценивается математическим ожиданием продолжительности ее выполнения и
дисперсией. Разновидностью данного метода стал метод PERT-Cost, который использует в
параметрах сети стоимостные оценки работ. Следует отметить, что CPM и PERT прекрасно
дополнили друг друга и используются при планировании проектов и в настоящее время. В
отличие от графиков Ганнта методы PERT и CPM применялись для сложных проектов из
тысяч работ [3, с. 13].
В СССР развитие современных методов УП началось с появления в 1959 г. в США
первых публикаций о сетевых методах (метод критического пути, метод PERT [4, 5]). Первые
работы по сетевым методам в СССР были опубликованы в начале 1960-х гг. такими учеными, как Г.С. Поспелов, А.И. и Тейман [6], Ю.А. Авдеев [7]. Появившаяся тогда же монография С.И. Зуховицкого и К.А. Радчика [8] до сегодняшнего дня остается одной из лучших по
рассматриваемой тематике. Истоки управления проектами в СССР показаны на рис. 1.

Рис. 1. Истоки управления проектами в СССР [3, с. 13]

С начала 1970-х гг. сетевые модели начали широко внедряться для управления и
планирования процессами создания и освоения новых изделий на машиностроительных
предприятиях СССР, в частности, в авиационной промышленности. Два упомянутых выше
метода (PERT + CPM) стали известны как методы сетевого планирования. Основным плановым документом в системе сетевого планирования и управления (СПУ) является сетевой
график (сетевая модель или просто сеть), представляющий собой информационнодинамическую модель, в которой изображаются взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели проекта. В сетевом графике детально или укрупТом 9 № 1 2019
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ненно показывается, что, в какой последовательности, когда (за какое время), для чего
необходимо выполнить, чтобы обеспечить окончание всех работ не позднее заданного (директивного) срока. Сетевая модель отражает логическую последовательность и взаимосвязи работ, которые должны быть осуществлены для того, чтобы достичь определенной цели.
Сетевая модель (график) (СМ) представляет собой конечный ориентированный граф, в котором одна вершина не имеет входных дуг (начальных вершин) и одна вершина не имеет
исходных дуг (конечных вершин).
Теория графов оперирует понятием «путь», под которым понимается такая последовательность ребер, когда конец каждого предыдущего ребра совпадает с началом последующего. Понятие «контур» означает конечный путь, у которого начальная вершина совпадает
с конечной. Исторически сложившееся представление графа состоит из двух основных элементов – ребер и вершин. Таким образом, сетевой график – это ориентированный граф без
контуров, ребра которого имеют одну или несколько числовых характеристик. Ребрами
изображаются на графе работы, а вершинами графа – события. Современное представление графа отличается от ранее разработанного: элементная база графа сужается до одного
понятия – процесс, который имеет начало, завершение и длительность [3, с. 14].
В 1970-х гг. продолжается развитие и внедрение систем сетевого планирования и
управления. Техника сетевого анализа и его компьютерные приложения впервые вводятся в
учебных заведениях США в качестве обязательных инженерных предметов. Метод СРМ получает законодательную поддержку, и ряд судов США рассматривает претензии участников
проектов только при представлении соответствующих расчетов на ЭВМ [1, с. 12].
Были созданы оригинальные сетевые модели, более общие и мощные, чем модели
СРМ-типа (critical path method – метод критического пути), МРМ-типа (metra-potential method
– метод метра-потенциала) или GERT (graphical evaluation and review technique – метод графической оценки и анализа) [9, 10]. Эти модели, называемые «обобщенными сетевыми моделями» (ОСМ), особенно полезны для описания сложных проектов с различными взаимосвязями между работами и временными ограничениями разного типа [11–13]. Тогда же был
разработан спектр стохастических моделей, учитывающих вероятностную природу различных элементов проекта (например, длительности работ, связей, ресурсов) [14, 15].
К началу 1970-х гг. методы управления проектами, основанные на сетевых методах,
получили в нашей стране широкое распространение. Было опубликовано более 2500 статей,
защищено большое количество диссертаций. Сетевые методы преподавались студентам во
всех строительных вузах и на специализированных факультетах. Они вошли в программы
различных институтов и курсов повышения квалификации. Эти элементы УП не потеряли
своей актуальности и изучаются в вузах до сих пор.
Во многих научно-исследовательских и производственных организациях создавались
специальные подразделения и группы СПУ, занимающиеся разработкой и внедрением этих
методов. Был создан и специальный институт НИИ СПУ. Методы СПУ, впервые апробированные на одном объекте в 1963 г., уже в 1967 г. были внедрены на 900 стройках. К 1975 г.
количество строек, применявших методы СПУ, составило 17–18% от их общего числа
[1, с. 106]. Сетевые методы для решения соответствующих задач используются до настоящего времени, хотя с начала 1980-х гг. – уже на качественно новом уровне либо в составе
автоматизированных систем управления, либо в локальном варианте в форме специализированного программного продукта. Развитие сетевых методов в СССР показано на рис. 2.
Поскольку в качестве классических элементов сетевого графика принято рассматривать работу и событие, то действительными работами называются любые процессы и/или
действия, требующие затрат времени и ресурсов, которые приводят к достижению определенных результатов (событий). Например, действия: «разработка маршрутной технологии»,
«изготовление штампов», «разработка чертежей» и т.д. Процессы: «механическая обработка деталей», «старение отливок» и т.п. Работой следует считать и возможное ожидание
(«пролеживание») деталей перед началом обработки, «пролеживание» изготовленных некомплектных элементов конструкции при сборке, ожидание поставок по кооперации и т.д.
Здесь требуются только затраты времени. Кроме работ действительных, т.е. требующих затрат времени и ресурсов, существуют так называемые фиктивные работы (зависимости),
под которыми понимается связь между какими-либо результатами работ (событиями), не
требующими затрат времени и ресурсов. Допустим, сведения о внесенных в чертежи изменениях конструкторы должны сообщить технологам, разрабатывающим маршрутную техноТом 9 № 1 2019
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логию изготовления автомобиля. К разработке детальных технологических процессов можно
приступить только после того, как в маршрутной технологии будут отражены изменения,
сделанные конструкторами. Сама передача сведений технологам внутри одной организации
практически не займет никакого времени, ее можно считать фиктивной работой. Событиями
называются результаты произведенных работ. Событие конкретизирует процесс планирования, исключает возможность различного толкования итогов выполненных работ.

Рис. 2. Развитие сетевых методов в СССР [1, с. 108]

Результаты перечисленных выше работ, т.е. события, можно записать следующим
образом: «маршрутная технология разработана», «штампы изготовлены», «чертежи подготовлены», «механическая обработка деталей закончена», «старение отливок завершено» и
т.д. Как видим, формулировка события всегда записывается в совершенной форме, не допускающей различного толкования (т.е. что-то сделано, выполнено, закончено). Каждое событие может быть отправным моментом для начала последующих работ. В отличие от работы, имеющей, как правило, «протяженность» во времени, событие представляет собой
только момент свершения работы (или работ). Событие, за которым непосредственно начинается данная работа (работы), называется начальным для данной работы, оно обозначается символом i. Например, для работы «разработка маршрутной технологии» при подготовке производства нового кузова легкового автомобиля начальным может быть событие «разработка конструкции нового кузова закончена». Событие, которому непосредственно предшествует данная работа (работы), называется конечным для данной работы, оно обозначается символом j. Для той же работы конечным может быть событие «разработка маршрутной технологии изготовления кузова закончена». Событие, располагающееся в сети непосредственно перед данным событием так, что между ними нет никаких промежуточных событий, называется предшествующим. Например, для события «разработка маршрутной технологии закончена» предшествующим может быть событие «разработка конструкции нового
кузова закончена».
Событие, располагающееся в сети непосредственно после данного события так, что
между ними нет никаких промежуточных событий, называется последующим. Для события
«разработка маршрутной технологии закончена» последующим может быть событие «разработка технологических процессов закончена». Первоначальное событие в сети, не имеющее предшествующих ему событий и отражающее начало выполнения всего комплекса работ, включенных в данную сеть, называется исходным, оно обозначается символом I. Для
того же комплекса работ «подготовка производства нового кузова легкового автомобиля»
исходным событием может явиться подписание приказа о создании отдела главного конструктора и других отделов (на вновь создаваемом заводе) или о назначении руководителя,
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которому поручается комплекс работ по подготовке производства кузова (на действующем
заводе).
Событие, которое не имеет последующих событий и отражает конечную цель комплекса работ, включенных в данную сеть, называется завершающим. Оно обозначается
символом С. Завершающее событие, которое будет характеризовать окончание подготовки
производства кузова автомобиля, может быть сформулировано так «инструментальная
оснастка, штампы, нестандартное оборудование для изготовления кузова смонтированы и
отлажены». Любая последовательность работ в сетевом графике, в которой конечное событие одной работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы, называется
путем. Всякая работа сетевого графика кодируется номерами ее начального i и конечного j
событий. Например, работа А имеет код (1,2), а работа Д – код (4-7) (рис. 3).

Рис. 3. Пример построения сетевого графика [3, с. 15]

Рассмотрим современный сетевой график. Элементная база сетевых моделей конца
XX – начала XXI в. претерпела изменение: в ней отсутствует элемент «событие», используемый ранее. В построении участвует элемент «работа», которая имеет порядковый номер,
длительность, раннее и позднее время выполнения, а также резерв времени. Здесь используется методология структурного анализа и проектирования SADT (structured analysis and
design technique), интегрирующая процесс моделирования, управление конфигурацией проекта, использование дополнительных языковых средств и руководство проектом со своим
графическим языком.
Работа – это процесс. В основу графического представления современных моделей
заложен процессный подход. Кибернетическая модель «процесса» напоминает графический
образ «черного ящика» с входящими и выходящими потоками, наиболее ярко представленными в SADT-модели, и выполнена с использованием инструментальных средств программного продукта BPwin. Поэтому в графическом представлении современных сетевых
графиков используется значок «прямоугольник», а не «круг», как ранее. Параметры элемента «работа–процесс» показаны на рис. 4.

Рис. 4. Параметры элемента «работа–процесс» [3, с. 33]
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Математические методы находят свое применение в сфере УП в качестве вероятностно-статистического аппарата: в основе этого применения – понятия вероятности, дисперсии, математического ожидания и законов распределения. В частности, вероятностный
подход применяется для определения временно́й оценки работ.
Оптимистическая оценка, tmin – минимально возможный период времени а, в течение
которого может быть выполнена данная работа при наиболее благоприятных условиях работы. Наиболее вероятностная – наилучшая оценка периода времени m, в течение которого
может быть выполнена данная работа. Пессимистическая оценка tmax – максимально возможная продолжительность времени выполнения работы b при неблагоприятных условиях
работы.
Обозначим: a = tmin, b = tmax, m = tnom.. Необходимо определить ожидаемый срок выполнения работы. Существуют два варианта определения ожидаемого срока выполнения –
американский и отечественный [3, с. 31]:
– американский вариант:
;
– отечественный вариант:
.
Американский вариант представляет собой один из элементов методики PERT –
оценка ожидаемого времени, где результат рассчитывается как среднее от одной пессимистической оценки, одной оптимистической и четырех реалистичных. В наши дни его можно
встретить в большинстве пособий по управлению проектами, в том числе и изданных в России.
Отечественный вариант формулы ожидаемого срока выполнения не включает в себя
реалистичную оценку, а только минимальную и максимальную. С одной стороны, это делает
формулу более простой в применении и универсальной. С другой стороны, в случае, если у
организации есть накопленная статистика «реалистичных» оценок, отечественный вариант
не позволил бы их учесть.
Дисперсия работы также рассчитывается двумя вариантами [3, с. 31–32]:
– американский вариант:
;
– отечественный вариант:
.
В американском варианте формулы расчета дисперсии работы будто бы меньшее
значение придается разнице между максимальным и минимальным временем, здесь результат возводится в квадрат в последнюю очередь. В отечественном же варианте, напротив, эта разница имеет большое значение, а возведение в квадрат производится прежде,
чем вносится усредняющий коэффициент.
У обоих подходов есть свои преимущества и недостатки. Например, достоинством
отечественного варианта можно назвать большое внимание к субъективности значения минимального и максимального времени. О достоинствах американского варианта было сказано выше. Для получения более точного результата может потребоваться совместное применение обоих вариантов.
Если дисперсия велика, то существует значительная неопределенность относительно момента завершения работы. Если дисперсность мала, то оценка продолжительности
работы достаточно точна в отношении срока ее завершения, т.е. оптимистическая и пессимистическая оценки лежат близко друг к другу (рис. 5 [3, с. 32]).
σ2 есть мера неопределенности, связанная с продолжительностью выполнения данной работы. Аргумент нормальной функции распределения вероятностей Z находится по
формуле [3, с. 32]:
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,
где Тд – директивный срок окончания всех работ, лежащих на критическом пути; Тк – календарный срок окончания комплексных работ согласно расчету.

Рис. 5. Дисперсия работ

По значению аргумента нормальной функции распределения Z определяется значение вероятности Р свершения события в срок. Также можно отметить, что при Z, близкой к 0,
вероятность свершения события близка к 50%, при Z =1 Р = 84%, при Z = 2 … Р=99%. Т.е.,
чем больше Z, тем выше вероятность свершения события [3].
Таким образом, несмотря на изолированное развитие отечественной и западной математических моделей работ в рамках проекта они имеют много общего, что позволяет использовать их в составе единой макромодели.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1) в данной работе приведен краткий ретроспективный анализ развития методов математического моделирования в области УП в России и за рубежом;
2) история математического моделирования в управлении проектами началась в конце XIX в. (диаграмма Ганнта), однако наиболее активное развитие эта часть науки получила
в середине XX в. За последующие два десятилетия были открыты такие способы, как метод
критического пути и PERT. Вплоть до 1970-х гг. эти модели расширяли свой вариационный
ряд, но развитие «вглубь» было заторможено их стремительным распространением
«вширь». Отдельно рассмотрены подходы к УП в СССР и становление отечественных методов математического моделирования в этой области;
3) показано, что в настоящее время изменилось семантическое содержание основных
элементов сетевого графика, а также инструментальная база для их графического отображения;
4) дальнейшее исследование будет заключаться в анализе текущего состояния в
применении методов математического моделирования для УП. Это связано с тем, что на
современном этапе развития науки и практики большинство проектов характеризуется их
технологической сложностью и специфическими особенностями по самым разным аспектам
(например, участие фрилансеров, использование инновационных технологий и материалов,
распределенный характер проекта во времени и пространстве, неограниченные возможности УП в режиме реального времени и др.). Таким образом, организационно-технические и
функциональные аспекты проекта могут оказывать существенное влияние на эффективность его осуществления и завершения. А это в свою очередь должно учитываться в математическом обеспечении вычислительных процедур, сопровождающих все типы расчетов
при планировании и выполнении любых реальных проектов.
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Мониторинг размещения рекламных конструкций
на фасадах зданий в городе Иркутске
© О.М. Стефановская1, И.И. Галяутдинов2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Целью исследования являлась выработка предложений по решению вопроса мониторинга состояния
фасадов зданий с позиции размещения на них рекламных конструкций, вывесок и соответствия этого
размещения безопасности для населения, авторскому праву проектантов здания и иным требованиям
законодательства с учетом интересов муниципальных властей и представителей бизнеса. Даны
предложения по решению обозначенной проблемы с целью снижения себестоимости услуг и оптимизации бизнес-процессов МУП «БТИ г. Иркутска».
Ключевые слова: фасады зданий, рекламные конструкции, сохранение культурного и архитектурного
наследия, туристическая привлекательность, предпринимательская активность

Ad placement monitoring on the facades of buildings
in the city of Irkutsk
© Ildus I. Galyautdinov, Olga М. Stefanovskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The purpose of the study is to develop proposals to address the issue of monitoring the state of building facades from the position of placing advertising structures on them, signs and compliance of this placement
with safety for the population, the copyright of building designers and other legal requirements, taking into
account the interests of municipal authorities and business representatives. The article provides suggestions
for solving the designated problem in order to reduce the cost of services and optimize business processes
at municipal unitary enterprise Bureau of Technical Inventory of the city of Irkutsk.
Keywords: building facades, advertising structures, preservation of cultural and architectural heritage, tourist
attraction, entrepreneurial activity

Администрация МУП «БТИ г. Иркутска» обратилась к ученым и специалистам ИРНИТУ
с просьбой разработать программу по развитию системы мониторинга состояния фасадов
зданий с позиции размещения на них рекламных конструкций, вывесок и пр.
После ознакомления с состоянием дел в этой области на самом предприятии, с целями и задачами, стоящими перед ним, была подтверждена актуальность этой проблемы и
целесообразность ее научного разрешения. При выработке решений необходимо было
учесть, что важным условием такого размещения является его соответствие требованиям
безопасности для населения, авторскому праву проектантов здания и иным требованиям
законодательства с учетом интересов муниципальных властей и бизнеса [1, 2].
Проблема размещения на фасадах зданий рекламных конструкций может быть разделена на несколько составляющих.
Первая заключается в том, что сама по себе реклама и рекламная конструкция как ее
носитель являются неотъемлемой частью жизни человека с момента возникновения торгово-денежных отношений. Вероятно, что и в городе Иркутске они появились одновременно с
открытием первой торговой лавки или трактира. Это объективная данность, порожденная
удобством и для предпринимателя, ищущего сбыт своей продукции, и для потребителя, по1
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нимающего после визуализации конкретного места, где и что ему можно приобрести для
личных нужд. При этом становиться очевидным, что предприниматель, как только появляется на горизонте конкурент, начинает активно действовать в своем секторе рынка, и первое,
что он может осуществить без особой сложности, это сделать свою рекламу более привлекательной, а в примитивном случае это означает больший размер, большую заметность,
большую яркость и т.п.
Классическое цитирование Карлом Марксом в своем труде «Капитал. Критика политической экономии. Том I» (глава XXIV «Так называемое первоначальное накопление», раздел
7 «Историческая тенденция капиталистического накопления») Томаса Джозефа Даннинга,
британского деятеля профсоюзного движения, публициста, прошло сквозь столетие и твердо зафиксировалось в сознании людей потерю здравого смысла у предпринимателей при
некоторых условиях. Приведем данную цитату: «Капитал, – говорит “Quarterly Reviewer”, –
избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся
правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа
боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах
он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при
100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» (Dunning T.J. Trade’s Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention.
L., 1860. P. 35, 36).
Следовательно, в самой конкурентной борьбе за кошелек потребителя рекламные конструкции, не будь они никак не регулируемы муниципальными властями, могут своим видом,
цветом, размером нарушить границы здравого смысла в историческом облике города, в эстетическом его виде и развитии.
Проблема вторая. Количество свободных площадей на фасадах зданий, где можно,
сохраняя авторское архитектурное видение фасада здания, разместить рекламные конструкции, может быть меньшим, чем того хотелось бы предпринимателям.
В Иркутске работают четыре розничных рынка, два гипермаркета, один центр мелокооптовой торговли, 93 супермаркета, 1 771 магазин, более 1 000 нестационарных торговых
объекта, более 1 000 различных точек оказания разнообразных услуг населению. Если
учесть, что в каждом гипермаркете не по одному десятку отдельных субъектов коммерческой деятельности, то понятно число предпринимателей, которых непосредственно касается
данная проблема – их порядка десяти тысяч.
Проблема третья. В период распада СССР, когда многие люди были вынуждены
адаптироваться к новым рыночным механизмам хозяйствования, в борьбе за выживание
стали открывать магазинчики, кафешки, мастерские, при этом не встречая никаких особых
ограничений в части размещения на фасадах зданий рекламных вывесок, объявлений и т.п.
Теперь власти города стали наводить в этом вопросе порядок.
Проблема четвертая. Сама по себе рекламная конструкция при возможных стихийных бедствиях (землетрясения, ураганы и т.п.) может нести угрозу людям, оказавшимся с
нею рядом. Это, естественно, надо учитывать.
Проблема пятая. Коммерческие субъекты, работающие в том или ином здании, могут
свою деятельность успешно осуществлять десятилетиями, но могут и через год-два разориться. Следовательно, приходящий на это место новый субъект будет менять вывеску, и
она, естественно, должна соответствовать фасаду в зависимости от месторасположения
здания, от отведенной этому зданию роли и месту в социально-экономическом и эстетическом развитии города. Как это отследить, если новый предприниматель на место ранее согласованной и соответствующей всем параметрам рекламной конструкции взгромоздит нечто, отражающее его необузданную фантазию?
Проблема шестая. Туристическая привлекательность города создается многими аспектами городской среды, и некоторые из них могут даже противоречить друг другу. Так,
например, создать имидж старого патриархального купеческого города – это одна задача;
создать образ современного бурно развивающего административно-научного центра Сибири, где есть место и современным способам развлечений и отдыха – совершенно другая.
Как первый, так и второй образы города требуют своей рекламной эстетики.
Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

122

Экономика
Найти тонкий стык, гармоничное сочетание разных образов так, чтобы имидж города
Иркутска сохранил привлекательную ценность – серьезная проблема.
Для решения обозначенных проблем предложено создание программного обеспечения, позволяющего решить задачи четырех различных блоков:
1) система оценки принципиальной возможности размещения на интересующем фасаде здания рекламных конструкций, баннеров, объявлений и т.п. любым заинтересованным
лицом;
2) система отбора наиболее предпочтительных вариантов размещения на интересующем фасаде здания рекламных конструкций, баннеров, объявлений и т.п. с позиции их соответствия принятым компетентными муниципальными органами власти ограничениям по
возможным дизайнерским решениям, размерам, цветовой гамме и др., а также в зависимости от месторасположения этого здания, от отведенной этому зданию роли и месту в социально- экономическом и эстетическом развитии города;
3) система подачи любым заинтересованным лицом заявки на размещение на интересующем фасаде здания рекламных конструкций, баннеров, объявлений и т.п. для направления ее в согласующие организации;
4) система мониторинга состояния фасадов зданий с позиции их соответствия концепции социально-экономического, эстетического развития города, выявление незаконных рекламных конструкций.
Система оценки принципиальной возможности размещения на интересующем
фасаде здания рекламных конструкций, баннеров, объявлений и т.п. любым заинтересованным лицом является комплексной процедурой изучения и корректирования с течением времени концепции социально-экономического, эстетического развития города и направлена на
решение следующих задач:
– создание оцифрованной карты города с возможностью визуального осмотра фасадов зданий, применительно к которым установлены различные ограничения (исторический и
культурный центр города, памятники истории, архитектуры и т.п.);
– создание перечня фасадов зданий в зависимости от месторасположения этого здания, от отведенной ему роли и месту в социально-экономическом и эстетическом развитии
города с указанием принципиальной возможности размещения на нем какой-либо рекламной конструкции, либо отсутствия таковой возможности; в случае наличия возможности – с
указанием требований к ним по основным параметрам: размеру, цветовой гамме, возможности ночного свечения и т.п.
В рамках этой системы инициатор размещения рекламной конструкции получает ясность о принципиальной возможности реализации своего желания и имеющихся ограничениях для дизайнерского решения рекламной конструкции.
Система отбора наиболее предпочтительных вариантов размещения на интересующем фасаде здания рекламных конструкций, баннеров, объявлений и т.п. является
комплексной процедурой контроля концепции социально-экономического, эстетического
развития города и направлена на разработку:
– системы автоматического выбора дизайнерского решения рекламной конструкции
к выбранному фасаду здания, полностью соответствующего всем требованиям, установленным муниципальными властями применительно к конкретному фасаду здания;
– системы согласования авторского дизайнерского решения рекламной конструкции к
выбранному фасаду здания, полностью соответствующего всем требованиям, установленным муниципальными властями применительно к конкретному фасаду здания, с компетентными органами муниципальной власти.
В рамках системы отбора инициатор размещения рекламной конструкции получает ясность о конкретной визуализации рекламной конструкции.
Система подачи заявки на размещение любым заинтересованным лицом на интересующем фасаде здания рекламных конструкций, баннеров, объявлений и т.п. для направления ее в согласующие организации является комплексной процедурой контроля концепции социально-экономического, эстетического развития города и направлена на разработку:
– системы подачи заявки в уведомительном порядке на факт размещения на фасаде
здания вывесок установленного муниципальной властью размера и цветовой гаммы объяв-
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ления о нахождении в этом здании места по оказанию каких-либо услуг населению в соответствие с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1;
2) системы подачи заявки на получение разрешения на размещение на фасаде здания рекламной конструкции по выбранному либо в автоматическом режиме дизайнерского
решения рекламной конструкции, либо по авторскому дизайнерскому решению рекламной
конструкции, получившему согласование с компетентными органами муниципальной власти.
В рамках этой системы инициатор размещения рекламной конструкции получает либо
разрешение на размещение рекламной конструкции, либо мотивированный отказ, чего в
принципе не должно быть, поскольку предшествующие системы программного обеспечения
уже установили запрещающие фильтры, пройдя через которые инициатор учел все законные требования.
Система мониторинга состояния фасадов зданий с позиции их соответствия
концепции социально-экономического и эстетического развития города, выявление незаконных рекламных конструкций является комплексной процедурой контроля в течение времени
реализации данной концепции и направлена на решение следующих задач:
– выявление размещения на фасадах зданий незаконных рекламных конструкций;
– создание единой городской базы состояния фасадов зданий совместно с управляющими компаниями города;
– выявление несоответствия внедренной модели мониторинга состояния фасадов
зданий с течением времени с позиции изменяющихся научных достижений, либо констатация ее полного соответствия.
Реализация этого проекта позволит снять остроту вопроса в г. Иркутске по обозначенной проблеме [3].
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УДК 621.311.214

Электроэнергетическая установка
в системе водоснабжения многоквартирного дома
© А.Г. Осипов1, А.С. Зуев2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Предлагается способ решения энергетической проблемы, основанный на принципе работы мини гидроэлектростанций. Разработана модель домовой электроэнергетической установки. Произведены
расчеты, подтверждающие возможность работы разработанной электроэнергетической установки в
системе водоснабжения многоквартирного дома. Предложено три варианта распределения полученной электроэнергии в зависимости от расхода воды. Отмечена целесообразность размещения электроэнергетической установки в системе водоснабжения многоквартирного дома.
Ключевые слова: домовая электроэнергетическая установка, система водоснабжения многоквартирного дома, эффективность работы, эксплуатационная надежность, целесообразность применения

Electric plant in the water system
of an apartment house
© Arthur G. Osipov, Alexandr S. Zuyev
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article deals with a method to solve the energy problem. It is based on the working principle of mini hydroelectric. There are some calculations confirming the operation for electric power plant in an apartment
building water supply system. It offers three options to distribute received electricity depending on different
water consumption. It gives economic feasibility of using electric power plant in the water supply system in
apartment houses.
Keywords: house electrical power plant, water system for an apartment building, work efficiency, oper-ational
reliability, economic feasibility

В настоящее время электроэнергия в современных многоквартирных домах является
жизненно важной необходимостью. Ее потребление каждый день растет в геометрической
прогрессии. Поэтому для удовлетворения растущей потребности в электричестве, и чтобы
не строить новые дорогостоящие гидро- и теплоэлектростанции (ГЭС и ТЭС) [1] предлагаются различные альтернативные экологически чистые способы получения недорогой электроэнергии, основанные на использовании энергии солнца, ветра, а также воды, циркулирующей в системах водоснабжения и канализации многоквартирных жилых домов и промышленных объектов.
Одним из таких способов, характеризующихся наименьшими затратами, является использование альтернативных электроэнергетических установок в системе водоснабжения
многоквартирных домов. Такие установки в некоторых случаях могут практически полностью
обеспечить электроэнергией многоквартирный дом при незначительных первоначальных
затратах.
Следует отметить, что для реализации этого способа не требуется разработка специального оборудования, при этом достаточно по характеристике потока подобрать соот1
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ветствующую гидротурбину с электрогенератором, выпускаемую отечественной промышленностью.
Кроме выше отмеченного, все составные компоненты электроэнергетической установки отвечают требованиям соответствующих стандартов и технологичны в изготовлении,
что делает их производство доступным по цене. Для монтажа домовой электроэнергетической установки не требуются специалисты высокой квалификации, так как все компоненты
хорошо подходят друг к другу и надежны в эксплуатации.
На данный момент ограничено число готовых электроэнергетических установок, способных эффективно работать в системе водоснабжения многоквартирных домов. Поэтому
основной целью настоящей работы является разработка эффективной, технологически простой и экономически выгодной домовой электроэнергетической установки и снижение расходов электроэнергии в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Анализируя возможные пути достижения поставленной цели, следует отметить, что в
настоящее время существует несколько вариантов встраиваемых в трубы водоснабжения и
канализации небольших электроэнергетических установок, способных вырабатывать электроэнергию за счет падающего потока отработанной воды. Например, устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию, разработанное в Военной
академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, защищенное
патентом РФ № 2492352, а также устройство для получения электроэнергии от канализационных стоков, защищенное патентом РФ № 84474 U1 [2].
Однако вышеотмеченные электроэнергетические установки оправдывают свое предназначение только в высоких зданиях, число этажей в которых превышает 22 этажа. Кроме
того, недостатками этих и других известных установок является низкий коэффициент полезного действия, поскольку лопасти их гидротурбин только частично перекрывают трубы стояков, наполнение сечений которых водой составляет на практике менее одной трети диаметра трубы. Следует также в качестве недостатков существующих устройств отметить, что использование энергии канализационных стоков усложняет конструкцию канализационных систем и значительно снижает их эксплуатационную надежность в связи с возможными засорами.
Не являются конкурентно способными и альтернативными другие устройства и способы получения дополнительной электроэнергии [1]. В частности, установка на крышах домов солнечных панелей, аккумулирующих энергию, является весьма дорогостоящим способом, зависящим от количества солнечных дней в г. Так цена одной солнечной панели размером 1640×992×35 мм превышает 12200 руб., а заявленный КПД при этом составляет не
более 17%. К тому же требуются преобразователи энергии, необходима постоянная очистка
панелей, а также другие виды обслуживания солнечной установки.
Не решают проблему получения дополнительной электроэнергии и ветрогенераторы,
несмотря на то, что ветреная погода в России встречается довольно часто, и ветра в году
достаточно. Следует учесть, что цена одного только ветрогенератора типа Exmork составляет порядка 150 тыс. руб., даже без учета всей необходимой дополнительной аппаратуры
[3]. Помимо этого сила ветра постоянно меняется, а так же бывают дни, в которых и вовсе
нет ветровых потоков.
В качестве конкурирующих установок для получения дополнительной электроэнергии
в многоквартирных домах можно также рассмотреть мини ГЭС с бесколлекторными индукционными гидротурбинами [4], представленные на рис. 1.
Достоинствами этих установок является удобство монтажа посредством обводной
трубы, получение на выходе сразу переменного тока, небольшой вес, благодаря пластмассовому корпусу.
К недостаткам этих установок следует отнести ограниченную мощность, не превышающую 3600 Вт [4], необходимость изготовления отвода от основных водных коммуникаций и усложнение последних, нецелесообразность работы на горячей воде из-за попадания
примесей из пластика и ускоренного разрушения всей установки.
Для решения обозначенной в работе проблемы на основании проведенного анализа
существующих в настоящее время домовых электроэнергетических установок нами разработана и обоснована новая конструкция установки, позволяющей получать дополнительную
электроэнергию для освещения подъездов и придомовой территории при потреблении
жильцами дома воды.
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Рис. 1. Мини ГЭС с бесколлекторными индукционными гидротурбинами:
1 – HV1200 с колесом Пельтона; 2 – HV1800 с колесом Пельтона;
3 – HV3600 с колесом Турго

Следует отметить, что большинство российских городов с населением менее одного
миллиона жителей, включая город Иркутск, застроены девяти и пяти этажными домами,
имеющими самотечную (подпорную) систему водоснабжения [5], в которой вода под напором не циркулирует по трубопроводам, как в многоэтажных домах с этажностью более 16
этажей, а подается на все этажи самотеком за счет постоянного давления, то есть стоит на
подпоре. Поэтому разработанная установка включается в работу и начинает вырабатывать
дополнительную электрическую энергию при каждом использовании водопровода [6, 7].
Конструкция разработанной домовой электроэнергетической установки показана на
рис. 2.

Рис. 2. Конструкция разработанной домовой
электроэнергетической установки:
1 – аккумулятор; 2 – электрогенератор; 3 – установочные штифты;
4 – стальной фланец; 5 – стакан-патрубок; 6 – фиксирующие штифты;
7 – переходная втулка; 8 – регуляторы напора воды; 9 – лопастной ротор;
10 – трубопровод для входа воды; 11– трубопровод для выхода воды;
12 – фланцы; 13 – шпильки для соединения фланцев; 14 – гайки; 15 – входной переход
эксцентрический; 16 – выходной переход эксцентрический;
17 – тройник штампованный; 18 – потребитель энергии
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Согласно рис. 2, разработанная конструкция содержит: аккумулятор 1 фирмы Tesla
для накопления выработанной электроэнергии; электрогенератор 2 ВГБЖ-02(64)28,5-200-02
серии «ВИНДЭК» [3]; установочные штифты 3 (ГОСТ 2128-70) для крепления электрогенератора 2 на фланце 4 (ГОСТ 12820, сталь 09Г2С); стакан-патрубок 5 (ГОСТ 17378-2001,
сталь 09Г2С); фиксирующие штифты 6 (ГОСТ 3128-70); переходную втулку 7 с фиксирующим штифтом 6; регуляторы напора воды 8 из стали 09Г2С толщиной 3 мм; ротор 9 диаметром 130 мм с рабочими лопатками; трубопровод 10 для входа воды; трубопровод 11 для выхода воды; фланцы 12 (ГОСТ 12820-80, сталь 09Г2С); шпильки 13 (ГОСТ 9066-76) для соединения входных и выходных фланцев установки с аналогичными фланцами трубопроводов 10 и 11; гайки 14 (ГОСТ 5915-70) для крепления фланцев; входной переход эксцентрический 15 (ГОСТ 17378-2001, сталь 09Г2С); выходной переход эксцентрический 16 (ГОСТ
17378-2001, сталь 09Г2С); тройник 17 штампованный (ГОСТ 17376-2001, сталь 09Г2С); потребитель 18 дополнительной электрической энергии. В домовую электроэнергетическую
установку также входят стандартные распределители энергии по потребителям и преобразователи электрического тока.
Следует отметить, что лопастной ротор 9 гидротурбины, в отличие от остальных составных компонентов установки, выполнен из куниали «А», представляющей медноникелевый сплав, характеризующийся высокими эксплуатационными показателями и коррозионной стойкостью.
Монтаж разработанной домовой электроэнергетической установки осуществляется в
следующей последовательности. Вначале на горизонтальном участке магистрального трубопровода хозяйственно-питьевой водопроводной сети [5] вырезается отрезок трубы длиной
544 мм и к обоим свободным концам трубопровода привариваются фланцы 12, которые посредством шпилек 13 и гаек 14 соединяются в последствии с аналогичными фланцами, приваренными на входе и выходе воды из установки (рис. 3.)

Рис. 3. Модель разработанной домовой электроэнергетической установки

Сборка турбогенератора установки начинается со сварки входного эксцентрического
перехода 15 и выходного эксцентрического перехода 16 с фланцами 12. Входной эксцентрический переход 15 (диффузор) позволяет увеличить диаметр магистрального трубопровода
с 89 мм до 159 мм и наиболее полно использовать напор, обеспечивая наибольшую эффективность установки. Затем в переходы 15 и 16 устанавливаются регуляторы напора воды 8,
которые на входе в гидротурбину увеличивают давление и скорость потока почти в четыре
раза, выполняя роль конфузора, сужающего поток, а на выходе из гидротурбины снижают
напор, выполняя роль диффузора, постепенно расширяющего поток. Далее переходы 15 и
16 привариваются к тройнику 17, в верхнем патрубке которого сваркой фиксируется положение ранее установленных на входе и выходе регуляторов напора 8. Затем к стаканупатрубку 5 приваривается фланец 4 для установки с помощью штифтов 3 электрогенератора 2 [3]. Далее через верхний патрубок тройника 17 устанавливается лопастной ротор 9 гидТом 9 № 1 2019
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ротурбины и центрируется штифтом 6. На вал ротора 9 надевается резиновый диск диаметром 135 мм, предотвращающий выплескивание воды вверх, и ротор гидротурбины посредством переходной втулки 7 и фиксирующего штифта 6 соединяется с электрогенератором 2. Затем стакан-патрубок 5 с приваренным к нему фланцем 4 соединяется неразъемно
или на резьбе с верхним патрубком тройника 17. Далее на фланец 4 посредством штифтов
3 устанавливается электрогенератор 2 и проводами через распределители энергии и преобразователи тока соединяется с потребителями электроэнергии 18 и аккумулятором 1, который передает дополнительную электрическую энергию потребителям при неработающей
установке.
Разработанная установка функционирует следующим образом: после открытия любого крана хозяйственно-питьевой водопроводной сети в магистральном трубопроводе дома
под действием постоянного избыточного давления начинается расход воды и ее движение.
При этом на входе установки в конфузоре давление и скорость водяного потока увеличивается, что способствует повышению напора воды, поступающей на лопатки ротора 9 гидротурбины, и увеличению частоты вращения вала ротора, соединенного с электрогенератором
2, вырабатывающем электроэнергию, поступающую потребителям 18 и аккумулятору 1.
После прохода воды через установку в диффузоре давление и скорость водяного потока снижается, и напор нормализуется, принимая практически свои первоначальные значения до входа в установку, тем самым не оказывая существенного влияния на работу выполненной по проекту хозяйственно-питьевой водопроводной сети дома.
К преимуществам разработанной домовой электроэнергетической установки следует
отнести на порядок большую, по сравнению с аналогами, мощность при сопоставимых
средних показателях расхода воды, производство по соответствующим государственным
стандартам [8] большинства составных компонентов, за исключением регуляторов напора
воды 8, возможность работы в широком диапазоне температур, хорошую коррозионную
стойкость и защиту от кавитации лопастного ротора 9, а также относительно небольшие габариты и массу.
К недостаткам разработанной установки относится необходимость ее врезки в магистральный трубопровод хозяйственно-питьевой водопроводной сети дома и усложнение ее
конструкции, некоторое снижение эксплуатационной надежности водопроводной сети, необходимость преобразования постоянного тока в переменный.
Результаты гидравлического расчета разработанной электроэнергетической установки [8, 9] сведены в табл. 1.
При определении коэффициента гидравлического трения (𝜆т ) использованы данные
табл. 2.
Полученная в результате проведенного гидравлического расчета потеря напора H =
0,13 м + 0,12 м = 0,25 м в разработанной установке свидетельствует о том, что последняя не
оказывает практически влияние на эксплуатационные параметры хозяйственно-питьевой
водопроводной сети дома и может нормально функционировать, вырабатывая электроэнергию.
При разработке аналогичных домовых электроэнергетических установок могут быть
использованы графические зависимости, приведенные на рис. 4. При этом необходимо учитывать группу потребителей воды.
К первой группе потребителей воды относятся жилые дома и офисы. В данной группе
потребление воды не очень высоко и носит пикообразный характер, т.е. максимальный расход воды приходится на определенные часы суток. В жилых домах существует 3 пика расхода воды. Первый – утренний примерно с 7 до 10 ч утра, когда среднестатистический человек умывается, готовит завтрак и т.д. Второй – обеденный с 12 до 14 ч дня, когда люди возвращаются домой, чтобы перекусить. Здесь расход воды не столь велик, как у предыдущего
пика, но его тоже необходимо брать во внимание. Третий – вечерний, когда люди приходят с
работы, принимают ванну или душ, ужинают и т. п. Данный период времени характеризуется
наибольшим расходом воды, поскольку, чтобы наполнить ванну, необходимо порядка 250 л;
для душа требуется 200 л; приготовление еды требует более 3 л воды (все это для одного
человека), но это еще не все нужды. Данный пик наиболее выражен в период времени с 20 ч
до полуночи. В сезон отпусков потребление воды увеличивается, несмотря на то, что не все
жители остаются в своих квартирах. В данной группе потребителей воды предусматривается накопление электрической энергии в течение всего дня.
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Таблица 1
Гидравлический расчет домовой установки
Формула

Секундный
расход воды

КПД
гидротурбины

Формула
расчета

Потери напора
в домовой установке

Полученное
значение

𝑁т = gQH КПД

р – плотность
(плотность воды 1000 кг/м3 )
d – диаметр трубы (0,0615 м)
u – скорость воды
в трубопроводе
(3 м/с по СНиП 2.04.01-85)
h – расстояние между трубой и турбиной по вертикали (0,0365 м)
g – ускорение свободного
падения (9,81 м/с2 )
S – сечение трубы
H – напор турбины
(4,5 м по СНиП 2.04.01-85)

𝑁а = 𝑁т КПДген

КПДген – КПД
электро- генератора (90%)

154 кВт

H – общая потеря напора
в установке (м)
ℎдифф – потеря напора
в диффузоре (м)
ℎконф – потеря напора
в конфузоре (м)

0,25 м

Q= p

𝜋𝑑 2
4

U

КПД =
(Q g h +
𝑄3
2𝑝2 𝑆 2

Мощность
гидротурбины (кВт)
Электрическая мощность домовой установки
на выводах
электрогенератора

Переменные

)

H = ℎдифф +
ℎконф

8,9 м3 /с

43,4 %

171 кВт

Таблица 2
Определение коэффициента гидравлического трения

Ко второй группе потребителей воды относятся фонтаны и небольшие бассейны с
повышенным потреблением воды.
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а

б

в
Рис. 4. Зависимости мощности домовой электроэнергетической установки
от эксплуатационных факторов: а – напора воды; б – диаметра водопроводной
трубы; в – скорости потока воды
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Электроэнергетические установки второй группы потребителей воды способны помимо обеспечения электричеством приборов освещения, видеонаблюдения и накопления
электроэнергии, осуществлять иные энергозатратные процессы, например, питание Wi-Fi
роутера, проигрывание радио и даже заряд мобильных устройств.
К третьей группе потребителей воды относятся объекты с большим потреблением
воды, например, предприятия, нуждающиеся в постоянном расходе воды, большие бассейны и аквапарки. Электроэнергетические установки на таких объектах способны вырабатывать достаточное количество электрической энергии, чтобы передавать ее в городскую
электросеть, где она уже будет распределена по назначению.
Проведенные экономические расчеты позволяют констатировать, что стоимость одной разработанной домовой электроэнергетической установки, обслуживающей подъезд,
составляет порядка 230 000 руб. При этом наиболее дорогим компонентом установки является аккумулятор 1, стоимость которого в настоящее время равняется 213 тыс. руб.
Цена электрогенератора 2 [3] составляет порядка 7–8 тыс. руб., а на остальные компоненты установки приходится от 8 до 10 тыс. руб.
Общая себестоимость системы из пяти домовых электроэнергетических установок, из
расчета по одной установке на подъезд, составляет 1 150 000 руб. Производительность одной разработанной установки, при учете ее расчетной загруженности (давление, скорость
патока) в течении 7 ч в системе 5-этажного многоквартирного дома (так как расход максимален в пиковые моменты дня, а не 24 ч), составляет 1078 кВт/ч в сут, а производительности
всех пяти установок – 5390 кВт/ч в сутки. При тарифе электроэнергии 1,01 руб. за один кВт/ч
стоимость дополнительной электроэнергии, выработанной системой из пяти разработанных
установок за один день, составит 5929 руб. [9].
Таким образом, разработанная установка окупится и начнет приносить прибыль уже
через 194 дня при расчетном режиме работы, т.е. практически за шесть месяцев. Это позволяет заключить о целесообразности ее практического применения в многоквартирных жилых
домах.
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Экологические проблемы теплоэнергетики
© Т.А. Костенко1, Е.В. Самаркина2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Рассмотрены проблемы, связанные с воздействием теплоэнергетических предприятий, являющихся
одним из основных источников получения энергии, на окружающую среду. Приведены методы защиты атмосферы от вредных выбросов ТЭС. Сделан вывод о том, что развитие теплоэнергетической
отрасли должно быть направлено в первую очередь на повышение эффективности работы тепловых
электростанций в непосредственной взаимосвязи с экологическими факторами.
Ключевые слова: теплоэнергетика, вредные выбросы ТЭС, загрязнение сточными водами, экологические проблемы

Ecological problems of heat and energy
© Tatyana A. Kostenko, Ekaterina V. Samarkina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article discusses the problems associated with the impact of thermal power plants on the environment,
which are one of the main sources of energy. It presents methods for protecting the atmosphere from harmful emissions from thermal power plants. The article concludes that the development of the heat and power
industry should be aimed primarily at improving the efficiency of thermal power plants in direct connection
with environmental factors.
Keywords: power system, harmful emissions from thermal power plants, pollution by wastewater, environmental problems

Энергетическая отрасль немыслима без работающих тепловых электрических станций (ТЭС). Тепловые энергоустановки функционируют по следующей схеме. Сначала топливо органического происхождения подается в топку, где оно сжигается и нагревает проходящую по трубам воду. Далее нагретая вода преобразуется в пар, который заставляет вращаться турбину, благодаря чему активизируется электрогенератор и вырабатывается электрический ток. В качестве топлива в тепловых электростанциях используется нефть, уголь и
другие невозобновляемые источники энергии [1].
Промышленное производство электрической и тепловой энергии сопровождается
крупномасштабным материальным и энергетическим обменом с окружающей средой, оказывающим отрицательное воздействие на нее и, следовательно, вызывающим необходимость ее защиты [2]. Основным негативным фактором развития теплоэнергетической отрасли является вред, который наносится окружающей среде в процессе работы тепловых электростанций. При сгорании топлива в атмосферу выбрасывается большое количество токсичных веществ. К ним относятся органические соединения летучего характера, частицы
золы, оксиды серы и азота, соединения тяжелых металлов и другие. Среди них наиболее
опасными для здоровья человека являются диоксиды серы и азота, которые в основном
воздействуют на органы дыхательной системы, но также могут привести и к изменениям состава крови, в частности, способствуют уменьшению содержания гемоглобина. В зависимости от концентраций наблюдаются различные последствия – от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до серьезных ожогов слизистых оболочек и отека легких. Длительное нахождение пострадавшего в зараженной зоне может привести к летальному исходу из-за остановки дыхания. Оценить уровень негативного воздействия оксидов серы и азо-
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та отдельно от других загрязнителей довольно трудно, так как в реальных условиях они
действуют совместно с пылью, сажей, углеводородами и другими вредными веществами.
В настоящее время известно много способов улавливания SO2 из отходящих дымовых газов: адсорбционный метод, пиролиз, газификация топлива, метод каталитического
окисления, двухцикличный щелочной, известняковый и известковый методы и другие.
Выбросы ТЭС также являются основным источником сильного канцерогенного вещества – бензапирена, представляющего опасность не только как фоновое загрязнение окружающей среды, но и как вещество, проникающее в организм по пищевой цепочке. Будучи
химически и термически устойчивым, этот концероген первого класса опасности, попав и
накапливаясь в организме, действует постоянно и мощно. Внедряясь в комплекс ДНК, бензапирен вызывает необратимые мутации, переходящие в последующие поколения. Кроме
того, воздействие бензапирена на организм человека приводит к возникновению и развитию
злокачественных опухолей; при среднегодовом значении концентрации выше 0,001 мкг/м3
наблюдается увеличение количества онкологических заболеваний.
Угольные ТЭС также выбрасывают в атмосферу окислы алюминия и кремния. Эти
абразивные вещества способны разрушать легочную ткань, вызывая силикоз – заболевание, которое возникает на фоне длительного вдыхания пыли, содержащей свободный диоксид кремния. Так как кремниевый диоксид не всасывается в кровь, не растворяется в воде,
он медленно накапливается в альвеолах и паренхиме дыхательных органов, оказывая разрушающее воздействие постепенно. При обычных обстоятельствах с диоксидом кремния
сталкиваются единицы, контакт характерен только для рабочих, занятых на производствах,
где используется соответствующий минерал. Силикоз относится к профессиональным заболеваниям из-за четкой связи между развитием патологии и условиями труда конкретного человека. Наиболее велика опасность заболевания селикозом у шахтеров, камнетесов,
взрывников, бурильщиков и представителей других профессий. Однако на сегодняшний
день зарегистрированы случаи заболевания силикозом тех, кто живет вблизи угольных ТЭС.
Серьезные экологические проблемы возникают также из-за образования на ТЭС
твердых отходов – золы и шлака. В большей степени количество золы уменьшается за счет
использования различных фильтров. Но все же происходит образование большого количества отходов в виде золы и шлака, которые складируются вблизи тепловых электростанций
на золоотвалах, занимающих значительные территории, которые долгое время не используются и являются очагами накопления тяжелых металлов с повышенной радиоактивностью.
Только одна ТЭС выбрасывает в атмосферу около 250 млн мелкодисперсных аэрозолей, что существенно сказывается на балансе солнечной радиации у поверхности земли.
Эти выбросы являются ядрами конденсации для пара воды и формирования осадков. Попадая через дыхательные пути в организм человека, мелкодисперсные частицы оседают на
различных органах, вызывая респираторные заболевания.
Также существует проблема загрязнения водоемов сточными водами ТЭС. Крупные
тепловые электростанции очень сильно влияют на состояние близлежащих водоемов, рек,
озер. Тепловой цикл горения ограничен термодинамическими пределами цикла Карно, который является идеальным циклом горения. Это означает, что не вся энергия химических связей топлива может быть преобразована в механическую и далее – в электрическую энергию.
Поэтому значительная часть энергии, полученной в результате горения, поступает в окружающую среду как сбросное тепло, которое в свою очередь передается охлаждающей воде
и далее водной среде посредством охлаждающих технологий [1]. Потоки сточных вод могут
содержать множество различных загрязняющих веществ. В силу своих химических, физических и биологических характеристик эти вещества могут оказывать значительное воздействие на водную среду: вызывать изменение в составе воды (например, изменение кислотности или щелочности); способствовать уменьшению содержания кислорода в воде; влиять
на показатель минерализации (содержание растворенных в воде неорганических солей, органических веществ), а также на интенсивность роста растений вследствие поступления дополнительного количества питательных веществ [3].
Необходимо отметить, что любая тепловая электростанция – это источник подогрева
природной воды, которая используется в паросиловом цикле как охлаждающий агент. Подогретая вода нередко попадает в реки и другие водоемы, обусловливая их тепловое загряз-
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нение и сопутствующие ему цепные природные явления, такие как размножение водорослей, потерю кислорода, превращение водных экосистем в болотные и т.п.
Кроме того, тепловые электростанции в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. В выбросах ТЭС содержится значительное количество металлов и их соединений. При пересчете на смертельные
дозы в годовых выбросах ТЭС мощностью 1 млн кВт содержится: алюминия и его соединений – свыше 100 млн доз, железа – 400 млн доз, магния – 1,5 млн доз. Летальный эффект
этих загрязнителей не проявляется только потому, что они попадают в организмы постепенно в незначительных количествах через воздух, воду, почву и другие звенья экосистемы.
Вместе с транспортом ТЭС «поставляют» в атмосферу основную долю техногенного углерода (СО2), около 50% двуокиси серы, 35% окислов азота.
По прогнозам специалистов, теплоэнергетическая отрасль энергетики в ближайшей
перспективе будет оставаться доминирующей в мировом энергетическом балансе. Влияние
ее на окружающую среду напрямую зависит от вида используемого топлива. Наименьший
вред наносит наиболее чистое топливо – природный газ, далее следуют: мазут, каменные
угли, бурые угли, сланцы и торф. Несмотря на то что в настоящее время значительная доля
электроэнергии производится за счет относительно чистых видов топлива, в последнее
время отмечается устойчивая тенденция уменьшения их доли. По имеющимся прогнозам
эти энергоносители потеряют свое ведущее значение во второй четверти XXI столетия [4].
Существует большая вероятность значительного увеличения в мировом энергобалансе использования каменного угля. По имеющимся расчетам, запасы углей таковы, что они могут
обеспечивать мировые потребности в энергии в течение 300–500 лет. Возможная добыча
углей с учетом разведанных и прогнозных запасов оценивается более чем в семь триллионов тонн. Угли содержат от двух десятых до десятков процентов серы в основном в виде
сульфата, закисного железа и гипса. Имеющиеся способы улавливания серы при сжигании
топлива далеко не всегда используются из-за сложности и дороговизны [5]. Вот почему важнейшее место в современных разработках в теплоэнергетической отрасли должно отводиться изобретениям и инновациям, способным усовершенствовать тепловые электростанции в сторону их экологической безопасности. Речь идет о новых технологиях очистки топлива, используемого на тепловых электростанциях, создании, производстве и установке на
тепловых электростанциях специальных очистительных фильтров, строительства новых
тепловых электростанций, спроектированных изначально с учетом современных экологических требований.
Доминирующая роль теплоэнергетики в обеспечении мировых человеческих потребностей в электричестве будет сохраняться еще длительное время. Несмотря на стремление
развитых стран как можно скорее перейти на более безопасные с экологической точки зрения и доступные источники энергии, быстрый переход к новым способам получения энергии
невозможен. А это означает, что теплоэнергетика будет активно развиваться и дальше, но,
разумеется, с учетом новых требований к экологической безопасности используемых технологий [6].
К наиболее результативным методам защиты атмосферы от загрязнения теплоэнергетических предприятий можно отнести следующие:
1) переход на наиболее «чистое» топливо для тепловых электростанций – газ (природный или получаемый при переработке нефти или в процессе метанового брожения органических веществ);
2) переход котельных от некачественного печного топлива к природному газу как самому экологически безопасному ресурсу;
3) установка газоочистных установок;
4) увеличение высоты дымовых труб для лучшего рассеивания (не менее 50 м);
5) необходимость проведения озеленения территорий санитарно-защитных зон предприятий;
6) строительство предприятий с учетом розы ветров и др.
Таким образом, сжигание топлива – не только основной процесс получения энергии,
но и важнейший «поставщик» в окружающую среду загрязняющих веществ. Следует учитывать, что в выбросах дымовых газов содержится не одно загрязняющее вещество, а несколько. Следовательно, к решению экологических проблем, связанных с функционированием теплоэнергетических объектов, необходимо подходить комплексно и основательно.
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УДК 629.03

Использование ветроустановки турбинного
типа на аэродромах
© Д.Ю. Криулин1, Д.А. Еловенко2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Рассмотрена возможность использования ветроустановки турбинного типа на аэродромах. Проанализирован принцип работы ветроустановки, который основан на преобразовании энергии набегающего
потока в электрическую. Также проанализированы характеристики различных современных ветроустановок при их работе в различных режимах, выявлены основные проблемы. Даны рекомендации
по интеграции ветроустановки турбинного типа в систему аэродрома.
Ключевые слова: ветроустановка турбинного типа, трехлопастная ветроустановка, ветроэнергетическая установка, аэродром, воздушный поток

Wind turbine usage at airfields
© Dmitry Yu. Kriulin, Denis A. Yelovenko
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article discusses the possibility of using a wind turbine at airfields. It analyzes the principle of operation
of wind turbines, which is based on the conversion of free-stream energy into electrical energy. The article
also analyzes the characteristics of various modern wind turbines in their operation in different modes and
identifies the main problems. The article provides recommendations for the integration of wind turbines into
the airfield system.
Keywords: wind turbine, three-blade wind turbine, wind power plant, airfield, air flow

Повышение спроса на такие энергетические ресурсы, как нефть, уголь и газ, и
уменьшение их запасов привели к существенному увеличению цен на данные энергоносители, а последствия выбросов СО2 и глобальное потепление побудили потребителей и политиков всего мира искать альтернативные варианты.
Энергетический сектор является крупнейшим источником загрязнения, на который
приходится более 40% CO2 и 25% от общего объема всех выбросов в атмосферу [1]. В соответствии с Киотским протоколом поставлена масштабная задача по сокращению выбросов
на 25–40% к 2020 г. относительно 1990 г., что потребует от правительств промышленно развитых стран более эффективного управления энергоресурсами. В связи с этим неизбежен
переход на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и энергия ветра [2].
Ветроэнергетика в настоящее время является быстро развивающейся отраслью
народного хозяйства. Производство электроэнергии «на месте» позволяет избежать потерь
энергии при ее транспортировке и затрат на эксплуатацию сетей. Треть электроэнергии в
мире к середине текущего столетия должна производиться за счет энергии ветра [3]. При
этом цены на энергию, производимую за счет ветра, падают с ростом объемов ее
производства, а область ее применения только расширяется. Например, компании Airbus и
Siemens планируют уже к 2030 г. эксплуатацию пассажирских самолетов на электричестве, а
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при поддержке Boeing компания Zunum Aero планирует эксплуатацию 12-ти местных пассажирских самолетов уже с 2022 г. [4, 5].
Взлетно-посадочная полоса (ВПП) любого аэропорта – это огромные запасы ветровой энергии. Но из-за ряда конструктивных особенностей современные ветроэнергетические
установки работают в достаточно узком диапазоне ветров – от 3 до 30 м/с. На рис. 1 представлена зависимость мощности, вырабатываемой ветроэнергетической установкой (ВЭУ),
от скорости воздушного потока.

Рис. 1. График зависимости мощности от скорости ветра

Скорость воздушных масс от работающих авиационных двигателей в пределах ВПП
находится в диапазоне 50–150 м/с. В связи с этим ветроэнергетические компании не оставляют попытки использовать этот высокоэффективный ветровой ресурс, но длинные лопасти
ветроколес известных горизонтальных и вертикально-осевых ВЭУ не позволяют вырабатывать электроэнергию при скоростях свыше 30 м/с.
Преимущество вертикально-осевых установок (рис. 2) состоит в том, что они работают вне зависимости от направления ветра, но их энергоэффективность в 2–3 раза меньше в
сравнении с трехлопастной ВЭУ в силу своих аэродинамических свойств, и объясняется это
прежде всего необходимостью обратного движения лопастей против направления движения
ветра. Для установок такого типа компания Boing предложила получать электроэнергию от
взлетающих самолетов [6].

Рис. 2. Вертикально-осевая ветроустановка

Однако и горизонтально-осевым ВЭУ трехлопастного типа присущ ряд недостатков.
Во-первых, основная проблема связана с необходимостью ориентации ветроколеса против
ветра, что требует наличия в их конструкции систем ориентации для непрерывного слежения за ветровой обстановкой (изменением розы ветров), поиска направления с максимальным ветровым потенциалом, поворота ветроколеса в этом направлении и его удержания в
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таком положении. Необходимость наличия системы ориентации усложняет конструкцию, делает ее более дорогой, а также снижает надежность в процессе эксплуатации.
Во-вторых, из-за запаздывания действия механизмов ориентации практически невозможно эффективно ориентировать ветроколесо при «рыскающих» разнонаправленных ветрах. Для ветроустановок средней и большой мощности с диаметром ветроколеса более
30–40 м эффективность ориентации на ветер значительно снижается вследствие различия в
скоростях ветрового потока и длины размаха лопасти. Также скорость ориентации лопастей
скоростях ветрового потока по длине размаха лопасти и по различию направления ветра на
ометаемой площади ветроколеса.
Расчет мощности N современных ВЭУ производится по формуле:
𝑁=

𝜌∙𝑣 3 ∙𝐹∙𝐸
2080

(кВт),

где 𝜌 – массовая плотность воздуха (при нормальных условиях равна 0,125 кг·с2/м4);
𝑣 – скорость ветра, м/с; 𝐹 – площадь ометаемой ветроколесом поверхности, м2;
𝐸 – коэффициент использования энергии ветра.
Коэффициент использования энергии ветра 𝐸 зависит от типа ветродвигателя,
качества его изготовления и других параметров. Лучшие быстроходные трехлопастные
ветродвигатели, имеющие обтекаемые аэродинамические лопасти, достигают значения
𝐸 = 0,4–0,45. Это означает, что ветроколесо может полезно использовать 40–45% энергии
воздушного потока. Максимальное теоретически вычесленное значение 𝐸 = 0,593. На практике, сравнивая теоретические результаты с характеристиками по паспорту трехлопастных
ВЭУ, 𝐸 = 0,3–0,35 [7]. Расчетная мощность двух типов ветроустановок представлена в таблице.
Зависимость вырабатываемой удельной мощности ветроустановки
от скорости потока
Скорость ветра, 𝑣, м/с
1
5
10
15
20

Мощность, N, Вт
трехлопастной ВЭУ
ВЭУ «AeroGlobal»
0,04
0,1
5,5
13,5
44
108
120
264
120
365

На практике же значения трехлопастной ВЭУ совершенно иные. При ураганных ветрах (25 м/с и более) повышается вероятность разрушения ветроэнергетических установок
ввиду того, что лопасти имеют большую длину и, соответственно, большой прогиб. Это существенно усложняет их эксплуатацию. Вращение длинных лопастей ограничено уже при
скорости ветра 12 м/с, как это видно на графике работы ветроустановки (рис. 3), хотя именно на высоких скоростях выработка электроэнергии наиболее эффективна, поскольку вырабатываемая мощность имеет кубическую зависимость от скорости ветра.

Рис. 3. Зависимость вырабатываемой мощности
трехлопастной ветроустановки от скорости ветра
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Эту проблему невозможно решить известными ветроустановками из-за особенностей
конструкции ветроколеса с длинными лопастями, поэтому в настоящее время в ветроэнергетике широко внедряются ветроустановки турбинного типа, которые имеют короткие лопатки. В отечественной ветроэнергетике известна ветроустановка турбинного типа вертикально-осевой схемы по проекту AeroGlobal, которая вместо длинных лопастей имеет короткие и
жесткие лопатки, а основная проблема горизонтально-осевых ВЭУ – ориентация ветроколеса на ветер, в этой установке отсутствует.
За счет применения турбинных технологий и оригинальной конструкции коэффициент
использования установленной мощности в ВЭУ AeroGlobal выше существующих вертикально-осевых ветроэнергетических установок трехлопастной схемы из-за отсутствия необходимости ориентации ветроколеса на ветер. Аэродинамическая турбина может работать в
очень широком диапазоне скоростей. Достигается это, как известно, путем установки перед
вращающимся рабочим ветроколесом (Р.К.) неподвижного направляющего аппарата (Н.А.),
благодаря чему воздух поступает на лопатки турбоколеса всегда под оптимальным углом.
На рис. 4 наглядно проиллюстрировано направление движения воздушного потока в ветроустановке турбинного типа.

Рис. 4. Направление движения воздушного потока в ветроустановке турбинного типа

В верхней части ВЭУ AeroGlobal на дискообразном обтекателе создается разряжение
от действия ветра и образуется область пониженного давления (аналогично крылу самолета), что способствует ускорению воздушного потока, проходящего через рабочее колесо.
Благодаря применению турбинной технологии воздушный поток получает ускорение не менее чем в 1,5 раза за счет профилированных межлопаточных каналов неподвижного
направляющего аппарата.
В отличие от трехлопастной ВЭУ ветроколесо ВЭУ AeroGlobal вращается не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной, т.е. параллельно земле. Воздушные массы с любой
стороны перемещаются по сужающемуся корпусу ветроустановки вверх вдоль вертикальноустановленных ребер и направляются через лопатки ветроколеса в зону разряжения верхнего обтекателя (рис. 5) [8].
Описанные выше особенности конструкции позволяют получить ускорение воздушного потока и обеспечивают страгивание ветроколеса даже небольшого размера (например,
при D = 1 м) уже при скорости ветра от 1,5 м/с.
При ураганных ветрах (25 м/с) и большой скорости воздушных потоков от авиадвигателей самолета (30 и более м/с) конструкция ВЭУ AeroGlobal обеспечивает стабильную работу за счет использования коротких жестких лопаток ветроколеса, выполненных из легких
полимерных материалов, и не имеет ограничений по вращению вплоть до скоростей
120–150 м/с. Таким же образом решаются проблемы попадания в плоскость вращения посторонних предметов (в том числе птиц, крупных насекомых), обледенения лопаток, Эти помехи создают серьезные проблемы для работы уже известных и эксплуатируемых конструкций ВЭУ. На рис. 6 показано ее возможное применение на ВПП.
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Рис. 5. Ветроустановка турбинного типа AeroGlobal:
1 – обтекатель; 2 – рабочее колесо; 3 – направляющий аппарат; 4 – корпус

Рис. 6. Схема перспективного расположения ветроустановки AeroGlobal на ВПП

Испытания модели ветроколеса ВЭУ AeroGlobal в аэродинамической трубе показали
устойчивую работу при скорости воздушного потока 30 м/с и более, что характерно для турбинных колес авиационных двигателей. Использование установки на аэродромах позволяет
снять ограничения по скорости ветра и значительно расширить эксплуатационные режимы
по выработке электричества.
Применение ВЭУ турбинного типа на аэродромах является инновационным решением. Появляется огромный ресурс для получения экологически чистой энергии для зарядки
электросамолетов, а также для освещения ВПП, стоянок и всего аэродромного комплекса.
В заключении отметим, что результатом проведенного исследования стала формулировка общих рекомендаций по использованию ВЭУ AeroGlobal на аэродромах. Применение установки предложенного типа позволит решит ряд проблем, с которыми столкнулись
производители известных ВЭУ, и расширить сферу применения экологически чистых источников энергии в сфере авиационного транспорта.
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Технические решения повышения энергоэффективности
насосного оборудования в коммунальном хозяйстве
© А.Н. Панькин1, Н.Д. Пельменёва2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Дан краткий обзор методов повышения энергоэффективности насосного оборудования систем коммунального хозяйства. Отмечены достижения и инновации в данной отрасли. Представлены конструкторские решения повышения эффективности работы насосных станций.
Ключевые слова: насос, рабочее колесо, системы с фиксированным и нефиксированным отбором,
расход, напор, КПД, потребляемая мощность

Engineering solution to improve energy efficiency
of pumping equipment in public services
© Alexey N. Pankin, Natalya D. Pelmenyova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article provides an overview of methods for improving the energy efficiency of pumping equipment for
public utilities; it notes the achievements and innovations in the given branch. The article presents design
solutions for improving the efficiency of pumping stations.
Keywords: pump, working wheel, fixed and non-fixed flow systems, consumption, pressure head, efficiency
factor, power consumption

Насосные станции и установленные в них насосные агрегаты предназначены для подачи воды в трубопроводные сети различного назначения и, как следствие, являются
наиболее ответственными элементами объектов ЖКХ. К насосным станциям предъявляются
требования надежности по обеспечению потребителей водой в соответствии с разделами 5,
10 Свода правил 31.13330.2012 [1].
Однако расход воды в трубопроводной сети является величиной непостоянной и изменяется в течение суток в зависимости от потребности в воде, что представлено разнообразными режимами работы сети. Эти режимы продиктованы часовой неравномерностью и
характером водопотребления различными абонентами сети.
Для снижения неравномерности расхода воды на питающем участке от насосной
станции до сети устанавливаются напорно-регулирующие сооружения – водонапорные башни (контррезервуары), аккумулирующие емкости.
Для снижения неравномерности расхода воды на питающем участке от насосной
станции до сети устанавливаются напорно-регулирующие сооружения – водонапорные башни (контррезервуары), аккумулирующие емкости. Эти сооружения, работая совместно с
насосной станцией, предназначены для регулирования расходов на участке трубопровода
от насосной станции до питаемой им сети и поддержания постоянного гарантированного
напора в водопроводной сети, однако, эти сооружения не предназначены для обеспечения
пожарных расходов.
Таким образом, чтобы обеспечить максимальный потребный расход воды в сети,
подбор и расчет производительности насосной станции необходимо производить согласно
требованиям [1] и с учетом минимального гарантированного напора у диктующего потребителя, а также с учетом всех возможных комбинаций режимов совместной работы насосной
станции с питаемой им сетью и регулирующих сооружений. Недостаточное соответствие
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ступенчатой работы насосной станции фактическим расходам сети, отличающимся от расчетных, в совокупности с невозможностью изменения технических характеристик эксплуатируемых насосных агрегатов в процессе работы является причиной, приводящей к необходимости регулировать производительность насосной станции.
Для режима работы насосной станции при расходе менее расчетного должны приниматься меры по оптимизации ее работы путем выбора числа параллельно работающих агрегатов, выбора оптимальных марок насосных агрегатов и технических решений, позволяющих изменять число оборотов приводного вала насоса или же рассматривать применение
различных по принципу работы насосов.
Недостатком существующих центробежных насосов является невозможность регулирования работы насосной установки, т.е. изменение подачи Q и напора H при неизменном
числе оборотов и узкий диапазон высоких значений КПД, что обусловлено гидродинамическим принципом работы. Отладка совместной работы насосов и трубопроводной системы
достигается, как правило, путем изменения гидравлических характеристик самого трубопровода, но наиболее экономичный и целесообразный путь − изменение характеристик насоса.
Это может быть получено за счет изменения частоты вращения рабочего колеса или его
геометрических параметров.
Одним из возможных вариантов изменения характеристик центробежного насоса при
уточнении значений положения рабочей точки совместной работы с трубопроводной системой является подрезка рабочего колеса, достигаемая уменьшением наружного диаметра
рабочего колеса и, как следствие, снижением параметров подачи, напора и потребляемой
мощности. На рисунке схематично показано изменение основных характеристик центробежного насоса при уменьшении наружного диаметра рабочего колеса (Dнар, Dнарподр). Эти значения связаны зависимостью, именуемой как закон подобия центробежных насосов [2, 3]. Для
постоянного значения частоты вращения параметрическая зависимость описывается уравнением
Нподр/H= Qподр/Q=(Dподр/D)2.

(1)

Графики изменения основных характеристик насоса при подрезке рабочего колеса

Изменение характеристик центробежного насоса, описанное выше, является необратимым, и в случае необходимости увеличения производительности насоса потребуется замена рабочего колеса.
Другой возможностью изменения характеристик центробежного насоса является
уменьшение частоты вращения приводного вала рабочего колеса. Зависимость основных
параметров насосного агрегата в данном случае будет описываться уравнением
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n1/n2= Q1/Q2= (Н1/H2)0,5=(N1/N2)0,33.

(2)

Анализируя уравнение (1), можно понять, что изменение напора и расхода происходит пропорционально, а из уравнения (2) видно, что при уменьшении частоты вращения
скорость изменения напорной характеристики в два раза превышает скорость изменения
расходной, что делает применение привода с частотным регулированием неэффективным.
Следовательно, для достижения пропорционального соответствия подачи насоса изменению расхода в питаемой им трубопроводной сети необходимо обеспечить возможность изменения геометрических характеристик рабочего колеса центробежного насоса непосредственно в процессе его работы.
Вопросам изучения возможности изменения показателей «подача насоса – расход в
сети» в работе насосного агрегата посвящено большое количество технических разработок.
Известны выпускаемые промышленностью насосы с механизмом поворота лопастей для
крупных осевых и диагональных насосов, однако, для часто используемых в коммунальном
хозяйстве центробежных насосов данных о применении подобных механизмов нет [2].
Известны центробежные насосы, в которых изменение производительности обеспечивается за счет изменения геометрических параметров лопаток и проточной части рабочего колеса [4–6]. В насосах, оборудованных такими рабочими колесами, изменение расхода
перекачиваемой жидкости обеспечивается за счет изменения размеров каналов. Однако для
обеспечения эффективной подачи для прохода жидкости между лопатками требуется иметь
достаточно широкие каналы. Сужение этих каналов приводит к уменьшению КПД работы
насоса за счет увеличения гидравлических потерь из-за сопротивления потоку жидкости.
Полезная модель свободновихревого насоса с механизмом поворота лопаток рабочего колеса, предлагаемая в патенте № 179501 [6], позволяет снизить потребляемую мощность за счет изменения положения лопаток в зависимости от температуры перекачиваемой
жидкости. Недостатком такого устройства является то, что температура перекачиваемой
среды не связана параметрически с положением рабочей точки и значением потребляемой
мощности.
Для снижения энергопотребления насоса в работе [7] предложено оснастить рабочее
колесо лопатками такой формы, чтобы кривая Q-H-характеристики имела восходящий характер на участке от нулевого расхода до точки с номинальным значением расхода. Но применение таких насосов ограничено: они могут быть использованы только для циркуляции
жидкостей в гидравлических системах. В системах коммунального хозяйства для недопущения возникновения помпажных режимов подобные насосы не находят применения, так как
не обеспечивают устойчивую и надежную работу системы «насос – трубопроводная сеть»
[3].
Наибольшей совокупностью описанных полезных свойств работы насосного агрегата
обладает модель центробежного насоса с изменяемой формой рабочего колеса в крайних
значениях расхода перекачиваемой жидкости (патент [8]). Это обеспечивается особой конструкцией проточной части, снабженной промежуточным диском, разделяющим потоки в
различных режимах работы насосной установки. В патенте отмечено, что предлагаемый
насос может работать в двух режимах: первый обеспечивает относительно небольшой
напор перекачиваемой жидкости и соответствует рабочему положению насоса, при котором
работает участок с малым диаметром лопаток, а второй – повышенный напор перекачиваемой жидкости и соответствует рабочему положению насоса, при котором работает участок с
большим диаметром лопаток.
Авторы статьи [9] для решения проблемы повышения эффективности работы насосных станций предлагают применять принципиально иные по типу воздействия на перекачиваемую среду насосные агрегаты. К ним относятся насосы с объемным принципом действия,
где процесс нагнетания осуществляется путем изменения объема рабочей камеры перемещающимся рабочим органом. Данные насосы имеют ряд преимуществ перед динамическими: высокий КПД, более пологий характер графика зависимости расхода и напора, больший
развиваемый максимальный напор. Однако конструкция данных агрегатов накладывает
ограничения на качество перекачиваемой среды, так как в данном типе насосов особое значение имеет зазор между рабочими плоскостями внутренней камеры и рабочего органа. Незначительные включения песка, взвешенных частиц, частиц окалины, неизбежно попадаю-
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щих в поток жидкости, увеличат допустимые зазоры между подвижными частями и приведут
к раннему снижению заявленных производителем характеристик и выходу насоса из строя.
Таким образом, для повышения энергоэффективности насосного оборудования внимание необходимо сосредоточить на создании таких рабочих колес насосных агрегатов, которые бы наиболее эффективно преобразовывали энергию вращения ротора в энергию потока жидкости в максимально широком диапазоне ее расхода. Такой конструкторский подход
к решению данной проблемы сможет обеспечить наибольшую экономическую эффективность с сохранением гарантированных напоров в различных режимах работы коммунальных
систем.
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Верно ли равенство «русск. ‘инженер’ = нем. ‘Ingenieur’»?
(лексемы ‘инженер’ и ‘Ingenieur’ в словарях русского
и немецкого языков: сопоставительное описание)
© Г.А. Агеева1
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Статья посвящена исследованию этимологии и семантики лексем ‘инженер’ и ‘Ingenieur’ в словарях
русского и немецкого языков. Проведенный анализ позволяет утверждать, что семантический объем
исследуемых лексем близок, но не совпадает: в немецком языке семантический объем рассматриваемой лексемы несколько шире. Обе лексемы являются семантически нейтральными, не имеющими
оценочной коннотации. Обе лексемы отражают специфический фрагмент социокультурного, экономического и политического состояния лингвокультур.
Ключевые слова: техническое образование, инженер, ‘Ingenieur’, семантика лексемы, этимология

Is the par «russian 'engineer' = german 'Ingenieur'» true?
(lexemes 'engineer' and 'Ingenieur' in dictionaries of the russian
and german lan-guages: comparative description)
© Galina A. Ageyeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of the etymology and semantics of the lexemes 'engineer' and 'Ingenieur'
in dictionaries of Russian and German. The analysis allows us to state that the semantic volume of the lexemes is close, but does not coincide. In German, the semantic volume of the lexeme is somewhat wider.
Both lexemes are semantically neutral, having no evaluative connotation. Both lexemes reflect a specific
fragment of the socio-cultural, economic and political state of linguistic cultures.
Keywords: technical education, engineer, 'Ingenieur', semantics of lexeme, etymology

Инженеры являются неотъемлемой частью российского и немецкого общества, приумножая промышленный потенциал своих стран, производя новые товары, решая транспортные задачи, строя дома, мосты, сооружения. Российский сайт «Мое образование. Инженер» в разделе «Характеристика сотрудника» подчеркивает, что «инженер – это изобретательный человек с аналитическим складом ума и математическими способностями. Ему
требуется умение творчески мыслить в работе над проектами. Инженеру также необходимы
неравнодушие к техническим наукам, умение составлять чертежи, усидчивость и трудолюбие. Качество производимого продукта полностью зависит от его грамотности, а безопасность – от ответственности» [1]. В унисон звучит характеристика инженера, данная немецким сайтом «Ingenieur.de»: «Keine Frage, ein Ingenieur muss analytisch und systematisch
denken können. Dies ist wohl eine der grundlegenden Eigenschaften, die ein Ingenieur
schlichtweg mitbringen muss» [2].
В обеих лингвокультурах – русской и немецкой – существует, однако, большое количество анекдотов об инженерах. Анекдоты являются важным источником информации об
обществе: они представляют собой своеобразные «индикаторы» существующих в обществе
проблем и их народную интерпретацию. Приведем лишь по одному примеру из каждой лингвокультуры.
Русский анекдот: «Вступительная лекция в техническом вузе. Профессор говорит:
«Для начала я вам объясню, кто такой инженер. Итак, представьте себе завод, куда каждый
1
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день привозят машину спирта для технических нужд. Стоит огромный бак, куда заливают
спирт. Около бака сидит учетчица, которая выдает спирт строго по накладной (у бака есть
краник). Вечером остатки спирта сливаются через тот же краник. Ставлю вопрос: как украсть
спирт с завода? Озадаченные студенты начинают выдвигать версии. «А теперь ответ, – говорит профессор. – Инженеры поставили в бак ведро. В результате ведро наполнялось, когда утром заливали бак, а после того как спирт сливался, ведро вытаскивалось и распивалось. А теперь будем учиться на инженеров» [3].
Немецкий анекдот: «Ein Physiker, ein Mathematiker und ein Ingenieur bekommen die
Aufgabe gestellt, herauszufinden wie viel 1+1 ist. Als erster versucht sich der Physiker. Er zieht
sich in sein Labor zurück und stöpselt aufwendige Apparaturen zusammen. Nach doch schon zwei
Monaten kommt er zurück und sagt: «Also genau habe ich's nicht raus gefunden. Aber das
Ergebnis liegt irgendwo zwischen 1,9 und 2,1.» Naja, das ist ja schon ganz gut.
Als nächster macht sich der Mathematiker an die Arbeit. Er rennt in seinen Raum, wälzt tonnenweise Fachliteratur und stellt aufwendige Gleichungssysteme auf. Nach zwei Wochen verkündet er
schließlich sein Ergebnis: «Die gesuchte Zahl liegt im Intervall von 1,99 bis 2,01.» Ja, schon besser. Aber jetzt ist der Ingenieur an der Reihe. Er geht ins Nebenzimmer und kommt schon nach 2
Minuten
zurück.
«Das
Ergebnis
lautet
2.»
Die beiden anderen sind komplett von den Socken und fragen den Ingenieur, wie er denn so
schnell auf das Ergebnis gekommen ist. Darauf antwortet der freudestrahlend: «Ist doch ganz einfach! Ich hab im Tabellenbuch nachgesehen!» [4].
В обоих анекдотах в комической форме подчеркивается «изобретательность»,
«находчивость», «математические и аналитические способности» инженера, его умение
«творчески мыслить». Наблюдается явное противоречие между содержанием понятия «инженер», данным, например, указанными выше сайтами, и его народной «семантикой». Что
же понимается в русской и немецкой лингвокультурах под инженером? Для этого необходимо обратиться к этимологическим и толковым словарям русского и немецкого языков. Таким
образом, целью исследования является выявление и сопоставительная характеристика
этимологии и семантики лексем ‘инженер‘ и ‘Ingenieur‘.
Для реализации цели следует решить следующие задачи:
 проследить этимологию лексем ‘инженер’ и ‘Ingenieur’;
 проанализировать семантику лексем ‘инженер’ и ‘Ingenieur’;
 провести их сравнительное описание на основе полученных данных.
Проследим этимологию лексемы ‘инженер’. Согласно Этимологическому словарю
русского языка Н.М. Шанского, лексема ‘инженер’ заимствована русским языком из польского в XVII веке. Польская лексема ‘inżynier’ – это немецкая ‘Ingenieur’, которая является заимствованием из французского языка, где ingenieur образовано с помощью суффикса –eur
на базе латинского ingenium – «врожденная способность, дарование, ум, изобретательность» [5].
В Этимологическом онлайн-словаре русского языка дается, что лексема ‘инженер‘ заимствована русским языком из польского в конце XVII века, и добавляется, что «некоторые
ученые предполагают, что оно [слово] пришло в русский язык из голландского» [6].
Г.А. Крылов предлагает считать, что лексема ‘инженер‘ заимствована из немецкого
языка. В свою очередь немецкая лексема ‘Ingenieur’ заимствована из французского, где
ingenieur образовано суффиксальным способом от латинского ingenium – «природные
склонности, ум». Автор добавляет, что в современном английском, помимо того же заимствованного из французского engineer, существует лексема ingenuity – «изобретательность,
мастерство», восходящее к тому же латинскому слову [7].
Обратимся к Этимологическому словарю русского языка М. Фасмера, который в современной лексикографии считается наиболее полным и авторитетным: «инжене́р, народн.
также анженер (Мельников); впервые инженер, Ф. Прокопович, Петр I; см. Смирнов 119. Из
нем. Ingenieur от франц. ingenieur: лат. ingenium «остроумное изобретение». Посредство
польск. inżynier фонетически невозможно, вопреки Смирнову (там же). [Уже с 1647 г.; см. Кипарский, ВЯ, 1956, вып. 5, стр. 131.] [8].
Установив этимологию анализируемой лексемы, перейдем к определению ее семантики. Для этого воспользуемся следующими словарями русского языка: «Толковым словарем живого великорусского языка» В. Даля (далее – словарь Даля), «Сборным словарем
иностранных слов русского языка», «Толковым словарем русского языка» под редакцией
Том 9 № 1 2019
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С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (словарь Ожегова и Шведовой), «Толковым словарем русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (словарь Ушакова), «Новым словарем русского
языка. Толково-словообразовательным» Т.Ф. Ефремовой (словарь Ефремовой).
В словаре В.И. Даля инженер – это «ученый строитель, но не жилых домов (это архитектор, зодчий), а других сооружений различного рода. Военный инженер, назначенный для
военных, земляных и всякого иного рода работ и сооружений, для ведения осады и защиты
крепостей; Гражданский инженер и инженер путей сообщения, заведывающий стройкою
мостов, дорог, переправ и обязанностью зодчего. Горный инженер, ведает горное дело; корабельный, стройку судов; инженер-механик, машинное устройство» [9].
В «Сборном словаре иностранных слов русского языка» находим, что инженер – это
техник-специалист по постройке мостов, дорог, укреплений, кораблей, машин и т.д. В этом
же словаре проводится классификация инженеров согласно роду деятельности, в соответствии с которой различают военных и горных инженеров, инженеров путей сообщения, корабельных и гражданских инженеров, инженеров-технологов и инженеров-механиков. В этой
же словарной статье кратко определяются обязанности инженеров согласно роду деятельности [10].
В словаре Ожегова и Шведовой инженер – это специалист с высшим техническим образованием. Приводятся примеры: инженер путей сообщения, военный, горный инженер
[11].
Словарь Ушакова трактует рассматриваемую лексему как «лицо с высшим техническим образованием и приводит примеры: инженер путей сообщения, инженер-технолог, инженер-строитель» [12].
В унисон с определением, представленным выше, звучит дефиниция лексемы ‘инженер’ в словаре Ефремовой: «Специалист с высшим техническим образованием» [13].
Довольно общее объяснение дается в Толковом словаре под редакцией А.В. Семёнова: «инженером в наше время называют человека, занимающегося определенным родом
деятельности, профессию. Производные: инженерный, инженерия, инженерство» [6].
Д.В. Дмитриев понимает под инженером человека «с высшим техническим образованием, который использует технические знания и навыки, чтобы разрабатывать, конструировать и т.д. машины, производственное оборудование и т.д.» [14].
Обобщая приведенные дефиниции, можно выделить основные значения лексемы
‘инженер’ по данным словарей русского языка. ‘Инженер’ это:
1. Специалист, имеющий высшее техническое образование в соответствующей сфере;
2. Специалист, профессионально владеющий техническими знаниями и навыками и
использующий их, чтобы разрабатывать, конструировать, использовать машины, механизмы, мосты, здания, сооружения различного рода;
3. Профессия.
Следует отметить, что все определения, данные словарями русского языка, использованными в нашем исследовании, являются, на наш взгляд, слишком узкими, акцентирующими внимание лишь на техническом образовании инженера. Но современная инженерная
деятельность не связана только лишь с применением научных знаний в технической практике: например, инженер по охране труда, инженер-эколог, кадастровый инженер, генный
инженер, медицинский инженер, финансовый инженер и ряд других не связан с разработкой
и конструированием технических сооружений и механизмов. Следовательно, существующие
словарные дефиниции выражают не весь семантический объем рассматриваемой лексемы.
Приведенные выше примеры демонстрируют явное расширение ее значения и сочетаемости. Выскажем предположение, что за время существования лексемы появились дополнительные семантические компоненты, пока не зафиксированные словарями. Кроме того, ни в
одном из определений не отражается первоначальное значение лексемы: врожденная способность, дарование, ум, изобретательность. В качестве альтернативного приведем лишь
одно из многочисленных современных определений лексемы ‘инженер’, не зафиксированное словарями: «… инженер – это математический склад ума, логичность и предрасположенность к анализу» [15].
Обратимся к словарям немецкого языка. Согласно алгоритму, использованному выше, проследим этимологию лексемы ‘Ingenieur’.
Лексема ‘Ingenieur’ произошла от французского существительного ‘ingénieur’ – инжеТом 9 № 1 2019
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нер, производного от имени прилагательного ‘ingénieux’ – ‘изобретательный’, ‘находчивый’,
‘остроумный’, ‘затейливый’. Данное прилагательное образовано, в свою очередь, от латинского ‘ingeniosus’, что значит 1. ‘изобретательный’, ‘искусный’ 2. ‘находчивый’, ‘сообразительный’. В этой же словарной статье приводится латинское имя существительное
‘Ingenium’, означающее „одаренность, сообразительность, интеллект, изобретательность“
[16].
Существует мнение, что немецкая лексема ‘Ingenieur’ – это итальянская ‘ingegnere’,
которая заимствована немецким языком в XVI веке и вскоре заменена на французскую ‘ingenieur’. Французская лексема ‘ingenieur’ образована от старофранцузской ‘engin’
= ‘устройство’, ‘прибор‘, ‘(военный) механизм‘. Все перечисленные лексемы имеют латинское происхождение: лат. ‘ingenium’ = естественные, врожденные способности, дарование;
талант, изобретательность, сообразительность» [17].
Согласно Wahrig Fremdwörterlexikon, лексема ‘Ingenieur’ произошла от французской
через латинскую лексему ‘ingenium’ = ‘сообразительность, смекалка’, что на средневековой
латыне означало, однако, «боевое средство (Kriegsgerät), боевой механизм
(Kriegsmaschine)») [18].
Проанализируем семантику рассматриваемой лексемы.
Одним из авторитетнейших является Словарь немецкого языка Конрада Дудена. Обратимся к его онлайн версии duden.de. Здесь лексема ‘Ingenieur’ трактуется как «техник, получивший образование в высшем или средне-специальном учебном заведении». [19]. В данной дефиниции подчеркивается наличие технического образования, но не обязательно
высшего.
Словарь иностранных слов Варига (Wahrig Fremdwörterlexilon) дает следующее определение: «человек с многолетним научно-техническим образованием» [20].
Определение, данное Цифровым словарем немецкого языка (DWDS), не противоречит рассмотренному выше и трактует лексему ‘Ingenieur’ как «технического специалиста, получившего высшее (Hochschule) или средне-специальное образование (Fachschule). В словаре приводится ряд примеров: ein Ingenieur für Hochbau, Tiefbau; die Entscheidung, Verantwortung des Ingenieurs; als Ingenieur eine leitende Stellung in einem Industriewerk bekleiden [20].
Онлайн словарь openthesaurus.de подчеркивает наличие высшего образования у
немецкого инженера: «Ing. (Abkürzung) · Ingenieur
OBERBEGRIFFE: Absolvent einer Hochschule, ·Akademiker». Лексема «Akademiker»
означает лицо, имеющее высшее образование [21].
Wiktionary дает значение «geschützte Berufsbezeichnung (in Deutschland): Absolvent
einer Ausbildung in den Ingenieurwissenschaften», акцентируя наличие образования в сфере
«Ingenieurwissenschaften» – «инженерии», «технических наук».
По данным словаря PONS (Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache) ‘Ingenieur’ – это
лицо, закончившее техническое обучение в высшем учебном заведении (der Ingenieur –
jmd., der an einer Hochschule ein Studium der Technik absolviert hat) [22].
Лексикон wissen.de интегрирует в своем определении перечисленные выше значения
и трактует лексему ‘Ingenieur’ как «специалиста с многолетним высшим научным техническим образованием, получившим его в институте или университете». В словарной статье
уточняется, что «обучение, включая прохождение практики и экзаменационное время, длится восемь семестров. После соответствующих экзаменов присваивается звание ‘DiplomIngenieur’». В этой же словарной статье уточняются функции ‘Ingenieur’: «Инженеры занимают ответственные должности в производстве, сборке и техническом обслуживании оборудования; задействованы в области сбыта, сервисного обслуживания, работают в административных органах и органах управления» [23].
Суммируем вышеизложенное. Лексема ‘Ingenieur’ имеет следующие значения в словарях немецкого языка:
1. а) технический специалист, имеющий высшее образование и соответствующее
звание ‘Dipl.-Ing.’.
в) технический специалист, или техник, имеющий средне-специальное образование.
2. Специалист, занимающий ответственные должности в соответствующих сферах
деятельности.
3. Профессия.
Результаты проведенного анализа выявили некоторое противоречие словарных деТом 9 № 1 2019
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финиций в части образования инженера. Насколько нам известно, чтобы стать инженером в
Германии, необходимо получить высшее образование в университете, специализированном
техническом ВУЗе или в профессиональной академии. В настоящее время студенты вузов
Германии заканчивают обучение инженерии с получением учёной степени Bachelor of
Engineering (B. Eng.) или Master of Engineering (M. Eng.) [24]. Это противоречие может объясняться, на наш взгляд, тем, что с течением времени происходит семантическое переосмысление лексемы: в разные исторические периоды акцентируются разные «культурные
приоритеты». Значения лексемы содержат, таким образом, социокультурную информацию о
той или иной исторической эпохе, отражают специфический фрагмент социокультурного,
экономического, политического и т.д. состояния лингвокультуры: инженером мог быть специалист без высшего технического образования; позднее – только с высшим – дипломированный инженер, нем. Dipl.-Ing., в настоящее время – это бакалавры или магистры, нем. B.
Eng. или M. Eng. Кроме того, как и в дефинициях русского языка, в немецких определениях
лексемы ‘Ingenieur’ также не отражается ее первоначальное значение. В качестве альтернативного приведем определение одного из немецких сайтов Redewelt.de: «Ingenieur ist ein
Mensch, der mit Scharfsinn, Genie oder Erfindungsgeist etwas erzeugt, hervorbringt oder
verursacht» [17].
На основе вышеизложенного сделаем некоторые выводы: семантический объем лексем ‘инженер’ и ‘Ingenieur’ в русском и немецком языках близок, но не совпадает. В немецком языке семантический объем рассматриваемой лексемы несколько шире.
Суммируем данные, полученные на основе анализа словарных дефиниций русского и
немецкого языков (таблица).
Анализ словарных дефиниций русского и немецкого языков
Параметр
Происхождение
Отражение первоначального
значения
Гипероним
Образование
Длительность обучения
Наличие звания

Функции

Классификация согласно
роду деятельности

Инженер
от немецкого ‘Ingenieur’ через
французское ‘ingenieur’
от латинского ‘ingenium’

Ingenieur
от французского ‘ingénieur’
через латинское ‘ingenium’

Нет

Нет

Технический специалист

Технический специалист
Высшее
Средне-специальное
Многолетнее обучение
Dipl.-Ingenieur
Занимают ответственные
должности в производстве,
сборке и техническом
обслуживании;
задействованы в области
сбыта, сервисного
обслуживания;
работают в административных
и органах управления

Высшее
Не приводится
Не приводится

Разрабатывают, конструируют
и др. машины, производственное
оборудование и т.д.

Приводится в словаре
1907 г.

Не приводится

Заметим, что обе лексемы являются семантически нейтральными, не имеющими
оценочной коннотации.
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«Clickbait»: этимология, семантика, средства выражения
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В статье исследуется этимология, семантика и средства выражения феномена «clickbait». Лексема
«clickbait» была образована в результате слияния двух лексем – «click» и «bait». Согласно данным
различных словарей, лексема «clickbait» появилась в конце XX – начале XXI вв. Установлено, что
«clickbait» – это интернет-контент, имеющий четкую прагматическую направленность и реализующийся некоторыми типичными лингвистическими и экстралингвистическими средствами.
Ключевые слова: clickbait, лживые новости, веб-контент, семантика лексемы, этимология, средства
выражения

«Clickbait »: etymology, semantics, means of expression
© Galina A. Ageyeva, Valeria A. Smyshlyayeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article studies the etymology, semantics and means of expression of the «clickbait» phenomenon. The
lexeme «clickbait» is a combination of the nouns «click» and «bait». The lexeme was registered by dictionaries in the late nineteenth to early twentieth centuries. The article establishes that “clickbait” is an Internet
content that has a clear pragmatic focus and is realized by some typical linguistic and extralinguistic means.
Keywords: clickbait, fake news, web content, semantics, etymology, means of expression

Введение
В настоящее время существует настоятельная необходимость уметь распознавать
лживые новости в интернете (и не только в интернете). По мнению руководителя Научноисследовательского центра внедрения информационно-образовательных технологий
Г.О. Аствацатурова, «лживые новости стали даже предметом информационной войны. И, к
сожалению, дети все чаще подвергаются тотальной обработке» [1]. По опыту использования
интернета нам известно, однако, что тотальной информационной обработке подвергаются
не только дети, но и взрослые, в частности, студенты. Наши наблюдения свидетельствуют о
том, что студенты, как правило, не умеют критически оценивать истинность/ложность, полезность/бесполезность информации, представленной тем или иным сайтом, и противостоять желанию перейти по ссылке на полное сообщение, следующее за громким заголовком и
превью. Специалисты по информационным технологиям, психологи, педагоги советуют избегать использования любой информации, которая поступает из громких заголовков, так
называемых «кликбейтов» [см., например, 1]. Добавим, что в 2016 году одна из социальных
сетей – Facebook – заявила, что будет бороться с кликбейтом [5]. Для этого были определенные причины, в частности, многочисленные жалобы пользователей о наличии заголовков, вводящих в заблуждение. Как правило, это заголовки типа «Она заглянула под диванную подушку и увидела это... Я был в шоке!», «Чтобы не навлечь беду, после захода солнца
никогда…».
Целью настоящего исследования является анализ этимологии и семантики феномена «clickbait», представленной одноименной лексической единицей, а также выявление
лингвистических и экстралингвистических средств его выражения на материале английского
языка. В соответствии с целью сформулируем основные задачи:
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 проследить этимологию лексемы «clickbait»;
 проанализировать ее семантику на основе разных типов словарей, фиксирующих
представление о данном феномене на уровне узуса;
 установить лингвистические и экстралингвистические средства выражения
«clickbait».
В качестве методов исследования используются: метод сплошной выборки исследуемого материала, наблюдение, описание, классификация; метод контекстуального анализа,
процедура смысловой интерпретации интернет-контента.
Материалом послужили 56 фрагментов интернет-контента, отвечающих определению
«clickbait».
Русскоязычная Википедия определяет «кликбейт» как «уничижительный термин, описывающий веб-контент, целью которого является получение дохода от онлайн-рекламы,
особенно в ущерб качеству или точности информации» [3]. На наш взгляд, приведенное определение является слишком общим, оно не отражает лингвистическую специфику
понятия. Лексема «кликбейт» – заимствование английского «clickbait». «Clickbait – сочетание
английских лексем «click» – щелчок и «bait» – наживка. Поскольку лексема «кликбейт» представляет собой заимствование из английского языка, обратимся к соответствующим словарям.
В Оксфордском словаре английского языка приводятся следующие данные: «лексема
появилась в 1990 году из слияния лексем «click» и «bait». Это – контент, основная цель которого привлечь внимание и побудить посетителей перейти по ссылке на определенную
веб-страницу» [9].
В Словаре-тезаурусе утверждается, что анализируемый термин появился в период
между 1995–2000 гг. на основе слияния лексем «click» и «bait» и означает «сенсационный
заголовок или фрагмент текста в Интернете, призванный побудить пользователей следовать ссылке на статью, представленной на другой веб-странице» [8].
Согласно онлайн версии словаря Merriam-Webster, первое упоминание лексемы
«clickbait» относится к 1999 году в значении «что-то (например, заголовок), предназначенное для побуждения читателя перейти по ссылке на сторонний сайт, имеющий,
как правило, сомнительную ценность» [11].
В соответствии с данными онлайн этимологического словаря, «click-bait – это интернет-контент, предназначенный, прежде всего, для побуждения пользователя нажать на
ссылку. Термин оформился к 2011 году, произошел от сочетания click (n.) + bait (n.)» [10].
В Кембриджском словаре английского языка «clickbait» определяется несколько шире, чем в упомянутых выше словарях. Под «clickbait» понимаются статьи, фотографии в интернете, призванные привлекать внимание читателей и побуждать их нажимать на ссылки,
ведущие на определенные сайты [7].
Сделаем некоторые выводы:
 все словари едины в том, что лексема «clickbait» образована в результате слияния
двух лексем – «click» и «bait»;
 имеются противоречивые данные относительно первого упоминания анализируемой лексемы: период ее появления в английском языке варьируется с 1990 года по 2011 год;
 Все определения, данные в словарях, сходятся в том, что «clickbait» – это:
 интернет-контент;
 данный интернет-контент представляет собой текстовое содержание (заголовки,
фрагменты текста) и изображения (фотографии и другой иллюстративный материал), имеющий четкую прагматическую направленность – побудить адресата кликнуть по ссылке и
перейти на сторонний ресурс, что в терминах С.В. Ивановой и О.Е. Артемовой означает
«маршрутизировать» читательское восприятие [2].
 согласно словарю Merriam-Webster, сторонний ресурс/сайт имеет, как правило,
сомнительную ценность.
Перейдем к установлению лингвистических и экстралингвистических средств выражения «clickbait». Мы проанализировали ряд интернет-сайтов, отобрали 56 текстовых фрагментов, соответствующих значению «clickbait», выявили лингвистические и экстралингвистических средства его выражения.
Наиболее частотным лингвистическим средством в нашей выборке оказались прилагательные в превосходной степени, прилагательные/причастия/наречия оценочной семантиТом 9 № 1 2019
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ки типа shocking/shocked/amazing/, unbelievable/horrifying/ terrible/ crazy/, absolutely hot, а
также типичная формула стимулирования любопытства пользователя «you won’t believe
what happened next»3:
(1) «Mycha started drinking two glasses of bitter-guard juice every day for seven days and the results
are amazing.»
(2)

(3)
(4)

(5)

Следующим по частотности лингвистическим средством оказалось повелительное
наклонение или повелительное наклонение в сочетании с вопросом. Это средство призывает пользователя «кликнуть» на заголовок и узнать подробности или же спроецировать информацию на себя:
(6) “Only the people with an IQ above 160 can solve these questions. Are you one of them? Click to
find out…”
(7)

Еще одно лингвистическое средство, реализующее «clickbait», – незаконченные
предложения – апозиопезисы. Под апозиопезисом будем понимать риторическую неоконченность мысли, внезапную остановку в устной или письменной речи, чаще прерывание
предложения и начало нового [4]. Данный прием используется, как правило, с тем, чтобы
слушатель или читатель сам восполнил недостающее. Недоговоренность или незаконченность содержит в себе некую интригу. Когда есть интрига, но нет полной информации в заголовке, пользователь переходит по ссылке, чтобы удовлетворить свое любопытство. Кроме
того, использование апозиопезисов в нашей выборке направлено на определенную перлокуцию пользователя – заставить его засомневаться, проявить жалость, испытать восторг,
удивление и т.д. от какого-либо события или факта. Приведем лишь некоторые примеры:

3

Далее в примерах нами используются скриншоты экрана с целью анализа экстралингвистических средств
«clickbait».
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
Одним из самых частотных экстралингвистических средств, реализующих «clickbait»,
является использование привлекательных или шокирующих фотографий в превью. В целях
экономии пространства статьи приведем лишь ссылки, иллюстрирующие наш тезис:
http://viralmemes.co/damn-clickbaits-need-stopped-9-pictures/,
http://thechive.com/2017/06/08/what-this-facebook-page-does-will-amaze-you-they-spoil-clickbait33-photos/.
Наличие цифр в заголовках мы относим к одному из экстралингвистических средств,
поскольку цифра в тексте – это элемент неязыковой знаковой системы. Использование
цифр выполняет разные функции в тексте: они могут быть основной темой материала, подтверждать или иллюстрировать какую-то мысль. Цифры используются и как риторический
прием для привлечения внимания читателя, особенно в заголовках, что имеет место в анализируемом нами материале. Помимо этого, они придают сообщению необходимую «вещественность» и «достоверность». Как правило, в «clickbait» приводятся не округленные, а
точные цифры – так сообщение выглядит более правдоподобно. Отметим также, что
оформление цифр иногда может противоречить нормам английского языка.
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(14)

(15)

Следующим экстралингвистическим средством является нестандартное использование знаков препинания. Известно, что в английской академической прозе восклицательный
знак используется крайне редко, а в газетах встретить его практически невозможно. Иное
дело «clickbait». Обилие восклицательных знаков, двойные, а иногда и тройные восклицательные знаки, их сочетание с вопросительными, троеточия, символы, не являющиеся знаками пунктуации – решетки, скобки, звездочки и т.д. – все это нацелено на привлечение
внимания пользователя и побуждение его прочитать полный текст, см. примеры (2), (3), а
также (16), (17), (18), (19).
(16)

(17)

(18)

(19)

Использование заглавных букв в середине предложения является еще одним типичным экстралингвистическим средством: примеры (15), (13), (11), этот же прием в сочетании с
клавишей Caps Lock – примеры (5), (17). Если в современной онлайн-коммуникации использование клавиши Caps Lock означает громкость, крик, выражение гнева, то в «clickbait» оно
имеет совершенно другую интерпретацию. Здесь уместно вспомнить, что заглавные буквы
использовались еще в эпоху римских императоров на монументах – они придавали сооружениям больше величия, пышности и художественной завершенности [6]. Завершенность
текста, четкое его структурирование, выделение значимых деталей – основное назначение
заглавных букв в исследуемом материале.
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Кроме заглавных букв отметим в качестве экстралингвистических средств варьирование разными шрифтами и их размерами, разную топографию текста на плоскости и ряд других.
Выводы
В результате наблюдения и анализа отобранного практического материала нами было установлено, что лексема «clickbait» образована в результате слияния лексем «click» и
«bait». В словари исследуемая лексема вошла в конце XX - начале XXI века. «Сlickbait» –
это интернет-контент, представляющий собой как текстовое содержание (заголовки, фрагменты текста), так и изображения (фотографии и другой иллюстративный материал). «Сlickbait» имеет четкую прагматическую направленность – побудить адресата кликнуть по ссылке
и перейти на сторонний ресурс, «маршрутизируя» читательское восприятие. Исследуемый
феномен реализуется с помощью лингвистических и экстралингвистических средств.
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Политический кризис 1993 года в Российской Федерации.
Начало становления парламентаризма
© А.Д. Антипов1, Е.В. Назимова2
Машиностроительный колледж
Иркутского национального исследовательского технического университета,
г. Иркутск, Российская Федерация
Конституции РФ 12 декабря 2018 г. исполняется двадцать пять лет. Политические события, предшествовавшие всенародному голосованию, состоявшемуся 12 декабря 1993 г., наполнены трагизмом и
большой политической борьбой. Противостояние Верховного Совета и президента России Б.Н. Ельцина раскололо политически активное российское общество, определив расстановку политических
сил того времени. Результатом борьбы стало становление российского парламентаризма, формирование президентской республики. Осмысление исторических событий России позволяет анализировать внутреннею политику Российского государства и находить параллели в новейшей истории всех
новообразовавшихся государств на постсоветском пространстве.
Ключевые слова: Верховный Совет, полномочия президента, штурм Белого дома, Государственная
Дума, Конституция РФ

Political crisis of 1993 in the Russian Federation.
Beginning of formation of parliamentarism
© Aleksey D. Antipov, Elena V. Nazimova
Machine-Building College of Irkutsk National Research Technical University
Irkutsk, Russian Federation
The Constitution of the Russian Federation on December 12, 2018 is twenty-five years old. The political
events preceding the nationwide vote held on December 12, 1993 are filled with tragedy and a great political
struggle. The confrontation of the Supreme Council and the President of Russia B.N. Yeltsin split the politically active Russian society, having defined arrangement of political forces of that time. The result of the
struggle was the formation of Russian parliamentarism and the formation of a presidential republic. Understanding the historical events of Russia allows us to analyze the internal policy of the Russian state and find
parallels in the recent history of all new formed states in the former Soviet Union.
Keywords: Supreme Council, presidential powers, storming of the White House, State Duma, Constitution of
the Russian Federation

Введение
В сентябре-октябре 1993 г. произошли трагические события, которые оставили значительный след в истории современной России и последствия выбора тех, кто стоял у власти
в то время до сих пор оказывают большое влияние на политическое и экономическое состояние России.
В противостояние вступили две главные политические силы страны: правительство
России во главе с президентом Борисом Николаевичем Ельциным против оппозиции в лице
Верховного Совета возглавляемым Русланом Ибрамовичем Хасбулатовым.
Кризис развивался с 1992 года. После прихода к власти, Б.Н. Ельцин начал проводить
разного рода реформы в экономической и политической сферах общества. Часть из них заключалась в том, чтобы реорганизовать систему управления избавившись от пережитков
Советской власти. Кроме того, проводимые Б.Н. Ельциным экономические реформы только
усугубляли кризис в стране и не способствовали его преодолению.
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Так же одной из важнейших причин разногласий являются разные взгляды на проект
новой Конституции, ведь та, что действовала, на тот момент устарела. Б.Н. Ельцин выступал за увеличение полномочий президента и сокращение таковых у парламента. Верховный
Совет придерживался противоположенной точки зрения и выступал за сохранение полноты
прав у парламента и против спешки в проводимых экономических реформах.
21 сентября 1993 года Б.Н. Ельцин подписывает «роковой Указ» №1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», который и вызвал массовые беспорядки в столице.
Указ предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету Российской Федерации прекратить свою деятельность. Верховный Совет в ответ на эти действия принял
постановление «О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина» так как Указ №1400 нарушал 121-ю статью Конституции которая действовала на тот момент. Исполняющим обязанности президента назначен А.В. Руцкой.
В это же время Конституционный суд Российской Федерации постановил, что Указ и
обращение президента нарушаю ряд статей действующей Конституции и служат основанием для отрешения Б.Н. Ельцина от должности.
Все эти события повлекли за собой начало вооруженного конфликта в центре столицы.
Б.Н. Ельцин приказал установить оцепление вокруг здания Верховного Совета, в столице
начались митинги в поддержку А.В. Руцкого и Р.И. Хасбулатова. В Москву прибыл батальон
«Днестр» для защиты парламента, так же в обороне принимала участие организация Русское национальное единство, прозванное «Баркашовцы», по фамилии основателя этого политического движения А.П. Баркашова.
Хроника событий
27 сентября 1993 г. события приобрели совершенно другой поворот: здание Верховного Совета было взято в сплошное оцепление силовиками, вокруг здания было установлено
заграждение из колючей проволоки. Пропуск людей, транспортных средств (включая машины «скорой помощи»), продовольствия и медикаментов внутрь зоны оцепления был фактически прекращен.
01 октября 1993 г. была предпринята попытка переговоров, при посредничестве Патриарха Алексия I. Между сторонниками президента и Верховным Советом был подписан
протокол о поэтапном «снятии остроты противостояния». Однако представители Белого дома отказались соблюдать условия договора и продолжили противостояние.
3 октября в Москве начались массовые митинги в поддержку Верховного Совета. Демонстранты прорвали оцепление вокруг здания Белого дома. Б.Н. Ельцин подписывает Указ
о введении чрезвычайного положения в Москве. У здания парламента А.В. Руцкой проводит
митинг, на котором призывает взять здание мэрии и телецентр в Останкино.
Буквально за один час митингующие захватывают здание мэрии, заставив ОМОН и
внутренние войска отступить. Отступая, силовики оставили военные грузовики с ключами
зажигания и гранатомет. Далее митингующие двинулись на грузовиках в Останкино. Прибыв
на место, они потребовали предоставить выход в телевизионный эфир, но им было отказано и тогда митингующие начали при помощи грузовиков таранить двери.
Во время штурма кто-то из митингующих произвел выстрел из захваченного в мэрии
гранатомета и одновременно с ним внутри здания, где базировался отряд МВД «Витязь»,
произошел взрыв неустановленного взрывного устройства (выстрел из гранатомета попал в
клумбу), один из отряда погиб. Это спровоцировало начало стрельбы, силовики, которые
базировались на крыше и БТРы открыли прицельный огонь по людям, погибло 46 человек.
В ночь с 3 на 4 октября 1993 г. силовыми структурами был разработан план штурма
Белого дома. В штурме принимало участие 1700 человек, 10 танков, 20 БТР. Экипаж танков
состоял в основном из офицеров.
Обстрел Белого дома начался в 9.20 утра, огонь вели 6 танков, которые в сумме использовали 12 снарядов. Далее, был отдан приказ спец. группам «Альфа» и «Вымпел» о
начале штурма, но командиры этих спец групп решили договориться с руководителями Верховного Совета о мирной сдаче. Представители «Альфы» пообещали защитникам Дома Советов безопасный коридор и убедили их сложить оружие. Руководители защиты Белого дома были арестованы.
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Итоги противостояния
Можно с уверенностью сказать, что это самое непростое и трагическое время в истории политической жизни современной России, по официальным данным погибло не менее
158 человек и множество раненых.
Отдельного упоминания «достойны» снайперы, которые вели огонь по всем участникам тех событий, провоцируя все новые и новые столкновения между теми, кто был на этих
баррикадах. Много людей погибло от их рук, в том числе и гражданских, но никто не знает
кем они были и откуда пришли. Есть множество версии, но ни одна из них не подтверждена.
Сейчас сложно однозначно дать оценку действиям обеих противоборствующих сторон.
Кто был прав, а кто виноват, рассказы очевидцев разнятся, а расследование этого дела было отменено из-за предоставления амнистии всем участника тех событий.
В итоге каждая из сторон хотела остаться во власти и использовала для этого весь
свой политический арсенал. Цена этой борьбы, погибшие люди.
Принятие Конституции Российской Федерации
и первые выборы в Государственную Думу1993 г.
После всех трагичных событий началась разработка проекта новой Конституции с выносом ее на всенародное голосование.
В соответствие с указом президента Конституция считалась одобренной, если за нее
проголосовало более 51% избирателей, при минимальной явке 50%.
Этой Конституцией утверждалось создание нового законодательного органа Государственной Думы и Совета Федерации. Президент Российской Федерации получил существенно более широкие полномочия, чем по действовавшей на тот момент Конституции
1978 г. Должность вице-президента РФ была ликвидирована.
Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. и
вступила в действие со дня ее опубликования 25 декабря того же года.
В этот же день состоялись выборы в нижнюю палату Федерального Собрания РФ –
Государственную Думу. Выборы отразили нарастающую усталость от экономической и политической нестабильности в обществе и нежелание возвращаться в коммунистическое
прошлое. Победу одержала Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) во главе с
В.В. Жириновским набрав 23% голосов. В большей мере это было протестное голосование.
На втором месте (15,5%) оказалась партия Е.Т. Гайдара «Выбор России». Благодаря успеху
в одномандатных округах она сравнялась с ЛДПР по количеству мандатов (64). Третье место (12,4%) заняла КПРФ Г.А. Зюганова. Далее «Женщины России» – 8,1%, Аграрная партия
России – 8,0, «Яблоко» – 7,9, ПРЕС – 6,7, Демократическая партия России – 5,5%.
Самый многочисленный блок образовали левые, коммунисты и аграрии – 99 голосов, у
ЛДПР и Выбора России – по 64. С этого момента начинается становление российского парламентаризма в современной истории России, который до сегодняшнего дня является индикатором отношения российского общества к внутренней экономической и политической обстановке в стране.
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Зоонимы английского и русского языков
в технических сферах
© Ю.Л. Барановская1, И.Д. Дунаев2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье проводится анализ использования зоонимов русского и английского языков в профессиональных терминах, связанных с различными отраслями промышленности. Использование зоонимов в
сферах производства зачастую обусловлено ассоциативным мышлением. Термины, в составе которых присутствуют зоонимы, легки в запоминании, что является причиной их всевозрастающей популярности и увеличения их количества в словарном составе английского языка.
Ключевые слова: зооним, промышленность, техника, сферы производства, термины

Zoonyms of english and russian
in technical areas
© Julia L. Baranovskaya, Ivan D. Dunayev
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article analyzes the use of Russian and English zoonyms in professional terms related to various industries. The use of zoonyms in the areas of production is often due to associative thinking. The terms that include zoonyms, are easy to memorize, which is the reason for their increasing popularity and increase in
their number in the vocabulary of the English language.
Keywords: zoonym, industry, technology, areas of production, terms

В русской и английской научно-технических языковых системах существует ряд терминов, которые имеют в своем составе так называемый компонент-зооним. Зооним представляет собой переносное значение слова, в основе которого лежит определенный признак
или характеристика животного [5]. В данной статье мы предприняли попытку анализа возможности обозначения зоонимами технических устройств, их частей и характеристик.
Термины, содержащие в своем составе зоонимы, не ограничиваются одной областью
техники (строительства, металлургии или нефтеперерабатывающей промышленности). Зоонимы распространенные в каждой области также подразделяются на так называемые «категории». Т.Л. Канделаки [3] понимает под категорией «несколько типичных групп понятий,
обычно получающих в технике терминологическое выражение». Она выделяет следующие
категории:
 предметы
 процессы
 вещества
 свойства и характеристики
 субъекты
 дефекты
 методы деятельности
Мы считаем целесообразным дополнить существующие категории рядом подгрупп.
В английском языке категория предметов, механизмов и приспособлений включает в
себя 613 зоонимических терминов и выражений, которые характеризуют различные виды
1
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орудий деятельности. К этой категории можно отнести следующие подгруппы: примеры желательно выделить курсивом и, таким образом, унифицировать их представление (тогда убираем кавычки и пр.)
1) станки и машины, предназначенные для конкретных целей: rathole digger (rat –
крыса, hole – нора) – станок для бурения шурфа для ведущей трубы; drillcat (cat – кошка; бурение напоминает резкие движения кошек при сушке головы) – самоходный буровой агрегат;
2) отдельные части машин и механизмов, в том числе и двигатели: donkey engine
(donkey – осел; зооним связывает выносливость осла и безостановочную работу двигателя)
– небольшой стационарный двигатель; cat bead (скорее всего связано с игрой кошек с катушками ниток) – дополнительная катушка станка алмазного бурения;
3) инструменты и приборы для выполнения определённых операций: butterfly screw
(butterfly – бабочка; головка винта напоминает крылья) – винт-барашек; fish-bolt spanner (fish
– рыба; сходство с хищной рыбой) – гаечный ключ для стыковых болтов; alligator grip wrench
(alligator – крокодил; зажим инструмента с зубьями похож на пасть крокодила) – газовый
ключ, зубчатый ключ для труб.
В категорию процессов, действий входят 45 зафиксированных технических терминов
и терминологических словосочетаний, которые отражают производственную деятельность
во многих областях промышленности. Данная категория была разбита на термины, называющие:
1) операции, осуществляемые в области транспорта и транспортных перевозок:
cockpit check (cock – петух; ассоциация петуха как главы и командира) – предполетная проверка приборов и органов управления в кабине экипажа; piggyback (pig – свинья; скорее всего копилка в виде свиньи ассоциируется с накопленными вещами в прицепе) – перевозка
автоприцепов с грузами автомобильным и железнодорожным транспортом;
2) процессы, которые характеризуют специфику работы в нефтегазовой отрасли:
spud fishing (рыбалка) – вылавливание оборванного каната и инструмента (из скважины при
ударно-канатном бурении); wildcatting – бурение скважин на недостаточно разведанном месторождении;
3) строительные операции: to build a wall frog up (frog – лягушка; выемка на одной стороне кирпича называется «лягушатником») – класть стенку из кирпичей рифлями вверх; bird
beak bonding (bird beak – птичий клюв; узкий зажим между электродами) – термокомпрессионная сварка «птичьим клювом»;
4) процессы, характерные для металлургической отрасли и строительной металлообработки: ramming (ram – баран; груз как баран таранит объект) – забивка свай, утрамбовка
формовочной смеси в литейной форме;
5) операции, связанные с вычислительной техникой: symbolic debugging (bug – клоп,
жук; неполадки и недочёты в программе напоминают насекомых) – отладка в символических
адресах.
Категория веществ представлена 41 зоонимическим термином.
Также, как и в предыдущем случае, термины и терминологические словосочетания
принадлежат к разным областям промышленности:
1) в металлургии зафиксированы лексические единицы, называющие различные
сплавы и характеризующие определенные металлы: pig lead (неочищенный металл ассоциируют со свиньей) – чушковый свинец; peacock ore (peacock – павлин; руда, переливающаяся красивыми цветами, как хвост павлина) – медный колчедан;
2) в геологии отмечены термины, которые относятся к разным видам ископаемых пород: bird‘s-eye slate (bird – птица; материал клеточной структуры похожей на птичий глаз) –
шиферный (тонкослоистый) сланец с многочисленными минеральными включениями;
horseback – прослойка сланца в угольных пластах напоминает седло между лошадью и
наездником; fisheye stone – апофиллит, структура камня похожа на рыбий глаз;
3) в минералогии зафиксированы следующие терминологические выражения: cat claw
(кошачий коготь) – марказит, лучистый колчедан; horseflesh ore – пестрая медная руда, борнит, цвета схожи с цветами лошадей.
Категория свойств и характеристик различных объектов, предметов и т.д. состоит из
сравнительно небольшого количества терминов – 10 лексических единиц. В большинстве
случаев, характеристика какого-либо явления, предмета или процесса, их свойств осуТом 9 № 1 2019
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ществляется в английских научно-технических терминах с помощью слов «structure»
(«структура»), «effect» («эффект»), «power» («мощность») и т.д.:
1) bull‘s-eye structure – структура бычьего глаза (микроструктура высокопрочного чугуна);
2) horsepower – мощность, измеряемая в лошадиных силах;
3) ram effect – эффект скоростного напора.
Категория субъектов деятельности в основном обозначает профессии:
mule skinner – водитель грузовика;
cat skinner (ковш выполнен наподобие кошачьей лапы) – тракторист;
pig handler (металлургическое клеймо сравнивается с клеймом на свиньях) – рабочий,
ставящий клеймо на литейные формы;
donkey engineer – инженер, который следит за работой малого вспомогательного двигателя;
bull gang – бригада рабочих низкой квалификации для тяжелых работ [4];
множество зоонимических терминов этой категории, часто встречающихся в профессионализмах и жаргонизмах связистов и программистов, содержит сфера информационных
технологий: sys frog – системный программист, сокращение, произошедшее от system
programmer; code monkey – неопытный программист низкого уровня (аналогия с обезьяной)
[1];
leech – название отдельного вида интернет пользователей («пиявка», человек пользующийся ресурсами других, ничего не отдавая взамен)
В процессе производства разнообразные дефекты также могут обозначаться зоонимическими терминами и составлять отдельную категорию. Она содержит 22 слова и словосочетания терминологического характера и отражает технические дефекты, нежелательные
явления, полученные в результате определенных действий в разных сферах деятельности:
1) в электронике: crow‘s foot – «воронья лапа» (дефект поверхности);
2) в металлургии: rattail (крысиный хвост) – длинная узкая бороздка; alligatoring – образование продольных трещин (дефект поверхности заготовки); dog mark – след клещей
стрипперного крана (дефект слитка);
3) в строительстве: fisheye – вздутие (дефект штукатурки);
4) в нефтегазовой отрасли: fish scales – чешуйки (извести или ржавчины, образующиеся на трубах или буровом снаряде);
5) В сфере защиты информации: Trojan horse (троянский конь) – вирус, маскирующийся под легитимные программы [2]; worm (червь) – вирус, распространяющийся без вмешательства пользователя.
Категория методов деятельности насчитывает всего 4 зоонимических термина, причем три из них относятся к области нефтегазовой промышленности:
1) bull head well control method (бычья голова) – метод глушения скважины с вытеснением пластового флюида в пласт из кольцевого пространства;
2) grasshopper pipeline coupling method – секционный метод сборки трубопровода
(приходится совершать частые перемещения в скважину и на поверхность, подобно кузнечику, прыгающему с места на место);
3) snake fashion – зигзагообразный (змеевидный) способ укладки керна в ящики. Один
термин из категории методов деятельности зафиксирован в металлургической сфере:
butterfly method of rolling (стальные профили раскрываются, как крылья бабочки) – способ
прокатки с развертыванием полок угловой стали.
Изучение значения зоонимических выражений и их классификация помогают, в значительной степени, при переводе и воспроизведении информации. Использование зоонимов
в технической сфере придает тексту выразительность, позволяет адаптировать его даже
для лиц, не имеющих профессиональных знаний и навыков в технической сфере.
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Особенности перевода метафорических терминов
в сфере информационных технологий
© Ю.Л. Барановская1, Т.А. Шулунова2
Иркутский национальный исследовательский технический университет
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье рассмотрены трудности, с которыми приходится сталкиваться профессиональному лингвисту при работе с терминами в сфере быстро развивающихся информационных технологий. Особое
внимание уделено метафорическим терминам, занимающим особое место в данной области. Также
изучены способы перевода метафорических терминов с языка оригинала и проанализирован «Глоссарий англоязычных терминов по информационным технологиям» для выявления самых распространенных способов перевода. В статье акцентировано внимание на проблемах перевода терминовметафор и вероятных способах их решения.
Ключевые слова: информационные технологии, термины, термины-метафоры, перевод

Special aspects of metaphorical terms translation in the sphere
of information technologies
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This article covers the difficulties a professional linguist faces while working on technical terms in the growing
IT sphere. The article pays particular attention to metaphorical terms that hold a specific place in any field.
Also the article also explores ways to translate metaphorical terms from the original language and analyzes
the ‘Dictionary of English-language IT terms’ in order to find the most common types of translation. The article focuses on the problems of the translation of terms-metaphors and the likely ways to solve them.
Keywords: information technologies, terms, terms-metaphors, translation

Современное общество невозможно представить без информационных технологий
(ИТ). Каждую минуту происходит поиск, сбор, обработка, хранение и распространение информации. Компьютеризация активно проникает во все сферы жизнедеятельности человека, включая обучение и рабочие процессы. Все знания, когда-либо накопленные человечеством, хранятся в цифровом виде и доступны каждому, у кого есть к ним выход. Список терминов в относительно недавно возникшей сфере информационных технологий постоянно
растет и пополняется в связи с расширением областей применения, и особое место в их
квалификации занимают термины метафорические. В связи с активным процессом глобализации, когда всемирная сеть и компьютерные технологии стирают грань между странами,
остро встает вопрос о переводе метафорических терминов. В данной статье мы бы хотели
осветить такую проблему, как способы и трудности перевода терминов-метафор в сфере
информационных технологий.
Актуальность данного исследования заключается в том, что поскольку именно американским ученым принадлежит честь создания и активного развития ЭВМ, большая часть
лексики компьютерной отрасли возникла именно в английском языке. Информационные технологии развиваются столь интенсивно и быстро, что появляются все более новые и полные
словари терминов, в связи с чем возникает острая необходимость их корректного перевода
с языка оригинала на переводимый язык.
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Высокая скорость развития современной науки заставила общество искать новые пути работы с огромным количеством информации. Создание и внедрение в повседневную
жизнь информационных технологий решило эту проблему. Оно позволило собирать, хранить, анализировать и распространять данные без существенной затраты сил, времени и
усилий. Оцифровывание данных представляет собой одно из самых продвинутых и практичных достижений человечества, поскольку пользователь может получить необходимую
информацию в считанные секунды, будучи и специалистом сферы ИТ, и непрофессионалом
в этой области.
Первые термины в сфере информационных технологий появились в конце XIX – середине XX в. и обусловлены началом развития науки и техники. Сделав подборку объемом
200 терминов из учебников и статей, Златкина выявила следующие самые распространенные способы терминообразования с сфере информационных технологий:
1. Аффиксация (58%) – присоединение к корню суффикса и/или префикса: input,
communication, engineering.
2. Образование сложных терминов (30%) – соединение двух и более корней: gateway,
hardware, password.
3. Терминологические сочетания (20%): applied informatics, global network, external
memory.
4. Англицизмы (15%) – заимствованные слова из английского языка: user, information,
server.
5. Аббревиация – соединение начальных элементов слов: WWW – World Wide Web.
6. Метафоризация (1,5%): mouse, bug [3].
Е.А. Митюкова рассматривает процесс метафоризации более подробно. Она выделяет два основных способа этого вида терминообразования:
1. Использование общеупотребительных слов в переносном смысле на основе сходства. В эту категорию относятся слова mouse ‘мышь’ (периферийный компьютерный девайс
– перенос значения по принципу сходства внешнего вида); Window ‘окно’ (операционная система – перенос значения по функции), virus ‘вирус’ (вредоносная компьютерная программа
– перенос значения по функции). Подобные термины, отмечает Митюкова, вызывают определенные ассоциации и легко запоминаются.
2. Переосмысление образующего слова и образование этимологической метафоры. В
качестве примера Митюкова рассматривает специальную терминологию латинского и греческого происхождения: accept ‘принимать’ произошло от латинского слова acceptare ‘принимать, брать себе’; capacity ‘емкость’ – от латинского capere ‘брать’; digital ‘цифровой’ – от латинского digitus ‘палец’.
Она же добавляет, что перевод метафорических терминов невозможен без учета
контекста и знания профессиональных особенностей [5]. С этим утверждением согласны
также Гуменюк О.А. и Даньшина А.Е. Среди проблем, с которыми сталкиваются профессиональные лингвисты-переводчики технической терминологии, они выделяют следующие:
1. Наряду с профессионализмами специалисты отрасли широко применяют жаргонизмы и сленговую лексику;
2. Терминология в сфере компьютерных технологий быстро устаревает, поэтому переводчику необходимо все время обновлять свои знания;
3. В широкий оборот все чаще входят заимствованные слова, что может сказаться в
непонятном звучании термина или заставит сомневаться в необходимости его перевода [2].
Термины являются ключевыми единицами специального текста, поэтому необходимым условием точности перевода всего специального текста является верный перевод терминов [4].
В своей работе О.А. Гуменюк и А.Е. Даньшина представляют следующие способы перевода терминов в ИТ:
1) калькирование;
2) семантический перевод;
3) переводческая транскрипция [2].
Пронина Р.Ф. разработала следующую классификацию способа перевода технических терминов:
1) калькирование;
2) посредством родительного падежа;
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3) посредством различных предлогов;
4) посредством пояснения одного компонента словосочетания;
5) посредством изменения порядка компонентов атрибутивной группы;
Разработанная в 1973 г., эта классификация не теряет своей актуальности по сей
день [6].
Рассматривая конкретно проблемы перевода метафорических терминов, мы воспользовались ‘Глоссарием англоязычных терминов по информационным технологиям’, составленным Будко В.Н., Будко П.А. и Тимошенко Л.И., сделали выборку метафорических
терминов и предприняли анализ их перевода. Согласно данному анализу, наиболее распространенным способом перевода терминов-метафор стала транслитерация:
Archives – данные или программы, длительно хранимые на внешних носителях – ‘архив’;
Attack – всякое действие, связанное с несанкционированным доступом в вычислительную сеть – ‘атака’;
Attribute – качество, характеризующее объект или сущность – ‘атрибут’;
File – главный компонент хранения данных в электронно-вычислительной машине –
‘файл’;
Fishing – вид мошенничества в сети интернет, в котором пользователь стремится получить важные данные для незаконного обогащения – ‘фишинг’;
Format – совокупность правил записи и представления данных в памяти ЭВМ – ‘формат’;
Frame – единица представления знаний в искусственном интеллекте – ‘фрейм’;
Index – указатель адреса – ‘индекс ‘;
Model – результат корректного воспроизведения каким-либо способом или средствами
различных объектов – ‘модель’;
Packet – единица информации в сети передачи данных – ‘пакет’;
Parameter – переменная, которой в рамках конкретного применения присваивается
определенное значение – ‘параметр’;
Request – входное сообщение в автоматизированную систему, содержащее требование на выдачу информации или на выделение ресурсов – ‘запрос’;
Structure – фиксированное упорядоченное множество объектов и связей между ними –
‘структура’;
Surrogate – специальный домен, содержащий идентификаторы объектов в системе –
‘суррогат’;
System – взаимосвязанная общим управлением совокупность различных объектов –
‘система’;
Terminal – устройство, предназначенное для взаимодействия пользователя или оператора с ЭВМ – ‘терминал’.
Также нами было выявлены несколько случаев перевода терминов калькированием:
Artificial intelligence – искусственно созданная система, подражающая человеческой
способности решать сложные задачи – ‘искусственный интеллект’;
Artificial vision – разновидность компьютерного зрения, предназначенная решать задачи замены людям утраченных возможностей нормального зрения – ‘искусственное зрение’;
Cipher code – цифровой код, применяемый для шифрования документов – ‘электронный ключ’;
Data record – операция ЭВМ, когда данные переводятся из основной памяти во внешнюю – ‘запись данных’;
Digital signature – аналог подписи, подтверждающей подлинность электронного документа – ‘цифровая подпись’;
Electron library – библиотека, в которой документы хранятся и используются в машиночитаемой форме – ‘электронная библиотека’;
Information noise – данные, не представляющие интереса для пользователя ввиду их у
него наличия – ‘информационный шум’;
Logical structure – представление логической организации данных в виде множества их
типов записей и связей между ними – ‘логическая структура’;
Worksheet –анкета для ввода структурированных данных – ‘рабочий лист’.
Приблизительно столько же случаев использования семантического перевода:
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Array – упорядоченная структура множества однотипных документов, данных – ‘массив’;
Charter – один символ, который может воспринять электронно-вычислительная машина – ‘знак’;
Entity – обобщенное наименование множества однотипных объектов – ‘сущность’;
Flood – DoS-атака, характеризуемая отправкой жертве большого числа TCP-, UDP- или
UMP-пакетов – ‘наводнение’;
Input/output –первичные и финальные операции, связанные с обработкой данных –
‘ввод/вывод (данных)’;
Key – информационный элемент, однозначно идентифицирующий запись или указывающий ее местоположение – ‘ключ’;
List – логически связанная упорядоченность записей – элементов списка – ‘список’;
Relation – отношения между объектами, выделяющие общие между ними черты – ‘отношение’;
Search – комплекс действия, направленных на определение местонахождения объектов с заданными характеристиками – ‘поиск’;
Set –комплекс каких-либо элементов, идущих как единое целое – ‘множество’;
Task – основная единица или элемент работы, требующая выделения ресурсов ЭВМ –
‘задача’ [1].
Помимо вышеназванных способов перевода метафорических терминов, в ходе исследования нами было выявлено несколько случаев полукалькирования, когда происходит
частичное калькирование составных слов. К примеру, в слове interoperability, обозначающем
способность к взаимодействию различных независимых друг от друга информационных систем и служб, калькирована только вторая часть слова – ‘интероперабельность’. В слове
‘метаданные’ (от англ. metadata) также калькирована только вторая часть слова.
Таким образом, в ходе нашего исследования было выявлено, что к трудностям перевода терминов-метафор относится интенсивное расширение информационной сферы и возрастающий поток терминологии; широкое применение специалистами ИТ жаргонизмов и
сленговой лексики; вхождение в оборот большего количества заимствованных слов. Среди
самых распространенных способов перевода данного вида терминологии мы выделили
транслитерацию, калькирование и семантический анализ. Следует отметить, что для корректного перевода специализированных слов лингвисту необходимо все время быть в курсе
новых процессов и открытий, происходящих в области компьютерных технологий.
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Выражение эмоций говорящего при восприятии
нарушения нормы ожидания (на материале
рассказов М.М. Зощенко)
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Статья посвящена исследованию эмоциональной реакции коммуникантов при восприятии нарушения
нормы ожидания. Описывается вербальное и невербальное выражение отрицательных эмоций.
Интерпретируются примеры, отобранные из рассказов русского писателя М.М. Зощенко. Представлены выражения нарушений нормы ожидания на лексическом, синтаксическом и фонетическом языковых уровнях.
Ключевые слова: эмоциональная реакция нарушение нормы ожидания, восприятие, вербальное и
невербальное поведение, уровни языка

Expression of speaker’s emotions in perceiving deviations
from the expectation norm (case study of stories written
by M. M. Zoshchenko)
© Igor N. Bersenev, Anna B. Dzyuba
Irkutsk National Research Technical University
Irkutsk, Russian Federation
The article is devoted to the research of the emotional reaction of communicators who perceive the deviation
from the norm of expectation. The article describes the verbal and non-verbal expression of negative emotions; interprets examples selected from the stories of Russian writer M.M.Zoshchenko; presents the expression of violations of the norm of expectation at the lexical, syntactic and phonetic language levels.
Keywords: emotional reaction, deviation from the norm of expectation, perception, verbal and non-verbal
behaviuor, language levels

Исследование эмоций очень актуально, так как вся наша жизнь пронизана эмоциями.
Проблемам взаимосвязи речевой деятельности и эмоциональной сферы человека посвящено большое количество трудов как зарубежных, так и отечественных ученых.
Философский энциклопедический словарь описывает эмоцию как реакцию «человека
и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющую ярко выраженную субъективную окраску и охватывающую все виды чувствительности и переживаний» [4].
Из этого следует, что поскольку человек – существо эмоциональное, то ему свойственно реагировать на все, что происходит в окружающей действительности. Эта реакция может носить как положительный, так и отрицательный характер. Все зависит от того, насколько воспринятое явление соответствует ожидаемому положению вещей. Речь идет о соответствии
и несоответствии норме ожидания. Н.Д. Арутюнова определяет норму ожидания как норму,
проявляющуюся, когда сравнивают действительное с чем-то ожидавшимся или привычным
[1]. Таким образом, если действительное не соответствует ожидаемому, то оно воспринимается как нарушение нормы ожидания. Любое нарушение нормы ожидания вызывает ту или
иную эмоцию, которая находит свое «высвобождение» как в речевой деятельности, так и в
невербальном поведении субъекта восприятия [2].
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Цель данной статьи – рассмотреть эмоциональную реакцию говорящего при восприятии нарушения нормы ожидания и описать вербальное и невербальное выражение этой реакции.
Материалом исследования послужили рассказы классика русской литературы М.М.
Зощенко.
Перейдем к исследованию и интерпретации отобранных фрагментов.
— Стой! — закричал вдруг Егор Иваныч страшным голосом.— Стой! Дядя... милый!
— Чего надо? — строго спросил мужик.
— Дядя... милый... братишка,— сказал Егор Иваныч, моргая ресницами.— Как же
это? Два года ведь солому зря лопал... За какое самое... За какое самое это... вином торгуют? [3]
В вышеприведенном примере из рассказа «Беда» наблюдается нарушение нормы
ожидания Егора Иваныча. Мужчина долгое время копил деньги на лошадь, и поэтому ему
приходилось во многом себе отказывать. Когда Егор Иваныч совершил долгожданное приобретение, то он так праздновал покупку лошади, что не заметил как пропил и саму покупку.
Осознав произошедшее, мужчина начинает реагировать эмоционально, и эти эмоции явно
связаны с негативными смыслами. Прерывистость речи, выраженная многоточием, и усеченные реплики указывают на то, что субъект речи прибывает в состоянии шока и испытывает трудности в синтаксической организации своих реплик. Также нарушение нормы ожидания эксплицируется паралингвистическими характеристиками голоса: восклицательная и
вопросительная интонация фраз, крик «страшным голосом».
Следующий фрагмент взят из рассказа «Аристократка».
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг неё, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.
Я говорю:
— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.
А она говорит:
— Нет.
И берёт третье.
Я говорю:
— Натощак — не много ли? Может вытошнить. А она:
— Нет,— говорит,— мы привыкшие.
И берёт четвёртое.
Тут ударила мне кровь в голову.
— Ложи,— говорю,— взад!
А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.
А мне будто попала вожжа под хвост. Всё равно, думаю, теперь с ней не гулять.
— Ложи,— говорю,— к чёртовой матери! [3]
Данный пример демонстрирует нарушение нормы ожидания у обоих коммуникантов
(рассказчика и его спутницы). Мужчина решился пригласить понравившуюся ему даму в театр. Во время антракта он ведет ее в буфет, чтобы ради приличия чем-нибудь угостить. Однако он совершенно не ожидал, что его спутница не постесняется и не ограничится одним
пирожным. Нарушение подобной нормы ожидания заставляет мужчину эмоционально реагировать, о чем свидетельствует его вербальное и невербальное поведение. От неожиданности он даже «крякнул». Не имея достаточно денег и осознавая последствия столь неприличного, по его мнению, гастрономического поведения спутницы, рассказчик пытается
предотвратить эти последствия и остановить даму, чтобы не оказаться в неудобном положении. Однако для дамы, видимо, считается нормой подобное поведение на свидании (кавалер должен угощать) и она не поддается на вежливые уговоры. Тогда ее спутник теряет
терпение, что отображено во фразах «ударила мне кровь в голову», «попала вожжа под
хвост» и дает негативным эмоциям выход. Он повышает голос, на что указывает восклицательная интонация и использует бранную лексику. Дама, в свою очередь, не ожидала подобного поведения от кавалера и была крайне удивлена. Она даже испугалась и невербально отреагировала на подобное нарушение нормы ожидания: «открыла рот».
Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

171

Гуманитарные науки
Приведенный ниже отрывок из рассказа «Любовь» описывает не только нарушение
нормы ожидания участников коммуникативной ситуации, но и невольно заставляет самого
читателя пережить те или иные эмоции при восприятии нарушения нормы ожидания относительно поведения героя-влюбленного.
Вот многие учёные и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой смерти и до самопожертвования. Ей-богу... Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую
стенку — ударюсь.
– Ну, поехали,— сказала Машенька не без удовольствия.
– Ей-богу, ударюсь. Желаете?
Парочка вышла на Крюков канал.
– Ей-богу,— снова сказал Вася,— хотите вот — брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать...
Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.
– Ах! — закричала Машенька.— Вася! Что вы!
Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.
– Что разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.
Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решётке.
Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.
– Ну, ты, мымра,— сказал человек глухим голосом.— Скидавай пальто. Да живо. А
пикнешь — стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!
– Па-па-па,— сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?
– Ну! — человек потянул за борт шубы.
Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.
– И сапоги тоже сымай,— сказал человек.— Мне и сапоги требуются.
– Па-па-па,— сказал Вася,— позвольте... мороз..
– Ну!
– Даму не трогаете, а меня — сапоги снимай,— проговорил Вася обидчивым тоном,— у ей и шуба и калоши, а я сапоги снимай [3].
Вася Чесноков клянется Машеньке в любви и, желая произвести на свою барышню
впечатление, предлагает совершить безрассудные поступки (ударюсь, брошусь в канал и
т.п.). Убедившись, что доверчивой девушке явно льстит такое ухаживание, Василий решает
усилить эффект и делает вид, будто действительно ради нее собирается спрыгнуть в канал.
Задумка Василия удается, и наивная Машенька вскрикивает от неожиданности, испугавшись
за жизнь спутника. Ее эмоциональное состояние отображается в речи. Употребление эмотивного междометия «Ах!» и сама восклицательная интонация ее фраз эксплицируют удивление. Василий мог бы и дальше «удивлять» свою спутницу, однако его геройство было
прервано третьим лицом (грабителем). Появление грабителя было очень внезапно, и Машенька непроизвольно отреагировала на такое нарушение нормы ожидания (в ужасе
вскрикнула и прижалась к решётке.). Вася также был напуган, поэтому начал заикаться в
ответ на требование преступника. Однако, когда Чесноков все же смог высказаться, то его
ответ ни как не вписывается в рамки поведения смелого героя-влюбленного. Это в свою
очередь нарушает норму ожидания читателя, придавая ситуации комический эффект.
Итак, проанализировав фрагменты произведений М.М. Зощенко, мы приходим к следующим выводам:
– во-первых, во всех коммуникативных ситуациях обнаруживается нарушение нормы
ожидания по негативному параметру;
– во-вторых, выбор языковых средств обусловлен эмоциональным состоянием субъектов речи;
– в-третьих, рассматривая средства выражения эмоций при восприятии нарушения
нормы ожидания, следует говорить о двух аспектах:
1) вербальное выражение нарушения нормы ожидания представлено лингвистическими средствами на разных языковых уровнях: лексическом (эмотивные междометия,
бранная и оскорбительная лексика и т.п.), синтаксическом (дезорганизация синтаксических
конструкций, усеченные фразы и т.п.), фонетическом (восклицательная/вопросительная интонация, паралингвистические характеристики голоса и т.п.);
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2) невербальное выражение нарушения нормы ожидания представлено неосознанным и неконтролируемым поведением субъекта восприятия, в том числе и речевым поведением.
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Основные положения теории познания средневековой
схоластики: идеи Фомы Аквинского
© И.С. Бойко1
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск, Российская Федерация
В статье представлены основные идеи средневековой теории познания, основанные на аристотелевском учении познания мира. В процессе познания действительности человек должен опираться на
божественные откровения, чтобы приблизиться к открытию истины в своей душе. Процесс познания
описан как переход от чувственного или рассудочного созерцания реальности к познанию чистых
умозрительных форм разума. Критерием человеческой истины является божественная истина, именно к ней которой должен стремиться человек как к высшей и абсолютной. В работе показана попытка
Фомы Аквинского приложить идеи Аристотеля к ортодоксальному христианскому учению.
Ключевые слова: познание истины, схоластика, идеи Фомы Аквинского, чувства и разум, истины откровения

The basic provisions of the theory of knowledge of medieval
scholasties: ideas of the Akvinsky Thomas
© Irina S. Boyko
National Research Tomsk State University,
Tomsk, Russian Federation
The article presents the main ideas of the medieval theory of knowledge, based on the Aristotelian doctrine
of knowledge of the world. In the process of cognition of reality, a person must rely on divine revelations in
order to come closer to discovering the truth in his soul. The process of knowledge is described as the transition from sensual or rational contemplation of reality to the knowledge of pure speculative forms of mind. The
measure of human truth is the divine truth, precisely to which man must strive as the highest and absolute.
The paper shows the attempt of Thomas Aquinas to apply the ideas of Aristotle to the orthodox Christian
doctrine.
Keywords: knowledge of truth, scholasticism, the ideas of Thomas Aquinas, feelings and mind, truths of
revelation

В античный период понимание природы познания исходило из того, что процесс познания мира представляет собой восприятие познавательных форм от единичных вещей,
что выражается сопричастностью к нематериальному божественному существованию. Первоисточником познания являлось рациональное постижение доступной реальности, посредством логоса. Но вектор развития средневековой философской мысли сменился в иную теоретико-познавательную сторону. В своем сочинении Фома Аквинский отводит первостепенную роль чувствам, придерживаясь принципа эквивалентности: «Нет ничего в уме, чего первоначально не было бы в чувствах» [2, С. 184]. Это говорит о том, что все наши рассуждения
строятся на чувственном опыте, на восприятии единичных вещей. Предметом познания признается действительность за пределами чувств, независимая от субъекта или сознания познающего. Поэтому сам процесс познания был обусловлен отысканием главной божественной причины в вещах в отличие от Аристотеля, согласно взглядам которого познание было
направлено на постижение скрытых законов в существующих материальных и единичных
вещах, на саму форму вещи. Таким характером мышления Аквинат полностью противопоставляет себя платонизму и его априорному взгляду на природу познания. Одним из тех,
кто предложил всеобщую интерпретацию теории познания Фомы Аквинского, был польский
ученый Юзеф Боргош. Он поступательно описывает процесс познания, характерный для
средневековой философии. Автор также указывает на то, как Фома Аквинский пришел к ре1
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шению проблемы соотношения чувственного и рационального познания. Так как мы указали,
что для средневековой гносеологии в основе познания лежит чувственный опыт, то следует
разобраться в содержании чувств, ведь именно через чувства человек становится сопричастным к умопостигаемому миру.
Первой ступенью чувственного опыта выступают так называемые внешние чувства
человека. Они сближают человека с окружающей средой, с действительностью, подвергаясь
при этом воздействию материальных тел. В свою очередь, материальные тела накладывают
на внешние чувства чувственные образы единичных предметов. В процессе познания происходит отождествление субъекта познания с объектом, на который направлено познание;
уподобление субъекта объекту, т.е. субъект воспринимает свойства объекта и делает их
предметом своих мыслей, осознает не только объект, но и себя в процессе познания. Но эта
познавательная субстанция или вещь как материальный объект не допускает абсолютного,
исчерпывающего познания себя субъектом. Что в таком случае представляет собой объект
познания? Субъект воспринимает объект не как материальную субстанцию, а как формальную. Чтобы такая идентификация могла произойти, у познающего субъекта должен возникнуть образ-отпечаток познаваемой вещи посредством чувственного восприятия. Такие образы Фома Аквинский называет чувственными познавательными формами. Эти формы хоть и
выступают в роли посредников между субъектом и объектом познания, тем не менее, они
несут в себе действительный характер, хоть и являются чисто интенциональными. Принято
считать, что познавательная форма не есть объект познания как таковой, а, наоборот, объект, с помощью которого возможно познание единичной вещи в качестве формального объекта. Тем самым мы можем познать только определенную сторону материального объекта.
Поэтому человеческое познание направлено не на реальные вещи, а на чувственновоспринимаемые формы.
Чувственный процесс познания представлен двумя «изменениями» (воздействиями).
Первое «изменение» является материальным, а второе носит нематериальный характер.
Материальное или как его еще называют-«естественное» «изменение» происходит в том
случае, когда субъект принимает от объекта некоторые физические свойства в результате
взаимодействия с объектом. Представим, что какой-то субъект опускает в нагретую воду палец. Очевидно, что он воспримет все тепло от горячей воды, что и будет в данном случае
физической характеристикой объекта, и тем самым, субъект ощутил на себе прямое естественное воздействие или «изменение».
Параллельно с материальным «изменением» происходит и нематериальное «изменение». Возьмем тот же самый пример: если в первом случае с пальцем, опущенном в воду,
познавательный субъект воспринимает некоторые свойства объекта, то в случае нематериального «изменения» субъект воспринимает эти свойства на психофизическом уровне, т.е.
переживает и осознает. Чтобы процесс конфигурации и работы чувственных органов происходил правильно, особо важно подвергаться нематериальному «изменению». Именно оно
позволяет передать чувственно-воспринимаемые формы и ощущения от взаимодействия в
определенный орган чувств. То есть, для того, чтобы чувственный процесс считался завершенным, необходимо его осознавать, иначе все субъекты каждый раз ощущали бы на себе
все материальные «изменения», которым они подвергались, не осознавая ни одно из них.
Если кто-то единожды обжегся о горячий прибор, то вполне вероятно, что в следующий раз
он будет осторожен и, прежде чем, взаимодействовать с этим объектом, примет определенные меры предосторожности. Следовательно, человек осознает естественное изменение и
делает выводы так, что ему нет нужды подвергаться n-е количество раз физическому «изменению», чтобы понять, что оно собой представляет и что за ним последует.
На втором этапе чувственного познания возникает необходимость внутренних чувств.
Первоначально эту функцию начинает выполнять общее чувство, которое собирает в единое целое отдельные кусочки чувственно-воспринимаемых образов. Далее эти образы и
впечатления воспринимает воображение, где воспроизводятся ранее полученные представления и образы. Схватывание и сохранение образов вещей организует память – следующий
аппарат внутренних чувств.
На завершающем этапе познания главную роль играет разум, который формирует
суждения вследствие восприятия данных чувственного опыта. Познание посредством разума или интеллектуальное познание обогащается материалом, полученным от органов

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

175

Гуманитарные науки
чувств. В конечном счете, все наши суждения о мире выстраиваются на основе восприятия
этого данного нам мира.
Мышление или интеллект выполняет три основные функции в ходе познавательного
процесса. Во-первых, формирование понятий - простых и непосредственных понятий о
предметах. Во-вторых, сопоставление и сравнение утвердительных и отрицательных суждений. И, в-третьих, связывание отдельных суждений между собой в целостную цепочку
рассуждений.
Так как душа сама по себе не способна созерцать Бога непосредственно, то на помощь приходит рациональное познание, которое помогает осмыслить Его творение и
постичь внутреннюю сущность вещей. На основе чувственных образов, которые являются
подобиями вещей, разум выводит общие умопостигаемые понятия или формы-универсалии.
Здесь универсалии предстают Божественными идеями, которые свидетельствуют о сотворении вещей. Благодаря этим идеям разум приближается к познанию самой сущности вещи.
Как мы видим, приведенный выше процесс познания, заимствует свою основу у аристотелевского познания мира. Но также стоит отметить, что Аквинат отказывается от платоновского представления на природу познания, где человек может непосредственно познать истину в связи с существованием врожденных идей. Именно разумное познание является тем
умозрительным эмпиризмом Фомы, где в ходе интуитивного постижения сущности вещей,
человек приближается к познанию собственной души и познанию абсолютной истины – Бога.
Тот человек, который в своем познании руководствуется только созерцанием и рассудком
без включения в процесс познания чистых умозрительных форм (понятий) разума, тот выражает свою слабость и неспособность познать то, что не дано в одной только чувственной
реальности (душа, Бог).
Как и Аристотель, Фома Аквинский придерживался той точки зрения, что истина есть
не что иное, как соответствие мысли действительности, созданной Богом. «В теории истины
Аквинат формально тоже примыкает к Аристотелю, определяя истину как согласованность
(conformitas), соразмерность (adaequatio) между разумом и вещью» [1, с. 371]. Истина является таковой, если она адекватно отображает в своем суждении вещь или объект познания.
Причем, под истиной понимается такое соответствие разума действительности, которая создана Богом, а не той, которая существует естественно. Здесь ярко выражена вся суть теологизации учения Аристотеля, что и было целью всей философской системы Фомы Аквинского. Речь идет уже не об истине с точки зрения материализма, которая существует в вещах, соответствует им, а о «божественной» истине, которая является абсолютной и к которой и должен стремиться человек. «Каждая вещь, - утверждает Фома, - постольку называется истинной, поскольку приближается к сходству с богом... Подобно тому, как души и другие
вещи называются истинными по своей природе, поскольку им присуще сходство с этой высшей природой, которая, являясь своим понятым бытием, есть сама истина, так и то, что познается душой, есть истина, поскольку в ней существует сходство с той божественной истиной, которую познает бог» [2, с. 297]. Это и объясняет то положение, что разумная человеческая истина существует в той действительности, которую создал Бог. Существует некая
высшая божественная реальность, где истинно только то, что познает сам Бог, и поэтому
наш действительный естественный мир должен содержать те истины, которые бы приближали человека к истине божественной, абсолютной.
Фома не признает платоновский взгляд на процесс познания, а именно тот, что включает в себя некие априорные знания, которыми руководствуется человек в процессе чувственного познания, и которые позволяют схватывать непосредственную истину в душе человека. Но важно отметить, что Аквинат хоть и не принимает такой объективный идеализм
Платона, но, все же, полностью не отбрасывает эту идею в своей теории. Даже не признавая врожденных понятий разума, все же Фома утверждает, что существуют некоторые доопытные принципы мышления, которые обеспечивают процесс познания. Эти принципы заложены в человеческий разум Богом, без которых было бы невозможно познание вообще,
идущее от чувственного созерцания к разуму. И, благодаря таким принципам, человек приближается к познанию абсолютной истины, а именно божественной истины и истины человеческой души. Под такими принципами понимаются высшие законы мышления, а, именно,
принцип тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания.
Однако здесь возникает вопрос: если эти принципы были заложены в человека Богом, то это явно противоречит эмпиризму. Эту трудность он решает таким образом, что на
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самом деле они существуют в разуме как доопытные знания, но мы их осознаем в процессе
постижения реальности органами чувств. Критерий человеческого знания заключен не в познающем субъекте, а во врожденных истинах, в конечном же счете — в божественной мудрости. «…истина находится в уме согласно его постижению вещи таковою, каковою она есть,
а в вещах согласно тому, насколько их бытие согласуется с умом. И все это в наивысочайшей степени присутствует в Боге. Ведь Его бытие не просто согласуется с Его умом, оно –
самая деятельность Его ума; и Его мышление суть мера и причина всякого бытия и всякого
ума; и сам Он – Свое же собственное мышление и бытие. Отсюда следует не только то, что
в Нем находится истина, но и то, что Он сам является истиной, [причем] истиной наивысшей
и первой» [3, с. 221]. Значит, мерой всякой истины считается божественная истина, абсолютная и несомненная, потому что гарантируется Богом. Поэтому надежность человеческого знания, основанного на первопринципах мышления, подкрепляется абсолютной высшей
истиной, данной через Бога, благодаря которому вообще возможно человеческое познание.
Следовательно, все, что человек мыслит, основано на тех принципах мышления, которые
заложил в человека Бог, как высший абсолют. Весь понятийный аппарат, которым мы пользуемся в процессе познания, был заложен в нас Богом, значит, источником познания является он сам. А значит, критерием человеческой истины служит божественная истина. Но достижима ли она? Или же она подвластна разве что самому Творцу? Может, Бог изначально
поставил предел человеческому знанию, обозначил предел всякой разумной истины?
Человек должен руководствоваться теми самоочевидными врожденными законами
мышления, которые заложил в него божественный разум, и, исходя из этого, осуществлять
процесс познания мира. Такая онтологическая концепция в духе последовательного креационизма является фундаментальной для средневековой философской мысли. Человеческий
разум должен приблизиться к божественному так, чтобы истина первого по отношению к
любой вещи согласовывалась с божественными идеями. Рождаясь, человек уже ограничен в
своем стремлении познать запредельные истины, пытаясь выйти за границы своего разума.
На самом же деле, ум человека усваивает лишь ничтожно малую часть истины, заложенной
Богом и вечно прибывающей в нем. Это очевидно, ведь человек в силу ограниченных познавательных возможностей должен опираться разве что на чувственный опыт, который лишь
отдаляет человеческий разум от познания истинного положения вещей, запутывая и вводя в
заблуждения снова и снова. На это указывает В.В. Соколов: «Участие же вещей (как и людей) в божественном бытии означает, что их истинность представляет собой лишь ничтожную частичку той истинности, которая извечно – как до их творения, так и после него, - пребывает в уме бога» [1, с. 372]. Здесь, как мы можем проследить, отвергается аристотелевская материалистическая концепция истины, где субстанция и ее акциденции обладают
полным и самостоятельным бытием, «ибо никакое творение не есть собственное бытие, но
участвует в бытии» [3, с. 218].
Таким образом, Аквинат построил свой вариант аристотелевского эмпиризма, пытаясь показать, что вполне возможно сочетать его идеи в познании с ортодоксальным христианским учением. В результате мы получаем псевдоэмпиризм, основанный только на чистом
умозрительном познании как абсолютном источнике истины. Последняя непременно должна согласовываться с понятиями божественного разума.
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Воспитание интереса к будущей специальности
по направлению «компьютерные системы и комплексы»
© Т.Л. Витт1, А.Д. Шипилова2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
С каждым годом скорость развития электронной техники возрастает, и, несомненно, результаты
прогресса в этой области превзойдут все наши ожидания. Развитие электронно-вычислительной техники, устройств, внедрение передовых технологий на все предприятия породило необходимость в
специалистах, способных обслуживать и ремонтировать эту многочисленную технику. Одной из приоритетных специальностей на рынке труда является, несомненно, молодая специальность «Компьютерные системы и комплексы». Если ещё недавно персональный компьютер и мобильный телефон
были признаками роскоши, то сейчас это предметы первой необходимости, которые есть в каждом
доме. Поэтому получать образование в сфере компьютерных технологий идут умные и амбициозные
молодые люди.
Ключевые слова: развитие творческих способностей, технологии, техник по компьютерным системам,
информационные технологии, инновации, информационные системы, среднее профессиональное
образование, конкурс

Education of interest in future specialty
on the direction of computer systems and complexes
© Tatyana L. Vitt, Anastasia D. Shipilova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Every year the speed of development of electronic equipment is increasing, and, undoubtedly, the results of
progress in this area will exceed all our expectations. The development of electronic computing equipment,
devices, and the introduction of advanced technologies at all enterprises has created the need for specialists
who are able to maintain and repair this numerous equipment. One of the priority specialties in the labour
market is undoubtedly a young specialty – Computer systems and complexes. If only recently, a personal
computer and a mobile phone were signs of luxury, now these are basic necessities that exist in every home.
In this, smart and ambitious young people are going to get an education in the field of computer technology.
Keywords: development of creative abilities, technologies, computer systems technician, information technologies, innovations, information systems, secondary vocational education, competition

Профессиональный интерес учащихся в системе среднего профессионального образования (СПО) способствует формированию профессионального пути личности, поэтому
одной из главных задач средней профессиональной школы – это сохранение и развитие интереса и ценностного отношения обучающихся к выбранной профессии. Развитие у студентов интереса к будущей профессиональной деятельности обеспечивает формирование необходимых профессиональных качеств, так как интерес к профессиональной деятельности
является феноменом, теснейшим образом связанным со всеми компонентами структуры
личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными ориентациями.
Сформированность профессионального интереса способствует положительному отношению студентов к выбранной специальности, постепенному и безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем труде – это
важное условие для развития профессиональных способностей.
1

Витт Татьяна Леонидовна, преподаватель факультета среднего профессионального образования,
e-mail: imk.vitt@gmail.com
Tatyana L. Vitt, Lecturer of Secondary Professional Education Faculty, e-mail: imk.vitt@gmail.com
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Основной путь формирования профессионального интереса у студентов, развития
потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков – максимальное приближение учебного процесса к практике. Процесс формирования профессионального интереса студентов находится под постоянным вниманием преподавателей СПО. Исходный уровень интереса к выбранной профессии определяется на первом курсе. На этом этапе важно
вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к выбранной специальности,
пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Для этого педагогу необходимо провести комплекс исследовательской работы и постановки целей и задач управленческой деятельности. Формирование
осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной профессии.
Таким образом, одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению,
активизации познавательной деятельности студентов становятся конкурсы. При формировании профессионального интереса на первом курсе как пример можно привести конкурс
для специальности 09.02.01«Компьютерные системы и комплексы» в рамках дисциплины
«Введение в специальность».
Форма мероприятия: беседа, игра
Цель: Формирование у студентов правильного представления о специальности «Компьютерные системы и комплексы» и заинтересовать их данной специальностью.
Задачи:
– образовательные: выявить уровень знаний, умений и навыков в области информатики и информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего обучения по специальности.
– развивающие: развить любознательность, воображение, предвидение, смелость в
выдвижении гипотез, умений принимать нестандартные решения; формирование коммуникативных качеств личности, развитие устойчивого интереса к выбранной специальности,
творческой активности, коллективизма; развитие мышления, логики, познавательной активности учащихся, стойкости, воли к победе, находчивости.
– воспитательные: воспитать интерес к специальности «Компьютерные системы и
комплексы»; формировать навыки самостоятельной работы и работы в группе: умение слушать и слышать других, уважать мнение всех членов группы, отстаивать свою точку зрения;
развивать коммуникативную компетенцию студентов; формировать интерес к предмету;
способствовать повышению уровня информационной культуры студентов, воспитание серьезности, самостоятельности, ответственности и аккуратности.
Оборудование и материалы: компьютеры, мультимедийная установка, карточки, карточки с заработанными баллами, кнопки клавиатуры, каркас клавиатуры, клавиатураобразец, презентация «Компьютерные системы и комплексы профессия будущего», грамоты.
Оформление: столы для двух команд, стулья для участников каждой команды, столы
и стулья для зрителей, места для жюри.
План мероприятия:
1. Организационный момент:
– демонстрация презентации «Компьютерные системы и комплексы профессия будущего».
– представление студентам 3-х героев:
1) WI-FI – герой, который знает ответы на все вопросы.
2) Сессия – герой, который заставляет учить, отвечать и спрашивает.
3) Стипендия – подруга сессии, которая дает баллы за правильный ответ.
1. Первый конкурс. «Логика»
Каждому первокурснику Сессия раздает вопросы на листочках. Необходимо правильно ответить на них. (Если участников мало и ответ был неверным, можно использовать попытку № 2). Стипендия за правильный ответ дает по 10 баллов. Здесь же можно воспользоваться услугой WI-FI, но не бесплатно (за каждую подсказку нужно отдать стипендии по 5
баллов).
1. Значок, который перемещается по экрану, следуя за перемещением мыши. (курсор).
2. Оно есть как у файла, так и у человека. (имя).
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3. И военный, и строительный, и системный в персональном компьютере. (блок).
4. И место для стоянки и разгрузки судов, и точка подключения внешних устройств.
(порт).
5. Программа, выполняющая нежелательные действия для пользователей. (вирус).
6. Человек- фанат компьютерных игр. (геймер)
7. Взломщик компьютерных программ. (хакер).
8. Карманное вычислительное устройство. (калькулятор)
9. Единица измерения информации (бит)
10. Специальная программа, выполняющая нежелательные для пользователя действия на компьютере (вирус)
11. Строго определенная последовательность действий при решении задачи (алгоритм)
12. Истребитель вирусов (антивирус)
13. Начинающий пользователь (чайник)
2. Второй конкурс «100 к 1»
Для того конкурса от команды вызывается 6 участников. Сессия им задает один вопрос, каждый из участников должен дать на него ответ. Каждому ответу соответствует свой
вес популярности. За самый популярный ответ стипендия дает 50 баллов. Здесь же можно
воспользоваться услугой WI-FI, но не бесплатно (за каждую подсказку нужно отдать стипендии по 5 баллов).
Вопрос: Что или кто бывает компьютерным?
Ответы при опросе
Стол
Игра
Вирус
Мышь
Гений
Класс

38
25
11
10
9
7

Вопрос: Что внутри компьютера?
Ответы при опросе
Вентилятор
Блок питания
Видеокарта
Жесткий диск
Материнская плата
Процессор

29
25
18
13
9
6

Вопрос: Без какого устройства нельзя работать на компьютере?
Ответы при опросе
Процессор
Системный блок

27
23

Монитор
Винчестер
Клавиатура
Мышь

16
11
9
4

Вопрос: Какой вопрос задают друг другу люди, у которых есть компьютер?
Ответы при опросе
Подключён к INTERNET?
Есть что новое/интересное?
Какие у тебя игры?
В Контакте сидишь?
Есть музыка/фильмы?
Сколько стоит?

33
27
18
7
5
3

Вопрос: кто пишет программы?
Ответы при опросе
программист
Человек
студент
Хакер
Том 9 № 1 2019

33
11
9
7

Молодёжный вестник ИрГТУ

180

Гуманитарные науки
умный
парни

4
2

Вопрос: устройство ввода информации в компьютер?
Ответы при опросе
Клавиатура
Мышь
Сканер
Джойстик
Микрофон
Камера

18
12
9
5
4
2

Вопрос: какая бывает память у компьютера?
Ответы при опросе
Оперативная
Постоянная
Внешняя
Переполненная
Flash-память
Плохая

17
15
8
4
2
1

3. Третий конкурс «Все наоборот»
Команде даются листочки с вопросами, через 5 минут подводят итоги. Сессия за правильный ответ дает 10 баллов, можно также воспользоваться услугой WI-FI.
Исходное словосочетание

Словосочетание наоборот (антоним)

Беззвучный микрофон
Видимая папка
Гибкое кольцо
Долговременный склероз
Коллективные счеты
Бесполезное отсутствие новостей
Кодирование информации
Отцовский транзистор
Цветная клавиатура
Пиратский алгоритм
Исходное слово

Слово - синоним

8 бит
Азбука
Знак
Дисплей
Винчестер
Каталог
Лазерный диск
Пиктограмма
ЭВМ
ОЗУ

4. Четвертый конкурс «Опознай пословицу».

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

181

Гуманитарные науки
Конкурсантам даются карточки с вопросами, за правильный ответ стипендия дает 10 баллов, можно также воспользоваться услугой WI-FI.
Задания
Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу,
кто ты.
Компьютер памятью не испортишь.
Дареному компьютеру в системный
блок не заглядывают.
В Силиконовую долину со своим
компьютером не ездят.
Утопающий за F1 хватается.
Бит байт бережет.
Что из Корзины удалено, то пропало.
Вирусов бояться – в Интернет не ходить.
За одного хакера семь кандидатов наук дают.
Всяк Web - дизайнер свой сайт хвалит.

Ответы
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Кашу маслом не испортишь.
Дареному коню в зубы не смотрят.
В Тулу со своим самоваром не ездят.
Утопающий за соломинку хватается.
Копейка рубль бережет.
Что с возу упало, то пропало.
Волков бояться – в лес не ходить.
За одного битого семь небитых дают.
Всяк кулик свое болото хвалит.

5.
Пятый конкурс «Расшифруй слово».
Конкурсантам даются карточки с вопросами, за правильный ответ стипендия дает 10 баллов.
1. Ниофмртакиа.
(Информатика)
2. Мюоткпеьр.
(Компьютер)
3. Фнимроицая.
(Информация)
4. Рпцосеоср.
(Процессор)
5. Арутаивалк.
(Клавиатура)
6. Ьшым
(мышь)
7. Абтй
(байт)
8. Сивкур
(курсив)
9. Базца
(абзац)
10. Дачпат
(Тачпад)
6. Шестой конкурс «Логика высказываний».
Приглашаются капитаны от каждой команды. В двух местах расположены стулья с надписями “ИСТИНА” и “ЛОЖЬ”. Сессия проговаривает повествовательное предложение. Цель
игроков – определить: данное высказывание - ложь или истина и первым занять соответствующий стул. За каждый правильный ответ стипендия дает 5 баллов.
Вопрос
Ответ
Ложь, 30 дней
В ноябре 31 день
Чипсет - это маленькие чипсы
ложь
Ложь, 10 букв
В слове КЛАВИАТУРА 11 букв
Элементы, из которых состоит компьютер, называют устройствами.
Истина
Плоттер - это устройство, позволяющее воспроизводить высокоточные ри- Истина
сунки, чертежи, карты, схемы и прочую информацию на бумажном носителе
В Англии есть города Винчестер и Адаптер.
Ложь
У первых версий ПК отсутствовал жесткий магнитный диск.
Истина
Двоичное число 101 в десятичной системе счисления - это 5
Истина
Ложь (дикого)
Река Тигр носит имя домашнего животного.
Число, определяющее систему счисления, называют основанием.
Истина
Один байт больше одного мегабайта.
Ложь
Наименьшей единеицей информации является бит
истина
По английски Windows –это система
Ложь (окна)
Устройство для вывода информации на бумагу – сканер.
Ложь (принтер)
Вирус может перевернуть монитор.
ложь

7. Седьмой конкурс «Клавиатура».

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

182

Гуманитарные науки
Сессия дает коробку с кнопками от клавиатуры, рядом каркас от клавиатуры. За 10 минут,
команде необходимо как можно точнее собрать первоначальный вид клавиатуры. В результате сравниваются собранная клавиатура с образцом. Сопоставляется изначальной количество кнопок и кнопок, стоящих на своих местах. Можно воспользоваться услугами WI-FI.
Стипендия за правильно собранную клавиатуру дает по 50 баллов, за каждую неточность
снимается по 5 баллов.

Рис. 1. Образец собранной клавиатуры

8. Подведение итогов.
Жюри подводит итоги и объявляет победителей. Сессия награждает победившую команду.
В конкурсе участвуют все группы одной профессии. Учащиеся поставлены в одинаковые условия, и их задача – показать свои знания и заинтересованность к бедующей специальности. Работу студентов оценивает жюри, в состав которого входят специалисты данных
профессий. В процессе участия в конкурсе, студенты стремятся показать все свои знания,
так как намерены завоевать призовое место. Участие в конкурсах позволяет студентам не
только усовершенствовать свои профессиональные навыки, но и оценить себя в сравнении
со своими сокурсниками, что, в свою очередь, служит стимулом формирования потребности
в совершенствовании, что способствует профессиональному становлению будущего специалиста.
Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность интегрируется
с учебой, способствует подготовке качественно нового типа специалиста, востребованного
современным производством – конкурентоспособного специалиста – профессионала, готового адекватно ситуации и времени найти оптимальный и эффективный метод решения, выполнения задачи.
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УДК 81.1

Синтаксические аспекты перевода
рекламных слоганов
© А.С. Волков1, О.А. Крапивкина2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Объектом изучения в данной статье является рекламный слоган. Предмет исследования – синтаксические аспекты перевода рекламных слоганов с английского языка на русский. Цель работы –
анализ синтаксических особенностей рекламных слоганов, которые оказывают влияние на выбор
стратегии перевода. Для реализации поставленной цели было проанализировано 45 англоязычных рекламных слоганов и их русских эквивалентов.
Ключевые слова: перевод, рекламный слоган, синтаксическая структура

Syntactic aspects of translation
of advertising slogans
© Anton S. Volkov, Olga A. Krapivkina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The object of the article is advertising slogans. The subject of the research is syntactic aspects of translation of advertising slogans from English into Russian. The purpose of the article is to analyze syntactic
features of advertising slogans that influence the choice of a translation strategy. To achieve this goal,
45 English advertising slogans and their Russian equivalents were analyzed.
Keywords: translation, advertising slogan, syntactic structure

Рекламный слоган рассматривается как единица дискурса, высказывание, выступающее в процессе перевода в качестве самостоятельного объекта. Как и любое высказывание, рекламный слоган имеет синтаксическую структуру и семантическое значение.
Отмечается, что слоган является важнейшим элементом рекламного текста и имеет
прагматические свойства. Целью данной работы является анализ структурных, семантических и прагматических свойств рекламных слоганов. Для реализации поставленной цели было проанализировано 55 англоязычных рекламных слогана и их русских эквивалентов.
Синтаксические особенности рекламного слогана имеют характерные черты, среди
которых следует отметить широкое распространение приемов экспрессивного или так
называемого динамического синтаксиса. При создании рекламного слогана важно приблизить изложение материала к устной речи, создать ощущение непосредственного общения, которое способствует доверию потребителя и правильному восприятию рекламной информации [3].
Ю.С. Иванова к синтаксическим особенностям рекламного слогана относит обобщенную конструкцию слогана: «Это Х, Х относится к Y, Х лучший среди Y в силу таких-то
причин, воспользуйтесь Х», где Х – рекламируемый объект, а Y – категория, к которой
принадлежит рекламируемый объект [1].
Рекламные слоганы оформляются с помощью следующих синтаксических конструкций:
1. Вопросительно-побудительных:

1
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Do you have the bunny inside? – У вас есть кролик внутри? (Energizer).
Where do you want to go today? – Куда вы хотите пойти сегодня? (Microsoft).
Schhh! You know who? – Шшшш! Знаете что? (Schweppes).
Do you eat the red ones last? – Вы съедаете красные последними? (Smarties).
2. Вопросно-ответных конструкций:
Hungry? Grab a Snickers – Не тормози, сникерсни! (Snickers).
3. Восклицательные конструкции:
Eat Fresh! – Ешь свежее! (Subway).
Probably the best beer in the world! – Пожалуй, лучшее пиво в мире! (Carlsberg).
Finger lickin’ good! – Пальчики оближешь! (KFC)
Подобные конструкции приближены к разговорным, включают в себя обиходнобытовую и эмоционально окрашенную лексику, позволяя расположить к себе адресата и
добиться желаемого перлокутивного эффекта.
Отдельную группу рекламных слоганов представляют односоставные глагольные
предложения с глаголом в повелительном наклонении:
Just do it (Nike)
Go create (Sony)
Make believe (Sony)
Слоганы с аналогичной конструкцией могут иметь эквиваленты в русском языке.
Они позволяют побудить адресата к какому-либо действию:
Keep Walking – Продолжай движение.
Do the Dew – Сделай dew.
Put a smile on. Happy Meal – Улыбнись. Happy Meal.
Для структуры рекламных слоганов характерны грамматические замены. Грамматические замены – это способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением [2, с. 219].
A taste of paradise – Райское наслаждение.
Дословный перевод слогана вкус рая не способен создать перлокутивный эффект,
достигаемый оригиналом. Поскольку рекламируемым товаром является шоколад, который имеет приятный сладкий вкус и нежную кокосовую начинку внутри, слово вкус заменяется лексемой с более узким значением и более яркой эмоциональной окраской, а существительное рай преобразуется в прилагательное райский, которое имеет описательный характер и усиливает перлокутивный эффект.
You’re the boss – Ты здесь главный.
Лексема boss в основном употребляется в англоязычных странах. В русском языке
более распространены единицы руководитель, начальник, главный.
Born to lead – Рожден, чтобы быть лидером.
Give me a break! – Мне нужен перерыв!
Замены помогают избежать нарушений сочетаемости слов в речи.
It Gives You Wings – Red Bull окрыляет.
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При переводе на русский язык существительное «крылья» заменяется на глагол
«окрыляет», который придает выражению большую эмоциональную окраску, дает волю
воображению.
При переводе рекламных слоганов также применяется синтаксическое уподобление. «Нулевая» трансформация используется, когда в исходном языке и переводящем
языке синтаксические структуры являются параллельными.
Однако при переводе возможны изменения структурных компонентов, морфологических форм, лексических единиц, опущения глаголов-связок, артиклей, которые отсутствуют в языке перевода [2].
Power is nothing without control – Сила ничто без контроля
The Power of Dreams – Сила мечты.
Skittles...taste the rainbow – Skittles…попробуй радугу.
Антонимический перевод рекламных слоганов позволяет адаптировать их для русскоязычного потребителя. При этом могут использоваться слова, выражающие противоположное значение [2].
It’s your chance. Embrace it. – Это твой шанс. Не упусти его.
Для русскоязычной аудитории выражение не упусти свой шанс звучит более
убедительно, чем словосочетание воспользуйся своим шансом.
No battery is stronger and longer – Ни одна батарея не работает дольше (Duracell).
Переводчик заменяет английский глагол-связку is на русский глагол работает с
отрицательной частицей не.
В случае использования компенсации переводчик опускает некоторые слова и
восполняет утраченный смысл с помощью других средств языка [2].
Almost Powder Make Up. More than minerals – Больше, чем минеральная пудра.
В данном примере в оригинале слово Powder используется в названии бренда и в
самом слогане не повторяется. На русский язык бренд не переводится, тем самым
существует прямая необходимость компенсировать значение слова powder в конце
слогана.
Прием лексических добавлений позволяет раскрыть дополнительные качества
товара, способствующие его продвижению:
More Tough. More Stylish. – Nissan Qashqai. Ярче стиль. Круче нрав.
Stand-out style – Оригинальный Стиль. Яркие цвета.
Переводчик решил подчеркнуть дополнительное свойство ноутбука и выделить его
среди других.
Опущение также распространено при переводе рекламных слоганов и позволяет
сделать слоган более кратким и запоминающимся, сохраняя его информативность.
Game on. And on. And on. – Заиграешься (iPod)
Live on the coke side of life! – Живи на кока-кольной стороне! (Coca-Cola)
Данные трансформации влияют на структуру рекламного слогана, изменение
которой является необходимым при переводе, так как адаптация слогана для клиента
способствует быстрому продвижению рекламируемого товара и его укреплению на рынке
товаров и услуг.
Таким образом, для синтаксической организации рекламного слогана характерны
вопросительно-побудительные, вопросно-ответные и восклицательные конструкции,
односоставные глагольные предложения с глаголом в повелительном наклонении.
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Несовпадение синтаксических структур в русском и английском языках требует
применения различных переводческих трансформаций.
Библиографический список
1.
2.

Иванова Ю.С. Строй современного английского слогана. М., 2013. 21 с.
Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990.

253 с.
3. Шидо К.В. Рекламный слоган как особый жанр английских рекламных слоганов: дис. …
канд. филол. наук. 10.02.04. Саратов, 2002. 161 с.

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

187

Гуманитарные науки

УДК 377.031.4:93

Особенности создания и развития
Иркутской реальной прогимназии (1866–1873)
© О.А. Горощенова1
Иркутский национальный исследовательский технический университет
г. Иркутск, Российская Федерация
Рассматриваются вопросы становления низшего и среднего образования в Восточной Сибири, особенности создания в регионе начального технического учебного заведения – реальной прогимназии, где велось преподавание химии и технологии, поскольку была большая потребность в кадрах для горной и металлургической промышленности края. После 7 лет своего существования прогимназия была преобразована в техническое училище – среднее учебное заведение. Реальная прогимназия явилась первым шагом
на пути становления и развития среднего промышленного образования, а также формирования нового
социального слоя – сибирской технической интеллигенции.
Ключевые слова: Восточная Сибирь, техническое образование, Иркутск, реальная прогимназия с преподаванием химии и технологии

Peculiarities of Creation and Development
of Irkutsk Real Pro-Gymnasium (1866–1873)
© Olga A. Goroshchenova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article deals with the formation of lower and secondary education in Eastern Siberia, especially the creation in the region of a primary technical school – a real pro-gymnasium, where chemistry and technology
were taught, since there was a great need for personnel for the mining and metallurgical industries of the
region. After 7 years of its existence the pro-gymnasium was transformed into a technical school – secondary educational institution. The Real Pro-Gymnasium was the first step towards the formation and development of secondary industrial education, as well as the formation of a new social stratum – the Siberian technical intellectuals.
Keywords: Eastern Siberia, technical education, Irkutsk, real pro-gymnasium with teaching chemistry and
technology

Целью данного исследования являлось рассмотрение особенностей традиций и развития технического образования в Восточной Сибири, становление низшего и среднего образования. Ключевым учебным заведением в этой связи стала Иркутская реальная прогимназия, давшая начало среднетехническому, а впоследствии и высшему профессиональному
образованию региона [1, 2].
После закрытия геодезических классов при Иркутской мужской гимназии в 1839 г. в ее
недрах через 27 лет, в 1866 г. возникает новое техническое учебное заведение – реальная
прогимназия, преобразованная позднее в Иркутское техническое, а затем в промышленное
училище, ставшее в 1920 г. Иркутским политехникумом [3].
В связи с изменением положений устава о гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства народного просвещения (19 ноября 1864 г.) в Иркутск пришло сообщение с
просьбой министра рассмотреть на попечительском совете учебного округа новый устав
учебных заведений 1864 г. и «…почтить меня уведомлением по тем пунктам циркуляра, кои
могут относиться к Иркутской гимназии», а также «предположения Ваши об устройстве
учебной части в Восточной Сибири…» [4]. Вопросы устава, требовавшие столь пристального
внимания, касались нового штатного расписания и финансирования, возможности преобразования некоторых гимназий в классические (с двумя древними языками) или в реальные
1
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гимназии, упорядочения сроков обучения и отдыха, прав и обязанностей почетных попечителей. Также были пересмотрены правила введения инспекторских должностей, привлечения к преподаванию директоров и инспекторов с поощрением их за подобную деятельность.
Были предложены варианты воспитательной работы с учащимися, а также проект распределения времени занятий и их систематизация, определены нормативы по учебной литературе и выдаче библиотечных книг (особая просьба касалась пересмотра используемых
учебников). Попечительский совет должен был высказать свое мнение по всем этим вопросам.
В соответствии с распоряжением министерства и главы края в Иркутске был учрежден специальный комитет для обсуждения способа применения к Иркутской губернии высочайше утвержденного устава. Комитет состоял из председателя К.П. Бобановского и членов: И.С. Хаминова, Б.А. Милютина, И.П. Катышевцева, Г.П. Сементовского, И.А. Катаева,
Н.М. Павлинова, М.В. Загоскина, Н.Н. Попова и др., всего 15 человек – представители учебных заведений и городской общественности. Обсуждая вопрос о приспособлении данного
устава к местным условиям, комитет пришел к выводу, что в Иркутске потребностью является распространение реального образования. Приняв во внимание статистические данные об
учениках гимназии по сословиям, комитет пришел к выводу, что большинство учеников приходилось на долю чиновников (68%) и менее всего – на долю сельских жителей и горожан
(20%) [4].
В § 122 нового устава было записано, что поступление в университеты будет доступно только выпускникам классических гимназий, и это фактически решило вопрос в пользу
имеющейся мужской Иркутской гимназии.
Присутствующие члены комитета, сознавая невозможность учреждения в Иркутске
сразу двух гимназий, решили преобразовать существующую Губернскую мужскую гимназию
в классическую с реальной прогимназией при ней. Причиной открытия реальной прогимназии в Иркутске послужила переполненность уездных и низших четырехклассных училищ и
гимназий. Проблема стояла настолько остро, что ее необходимо было срочно решать.
Единственным выходом из сложившийся ситуации могло бы стать открытие в Иркутске параллельно с классической гимназией учебного заведения с реальным направлением, «чтобы курс ученья был с одной стороны, по возможности облегчен, с другой же настолько
округлен и целостен, чтобы желающие воспитанники могли продолжать свое специальное
образование, а большинство выходило не с тем образованием, а знаниями достаточно основательными». Таким образом, возникла необходимость ходатайствовать перед вышестоящими органами власти о создании прогимназии в Иркутске [5].
Комитет неоднократно обсуждал на своих заседаниях финансирование, штаты, обеспечение помещением и учебниками, учебный курс будущей прогимназии. Так, например, в
соответствии с § 26 нового устава преподавателями в гимназиях и прогимназиях должны
были быть лица, окончившие, как минимум, университетские курсы, а в предпочтении –
окончившие полный курс педагогики. Но это требование зачастую оказывалось невыполнимым: преподаватели из центральной части России не очень-то стремились на периферию, а
если и попадали в отдаленные от центра регионы, то их программы и методы преподавания
не были адаптированными к местным условиям. Очень важно и то, что оплата их услуг, равно как и выплата пенсий по выслуге лет (т.е. досрочных «сибирских» пенсий) составляла
довольно крупную сумму в расходной части бюджета правительства. В ситуации жесткой
экономии средств высокая оплата преподавательскому составу прогимназии была просто
невозможной.
В целом решение особого комитета в феврале 1865 г. выглядело так:
1. Иркутскую гимназию преобразовать в классическую. Ввести в ее курс преподавание только одного древнего языка – латинского.
2. Учредить в Иркутске реальную прогимназию при имеющейся гимназии с предполагаемой датой открытия 1 августа 1865 г. (с нового учебного года).
3. Ввести некоторые изменения в Устав 1864 г., исходя из местных условий:
– в прогимназии необходимо изучать немецкий язык «по особой приложности его к
реальному образованию»;
– ввести преподавание основных понятий физики, химии и технологии «ввиду отсутствия в губернии специальных училищ и невозможности для большей части воспитанников
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вступить для довершения образования в технологический институт и другие высшие специальные заведения»;
– допускать в гимназии и прогимназии к преподаванию лиц, не имеющих высшего образования;
– увеличить оплату труда преподавателям на 50%;
– срок выслуги для выхода на пенсию в Сибири сократить на 1/3 «по причине местной
дороговизны»;
– применять для местных уроженцев сибирские привилегии;
– сохранить при Иркутской прогимназии должности особого попечителя с предоставлением пожизненной должности И.С. Хаминову;
– изменить форменную одежду в соответствии с климатическими условиями;
– разрешить ученикам прогимназии по окончании курса посещать уроки в высших
классах гимназии на правах вольных слушателей;
– распределить число уроков по классам по мере увеличения развития детей в физическом и умственном отношении;
– оставить пансион при высших классах гимназии, «что необходимо ввиду крайней
трудности приискания дешевых квартир в Иркутске»;
– распределить преподавание языков в гимназии так, чтобы ученики прогимназии
могли посещать гимназические классы (сокращение расходов на 1 350 руб. серебром);
– не иметь при прогимназии ни врача, ни учителей пения и гимнастики, ни письмоводителя, не учреждать при прогимназии библиотеки, а учебные пособия отпускать из гимназического запаса;
– увеличить число казенных пансионеров, взамен чего не учреждать особого пансиона при прогимназии [4].
Ответ из центра не замедлил себя ждать. В нем говорилось о том, что министерство
не возражает против открытия в Иркутске реальной прогимназии, но казенного финансирования дать не может в течение 2–3 лет и просит обратиться к местным источникам (земские
повинности и городские доходы). Поэтому комитету пришлось обратиться к проверенному
способу содержания образования – меценатам: золотопромышленникам, владельцам крупных производств и городскому обществу. Члены комитета решили просить губернатора обратиться к горожанам и промышленникам, чтобы на 2–3 года обеспечить существование
прогимназии, пока госбюджет не сможет взять ее на баланс.
Гражданский губернатор Иркутска К.Н. Шелашников 12 февраля 1865 г. обратился к
местным промышленникам, должностным лицам и горожанам с просьбой о содействии в открытии реальной прогимназии в Иркутске: «В настоящее время это благотворение, тем более что учреждение прогимназии в Иркутске ведет к развитию его благосостояния …» [4].
Была названа необходимая сумма: на содержание прогимназии – 11 730 руб., на содержание гимназии – 27 950 руб. В благотворительной подписке, начатой 22 февраля 1865 г. и
охватившей обширную территорию, приняли участие местное купечество и городское общество. «На предмет содержания в Иркутске Прогимназии отпустить из складочных общественных сумм на первый раз в нынешнем году к 1 августа 2 700 руб. и потом продолжать
отпуск в будущем 1866 г. 2 000 руб., разделя таковой на две половины, на первую в январе,
а на последнюю в июль месяц; в 1867 г. 3 000 руб. таким же порядком, и в 1868 г. 1 500 руб.
серебра» [4]. В числе подписавших «подлинный документ» 10 марта 1865 г. были градской
гильдейский староста Алексей Чурин, мещанский староста В. Федосеев, ремесленный голова Афанасий Москвитин; купцы: Петр Иосифов Катышевцев; Иван Хаминов; Михайло Сибиряков; Петр Лаврентьев; Иван Базанов; Иван Курносов; Федор Лычагов и другие [6].
В первый год вместо обещанных 3 700 руб. городское общество внесло лишь 1 350
руб. Затем осталось в долгу за обучение своих стипендиатов (80 руб.) и за проданные книги
(5 руб.) [4]. В общей сложности на развитие прогимназии городским обществом было выделено 9 200 руб. серебром, что было одним из крупнейших пожертвований.
Активное участие в подписке приняли сотрудники Иркутской, Троицкосавской, Киренской, Верхне-Удинской, Нерчинской больниц; врачи и фармацевты Врачебной управы; казенной аптеки; иркутские землемеры и чертежники; сотрудники ведомства Казенной палаты
и ведомства путей сообщения; общее губернское управление; дирекция училищ Иркутской
губернии; Иркутский штаб войск; артиллерийское управление; губернский суд; почтовая кон-

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

190

Гуманитарные науки
тора; Приказ общественного призрения; первое и второе питейно-акцизные управления;
горное отделение.
Наряду с городским обществом крупную сумму внесли частные лица: почетный гражданин Иркутска С.К. Трапезников (1 810 руб. серебром), действительный статский советник
И.Ф. Базилевский (709 руб.), почетный гражданин С.Ф. Соловьев (266 руб.) почетный потомственный гражданин П.И. Катышевцев (391 руб.), коллежский асессор Г.М. Пермикин (150
руб.) [7].
На организацию и содержание прогимназии выделили средства промышленники
Урала и Забайкалья. Золотопромышленники Иркутской губернии обязались в течение трех
лет вносить по 50 копеек от каждого человека, работающего на приисках. В их ведении
находилось до 6 тыс. рабочих, в течение трех лет предполагаемая сумма пожертвования
составляла 9 тыс. руб. Таким образом, средства, необходимые на открытие прогимназии и
ее существование в течение трех лет были собраны. На заседании специального комитета
20 января 1866 г. было решено «открыть реальную прогимназию (16 августа 1866 г.) в составе двух низших классов, определив оплату за обучение 6 руб. в год …». Но открытие было отложено до сентября.
Для размещения классов недоставало только помещения. Вариантов было несколько. К удовлетворению сочувствующих прогимназии дом Белицкого по ул. Котельниковской
был арендован за 320 руб., на содержание его израсходовано 168 р. 37 ½ коп. При доме
находился флигель, который предполагалось сдавать в наймы, в результате чего ожидался
доход в 498 руб. (в действительности поступило 175 руб.). Ремонт же, который лично контролировал городской голова, удалось закончить лишь в середине сентября.
В связи с большим потоком учеников дополнительно были арендованы дома Пестеревой и Белоголового с флигелем, ввиду чего помещение прогимназии обошлось в 1 146
руб. 66 2/3 коп. [7].
Следующим этапом подготовки к открытию было выписывание учебных пособий из
Санкт-Петербурга на сумму 600 руб. серебром, заказана мебель и учебный инвентарь,
«сделаны соответствующие сношения о снабжении прогимназии коллекциями минералогической и зоологической и гербарием» [6].
Комитет дал объявление о наборе учеников в Иркутскую реальную прогимназию. За
два месяца до начала занятий прием документов прекращался у иркутян (1 июля) и за месяц у иногородних (1 августа). Абитуриенты должны были написать прошение на имя приемной комиссии. К нему прилагались метрики (свидетельство о рождении) и расписка об
обязательстве исправно выплачивать по 9 руб. в год за обучение (каждую треть года вперед) [7]. От платы освобождались дети бедных родителей по предъявлении свидетельства,
удостоверенного городским головой или тремя городскими обывателями. Число льготников
было строго ограничено. Окончательное зачисление происходило после испытательных экзаменов, которые проходили в течение недели. Для поступления в прогимназию требовались следующие познания:
– для 1-го класса (дети от 10 до 12 лет): Закон Божий – важнейшие молитвы, заповеди, первичное христианское обучение; русский язык – басни, толковое чтение, пересказ,
письмо под диктовку, знание частей речи (до глагола) и грамматических правил; математика
– первая часть арифметики, знакомство с именованными числами; география – общие понятия из математической и физической географии, общий обзор частей света;
– для 2-го класса (дети от 11 до 13 лет): Закон Божий – священная история; русский
язык – первая часть грамматики; математика – дроби простые, десятичные, непрерывные,
отношения и пропорции, правило тройное, товарищества смешения, исчисление процентов,
возведение во 2-ю и 3-ю степень, извлечение корней, основные понятия из геометрии; естествоведение – общие понятия; география – общий очерк, материки Азия, Африка, Америка,
Австралия, важнейшие государства.
Только после успешных испытаний и оплаты за обучение происходило зачисление.
Учащиеся проживали в основном у родственников и на частных квартирах. Но в проекте существовал пункт, по которому в случае поступления учеников из дальних районов можно
было снимать общую ученическую квартиру. Кроме того, для крестьянских детей в реальной
прогимназии предусматривалась возможность подготовки к поступлению в 1-й класс, но
только в случае «заблаговременного прибытия в Иркутск».
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В первый год прием составил 25 мальчиков. Тщательная же подготовка, предшествовавшая открытию прогимназии, позволила без каких-либо затруднений начать учебный год.
27 сентября 1866 г. в 12.00 часов дня Прогимназия была торжественно открыта на
правах частного учебного заведения. Лейтмотивом открытия звучало всеобщее мнение о
том, что громадную пользу может принести реальная прогимназия краю, столь нуждающемуся в специально подготовленных деятелях. В летописи Н.С. Романова это событие было
освещено следующим образом: «27 сентября происходило открытие Иркутской реальной
прогимназии на средства, данные городским обществом, некоторыми золотопромышленниками и лицами прочих сословий Иркутской губернии» [8]. Открытию предшествовал молебен, совершенный архимандритом Иаковом, кафедральным протоиереем Громовым и двумя священниками. На открытии присутствовали генерал-губернатор, лица, составляющие
педагогический совет прогимназии и принявшие на себя преподавание учебных предметов,
представители городского общества, начальствующие лица, родители и воспитатели.
На следующий же день, 28 сентября, начинались занятия.
В §§ 8,9 устава учебных заведений было записано, что прогимназии должны содержаться или на средства правительства, или за счет общества, сословий и частных лиц. В
случае содержания на частные средства они управляются от имени жертвователей. В случае с Иркутской прогимназией (§ 14 устава) до передачи её в ведение правительства управление ею осуществлялось городским головой как представителем сословий, обеспечивающих ее содержание (по штату 11 280 руб. серебром в год) [4]. В соответствии с § 67–74
внутреннее управление прогимназией осуществлялось педагогическим советом, в состав
которого входили: почетный попечитель, преподаватели, утвержденные в этом звании
начальником губернии (§ 26). Подчинялась прогимназия начальнику губернии как попечителю местного учебного округа.
В 1866/67 учебном году педагогический совет прогимназии состоял из председателя
И.С. Хаминова (иркутский городской голова), попечителя И.П. Катышевцева, секретаря Б.А.
Милютина и инспектора Р.К. Маака.
В Главном управлении по народному образованию был поименно утвержден список
дисциплин и преподавательский состав Иркутской реальной прогимназии с 1866 по 1869 г.:
инспектор – Ричард Карлович Маак (директор классической гимназии); Закон Божий – Стефан Стуков (священник, профессор семинарии); русский язык – Семен Казимирович Домбковский (домашний учитель), Николай Иванович Попов (учитель мужской классической гимназии); немецкий язык – Н.И. Попов; арифметика – Борис Алексеевич Милютин (коллежский
советник), И.А. Куклин; география и история – Михаил Васильевич Загоскин (инспектор военного училища); черчение и рисование – Василий Андреевич Шкалин (помощник архитектора), затем Кашерининов (арх. помощник), потом архитектор Э.А. Краусп; чистописание –
Суханов (учитель уездного училища), затем Горин (учитель военного училища); зоология –
Р.К. Маак; химия – Отто Федорович Рейнгардт (полковник); физика – И.А. Куклин (технолог
2-го разряда); ботаника – В.А. Шастин (надзиратель пансиона классической гимназии); гимнастика – Марченко (унтер-офицер резервного № 72 батальона). В приготовительном (подготовительном) классе: русский язык – Жуков (учитель уездного училища); законоучитель –
Стефан Стуков (священник); чистописание – Горин; русский язык, арифметика, география –
Михаил Иванович Потылицын, Я.Н. Белоусов; воспитатель – Я.Н. Белоусов (до января
1868), затем Н.Н. Вознесенский. Из приведенного списка видно, что многие преподаватели
реальной прогимназии были в основном людьми со средним или среднеспециальным образованием.
Многие преподаватели прогимназии являлись членами Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества (ВСОРГО), они активно и неоднократно участвовали в благотворительных акциях, что подтверждается записями в летописи Иркутска.
После Р.К. Маака должность инспектора исполнял Карл Карлович фон Нейман,
участник Чукотской экспедиции (1867–1870), в Тунку и озеро Косогол, в прогимназии он преподавал математику [8].
Учебный курс был рассчитан на 4 года. График предполагал посещение четырех уроков с понедельника по субботу. Русский язык преподавался 4 раза в неделю; математика,
чистописание, зоология, немецкий язык – 3 раза; Закон Божий, география, естествоведение,
черчение и рисование – 2 раза в неделю.
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В целом реальная иркутская прогимназия развивалась довольно динамично. В связи
с низким уровнем знаний поступающих в первый же год был открыт подготовительный
(«приуготовительный») класс. В 1867 г. в составе двух классов (приготовительного и первого) в прогимназии числился 41 ученик в возрасте от 9 до 14 лет. Сословный состав не отличался особенным разнообразием: дворян и чиновников насчитывалось 10 человек, купцов –
8, мещан – 23 человека. Успеваемость учеников была разной. Из 23 учеников приготовительного класса 12 были оставлены на второй год, из 19 первоклашек во второй были переведены лишь 10 человек [7].
Во второй год учащихся было уже 97 человек, сословный состав оказался более разнообразным: дворяне, чиновники, дети священников, купцы, мещане, ремесленники, солдатские дети. Преобладающими сословиями были мещане (50%), дворяне и чиновники (24 и
5% соответственно), а также купцы (16%) [4].
Среди поступивших в 1868 г. находилось 13 воспитанников приюта И.П. Катышевцева. В прогимназии в это время 11 учеников обучались бесплатно (по бедности) и 1 – с
уменьшенной платой [6].
Большое количество детей поступало в подготовительный класс. Несмотря на увеличение оплаты до 18 руб. количество желающих учиться не уменьшилось. В связи с этим в
1868 г. вместо одного открылось два подготовительных класса на 30 и 25 человек.
В основном из приготовительного класса в 1-й класс поступало примерно 50% учеников. Остальные оставались на второй год.
Знания детей оценивались по шкале: «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «достаточно», «слабо».
Первый класс состоял из 30 учеников, 10 из них были второгодниками. Ребята изучали Закон Божий, русский язык, арифметику, геометрию, немецкий язык, зоологию, физику,
химию, географию, историю, чистописание, черчение и рисование. В 1866/67 учебном году
пропорция числа успевающих к неуспевающим была как 75:25, а в 1867/68 учебном году соотношение составило 60:40 [4].
Второй класс в 1867/68учебном году состоял из 10 учеников, дисциплины были те же,
что и в 1-м классе, но с углубленным раскрытием предмета. Ученики сдавали экзамены по
русскому языку, ботанике и химии. На экзамен по химии приглашались гости, а ученики помимо ответа демонстрировали опыты. Соотношение успевающих к неуспевающим во 2-м
классе составляло 80:20.
В целом по прогимназии из 97 учеников числилось: отличников – 4 человека, очень
хороших учеников – 7, достаточно успевающих – 42, мало успевающих – 44, переведенных в
следующие классы – 50, награжденных – 11.
В учебной программе Иркутской прогимназии были отведены средства на обязательные летние экскурсии учеников по заводам и предприятиям Сибири. В 1867 г. эта сумма составила 227 руб. 92 коп. [6].
По объему преподавания Иркутская прогимназия соответствовала 4 низшим классам
гимназии с включением технических дисциплин, сохраняя при этом значение общеобразовательного учебного заведения.
В прогимназии к ученикам применяли наказания. В 1867/68 учебном году было 267
случаев наказаний, из 97 учеников наказанных было 82. Наибольшее количество учеников
было наказано за разные шалости. Причем шалости по большей части выражались в невнимании и лени на уроках. Наибольшее число наказаний приходилось на уроки Закона Божьего, русского языка и математики. Наказанием ученикам служило: карцер (4 случая),
оставление после уроков (166 случаев), исключение (1 случай).
С первых дней работы педагогический коллектив прогимназии большое внимание
уделял пропаганде технический знаний. В январе 1867 г. прошла выставка «разного рода
технических предметов». Затем в 1868 г. Восточно-Сибирским отделением Русского технического общества была организована первая публичная выставка в Иркутске. Всего на ней
было представлено более 2 000 разных технических и сельскохозяйственных предметов,
что вызвало определенный резонанс в общественных кругах и способствовало повышению
интереса к технике, техническому образованию. Организаторы выставки выделили бесплатные билеты на посещение выставки всем учащимся города.
Прогимназия имела достаточно высокий уровень преподавания. В этом большим
подспорьем были специализированные музейные собрания и библиотека. Музейные собраТом 9 № 1 2019
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ния состояли из зоологической, ботанической, минералогической, нумизматической и технической коллекций; наиболее подробными и научно систематизированными из них были минералогическая и зоологическая.
Прогимназия имела оборудование для проведения метеорологических наблюдений,
химических и физических опытов. Совет прогимназии в 1868 г. «принял на себя производство постоянных по городу Иркутску метеорологических наблюдений». Необходимые инструменты для этого были приобретены у А.Ф. Усольцева [4].
Библиотека прогимназии состояла из «достаточно разнообразнейших технических
сочинений, могущих служить пособием для преподавания специальных предметов, кроме
того, полное собрание русских классиков и, наконец, достаточно книг для чтения учеников,
подобранных так, как они, соответствуя возрасту учеников, удовлетворяют вполне и общеобразовательным и специальным целям прогимназии» [7]. Заведовал библиотекой учитель
русского языка К.А. Домбковский.
Прогимназию продолжали активно поддерживать меценаты. Так, в октябре 1867 г.
поступило письмо от владельцев винокуренных заводов Иркутской губернии и Забайкальской области: почетного гражданина читинской 1-й гильдии купца Алексея Сергеевича Юдина; Нерчинска 1-й гильдии купца Михаила Егоровича Капараки; товарищей забайкальских
винокуренных заводов Иркутска 1-й гильдии купца (купеческого внука) Евграфа Турунова; по
уполномочию купеческой вдовы 1-й гильдии купца, почетного гражданина Аполлона Белоголового; в товариществе забайкальских винокуренных заводов действительный иркутский купец 1-й гильдии Иван Васильевич Мамонтов; в товариществе забайкальских винокуренных
заводов участвующий С. Шведов; Иркутска 1-й гильдии купец Дмитрий Иванович Малых;
владелец ярославского завода Яков Домбровский; владелец в яковлевском заводе купец
Яков Лейбович. Заводчики писали в педагогический совет: «Реальная Прогимназия обещает
значительную пользу техническому делу в крае, в особенности, если осуществится предположение о преобразовании ея в техническое училище, а как нам стало известно, что по сие
время училище это содержится исключительно на счет срочных пожертвований, сделанных
Иркутским городским обществом, золотопромышленниками и служащими…». Желая со своей стороны помочь благому делу, они обязались на содержание прогимназии вносить по 1
коп. с каждого ведра выкуриваемого на заводах вина в «полугаре». Срок обязательств был
установлен 1 июля каждого года, пока существуют заводы и действует прогимназия. Заводчики обещали привлечь к спонсорству лиц, торгующих в пределах Иркутской губернии и Западной Сибири. Взамен они оставляли за собой право от каждого действующего завода помещать в прогимназию или техническое училище бесплатно по 2 воспитанника из лиц бедного состояния. Пожертвование это составляло примерно 6 тыс. руб. в год. Совету прогимназии стало известно, что это была инициатива почетного гражданина Михаила Егоровича
Капараки.
Своеобразно решили поддержать реальную прогимназию купцы Яков Домбровский,
Леонтий и Яков Лейбовичи. Они, независимо от предыдущего жертвования, обязались вносить ежегодно по 800 руб. с условием обучения в прогимназии мальчиков еврейской национальности, «которые бы за неимением в Иркутске еврейского училища сверх нормы обучались бы еще Еврейскому закону и языку». Заводчики обещали содержать за свой счет по
этим предметам преподавателей. Императором была выражена личная благодарность купцам Я. Домбровскому, Л. и Я. Лейбовичам за столь значительное пожертвование.
В свою очередь педагогический совет прогимназии направил генерал-губернатору
Иркутска К.Н. Шелашникову письмо – «условно спрашиваемое разрешение», в котором говорилось, что совет не возражает против принятия означенного пожертвования, «признав,
что преподавание еврейским детям Закона Божия в публичном заведении будет гораздо более гарантировать правительство, чем производимое ныне домашнее обучение, избегающее всякого контроля…».
Но не только деньги жертвовались на нужды прогимназии. Купеческий сын Аксенов
подарил химические аппараты, приобретенные им за 250 руб. на аукционе по продаже имущества должника Пестерева [4].
Попечителем прогимназии И. Катышевцевым были пожертвованы приобретенные в
С.-Петербурге «отлично составленные коллекции произведений животных (58 экз.), растительных (171), хлебных (47), минералов и металлов (24) и мануфактурных (51)»; коллекции
руд Нижне-Тагильских заводов и минеральных богатств Алтая, а также модель золотопроТом 9 № 1 2019
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мышленной машины [7]. Собрания эти «не подлежат оценке, потому что столь полных коллекций прогимназия не приобрела бы ни за какие деньги».
Действительный статский советник Сукачев пожертвовал прогимназии около 200 минералов, характерных для Восточной Сибири, а Я.Н. Артемов подарил научно систематизированную коллекцию из 400 минералов и руд.
Русское техническое общество пожертвовало 61 книгу и дубликаты минералов. Архиепископ Иркутский и Нерчинский Парфений подарил коллекцию бабочек, инженер-механик
В. Писарев – модель паровой машины.
Некоторые ученики также жертвовали музею прогимназии экспонаты. Ученик Шелковников подарил собственноручно собранную и составленную коллекцию насекомых; Балакшин – 15 сибирских монет; Омотов – лампу системы Людерсдорфа; Федченко – модель
вашгерда2. Для нужд прогимназии почетным попечителем был заказан на Тельминской
фабрике аквариум, но «он лопнул до обращения его в употребление».
Открытие реальной прогимназии в Иркутске было событием большой важности и
имело значение не только для Сибири, но и для всей России. Идея открытия такого учебного
заведения в Иркутске получила с первых дней поддержку как со стороны властей, так и со
стороны городской общественности и промышленного капитала. Для этой цели Иркутское
городское общество пожертвовало 9 200 руб. Пожертвования золотопромышленников и
частных лиц увеличили капитал до 16 000 рублей. На прогимназию возлагались большие
надежды, и ее открытие позволило восполнить недостаток специалистов со знанием математики, естественных и технических наук.
Преподавательский состав прогимназии был довольно сильным, большинство имели
высшее образование. В ученье принимали детей всех сословий и вероисповеданий. Учебная программа была лаконична, плата за обучение невысока, имелись стипендии и льготы
для бедных учеников.
В целом реальная прогимназия отличалась от классической тем, что в основу обучения было положено изучение математики и естествознания, а не древних языков и гуманитарных дисциплин. Ввиду местных особенностей учебной программе был придан характер
специальных курсов с учетом возможности поступления выпускников в профильные технические учебные заведения.
Основанная в 1866 г. реальная прогимназия явилась первым шагом на пути становления и развития среднего промышленного образования, а также формирования нового социального слоя – сибирской технической интеллигенции [9].
Реальная прогимназия просуществовала 7 лет, в 1873 г. была преобразована в Иркутское техническое училище, так как по всеобщему мнению «Иркутск более нуждался в
учебном заведении не общеобразовательном, а специальном техническом» [4].
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Вашгерд – промывочный аппарат, применяемый для обогащения золотосодержащих руд в полевых условиях
(Политехнический словарь / под ред. И.И. Артоболевского. М.: Советская энциклопедия, 1975).
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Когномен – особый вид антропонимов
© П.М. Гришкевич1, Е.П. Игнатьева2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье рассматривается один из довольно редких видов антропонимов – когномен, зародившийся
как часть личного имени гражданина Рима, указывающая на род или его отдельную ветвь. При помощи описательного и сравнительного методов продемонстрировано, как прозвище может стать когноменом. Отмечено, что когномены могут предстать как историко-культурное наследие общества, а их
изучение с точки зрения лингвокультурологии позволит не потерять связь времён.
Ключевые слова: когномен, антропоним, ономастика, имя собственное, прозвище

Cognomen as specific type of anthroponym
© Pavel M. Grishkevich, Elena P. Ignatyeva
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
The article discusses one of the rather rare types of anthroponyms - cognomen, which originated as part of
the personal name of a citizen of Rome, indicating a genus or its separate branch. Using descriptive and
comparative methods, it is demonstrated how a nickname can become a cognomen. Cognomen can perform
as a historical and cultural heritage of society. The article notes that the study of cognomen from the point of
view of linguistic culturology makes it possible not to lose the link of time.
Keywords: cognomen, anthroponym, onomastics, proper name, nickname

В Лингвистическом энциклопедическом словаре ономастика рассматривается как совокупность собственных имен. Ономастика традиционно членится на разделы в соответствии с категориями объектов. Одним из таких разделов является антропонимика, изучающая имена людей, которые в свою очередь можно разделить на подгруппы, например, имена личные, патронимы (отчества или иные именования по отцу), фамилии, родовые имена,
прозвища и псевдонимы (индивидуальные или групповые), криптонимы (скрываемые имена)
[1]. Этот список может быть дополнен еще одним термином, а именно, термином когномен.
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы рассмотреть довольно редкий вид антропонимов – когномен, распространенный в Римской Республике, и с помощью описательного и сравнительного методов проанализировать его преемственность в славянской группе
языков.
Когномен (от лат. cognomen) – часть полного имени римских граждан, являющаяся
наследственной для рода, отдельной его ветви или ряда его представителей. В составе
полного имени гражданина Рима употреблялся после номена (родового имени – фамилии).
То есть полное мужское имя состояло их трех компонентов: личного имени (преномена), родового имени (номена) и индивидуального прозвища или наименования ветви рода (когномена). К примеру, для Марка Юния Брута когноменом является слово «Брут», дословно значащее «неразумный, глупый».
Можно предположить, что когномен изначально носил характер прозвища. Однако
прозвище, данное человеку сообществом помимо его имени, содержащее в себе указание
на какую-либо заметную черту характера, внешности или деятельности (например, Филипп
Красивый), не становится фамилией, тогда как когномен, даже если он произошел от прозвища, становится официальной частью имени, передаваемого потомственно наряду с фамилией, то есть является официальным именованием человека.
1
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Например, множество древних патрицианских родов, то есть родов, принадлежащих к
исконному римскому правящему классу, насчитывало десятки ветвей, что требовало какоголибо разделения по близкородственному признаку. Таким выражением деления стал когномен – полученное человеком прозвище, передававшееся его потомкам. Большинство когноменов имеет описательный характер: Caldus (пылкий), Caesar (волосатый), Bonus (добрый).
Таким образом, можно заключить, что образование родовых прозвищ происходит от прозвищ личных, данных конкретному человеку.
При получении наследственного прозвища имеет место именно общественный характер его присвоения, а не личное самостоятельное наречение, хотя такие прецеденты были.
Например, преемник Гая Юлия Цезаря Гай Октавий Фурин после объявления завещания
тирана (в нем говорилось, что Гай Юлий усыновляет Гая Октавия, передавая ему имя и
имущество) принял его имя, добавив к нему когномен, образованный от его первоначальной
фамилии – Гай Юлий Цезарь Октавиан. Позднее он же добавил себе еще один когномен –
Август (Augustus – «Великий»). Ни тот, ни другой не стали наследственно передаваться, а
вот «Цезарь», напротив, укрепилось в языках Европы, преобразовавшись в «кайзер», «кесарь» и иные, приняв значение верховный правитель, владыка, глава государства. Отныне
все правители Римской Империи носили его как титул. В то же время, упоминая слово «Фурин», следует добавить, что некоторые семейные прозвища носили характер клейма, запечатляющего событие: отец Августа Гай Октавий разбил восстание Спартака неподалеку от
города Фурии, что и отразилось в родовом прозвище, ставшем когноменом [2].
Говоря об имянаречении в древнем Риме, отметим, что люди плебейского рода, вышедшие из плебоса (дословно низкорослый), т.е. люди низкого происхождения редко имели
когномены, так как они не были гражданами республики, их имена не являлись исключительными, им не нужно было выделять именем свой род.
Чтобы прозвище стало когноменом (показателем рода), необходимо обязательное
приобретение личной клички. Если человеку было дано прозвище, например, Назика (остроносый), то с большой вероятностью его будут так называть до самой смерти, возможно, что
и его потомки будут называться так же, то есть кличка станет когноменом и впоследствии
преобразуется в фамилию.
Наиболее важным фактором является документальное закрепление имени. Если Гай
Октавий Фурин Первый объявит, что и его сын при рождении тоже Фурин, то это наречение
будет вписано в официальные документы, станет частью его официального именования и
автоматически будет наследоваться потомками.
Другим путем закрепления когномена являлось усыновление мальчика из другого рода, для
чего применялся специальный юридический термин «адапцио», обозначавший юридический
акт ритуального «принятия в семью». При изменении родовой и семейной принадлежности
вступавший в чужой род приобретал «полный набор» новых родовых имен: усыновленный
имел личное имя, родовое имя и когномен усыновителя, а свое родовое имя сохранял в измененном виде с суффиксом -an, т.е. в качестве второго прозвища (агномена) он сохранял
свое прежнее родовое имя, присоединенное к полному имени усыновителя (опять приведем
известный пример: Гай Октавий, будущий император Август, после усыновления его Гаем
Юлием Цезарем получил имя Гай Юлий Цезарь Октавиан).
Бывали случаи, когда один человек имел два прозвища, второе из которых называлось
агномен (лат. agnomen). Появление агномена обусловлено отчасти тем, что старший сын
часто наследовал все три имени отца, и таким образом в одной семье оказывалось несколько человек с одинаковыми именами.
Агномен чаще всего был личным прозвищем в том случае, если когномен был наследственным. Иногда римлянин получал агномен за какие-либо особые заслуги. Публий Корнелий Сципион в честь победы, одержанной им над Ганнибалом в Африке в 202 до н.э., стал
именоваться торжественно Африканским (лат. Africanus). Можно сравнить с прозваниями
русских полководцев – Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический.
У славянских народов также есть традиция «двойных» фамилий: официальная и
«бытовая» фамилии имеют четкую границу, но употребляются в равной степени для указания конкретной группы людей. С.М. Прохоров в своей статье «У корней родословного древа
Есениных» отмечает, что отец Сергея Есенина имел две фамилии: в качестве официальной
– родовую Есенин, вписанную в документы, и «бытовую» – Осипов, под которой его знали
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неофициально, она присутствует на правах клички и очень схожа с когноменом (если не считать, что когномен – официальная часть имени) [3]. Такая традиция напоминает римскую,
когда знатные граждане имели несколько именований.
Здесь мы проанализируем славянские фамилии Кастрич и Гришкевич. Используя
описательный и сравнительный методы, попытаемся доказать, что они являются когноменами.
Так, фамилия Кастрич, относится к славянской языковой группе, представленной в
украинском, белорусском и польском языках, и имеет форму Кастрич, Катрич, Кострич и
представляет собой весьма древний способ имянаречения, и встречается в письменных источниках XVII в. Фамилия Кастрич образует следующий эталонный этимологический ряд:
Катя – Катря – Катрич (Котрич) – Кастрич. Перечисленные фамилии образовались от формы
женского канонического имени Екатерина. Данное именование пришло в православные
святцы из Древней Греции и в переводе на русский язык оно означает «чистая, непорочная,
истинная». От имени Екатерина произошло довольно большое количество уменьшительных
и обиходных форм, народных именований, например, Катря, Катюша, Катюня. Образование
фамилии от этого имени указывает на наследование имени в качестве фамилии рода по
женской линии [4].
Приведем еще один пример фамилии, которая, на наш взгляд, является когноменом.
Фамилия Гришкевич образовалась от прозвища или имени, данного далекому предку, и
имеет белорусские, украинские корни. С большой степенью вероятности эта фамилия образована от крестильного имени Григорий, в переводе с греческого означающего «бдительный», и имеет христианских покровителей – Григорий Чудотворец, Григорий Богослов. Данная фамилия фигурирует в письменных источниках примерно с XV в. Нами отчетливо
усматривается связь фамилий Кастрич и Гришкевич. На территории Куйтунского района Иркутской области сохранилась родовая ветвь, имеющая фамилию Гришкевич. Однако вплоть
до 60-х гг. XX в. представители этого рода носили наследственное прозвище Кастрич.
Отметим, что в начале XX в. из-под г. Гродно (Белоруссия) переехала почти целая
деревня с чисто славянскими корнями. Переселение явилось следствием аграрных реформ,
проходивших в России. Выделение бесплатных земель для крестьян из Белоруссии и Украины стало началом массового переселения в Сибирь. Как было отмечено выше, наше внимание привлекла ветвь, носящая фамилии Кастрич и Гришкевич, так как они явились родственными в том смысле, что потомки, проживающие на территории Сибири, приехали из
одной деревни и являлись родственниками, и впоследствии их фамилии могли использоваться как двойные. Выше было сказано, что фамилии были образованы от имен, это
наиболее распространенный способ происхождения фамилий, в лингвистике он называется
генеалогическим. Некоторые из приехавших семей имели прозвища, похожие на фамилии.
Например, фамилия Гришкевич помимо перечисленных выше возможных способов происхождения могла произойти от прозвища «Гришка». Это указывает на то, что основатель этого рода был из простого сословия, и фамилия с таким происхождением могла быть записана
в реестр и передаваться по наследству только благодаря особым заслугам.
Данное прозвище можно считать весьма древним, образованная от него фамилия
содержит информацию об истории, традициях рода.
Итак, анализ значений ряда когноменов как античных, так и относительно современных показывает, что превалирующее их большинство возможно перевести и, соответственно, выразить в виде кроющегося в них смысла, что и дает право этим антропонимам стать
когноменами.
В наше время в связи с бурным техническим развитием общества, глобализацией
всех процессов, ростом социальной напряженности человек все более теряется связь со
своими предками, с историческим и культурным прошлым своего народа, своей страны. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с фактами утраты исторической преемственности, духовной самобытности. К сожалению, этот разрушительный процесс наблюдается и в такой области, как антропонимика. Человеку необходимо ощущать себя в истории, понимать свое
значение в современной жизни, оставить о себе добрую память. Но без имени нет человека,
нет его связи с прошлым, нет исторической памяти. В этом контексте, как нам кажется, когномен может предстать как историко-культурное наследие общества и может рассматриваться с точки зрения лингвокультурологии. Таким образом, изучение антропонимов и, в
частности, такой их разновидности, как когномен, позволяет не потерять связь времён.
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Образ жизни студентов технического университета
разных поколений
© П.Г. Мандрыкин1, М.М. Колокольцев2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Представлен сравнительный анализ здорового образа жизни студентов разных поколений (десятилетний интервал наблюдения). Установлено, что у современной молодежи стали более популярны
регулярные занятия физической культурой, но из-за нехватки времени появились проблемы с распорядком дня и здоровым питанием, вследствие чего ухудшилось общее состояние здоровья. Учитывая, что в настоящее время проблема здорового образа жизни имеет важный характер, необходимо
проводить исследования для выявления предрасположенности молодежи к различным видам заболеваний. Вовремя выявленные проблемы и причины их появления помогут найти корректные и своевременные пути их решения.
Ключевые слова: студенты, вуз, здоровый образ жизни, физическая культура

Lifestyle engineering students
of different generations
© Pavel G. Mandrykin, Mikhail M. Kolokoltsev
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article presents a comparative analysis of healthy lifestyles of students of different generations (ten-year
observation interval). The article reveals that regular physical education classes have became more popular
with modern youth, but due to lack of time, there were problems with the daily routine and healthy nutrition,
which resulted in worsened general health. Considering that currently the problem of a healthy lifestyle is of
an important nature, it is necessary to conduct research to identify the predisposition of young people to various types of diseases. Timely identified problems and the reasons for their development will help to find the
correct and timely ways to solve them.
Keywords: students, University, healthy lifestyle, physical culture

Введение
Здоровый образ жизни является очень важным для современной молодежи [1, 2]. Исследователями отмечается ухудшение состояния физического и соматического здоровья
студенческой молодежи. Это связано со сложностью адаптации организма к новым условиям обучения и проживания, значительными учебными и психоэмоциональными нагрузками в
вузе, низкой двигательной активностью [3], нарушением режима труда и отдыха, широким
распространением социально-негативных явлений в молодежной среде и другими факторами [4, 5]. За последние десятилетия произошли значительные изменения в развитии всех
видов транспорта, благоустройства жизни и трудовой деятельности, коммуникационной и
вычислительной техники. Это способствовало улучшению всех уровней нашей жизни. Человек перестал уделять должное внимание соблюдению здорового образа жизни как фактора
поддержания своего здоровья. Отмечается ухудшение зрения в связи с нарушением правил
использования компьютеров, сотовых телефонов, ухудшение памяти, развитие остеохондроза и других отклонений в состоянии здоровья [6]. Повсеместное использование гаджетов,
сидячий, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки влекут за
собой ухудшение состояния здоровья. Игнорирование основ здорового образа жизни может
оставить неизгладимый отпечаток не только на состоянии здоровья, но и на будущей про1
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фессиональной деятельности современных студентов. В связи с этим научные исследования по проблемам здоровья и здорового образа жизни студенческой молодежи являются
актуальными и востребованы временем.
Цель данной статьи заключается в проведении сравнительного анализа элементов
здорового образа жизни студентов технического университета разных поколений (2009 и
2018 гг. наблюдения).
Материалы и методы исследования
В 2018 г. нами проведено анкетирование студентов Института энергетики I–IV курсов
Иркутского национального исследовательского технического университета. В анонимном
анкетировании приняли участие 135 студентов – из них 108 юношей и 27 девушек в возрасте
от 18 до 24 лет. Использовалась анкета, включающая вопросы отношения студентов к ценностям здорового образа жизни, формам проведения досуга, а также вопросы о видах двигательной активности, состоянии здоровья, типах телосложения, особенностях питания, бытовых факторах и другие.
Для сравнительного анализа использовались данные опроса, полученные в 2009 г.
У.Н. Ковальчук и М.М. Колокольцевым [6], которые проводили аналогичное исследование в
ИРНИТУ. Материал подвергся статистической разработке с вычислением среднеарифметических и относительных величин.
Результаты исследования
Установлено, что в 2018 г. у юношей ценности физической культуры в рейтинге распределились следующим образом: на первом месте у большинства опрошенных оказалось
здоровье, на втором – решительность, на третьем – сила, четвертое место занимают ум и
смекалка, пятое – смелость, шестое и седьмое – красота и трудолюбие соответственно.
У девушек ценности распределились немного иначе: на первом месте осталось здоровье, на втором оказалась сила, на третьем – красота, на четвертом – ум и смекалка, на
пятом – решительность, на шестом – смелость и на седьмом – трудолюбие.
Студентам задавался вопрос: «Занимаетесь ли Вы в спортивных секциях помимо физической культуры в вузе?» В 2018 г. 49 % респондентов ответили, что ограничиваются лишь
занятиями физической культурой в университете, 21,2 % ответили, что эпизодически используют оздоровительные технологии, и 29,8 % сказали, что регулярно занимаются спортом. В
2009 г. ограничивались занятиями физической культуры в университете 52,7 %, эпизодически использовали оздоровительные технологии 23,8 %, и указали, что регулярно занимаются
спортом, 23,5 % опрошенных.
Как видно, по сравнению с 2009 г. регулярные занятия спортом становятся более популярными среди молодежи, но тем не менее большинство студентов не уделяют должного
внимания регулярным занятиям спортом, хотя знают, что это полезно для их организма.
На рис. 1 и 2 отображено соотношение важных для будущей профессии психофизических качеств, отмеченных студентами в 2009 г. Большинство из них не потеряло своей актуальности, но имеются некоторые изменения: в 2018 г. у юношей важность устойчивости
внимания уменьшилась на 32,4 %, переключение внимания – на 7,4 %, координация – на
5,7 %, ловкость на – 9,9 %, гибкость – на 11,2 %, важность выносливости и ловкости снизились на 8,5 и 10,4 % соответственно, а важность быстроты увеличилась на 10 %. Среди девушек важность устойчивости внимания выросла на 3,3 %, переключение внимания – на
27,3 %, координация – на 24,8 %, ловкость – на 17,8 %, гибкость – на 15,4 %, быстрота – на
19,2 %, сила – на 33,5 %, но важность выносливости снизилась на 26,1 %.
При этом 100 % девушек и 97,6 % юношей считают тезис «Знание – сила» более приемлемым для себя. Только 2,4 % юношей считают приемлемым тезис «Сила есть – ума не
надо». Это говорит о том, что большинство студентов понимают, что важнее всего в современном мире получить знания, так как с помощью ума гораздо проще решать проблемы, чем
с помощью силы.
По конституциональной типологии в 2018 г. девушки распределились следующим образом: 37,0 % отнесены к нормостеникам, что на 16,5 % меньше, чем в 2009 г., 14,8 % являются гиперстениками и 44,4 % – астениками, что на 15,2 и 31,9 % соответственно меньше
чем, в 2009 г., а у 3,7 % отмечено ожирение (рис. 3). Таким образом, у современного поколения девушек стал преобладать астенический тип телосложения. Причиной этого может являться акселерация современного поколения молодежи.
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Рис. 1. Роль психофизических качеств для будущей профессии
у юношей разных поколений, %

Рис. 2. Роль психофизических качеств для будущей профессии
у девушек разных поколений, %

Рис. 3. Типы телосложения девушек разных поколений, %
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Среди юношей в 2018 г. отмечено 61,1 % нормостеников, 36,1 % астеников и 2,7 % гиперстеников (рис. 4). Как видно, в группе наблюдения юношей 2009 и 2018 гг. не установлено
значительных отличий в типах конституции.

Рис. 4. Тип телосложения юношей разных поколений, %

По типам темперамента в 2018 г. зарегистрировано 51,8 % девушек-сангвиников,
25,9 % холериков, 11,1 % флегматиков и 11,1 % меланхоликов. У юношей отмечено иное
распределение: 45,3 % являются сангвиниками, 25,7 % – флегматиками, 23,1 % – холериками и 6,4 % – меланхоликами. Для сравнения: в 2009 г. среди девушек было отмечено на
8,9 % больше сангвиников, на 4,1 % больше холериков, но на 4,1 и 9,4 % меньше флегматиков и меланхоликов соответственно. Среди юношей было отмечено большее количество
флегматиков и холериков на 4 и 4,2 % соответственно, меньше сангвиников на 6,1 % и
меньше меланхоликов на 2,8 % (таблица).
Типы темперамента у юношей и девушек разных поколений, %
Год

Сангвиники

2009
2018

60,9
51,8

Флегматики
Девушки
7,1
11,1

Холерики
30,3
25,9

Меланхо- Сангвилики
ники
1,7
11,1

39,2
45,3

ФлегмаХолетики
рики
Юноши
29,7
27,5
25,3
23,1

Меланхолики
3,6
6,4

В 2018 г. выявлено, что среди девушек плоскостопие у себя отметили 37,1 %, среди
юношей этот показатель составил 34,4 %. По сравнению с 2009 г. это больше у девушек на
7,1 % и у юношей на 11,4 %. Одной из причин формирования плоскостопия является частое
и длительное ношение спортивной обуви, в частности кроссовок. Как показали результаты
опроса, большинство девушек и юношей носят постоянно кроссовки с апреля – 48,1 и 71,2 %
– по октябрь – 24,4 и 68,6 % соответственно. В ноябре, декабре и январе кроссовки они носят меньше – 11,1; 8,7 % соответственно. Таким образом, широкое распространение привычки постоянно носить кроссовки в течение года может быть причиной формирования плоскостопия у молодежи.
В 2009 г. отмечено, что 25,6 % девушек и юношей употребляют алкоголь. При этом
11,1 % студенток и 18,3 % студентов курят сигареты, а также 20,7 % девушек и 27,1 % юношей употребляют пиво. В 2018 г. данные значения показателей изменились. Количество студентов, употребляющих алкоголь, снизилось на 4,3 %, но повысилось количество табокозависимой молодежи на 13,8 %. Количество людей, употребляющих пиво, осталось приблизительно таким же и составило 21,1 % среди девушек и 26,6 % среди юношей. Показатели употребления алкоголя остаются на низком уровне – это свидетельствует о том, что современная молодежь понимает цену здорового образа жизни и представляет, какие последствия
несет за собой злоупотребление алкогольной продукцией. Однако увеличилось количество
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студентов, которые курят сигареты – возможно, за этим стоит банальное непонимание вреда, который наносит никотин организму.
На вопрос: «Часто Вы посещаете ночные клубы?» – 20,2 % ответили положительно,
что почти в два раза больше, чем в 2009 г., а 44 % девушек и 36 % юношей ответили, что никогда не посещали ночные клубы.
Благодаря опросу было установлено, что в 2018 г. 31,1 % студентов проживают в
съемных квартирах, 35,6 % – дома и 33,3 % – в общежитии. Можно сделать вывод, что по
сравнению с 2009 г., повысилось количество студентов, проживающих в общежитии на 4,5 %.
При ответе на вопрос о систематическом недосыпании в 2009 г. девушки разделились
поровну, то есть 50 % ответили, что систематически недосыпают, и 50 % – высыпаются.
Среди юношей недосыпание отметили 38,4 %. В 2018 г. респонденты разделились иначе:
73,1 % юношей и 62,9 % девушек ответили, что им не хватает времени на сон и они систематически недосыпают.
Десять лет назад было зарегистрировано, что 41,6 % девушек и 35,9 % юношей мало
времени проводят на свежем воздухе. Вместе с тем 54 и 51 % студентов ежедневно тратят
от 2 до 5 ч на самостоятельную работу, при этом 46,7 % девушек и 61,9 % юношей поводят
за компьютером от 4 до 6 ч. В 2018 г. эти статистические данные стали хуже. Более 55 % девушек и 58,3 % юношей проводят мало времени на свежем воздухе. На самостоятельную
работу у них стало уходить порядка 3–4 часов, столько же времени они проводят за компьютером. Возможно, это связано с тем, что увеличился процент работающей молодежи.
На вопрос о состоянии своей физической формы в 2009 г. 50,2 % студенток и 68,4 %
студентов ответили, что ощущают себя в хорошей физической форме, а 18,6 % студенток и
14,1 % студентов – в плохой. В 2018 г. 59,2 % девушек и 73,1 % юношей отметили, что чувствуют себя в хорошей физической форме (рис. 5).

Рис. 5. Состояние физической формы юношей и девушек разных поколений, %

По результатам опроса 2009 г. 68,4 % студенток и 70,2 % студентов питаются регулярно, однако более 50 % из них отметили питание всухомятку 1–3 раза в день. По результатам
опроса 2018 г. данные показатели ухудшились. В 2018 г. только 33,3 % девушек и 37,9 %
юношей питаются регулярно. Это связано с нехваткой свободного времени и нарушением
дневного режима учебы и отдыха.
Выводы
На основании проведенного исследования можно сделать выводы о том, что вопросы
здорового образа жизни остаются актуальными среди студенческой молодежи. Установлено,
что более чем половине опрошенных студентов не хватает свободного времени, чтобы уделять должное внимание состоянию своего здоровья и поддерживать его. Это связано с тем,
что студенты стали тратить больше своего времени на работу, совмещая ее с учебой и развлечения с гаджетами, что негативно сказывается на их самочувствии.
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В 2018 г. на 6,3 % увеличилось число занимающихся спортом в университете по
сравнению с 2009 г. На этом фоне уменьшилось на 4,3 % число студентов, употребляющих
спиртные напитки, но возросло на 13,8 % количество курящей сигареты молодежи.
В 2018 г. увеличилось на 12,9 % среди девушек и на 34,7 % среди юношей количество студентов, страдающих хроническим недосыпанием. Более половины респондентов
проводят мало времени на свежем воздухе, что почти на 11 % больше, чем в 2009 г.
Полученные результаты необходимо учитывать при разработке здоровьесберегающих
технологий и при организации и проведении оздоровительных мероприятий в университете,
что будет способствовать повышению их эффективности.
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УДК 81.1

Термин как инструмент фиксации экспертного знания
© А.В. Михайлов1, О.А. Крапивкина2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Рассматривается термин как инструмент коммуникации участников экспертного сообщества. В качестве материала исследования послужили тексты технической направленности. Были выделены признаки термина, позволяющие отличить его от других семиотических сущностей, которыми оперируют
носители обыденного знания. Сделан вывод о том, что четко сформулированная дефиниция, узкий
объем и очень плотное содержание, включающее большое количество релевантных для экспертов
признаков, препятствуют различным интерпретациям термина и позволяют эффективно общаться в
узких рамках экспертного сообщества.
Ключевые слова: термин, экспертное знаний, дискурс, дискурсивное взаимодействие

Term as a tool of expert knowledge fixation
© Artyom V. Mikhailov, Olga A. Krapivkina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article deals with the term as a communication tool used by members of expert communities. Technical
texts were used as a research material. Features of the term were identified. They can be used to distinguish
the term from other semiotic entities used by laypersons. The article concludes that a clear definition, a narrow scope and a very dense content including a large number of features which are relevant to the expert
community eliminate various interpretations of the term and allow effective communication of experts.
Keywords: term, expert knowledge, discourse, discourse interaction

Термин есть залог успешной коммуникации между членами профессиональных сообществ. Он обозначает «специальное знание» в разных экспертных областях и выражает
«специальное знание и опыт» в контексте профессиональной коммуникации. Термин является источником получения и передачи профессиональной информации, инструментом
овладения специальностью. Адекватность/неадекватность употребления термина является
наиболее доступным и четким признаком, позволяющим отделить научный дискурс от псевдонаучного [1, с. 58].
Термин (от лат. тerminus) – это предел, граница, твердая грань, которая очерчивает
содержание. Первоначально эта граница мыслилась как «вещественно намеченная», слово
означало «пограничный столб, пограничный камень, пограничный знак вообще» [2, с. 218].
«Термин первично есть хранитель границы культуры: он дает жизни расчлененность и строение, устанавливает незыблемость основных сочленений жизни <…>. Он, давая толчок к
возникновению известной культуры, вместе с тем и цель, к которой культура стремится –
недаром в самом имени своем содержащая и указание на некую связь с культом и примету
будущего времени (форма на -urus) [2, с. 221–222]. Обращает на себя внимание ограничительный, предельный характер термина, не предполагающий размытости границ обозначаемого им объекта. Термин призван точно обозначить понятие и его соотношение с другими
понятиями в пределах специальной сферы, служит специализирующим, ограничительным
обозначением предметов, явлений, их свойств и отношений в определенной сфере. Как писал П. Флоренский, «…и сам он (термин), будучи пределом данной области культуры, при1
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надлежит к этой культуре... есть ее предельное значение», «...это какие-то границы, какие-то
межи мысли» [2]. Интересно отметить, что древние философы определяли термин как «речение, обозначающее сущность вещи» (Геккель), «слова, значение коих – понятие» (Гефлер). В интерпретации же Флоренского оживает стершаяся, скрытая внутренняя форма
слова, ученый настаивает на важности семантики пограничности в значении лексемы «термин».
Термин есть зафиксированное понятие, имеющее границу, наличие которой предполагает проведение ограничения [3, с. 66]. Ограничение осуществляется с помощью Меры,
которая, «вростая» в понятие, переводит его в статус термина. При этом Мера определяется авторами как «философская категория, выражающая диалектическое единство качества
и количества объекта: указывает предел, за которым изменение количества влечёт за собой
изменение качества объекта, и наоборот» [3]. Можно сравнить с англ. определением boundary: A line which marks the limits of an area [4]. Английские эквиваленты border, boundary имеют значения «собирания» чего-либо в одно, а также «отделения» одного от другого. То есть
в процессе становления термина происходит обобщение, «собирание» релевантных для той
или иной области знания признаков соответствующего явления, процесса, а также их отделение от нерелевантных характеристик. Граница (по Гегелю) – это феномен дифференцированности качества от других качеств [5]. «Определить, – пишет А.Ф. Лосев, – значит положить предел, границу» [6, с. 360]. Таким образом, дефиниция как один из основных критериев термина устанавливает границу признакам, которые присущи определяемому явлению
или процессу.
Неотъемлемым признаком термина является его функционирование в профессиональной среде. Это семиотический инструмент экспертного сообщества, орудие профессионального мышления, поэтому участники профессиональных сообществ заинтересованы в
том, чтобы значение термина было четким и единственным. Четко сформулированная дефиниция, узкий объем и очень плотное содержание, включающее большое количество релевантных для профессионального сообщества признаков, препятствуют возможности манипулирования знаком, привнесению различных смысловых оттенков.
Единая интерпретанта как обязательный признак термина является результатом договоренности участников профессионального сообщества, которые устанавливают дефиницию того или иного термина и апеллируют только к ней. Примерами таких знаков является
большинство технических терминов, которые, будучи предельными значениями и имея
жесткие границы, заранее установленные участниками профессиональной коммуникации, не
допускают множественности интерпретаций. Так, например, термин peening, пройдя этап
согласования признаков явления, приобрел в своем содержании только те, которые являются релевантными для экспертного сообщества инженеров-машиностроителей:
Peening is the process of working a metal's surface to improve its material properties, usually by mechanical means, such as hammer blows, by blasting with shot (shot peening) or blasts of
light beams with laser peening (1).
Очевидно, что участники экспертного сообщества уплотнили содержание понятия
peening признаками, имеющими релевантное значение для машиностроения. Одному знаку
соответствует одно значение.
Семиотическая система знаков членов экспертного сообщества не доступна широкому кругу наивных носителей языка. Такая система позволяет дифференцировать общество
«Все» и общество «Мы» [7, с. 42]. Приведем в качестве примера фрагмент текста, в котором
описываются различные технологии обработки металла:
Metal surfaces that have an irregular shape and are under stress, such as the joints where
metal has been welded together and shrinks as it cools, are usually peened manually using ball
peen hammers. A specialized arena where shot peening is used to work unusually shaped parts
includes the shaping of metallic surfaces for aircraft structures like wings (1).
Как видно из примера, высказывания насыщены машиностроительной терминологией
– stress, joints, welded, shrinks, peened, ball peen hammers, shot peening, shaping, aircraft structures. Для правильной интерпретации данных терминов субъекты должны владеть профессиональными знаниями, которые уплотняют содержание понятий признаками, имеющими
профессиональное значение, релевантными для профессиональной практики.
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Рассмотрим еще одни пример – фрагмент диалога специалистов по информационной
безопасности на форуме Cyber Forum.ru, который иллюстрирует общение участников экспертного сообщества:
– Нужно реализовать защищенный канал между филиалами для передачи данных.
Каким методом это можно сделать? Заранее спасибо.
– VPN подойдет. Он шифрует трафик. IPSec (IP security) – часто используется поверх IPv4. OpenVPN SSL VPN с открытым исходным кодом поддерживает режимы PPP,
bridge, point-to-point, multi-client server.
– Спасибо, рассмотрю ваши варианты. А если сделаю vpn-канал, то какой хороший
soft предложите, чтоб ещё был защитой?
– У вас имеется сервер windows, допустим windows server 2008 2012 2016, или нет?
(2)
Эксперты обсуждают способы реализации защищенного канала между филиалами.
Их взаимодействие можно представить с помощью диаграммы Эйлера – Венна:

Эксперт 1

Эксперт 2

Взаимодействие участников экспертного сообщества

Участниками дискурса являются Эксперт 1 и Эксперт 2, которые имеют общий контекст интерпретации, поскольку владеют общим знанием и принадлежат к одному и тому же
экспертному сообществу. Употребляемые коммуникантами термины могут быть верно интерпретированы только специалистом в области компьютерной безопасности. Владение
экспертным знанием позволяет им описывать ситуацию, используя знаки со строго определенной смысловой нагрузкой. Дискурсивная компетенция участников не вызывает сомнений
и подтверждается профессиональным составом участников и темой беседы. Взаимодействуя в узких рамках дискурсивного сообщества, коммуниканты экономят время, обозначая
понятия принятыми в профессиональной среде терминами, что позволяет общаться более
эффективно.
Если феноменологический характер признаков концепта, выделяемых каждым коммуникантом, которые, как отмечает Н.Н. Ефимова, нередко заметны и значимы только для
одного из них, что неизбежно приводит к ситуации непонимания, открытию простора для генерации периферийных смыслов, то при обращении к термину круг значимых для коммуникантов признаков и объем семиотической сущности понятия (процесса, события) сужается, а
его содержание становится более «плотным», снижая тем самым вероятность ее различного осмысления [8].
Рассмотрим еще один пример:
In some countries (for example Australia), the costs of field abandonment are expensed in
the year they are incurred and written off against income from the field or from other sources.
Based upon the debtor’s abandonment of the property three days after filling, the trustee
objected to the claimed objection (3).
Данные фрагменты экспертного дискурса содержат термин abandonment. Однако без
дополнительных фоновых знаний полноценная интерпретация этого термина невозможна.
Более того, в различных экспертных сообществах он имеет различные интерпретации. Так,
в первом примере abandonment в узких рамках нефтегазового экспертного сообщества
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означает консервацию (месторождения). Во втором примере он употребляется в юридическом контексте и означает отказ от права собственности. Данные примеры позволяют предположить, что интерпретанты термина стремятся к общему объекту реальной действительности только в рамках одного конкретного экспертного сообщества и могут иметь разнонаправленные векторы интерпретации в различных профессиональных сферах. Носители
каждого экспертного сообщества уплотняют содержание того или иного понятия признаками,
имеющими профессиональное значение и релевантными именно для их дискурсивной практики.
В заключение отметим, что термин есть форма знания, отображающая интересы и
предпочтения соответствующего профессионального сообщества, сведение отношения
между знаком и объектом к единой интерпретанте. Интерпретация термина не может быть
двойственной и субъективной, его значение должно быть четким и единственным, не допуская семантических вариаций. Четко сформулированная дефиниция, узкий объем и очень
плотное содержание, включающее большое количество релевантных для профессионального сообщества признаков, препятствуют возможностям манипулирования знаком, привнесению различных смысловых оттенков. Единая интерпретанта как обязательный признак термина является результатом договоренности участников профессионального сообщества,
которые устанавливают дефиницию того или иного термина и апеллируют только к ней.
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Урбанолект как языковой вариант современного
немецкого языка (на материале кёльнского урбанолекта)
© Н.И. Мокрова1
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье уделяется внимание полисистемному характеру немецкого языка, который варажается в его
устойчивой гетерогенности. В работе изучается урбанолект ‒ форма существования языка, реализующаяся в диатопическом измерении. Уточняется дефиниция термина «урбанолект». Приводятся критерии разграничения урбанолекта от стандартного языка и диалекта. На материале кёльнского урбанолекта иллюстрируется развитие и функционирование одного из «городских языков» Германии. Исследование показало, что структура кёльнского урбанолекта является неоднородной, представляя
собой конгломерат различных языковых формаций, находящихся в отношении взаимодополнения.
Установлено, что специфика данной формы существования языка отражает многомерность современного социума, а также способность языка к развитию и изменению.
Ключевые слова: диалект, урбанолект, городской язык, языковой вариант, кёльнский урбанолект

Urban lect as a variety of language in modern german
(a case study of the cologne dialect)
© Natalia I. Mokrova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
This article focuses on the polysystem nature of the German language, which lies in its stable heterogeneity.
It studies the urban lect - the form of the existence of a language that is realized in the diatopic dimension.
The article clarifies the definition of the term "urban lect". The article presents the criteria for the distinction of
urban-standard from standard language and dialect. Based on the material of the Cologne urban variety the
article illustrates the development and functioning of one of the “urban languages” of Germany. The article
shows that the structure of the Cologne urban lect is heterogeneous, representing a conglomerate of various
language formations that are in relation to complementarity. The article establishes that the specificity of this
form of language existence reflects the multidimensionality of modern society, as well as the ability of the
language to develop and change.
Keywords: dialect, urban lect, city language, variety of language, the Cologne urban lect

С начала своего становления и до сегодняшних дней немецкий язык не представляет
собой единого образования, а характеризуется сложно организованной системой, состоящей из совокупности различных вариантов (форм существования), которые реализуются во
всех измерениях: диатопическом (дифференциация языка на основе территориального критерия, включающая совокупность диалектов, урбанолектов, региолектов, метролектов и
т.п.), диастратическом (социальная соотнесенность форм существования языка; включает
социолект, сексолект, геронтолект, сленг и т.п.) и диафазическом (отражает многообразие
стилистических слоев).
В основе такого полисистемного характера лежат социокультурные, внутриязыковые
и исторические причины. Необычайное многообразие немецкого языка представляет собой
культурную реальность. Его современное состояние отличается широким и дифференцированным в различных планах спектром тесно взаимодействующих между собой региональных, социальных, функциональных и стилистических слоев (уровней). При этом данная система не является стабильной, а постоянно изменяется под влиянием общественных, технических, культурных, исторических и других факторов.
1
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Среди причин языковых изменений принято выделять внутренние (изменения в самой системе языка) и внешние (взаимодействие в рамках языковых контактов), которые являются взаимозависимыми, неизбежно оказывая влияние друг на друга [1].
В настоящее время в мире наблюдается интенсивная урбанизация. Миграция населения приводит к развитию больших городов, которые становятся центрами притяжения
различных культур и языков. Для осуществления совместного существования необходима
успешная коммуникация, которая предполагает развитие нового специфического «языка».
Следствием этого явления стало возникновение такого феномена как городской язык (урбанолект). Следует отметить, что термин урбанолект является достаточно новым, хотя лингвисты уже давно обращали внимание на особенности функционирования городских языков.
Для обозначения данной формы существования языка синонимично употребляются такие
термины как «диалект» (Dialekt), «городской диалект» (Stadtmundart), «полудиалект»
(Halbmundart), «сленг» (Slang), «нечистый немецкий» (unreines Deutsch), «язык улиц»
(Gassenjargon) [2, с. 122]. Споры о наиболее точной дефиниции до сих пор ведутся в научных кругах.
Данная языковя разновидность вследствие своей новизны еще недостаточно освещена в лингвистике. Изучению урбанолектов уделяется не такое пристальное внимание, как
диалектам. Большие городские центры были, как правило, исключены из области исследования традиционной диалектологии. Тем не менее, история становления и развития городских языков, а также их функционирование в рамках различных языковых слоев способствует выявлению внутренних связей, объединяющих всю систему языка в единое целое. Исследование урбанолектов помогает глубже понять архитектуру современного немецкого
языка, обнаружить причины его гетерогенности [3]. Это дает богатый и инновационный потенциал для возникновения различных смежных дисциплин языкознания, как в синхроническом, так и диахроническом аспектах. Примером может служить относительно новая отрасль
социолингвистики как городская диалектология.
Многослойность такого феномена как урбанолект требует детального изучения, основанного на обширном и достоверном эмпирическом материале.
Целью данной статьи является показать развитие и функционирование одной из городских разновидностей немецкого языка (на примере кёльнского урбанолекта).
Как уже отмечалось, каждый большой город имеет свой неповторимый «язык», возникновение и существование которого обусловлено различными факторами. Городские языки находятся в тесной взаимосвязи с модернизацией городов и урбанизацией, т.е. с политическими, экономическими, социальными и территориальными изменениями.
В лингвистике нет четкой границы разграничения урбанолекта и диалекта, иногда эти
понятия употребляются как синонимичные. Однако диалект и урбанолект представляют собой явления разного порядка, поэтому необходима более четкая их дифференциация. Диалект выступает как устная форма существования языка, лишенная письменной кодификации
и, соответственно, ненормированная, т.е. она не подчиняется стандартным грамматическими и орфографическим правилам. Диалект имеет региональную соотнесенность, не выходя
за пределы диалектного ареала. Урбанолект представляет собой форму существования
языка, употребляющуюся в рамках определенной области, центром которой является большой город. Урбанолект ‒ это городская языковая разновидность, объединяющая в своей
сложной иерархически организованной структуре всю совокупность употребляемых в городе
вариантов языка, взаимодействие которых происходит в условиях социальной и коммуникативной многомерности [4, с. 44].
Таким образом, различие между урбанолектом и диалектом заключается в том, что
урбанолект рассматривается как городская специфическая форма существования языка
(соотносится с конкретным городом), в то время как диалект определяется как региональноспецифическая форма существования языка (характеризуется более обширным территориальным охватом). Кроме того, урбанолект представляет собой «прослойку» между языковым
стандартом и местными локальными диалектами.
Так как современный город представляет собой сложной образование, городской
язык носит гетерогенный характер. При исследовании урбанолекта необходимо учитывать
не только, так называемую, горизонтальную (территориальную) стратификацию, но и имеющую множество измерений вертикальную структуру данной формы существования языка,
параметрами для выделения уровней которой являются социальная принадлежность носиТом 9 № 1 2019
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теля языка и характер его межличностных взаимодействий, район проживания, мобильность, возраст, принадлежность к субкультуре и т.п. Все перечисленные факторы тесно взаимодействуют, дополняя и обусловливая друг друга.
Одним из наиболее известных урбанолектов в Германии является кёльнский городской язык, который имеет сильную позицию и реально употребляется местными жителями.
Кёльнский урбанолект занимает особое положение в структуре современного немецкого
языка, объединяя всех горожан. Он является языком повседневного общения, искусства и
культуры в целом. Проникая во все сферы жизни, кёльнский урбанолект ярко отражает менталитет его носителей. Немаловажную роль в сохранении кёльнского урбанолекта играет
карнавал, ежегодно проводимый в этом городе. Данная формация является официальным
языком праздника и получает свое широчайшее распространение не только в карнавальных
песнях и выступлениях, но и в творчестве таких музыкальных групп как «BAP», «Bläck
Fööss» и «Höhnern», которые приобрели «надрегиональную» известность.
В отличие от хорошо изученных берлинского и венского урбанолектов, языковая ситуация в Кёльне подвергалась только поверхностному исследованию.
Как уже отмечалось выше, кёльнский урбанолект имеет неоднородную структуру.
Кёльнский урбанолект нельзя назвать «чистым», глубинным диалектом. Из-за своего географического положения и его экономической и политической роли как промышленного и
торгового центра кёльнский урбанолект подвергся неизбежной эволюции. Данный урбанолект является «наддиалектным» образованием, которое, в той или иной мере, приближено к
обиходно-разговорному языку (Umgangssprache) и значительно отличается от местных
сельских диалектов по своим фонетическим, грамматическим и лексическим особенностям
[5]. Таким образом, немецкие лингвисты отграничивают кёльнский урбанолект, или, так
называемый, «городской диалект» (stadtkölnisch), и сельские диалекты (landkölnisch) [6].
Например, лексемы Fleysch (Fleisch), Oug (Auge), loufe (laufen), heyß (heiß) и Vatter на городском диалекте трансформируются на сельском диалекте соответственно в Fleesch, Oog, lofe,
heeß, Bapp.
Занимая промежуточное положение между литературным немецким языком и диалектом, кёльнский урбанолект впитывает в себя все языковые варианты, существующие в
городе, которые находятся в отношениях сложного взаимодействия. Кёльнский урбанолект
представляет собой городскую или узкорегиональную разговорную наддиалектную форму
существования языка. Данную языковую формацию можно обозначить как полудиалект, который представляет собой возникшую на базе диалекта форму существования языка, занимающую в иерархии всех промежуточных форм низшую (более близкую к диалекту) ступень.
В языковом плане полудиалекты характеризуются устранением наиболее резких (примарных) признаков, свойственных только диалекту и сохранением вторичных (секундарных),
наименее специфических признаков, которые присущи как диалекту, так и полудиалекту.
Полудиалект (Halbmundart, die regionale Mundart), формирующийся в результате междиалектного выравнивания под влиянием нормированного языка, служит базой для урбанолекта. Урбанолект может заимствовать у полудиалекта важные языковые черты, которые иногда претерпевают значительные изменения. Функцией урбанолекта как наддиалектного образования является стабилизация местных территориальных диалектов.
Структура кёльнского урбанолекта является неоднородной. Здесь смешиваются и сосуществуют различные языковые формации, что приводит к их глубокому взаимопроникновению. Сегодня большинство жителей рейнской области, и Кёльна в частности, владеют как
диалектом, так и литературным языком. Это является предпосылкой для того, что в разговоре люди переходят с одной формы существования языка на другую в зависимости от обстоятельств или вовсе смешивают их, «виртуозно владея языковой клавиатурой» [6, с. 29].
Таким образом, проявляется одно из фундаментальных свойств языка ‒ вариативность. В
лингвистике существует множество определений вариативности и варианта, однако всегда
подчеркивается наличие определенных экстралингвистических факторов (личность говорящего, его социальный статус, возраст, коммуникативная ситуация, пол, территориальная
принадлежность, исторический период и др.), которые оказывают влияние на всю совокупность языковых структур (фонетику, морфологию, синтаксис, лексику, прагматику и др.).
Можно сделать вывод, что вариативность обусловлена как социальными различиями носителей языка, так и ситуацией речевого общения.
Таким образом, даже при наличии количественных и качественных критериев разграТом 9 № 1 2019
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ничения форм существования языка друг от друга бывает трудно четко отделить урбанолект
от диалекта или обиходно-разговорного языка. Языковые элементы урбанолекта нередко
выходят за рамки узкотерриториального употребления, оказывая влияние на близлежащие
языковые формации. Для измерения степени территориальной окрашенности («диалектности») часто исходят из субъективной оценки диалектности компетентным слушателем/читателем. «Диалектность» – это феномен лингвистики воспринимающего субъекта.
Владеющий в достаточной мере литературным языком, т.е. компетентный слушатель/читатель, может отнести прослушанный или прочитанный текст к диалекту, урбанолекту, обиходно-разговорному или литературному языку. Отличительные признаки урбанолекта
и обиходно-разговорного языка могут быть сопоставлены и идентифицированы с типичными
признаками соответствующего диалекта. Следует учитывать тот факт, что важным является
вид этих признаков, а не и их количество [7, с. 77–78].
Кёльнский урбанолект развивался на протяжение столетий как конгломерат рипуарского диалекта, рейнского обиходно-разговорного языка и нормированного литературного
немецкого языка с вкраплениями заимствований из других языков.
Кёльнский диалект, упоминания о котором восходят к XII в. н.э., частично законсервировал исконное, первоначальное состояние литературного немецкого языка. Некоторые его
отличительные особенности в области фонетики отражают характер немецкого языка до и
после, так называемого, второго передвижения согласных. Например, в кёльнском имеют
место такие лексемы как Kopp (Kopf), Daach (Tag), Droppe (Tropfen), koot (kurz), а слова Huus
(Haus), Krütz (Kreuz), sin (sein) также являются остаточными явлениями из средневерхнемецкого языка.
В кёльнском урбанолекте сохраняются собственно диалектные лексемы, которые ассоциируются только с городом Кёльн и употребление которых не выходит за узкие территориальные рамки. Именно такие слова являются наиболее яркими лексическими особенностями данной формы существования языка, например: Jeck (Dummkopf), Kamelle (Bonbons),
Däts (Kopf), Panz/Puut (Kind), Flönz (Blutwurst), Schluffe (Pantoffel), Bap (Vater) и др.
Однако несмотря на устойчивость глубинных диалектных лексических единиц, кёльнский урбанолект подвергается влиянию литературного немецкого языка. Это обусловлено
как внутриязыковыми, так и внеязыковыми факторами. Во-первых, исконный диалект, на базе которого формируется урбанолект, обладает меньшим словарным запасом по сравнению
с литературным немецким языком. Это связано с особенностями номинации различных
предметов и явлений действительности диалектоносителями. В диалекте слабо разработаны с лексической точки зрения сферы, не относящиеся к традиционному образу жизни диалектного сообщества (наука, политика, искусство, техника и т.п.), а также абстрактные понятия. Они в таком случае заимствуются из литературного языка, например: Kernkraftwerk,
Weltall, Strophe, Melodie, Wunder, Freiheit.
Во-вторых, Кёльн является одним из крупнейших культурных и экономических центров Германии. Этот факт объясняет огромный приток населения не только с других регионов страны, но и иностранцев, что обусловливает большое количество заимствований в
кёльнском урбанолекте. Исторические причины лежат в основе массы французских заимствований в данном городском языке. Например: Mösch от фр. mouche (Spatz - воробей);
Mostert от фр. moutard (Senf - горчица). Не обошло стороной кёльнский урбанолект и современное влияние английского языка. В городской язык проникли английские заимствования
(иногда подвергающиеся ассимиляции), которые заполняют лексические лакуны или служат
данью моде, например: Supermaat (supermarkt), jobben (to job), Chat, Net, dealen (to deal).
Таким образом, возрастающая мобильность людей в современном мире и процессы
глобализации привели к повышению значения больших городов как во всем мире, так и в
Германии. Сегодня жители немецких мегаполисов представляют собой смесь различных
национальностей и социльных слоев. Для коммуникации в таких условиях потребовался
язык, доступный всем жителям города. И таким языком стало появление новой формы существования языка ‒ урбанолекта. Городская разновидность языка характеризует город, в
котором он употребляется, придает ему своеобразность и аутентичный стиль. Урбанолект ‒
это то, что отличает даннный город от других мест, то, с чем идентифицируется его население. Урбанолект формируется на базе местного диалекта, который в ходе развития урбанолекта претерпевает значительные изменения, обусловленные экономическими, политическими, культурными и социальными факторами. Возникает некий языковой «микс» (CodeТом 9 № 1 2019
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Mixern) [5], который ярко иллюстрирует одну из фундаментальных способностей языка ‒
способность к развитию и изменению. Исследование урбанолека в рамках тесной взаимосвязи диатопического и диастратического апектов позволяет объяснить динамику развития
немецкого языка.
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Языковые изменения в кёльнском диалекте
© Н.И. Мокрова 1
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Статья посвящена изменениям в кёльнском диалекте, произошедшим за несколько последних десятилетий. Материалом для исследования послужили тексты песен карнавальных исполнителей. На
базе эмпирического материала изучаются и сравниваются наиболее отличительные фонетические и
грамматические признаки кёльнского диалекта. В ходе их лингвистического анализа за период с
начала 20-го века и до сегодняшнего времени было установлено, что кёльнский диалект подвергся
некоторым изменениям, однако четкой тенденции к сближению со стандартным немецким языком
проследить нельзя.
Ключевые слова: диалект, языковые изменения, песня, стандартный немецкий язык

Linguistic change in cologne dialect
© Natalia I. Mokrova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article is devoted to the changes in the Cologne dialect that have occurred over the last few decades.
The material for the study was the lyrics of carnival performers. Based on empirical material, the article studies and compares the most distinctive phonetic and grammatical features of the Cologne dialect. In the
course of their linguistic analysis from the beginning of the 20th century to the present, it has been established that the Cologne dialect underwent some changes, but there is no clear tendency towards convergence with the standard German language.
Keywords: dialect, linguistic change, song, standard German

Современный немецкий язык представляет собой сложную, иерархически организованную языковую систему, характеризующуюся совокупностью различных страт и языковых
слоев. Частью этой системы являются многочисленные диалекты, которые имеют неравноценный статус. Некоторые из них находятся под угрозой исчезновения и употребляются все
меньше, другие, напротив, продолжают существовать, активно используясь их носителями.
Кёльнский диалект занимает на сегодняшний день особое положение в структуре
немецкого языка. По сравнению с другими немецкими диалектами кёльнскому диалекту никогда не грозило исчезновение. Им до сих пор владеют многие жители этого города, тщательно оберегая свой язык. Диалект проникает во все сферы жизни, отражая менталитет его
носителей.
Кёльнский диалект относится к рипуарской группе, которая, в свою очередь, принадлежит к более крупной среднефранкской диалектной области. Рипуарский, а соответственно
и кёльнский, располагаются южнее линии Бенрата, которая разграничивает нижненемецкие
и верхненемецкие диалекты [5, c. 12].
Кёльнский диалект употребляется большинством диалектоносителей Рейнской области [3, c. 7]. Он находит свое место в театре, кино, музыке, рекламе. Признаками интереса
общественности к данной языковой разновидности являются, например, литературные диалектные конкурсы на радиостанциях, принятие диалекта во внимание на занятиях и обучение ему в школе, международные конференции по диалектной литературе и даже курсы
диалекта. Существуют чаты в Интернете, где основным средством общения выступает
кёльнский диалект, издаются словари кёльнского диалекта, на него переводятся произведения немецкой и зарубежной классики. Многие современные жители Кёльна используют диалект в личной переписке. Исследуемая форма существования языка употребляется и в
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сфере политики: некоторые политические деятели используют диалект в своих публичных
речах, желая завоевать расположение избирателей.
Таким образом, кёльнский диалект представляет собой часть многообразной культуры Рейнланда, являясь феноменом не только культуры, но и искусства. Одним из мощнейших факторов процветания кёльнского диалекта является карнавал, единственным «языком» которого остается местная языковая разновидность.
Неотъемлемая часть карнавальной культуры города Кёльна ‒ карнавальные песни,
исполнявшиеся со времен зарождения карнавала непосредственно во время празднования.
В Кёльне всегда существовали, так называемые, «карнавальные» исполнители, и эта традиция сохраняется до сих пор.
Тексты карнавальных песен отражают состояние кёльнского диалекта на определенный момент времени. Именно поэтому тексты данной разновидности песен являются незаменимым матери-алом для лингвистического анализа в рамках исследования диалекта. Любой язык не является статичным образованием, он постоянно изменяется в ходе своего исторического развития. Этот тезис справедлив и для такой языковой разновидности как диалект [4, c. 5].
Цель данной статьи ‒ изучить кёльнский диалект в диахроническом аспекте; проследить, каким изменениям подверглись его языковые единицы за последние десятилетия.
В процессе исследования при сопоставлении стандартного немецкого языка и кёльнского диалекта были выявлены языковые особенности последнего. Затем эти особенности
подверглись комплексному анализу в текстах карнавальных песен с целью выявления их
языкового статуса. Согласно гипотезе, кёльнский диалект претерпел за последнее время
определенные изменения; в его языковой структуре наблюдается тенденция к употреблению норм стандартного немецкого языка.
Изучение форм существования немецкого национального языка очень актуально в
современной лингвистике. Выявление закономерностей их функционирования позволяет
понять законы развития языковой системы в целом. Сравнительный анализ текстов кёльнских песен различных периодов способствует углублению научных знаний о взаимодействии
языковых разновидностей как в их историческом развитии (диахронический срез), так и на
современном этапе развития немецкого языка (синхронный срез) на конкретном пространственном отрезке (город Кёльн и близлежащие районы).
В качестве материала исследования использовались тексты кёльнских карнавальных
песен двух исполнителей периодов начала XX в. и конца XX – начала XXI вв. Более ранние
песни принадлежат известному немецкому певцу, поэту и композитору Вилли Остерману,
творчество которого стало важной частью всей немецкой культуры. Данный корпус примеров включает произведения с 1925 по 1936 гг. Для анализа современного состояния кёльнского диалекта были выбраны песни карнавальной группы «Bläck Fööss». «Bläck Fööss» –
одна из самых популярных и любимых карнавальных групп в Германии, которая появилась
на сцене в 70-х гг. XX в. и до сих пор остается бессменной участницей всех проходящих в
Кёльне карнавалов.
В ходе анализа песен различных исторических периодов сравнивались наиболее характерные и яркие диалектные особенности, отличающие кёльнский диалект от стандартного немецкого языка. Прежде всего, во внимание принимались важнейшие фонетические
признаки диалекта. К ним можно отнести следующие особенности:
‒ произношение t вместо стандартного s, v вместо стандартного b;
‒ произношение литературного g как j;
‒ сохранение бесперебойных d и p;
‒ монофтонгизация дифтонгов ei, au, eu;
‒ широкое употребление а-умлаута (ä);
‒ редукция конечных -e, -t, -n.
Также наиболее характерные отличия кёльнского диалекта от стандартного немецкого языка наблюдаются в области грамматики. Грамматика кёльнского диалекта несколько
упрощена по сравнению с грамматикой стандартного языка и характеризуется следующими
основными признаками:
‒ тенденция к унификации морфологических различий между именительным и винительным падежами;
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‒ унификация форм 1-ого и 3-его лица множественного числа и 1-го лица единственного числа;
‒ существование особой аналитической конструкции сказуемого со вспомогательным
глаголом dun;
‒ слияние нескольких слов в потоке речи (синтаксическое примыкание) [1] .
Анализ текстов кёльнских карнавальных песен показал, что наиболее устойчивыми
признаками исследуемого диалекта являются фонетические признаки, а именно замена при
произношении литературного t на s (базовый признак, на основе которого кёльнский диалект
отделяют от стандартного немецкого языка) и произношение v вместо стандартного b. Проиллюстрируем это на нескольких примерах.
W. Ostermann Bläck Fööss
1a) Wat es dat? Wat es loß? (auf Deutsch: Was ist das? Was ist los?) (1926)
1b) ... et weed höchste Zick, dat bruche mer hück ... (auf Deutsch: es wird die höchste
Zeit, das brauchen wir heute) (2007)
Корпус изученных примеров показывает, что в текстах карнавальных песен В. Остермана и группы «Bläck Fööss» нет ни одного случая нарушения данного диалектного признака. Это говорит о том, что кёльнский диалект с этой точки зрения не подвергся изменениям
за последние десятилетия.
Не менее устойчивым диалектным признаком является замена v на стандартный b.
Это явление можно наблюдать как в песнях В. Остермана, так и у «Bläck Fööss», например:
W. Ostermann Bläck Fööss
2a) ... wie wor dat Levven he am Rhing so nett (auf Deutsch: wie war das Leben hier am
Rhein so nett) (1930) 2b) Su alt mer weed, mir blieven Jecke (auf Deutsch: So alt wir werden,
wir bleiben Dummkö-pfe) (2010)
В кёльнском диалекте за исследуемый период не произошло никаких изменений и относи-тельно d и p. Они являются древнегерманским наследием и не были затронуты в диалекте, в отличие от стандартного немецкого языка, так называемым, передвижением согласных. Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
3a) ... un setz sich medden op d'r Desch (auf Deutsch: und setzt sich mitten auf dem Tisch)
(1931)
3b) nur Musik, Mädche un Blödsinn em Kopp (auf Deutsch: nur Musik, Mädchen und
Blödsinn im Kopf) (2009)
3c) Jeder von uns kann jet dun (auf Deutsch: Jeder von uns kann etwas tun) (2007)
Интересную ситуацию можно наблюдать относительно произношения в кёльнском
диалекте литературного g как j. В современных песнях данная замена имеет место практически всегда, тогда как в более ранних произведениях в некоторых случаях стандартное g
сохраняется. Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
4a) Denn wat jelaht wehd janz egal es alles Kapital. (auf Deutsch: Denn was gelegt wird
ganz egal ist alles Kapital.) (1930)
5) ... die sin immer grad eruus, selvsverständlich geiht alles en Ehre (auf Deutsch: die sind
immer gerade heraus, selbstverständlich geht alles in Eh-ren) (1925) 4b) Wat jeiht he af die letzte
Johre,
wat han se bloß met uns jemaat?
Zovill jefiert, zovill verjesse
un zo winnich nohjedaach.
(auf Deutsch: Was geht hier auf die letzten Jahre, was haben sie bloß mit uns gemacht?
Zu viel gefeiert, zu viel vergessen
un zu wenig nachgedacht.) (2010)
Таким образом, можно сделать вывод что диалект начала 20-го века испытывал в
данном случае влияние стандартного немецкого в большей мере, чем современный кёльнский диалект.
Что касается системы гласных, монофтонгизация дифтонгов ei, au, eu прослеживается как в текстах песен раннего, так и современного периодов, хотя следует отметить, что не
все дифтонги литературной нормы являются в диалекте монофтонгами (Rauch, Heimat).
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Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
6a) Vun däm Rauch wie en Katz ko-loraabenschwazz die Lück sinn op d'r Stroß.
(auf Deutsch: Von dem Rauch wie eine Katze kohl-rabenschwarz die Leute sind auf der
Straße) (1926)
7a) Och wenn se doch bloß wigger flöch (auf Deutsch: Auch wenn sie doch bloß weiter
fliegt) (1931) 6b) die Lück, für die mer singe wolle, krijje janix met
(auf Deutsch: die Leute, für die wir singen wollen, kriegen gar nichts mit) (2007)
7b) Kölle es un bliev uns Heimat, janz ejal wat och passeet (auf Deutsch: Köln ist und bleibt
unsere Heimat, ganz egal was auch passiert) (2010)
Широкое распространение ä-умлаута, которое характерно для кёльнского диалекта
сохрани-лось по сравнению с песнями начала 20-го века до сих пор. В диалектных словах на
ä-умлаут заме-няются корневые -e или -a, а также -er. Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
8a) wenn d’r Pitter Ärm (Arm) en Ärm me’m Appo-lonia stillverjnööch o’m Heimwäch
(Heimweg) ahn ze Knutsche fingk. (1930)
9a) Irjendwann kütt alles op Äd (Erde) zurück (1930) 8b) Et Föttche wor heiss, un de
Röggelcher wärm (warm) hück hammer statt Mädche en Wärmfläsch (Wärmeflasche) em Ärm
(Arm). (2009)
9b) Ne Fliejer dä am Himmel blink dä brängk uns heim vun noh un fään (fern) (2013)
В ходе анализа эмпирического материала было выявлено, что достаточно устойчивым призна-ком оказалась редукци конечных -e, -t и -n. Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
10a) Jedenfalls kann ich anders nit sage (sagen) ... (1925)
11a) ... jeder frög (fragt) wie jeck, wo kütt dä Rauch blos her. (1926)
12a) un ich weiß su ne Butz off en schlaflose Naach (Nacht) (1925) 10b) Mir han (haben)
dir alles zo verdanke (verdanken) (2010)
11b) Ne Fliejer dä am Himmel blink dä brängk (bringt) uns heim vun noh un fään (2013)
12b) mer wore elastisch, et Jeheens dät sing (seine) Pflich (Pflicht) (2009)
Однако как в песнях начала 20-го века, так и в современных произведениях имеют
место варианты, приближенные к стандартному немецкому языку, (сохранение конечного (e)n в формах глагола 1 и 3 лица множественного числа; -t ‒ в формах глагола 3 лица единственного числа; -e в окончаниях притяжательных местоимений и прилагательных). Стоит
отметить, что в текстах более раннего периода такие случаи встречаются несколько чаще.
Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
13) Als hätten se (hätten sie) d´r ganzen Dag em Dreck eröm gerooß. (1926)
14a) En d´r Achterstroß ´ne Knubbel Minsche steiht (steht). Un wat do vör sich geiht (geht),
kein Deuvel weiß Bescheid. (1926)
14c) Däm Zilla singe (seine) allerneuste (allerneuste) Schwarm (1930) 13b) Dann kummen se (kommen sie) vun üvverall (2013)
14b) Wichtig es, wofür et schläät (schlägt), dat kleine rude (kleine rote) Ding. (2010)
Одной из особенностей кёльнского диалекта является, так называемое, синтаксическое примыкание. Его сущность состоит в том, что слово, подвергшееся редукции, тесно
сливается с соседним словом, образуя новое языковое единство. При примыкании происходит взаимная адаптация звуков, части слова могут выпадать или изменяться. Целые слоги
порой сливаются в один почти неслышный звук или совершенно исчезают, особенно при
быстром говорении. Было выявлено, что данная черта исследуемого диалекта наблюдается
в основном в песнях современного периода. Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
15) Kölsche Mädcher künnebütze… (können küssen) (1925)
16) hück hammer (haben wir) statt Mädche en Wärmfläsch em Ärm (2009)
17) dat bruche mer nit, dat simmer (sind wir) och nit (2007)
В кёльнском диалекте существует тенденция к упрощению грамматики, которая выражается, в частности, в унификации морфологических различий в системе спряжения глаголов. Так 1-е и 3-е лицо мн.ч. нередко совпадает с 1-м лицом ед.ч. Изученный материал
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свидетельствует о том, что подобный феномен существовал в диалекте начала XX в. и продолжает встречаться в современных диалектных текстах. Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
18a) wat han die (haben sie) sich gefraut. (1926)
18b) dat Sehnsucht ich noh Kölle han (ich ... habe) (1936)
18c) Un han se (hat sie) naaks im kein jeklaut (1930)
19a) Kölsche Mädcher künne bütze (... Mädchen können küssen) (1925) 18d) wat han se
(haben sie) bloß met uns jemaat? (2010)
18e) Mir han (wir haben) su vill vun dir jeliert (2010)
19b) Jo dann künne mir (können wir) nur jewenne (2010)
Еще одной грамматической особенностью кёльнского диалекта является отсутствие
различия в упо-треблении именительного и винительного падежа стандартного немецкого
языка. Было отмечено, что эта тенденция прослеживается как в текстах В. Остемана, так и в
песнях «Bläck Fööss». Например:
W. Ostermann Bläck Fööss
20) ... un sinn (ich) d'r (den) Dom su vür mer (1936)
21) die Feuerwehr wor do, die sooch dä (den) Offe noh.
22) Dat kann doch jar nit möchlich sin, der (den) Typ, der (den) muss ich sinn (2001)
Особенностью исследуемой языковой разновидности является аналитическая форма
сказуемого со вспомогательным глаголом «dun» (tun). Эта конструкция может служить для
выражения действия, происходящего в настоящем или прошедшем времени. Согласно исследованию, такая исконно диалектная грамматическая форма сохранилась в кёльнском
диалекте и до наших дней. Приведем для обоснования этого утверждения ряд примеров.
W. Ostermann Bläck Fööss
23) Un deit d'r Herrjott mich ens rofe (auf Deutsch: Und Herrgott ruft mich einmal) (1936)
24) Kölsche Mädcher, die dun sich net zeere (auf Deutsch: die zieren sich nicht) (1925)
25) ... deit mer sich bloß die Dänz vun hück beloore (1930)
26) do freut et sich un deiht ene Schrei (auf Deutsch: da freut es sich und schreit) (1930)
27) Se dunn uns sare (sie sagen uns) – wat all mer jehatt (2005).
28) Ob mer sich no zänk oder leis deit schwaade (man … erzählt) (2002)
29) De Stadt dät noch schlofe (Die Stadt schlief noch), wenn die drei sich trofe. (2001).
Таким образом, анализ эмпирического материала показал, что выдвинутая ранее гипотеза подтвердилась лишь частично. Кёльнский диалект, несомненно, подвергся определенным изменениям, но далеко не все эти изменения свидетельствуют о тенденции диалекта к сближению со стандартным немецким языком. Большинство отличительных черт кёльнского диалекта сохранились до сегодняшнего времени. Кроме того, в отношение некоторых
фонетических и грамматических признаков современный диалект более удален от литературной нормы, чем диалект раннего периода. Исследование подтвердило, что кёльнский
диалект, как любой «живой язык», постоянно развивается и трансформируется. Это говорит
о том, что диалект продолжает существовать как форма языка и еще рано говорить о его
исчезновении.
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Представлены результаты проведения опроса о состоянии и отношении к компонентам здоровья студентов Иркутского национального исследовательского технического университета различных специальностей. Описывается общая проблематика двигательной активности студентов в современных
условиях, выясняются предпосылки к ухудшению состояния их здоровья.
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Attitude to students’ health
of technical university Baikal region
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Irkutsk, Russian Federation
This article presents the results of a survey on the state and attitude to the health components of students of
Irkutsk National Research Technical University of various specialties. The article addresses the general
problematics of the students' movement activity in modern conditions, it turns out the prerequisites for the
deterioration of their health.
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Введение
В настоящее время преобразования и развития различных сторон жизни общества
возрастают требования к состоянию здоровья и физической подготовленности граждан, которая необходима для успешной производственной деятельности [5]. Вопросы, связанные с
жизнедеятельностью человека, его здоровьем, образом жизни и двигательной активностью
занимают важное место в российском обществе. Сфера физической культуры выполняет
множество функций, охватывая при этом все возрастные группы, особенно молодежь. Поэтому на сегодняшний день представляется актуальной проблема изучения состояния здоровья и отношения к нему студентов вузов и их двигательной активности [2].
Исследования состояния здоровья студентов, проведенное в Красноярской государственной медицинской академии в 2016 г., показали, что у 37,9% первокурсников отмечаются болезни органов пищеварения, к 5 курсу только 27,5% не имеют жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта. На втором месте среди хронических заболеваний студентов 1
курса отмечены патологические отклонения со стороны органов дыхания – 22,99% опрошенных; в то же время у учащихся 5 курса первостепенными являются заболевания анализаторов и органов чувств, при этом снижение остроты зрения наблюдается у 17,4% [1].
Проведенное анкетирование в Сибирском государственном медицинском университете г. Томска в 2017 г. выявило зависимость состояния соматического здоровья от психоэмоционального. Обследуемые студенты нередко предъявляли жалобы ипохондрического
характера, отмечалась высокая частота таких психопатологических симптомов как навязчивые мысли – 13,79%, паранойяльное расстройства – 13,79%. Достаточно часто фиксирова-
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лись жалобы, характерные для эмоциональных расстройств, – 55,13%, страх – 10,34%, эмоциональная лабильность и эмоциональная слабость, апатия, дисфория [4].
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что уровень здоровья студентов за
время обучения систематически снижается, у них в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний. Многолетняя тенденция ухудшения здоровья учащейся молодежи
технических вузов влечет за собой последующее снижение здоровья во всех возрастных
группах и в дальнейшем сказывается на качестве трудовых и оборонных ресурсов, воспроизводстве поколений и профессиональной деятельности [5]. В этой связи представляется
актуальным изучение вопросов состояния здоровья студентов технического вуза Иркутской
области.
Цель – провести оценку по данным опроса состояния здоровья и отношения к нему
студентов технического вуза Прибайкалья.
Материалы и методы
Проведено анкетирование студентов Иркутского национального исследовательского
технического университета (ИРНИТУ) различных специальностей обучения в возрасте от 19
до 20 лет (всего 203 чел.). Опрос юношей проводился в 2018 г. по 12 вопросам, которые отражают текущую ситуацию о состоянии здоровья и отношении к нему обучающихся, времени возникновения заболевания, диспансеризации, а также роли физической культуры в жизни студентов. По данным поликлиники № 11 г. Иркутска за 2018 г. было проанализировано
распределение студентов 1 курса университета на функциональные группы здоровья для
занятий физической культурой.
Результаты исследования
Анализ результатов медицинского осмотра студентов 1 курса ИРНИТУ по данным поликлиники № 11 приведены на рис. 1. Исходя из данных, видно, что большую часть (67,9%)
студентов определили в I функциональную группу (основная), в которой по состоянию здоровья нет ограничений по физическим нагрузкам. На втором месте по численности III функциональная группа (специальная медицинская группа А) – 25,5%.

2,7%

Основная

25,5%

Подготовительная
Специальная медицинская
группа А

3,9%

67,9%

Специальная медицинская
группа Б

Рис. 1. Распределение по группам здоровья обследованных
студентов 1 курса ИРНИТУ в 2018 г.
(по результатам медицинского осмотра врачами поликлиники №11 г. Иркутска)

У студентов данной группы имеются ограничения по физическим нагрузкам в связи с
выявленными теми или иными заболеваниями. Количество студентов подготовительной (II
функциональная) группы составляет 3,9%. Студенты подготовительной группы имеют минимальные ограничения по двигательной нагрузке. К IV функциональной группе (специальная
медицинская группа Б) отнесено 2,7% студентов, у которых практически отсутствуют физические нагрузки на организм.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что значительная часть студентов (более 30%), поступивших на 1 курс ИРНИТУ, имеет заболевания различного характера.
Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

221

Гуманитарные науки
На вопрос «Есть ли у вас какое-либо заболевание?» 59,1% опрошенных студентов
ответили отрицательно. У остальных (40,9%) имеются заболевания различного характера,
представленные на рис. 2.
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Сердечно-сосудистые
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Рис. 2. Распределение студентов по группам заболеваний
по данным опроса (в %)

Наибольшее количество студентов имеют заболевания опорно-двигательного аппарата (26,5%), что может приводить к ограничению двигательной активности таких молодых
людей. Далее следуют студенты, имеющие заболевания органов дыхания (20,4%), Возможной причиной возникновения такой патологии является неблагоприятная экология окружающей среды в регионе. На третьем месте стоят сердечно-сосудистые заболевания (16,86%), в
значительной мере, связанные с вредными привычками и образом жизни людей. Эндокринные заболевания отметили у себя 4,81% опрошенных студентов. Нередко студенты отмечали у себя одновременно несколько заболеваний (2–3 болезни).
На рис. 3 представлены ответы студентов на вопрос: «С какого возраста вам поставили диагноз?».
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Рис. 3. Возраст определения диагноза заболевания
у опрошенных студентов (в %)

Установлено, что 13,25% студентов указали на наличие заболевания с рождения. Это
может свидетельствовать о плохой наследственности либо о низком уровне медицинского
обслуживания во время родов [3]. Значительная часть заболеваний (51,81%), диагностировалась в основном в подростковом и юношеском возрасте в периоде созревания с 13 до 18
лет.
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На вопрос «Состоите ли вы на диспансерном учете в студенческой поликлинике?»
36,1% студентов, имеющих заболевания, ответили положительно.
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Рис. 4. Посещаемость опрошенных студентов медицинских учреждений

Более 40% опрошенных студентов, имеющих заболевания, посещают врача раз в
год, 2 раза в год посещают 25,3% и не посещают 19% (рис. 4). Приведенные данные свидетельствуют о частом посещении студентами медицинских учреждений.
На вопрос «Улучшилось ли ваше здоровье за время учебы в вузе?» более трети ответили отрицательно (43,8%), положительно ответили 21,6% и воздержались 34,6%.
Анкетирование студентов включало вопрос о том, что они подразумевают под словом
здоровье (рис. 5).
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Рис. 5. Ответы на вопрос «Что вы подразумеваете под словом здоровье?»

Больше всего (25,1%) в ответе на вопрос «Что вы подразумеваете под словом здоровье?» указали на «Физическое состояние организма». На втором месте оказался ответ «Отсутствие болезней» (15,27%) и на третьем это «Показатель полного физического и духовного благополучия» (13,3%).
На следующий вопрос «У вас достаточный уровень информации о своем заболевании?», 93,9% студентов ответили, что имеют полное представление о своей болезни.
В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, все большее
значение играет роль интернета в нашей жизни. Так на рисунке 6 показаны источники получения информации студентами о своих заболеваниях. Самой доступной информация оказаТом 9 № 1 2019
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лась в интернете (61,5%), так же немалую часть информации студенты берут из СМИ
(15,7%) и от врачей (14,77%). Интересным фактом является то, что 7,88% студенты берут
знания от своих друзей.
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Рис. 6. Источники получения информации студентами о своих заболеваниях

Абсолютное большинство (90,6%) опрошенных студентов относятся к занятиям по
физической культуре положительно, 6,4% выразили свое негативное отношение к занятиям
и воздержались от ответа 3,0% опрошенных.
О ежедневных занятиях по физической культуре высказались положительно 50,2%
участвовавших в опросе и 48,2% отрицательно, а 1,6% воздержались от ответа.
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Рис. 7. Ответы на вопрос «Для чего следует выполнять физические упражнения?»

Отвечая на вопрос «Для чего следует выполнять физические упражнения?», юноши
по большей части имеют ввиду укрепление здоровья (39,9%), 19,7% считают, что все это
необходимо для поддержания тонуса в организме и только 10,8 находят необходимость в
поддержке своего тела в форме.
Более 56% студентов с заболеваниями знают какие физические упражнения помогут
им для выздоровления, что более характерно для молодых людей с сердечно-сосудистых
заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата, 1,2 % частично осведомлены,
у 42,1% нет представлений о подобных упражнениях.
Выводы
Установлено, что по данным медицинского обследования поликлиникой № 11 г. Иркутска, более 30% поступивших в 2018 г. в университет юношей имеют заболевания.
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Проведенный опрос студентов ИРНИТУ дает значительный объем информации о
наличии у студентов различных заболеваний, их отношение к здоровью и физической культуре.
Представленные данные опроса говорят о необходимости продолжения исследований соматического здоровья молодежи и самочувствия студентов вузов г. Иркутска для разработки и коррекции мероприятий, направленных на улучшение состояний здоровья обучающихся и профилактики развития заболеваний.
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Роль контекста в выборе соответствий
на примере текста по специальности
© А.В. Романова1, Н.А. Корепина2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье описаны результаты исследования видов контекста как словесного окружения избранной
для анализа единицы речи − слова. Исследовано взаимное влияние многозначных слов на контекст и
наоборот. Рассмотрены варианты перевода многозначных слов. Установлено, что словесное окружение является важным фактором при переводе. Также приведено обсуждение проблемы выбора соответствий при переводе. В результате исследования были выявлены наиболее часто встречающиеся
виды контекста на примере текста по специальности «химическая технология».
Ключевые слова: контекст, многозначное слово, аналитическая химия, химическая технология, перевод, текст по специальности

The role of context in the equivalent choice
illustrated by a professional text
© Alena V. Romanova, Natalia A. Korepina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article presents the results of the study of types of context, as the verbal environment chosen for the
analysis of speech units − words. It studies the mutual influence of polysemous words on the context and
vice versa. The variants of translation of polysemous words are considered. It is established that word environment is an important factor in translation. The article discusses the problems of the choice of equivalents
in translation. As a result of the study, the article reveals the most common types of context in the case of
the text in the specialty of Chemical technology.
Keywords: context, polysemantic word, analytical chemistry, chemical technology, translation, professional
text

Контекст определяется как отдельный фрагмент текста; словесное окружение выбранного для анализа элемента текста; определенная совокупность слов, грамматических
форм и конструкций, в которых использовано данное слово или другая единица, эквивалентная слову [1, с. 10].
Именно в контексте возникает и реализуется множество языковых и неязыковых значений, которые невозможно отнести к конкретной единице языка, например морфеме, слову,
конструкции, но которые нередко обязательны для передачи на языке перевода, так как составляют важнейшие смысловые приращения.
Нередко переводчик сталкивается с проблемой перевода того или иного слова, так
как знает несколько его значений. С помощью словесного окружения можно выбрать наиболее подходящее из них. В практике переводческой деятельности контекст является одним
из центральных понятий, так как он играет определяющую роль как в процессе восприятия
(понимания) текста исходного языка, так и в процессе передачи содержания текста на языке
перевода. При первичном восприятии текста контекст является тем необходимым окружением слова или другой единицы перевода, в котором она реализует свое конкретное значение; на этом основывается такое словоупотребление, как независимый от контекста, вне
контекста, контекстуальный.
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Прежде всего сказанное относится к многозначным единицам языка, которым при
восприятии текста приписывается то или иное значение на основе анализа окружения определенного объема [2].
Вследствие этого, целью статьи является обоснование всех теоретических данных,
приведенных выше. На основе примеров, взятых из литературы по специальности «химическая технология» [3, с. 4], и руководствуясь теорией по данной теме, приведенной в пособии
М.Ю. Илюшкиной [2], будет проведено исследование.
Существует несколько видов контекста. Обстановка, время и место, к которому относится высказывание; любые факты реальной действительности, знание которых помогает
рецептору и переводчику правильно интерпретировать значения языковых единиц в высказывании − это экстралингвистический контекст, также он может называться ситуативным [2].
Рассмотрим следующее предложение: Analytical chemistry has significant overlap with other
branches of chemistry, especially those that are focused on a certain broad class of chemicals,
such as organic chemistry, inorganic chemistry or biochemistry, as opposed to a particular way of
understanding chemistry, such as theoretical chemistry [3, с. 4]. Предлог оn имеет несколько
значений в зависимости от контекста, таким образом, получаем следующий перевод: Аналитическая химия имеет значительное сходство с другими отраслями химии, особенно с
теми, которые сосредоточены на определенном широком классе химических веществ,
таких как органическая химия, неорганическая химия или биохимия, в зависимости от
конкретного способа понимания химии, например теоретической химии (перевод наш).
Предлог может переводиться как в, на, о и т. д. [4]. Соотнося с ним контекст, нетрудно сделать вывод, что именно на является переводом в предложении.
Второй вид контекста − лингвистический, то есть языковое окружение той или иной
единицы языка в тексте, которое может выражаться совокупностью слов, грамматических
форм и конструкций. Лингвистический контекст подразделяется на множество подвидов.
М.Ю. Илюшкина [2] выделяет два из них, которые в свою очередь делятся далее. Каждый
подвид тесно связан с другим, так как их объединяет общее начало. Разделение М.Ю.
Илюшкиной рационально и логично, не дает запутаться, ставит четкие границы между подвидами. Первый из них − широкий контекст или макроконтекст − это языковое окружение
данной единицы, выходящее за рамки предложения; это текстовой контекст, то есть совокупность языковых единиц, окружающих данную единицу в пределах, лежащих вне данного
предложения, иными словами, в смежных с ним предложениях [5]. Точные рамки широкого
контекста указать нельзя; это может быть контекст группы предложений, абзаца, главы или
даже всего текста в целом [2]. Слово properties может иметь значения собственность, недвижимое имущество, а может означать свойство, качество [4]. В предложении Properties
studied in analytical chemistry include geometric features such as molecular morphologies and distributions of species, as well as features such as composition and species identity [3, с. 4] значение слова properties неоднозначно. Чтобы понять действительный смысл этого слова, нужно
рассматривать не только предложение, но и весь отрывок. Логичным будет предположение,
что недвижимость – это не предмет изучения аналитической химии. Значит, можно сделать
вывод, что более подходящим значением слова properties является свойство.
Параллельно с широким контекстом существует узкий. Это второй подвид лингвистического контекста по классификации М.Ю. Илюшкиной [2]. Микроконтекст, то есть контекст
предложения − лингвистические единицы, составляющие окружение данной единицы в пределах предложения. Узкий контекст в свою очередь это: а) синтаксический контекст – та синтаксическая конструкция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или (придаточное) предложение; б) лексический контекст − совокупность конкретных лексических
единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в окружении которых встречается данная единица [2]. В качестве примера рассмотрим словосочетание understand its basis [3, с. 4]. Сопоставляя разные значения слова basis, находим такие значения: понять ее принцип, понять
ее начало, понять ее почву, понять ее основу и т.д. [4]. Обращаясь ко всему предложению:
Analytical chemistry generally does not attempt to use chemistry or understand its basis [3, с. 4].
Оно переводится так: Аналитическая химия, как правило, не пытается использовать химию или понять ее основу (перевод наш). Сразу становится ясно, что речь идёт об основе.
Использование переводческих соответствий всегда предполагает учет контекста, в
котором употреблены переводимые единицы оригинала [6]. Соответствия − это единицы
языка перевода, близкие по значению единицам исходного языка, и поэтому прежде всего
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необходимо установить, в каком значении выступает в оригинале анализируемая единица.
Большинство языковых единиц многозначно, но в контексте они, как правило, выступают в
каком-то одном из потенциально возможных своих значений [7]. Сопоставление потенциальных значений совместно употребленных языковых единиц позволяет определить то значение, в котором каждая из них используется в этом высказывании. Обычно это оказывается
возможным уже в пределах узкого контекста [1]. Даже слово, расположенное рядом с многозначным, может являться определяющим. Например, field − электромагнитное поле; месторождение; область [4]. При использовании словосочетания биоаналитическая химия
сразу понятно, что наилучшее соответствие − область.
Определение значения слова в контексте дает возможность найти ему в языке перевода постоянное соответствие или ряд вариантных соответствий, из которых нужно будет
сделать выбор при переводе. Для этого выбора понадобится обратиться к лингвистическому
и ситуативному контексту [1].
Иногда для выбора одного из возможных соответствий приходится прибегать и к широкому контексту [3].
Слово type трактуется словарем как тип, типичный образец или представитель (чего-либо); разновидность; род, класс, группа; символ; эмблема; модель, образец (в
искусстве); отличительный знак или отличительная метка; водяной знак-штамп, оттиск; шрифт; набор [4, с. 293].
В тексте это слово было переведено как тип, типичный образец или представитель. Именно на этот перевод указали такие слова, как: ...particular ... of chemical
compound... Эти слова только в приведенной последовательности определяют перевод слова type. Вид контекста − лингвистический. Поскольку значение слова определяет совокупность слов, стоящих до и после, которые только вместе дают ясное определение, можно
сделать вывод, что определяющим является микроконтекст.
Перевод при помощи выбора одного из нескольких частичных соответствий является
довольно распространенным способом перевода. Профессионализм переводчика в большей степени заключается в умении отыскать ряд соответствий единице оригинала и выбрать из этого ряда вариант, наиболее подходящий условиям контекста [8]. Однако существование у единицы исходного языка одного или нескольких переводческих соответствий
не означает обязательного появления таких соответствий в любом переводе, если в оригинале использована определенная единица [9]. В ряде случаев условия употребления языковой единицы в контексте вынуждают переводчика отказаться от использования регулярного
соответствия и найти вариант перевода, наиболее точно передающий значение единицы
исходного языка в данном контексте. Нерегулярный, исключительный способ перевода единицы оригинала, пригодный лишь для определенного контекста, называется окказиональным соответствием или контекстуальной заменой [1, с. 171]. Для примера рассмотрим фразу
[3, с. 4] that has the broad mission of understanding из предложения Analytical chemistry is a
sub-discipline of chemistry that has the broad mission of understanding the chemical composition
of all matter and developing the tools to elucidate such compositions. Дословный перевод этой
фразы – которая имеет широкую/основную миссию понимания (перевод наш) – не дает
адекватного понимания смысла предложения. Более подходящим по смыслу будет следующий перевод: которая отвечает за определение химического состава (перевод наш).
Сопоставительный анализ переводов обнаруживает и такие лексические и грамматические единицы, для которых в языке перевода нет прямых соответствий. Единицы исходного языка, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода, называются безэквивалентными. Такими грамматическими единицами могут быть как отдельные морфологические формы (герундий) и части речи (артикль), так и синтаксические структуры (абсолютные конструкции). Как и соответствия, безэквивалентные единицы выявляются только по
отношению к одному из двух анализируемых языков [1, с. 171].
Наличие безэквивалентных единиц не означает, что их значение не может быть передано в переводе или что они переводятся с меньшей точностью, чем единицы, имеющие
прямые соответствия. При переводе безэквивалентной единицы переводчик тем или иным
способом создает окказиональное соответствие. В области перевода данной лексики применяются следующие типы окказиональных соответствий [1, с. 172]:
– заимствования переводятся с помощью транслитерации;
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– кальки воспроизводят морфемный состав слова или составные части устойчивого
словосочетания в исходном языке;
– аналоги создаются путем нахождения ближайшей по значению единицы;
– лексические замены создают соответствие путем семантических преобразований
значения безэквивалентного слова;
– описание раскрывает значение безэквивалентного слова при помощи развернутого
словосочетания.
Примером безэквивалентной лексики могут послужить термины Tennessine и Livermorium, обозначающие названия новых химических элементов Периодической таблицы, открытых в 2016 и 2011 году соответственно. Вышеприведенные названия переводятся на
русский язык транслитерацией. Названы эти элементы в честь американского региона Теннесси и Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса и места ее расположения −
города Ливермор (штат Калифорния, США).
На всех уровнях языковой структуры описание соответствий в рамках частной теории
перевода не сводится к перечислению возможных способов передачи в языке перевода значения какой-либо конкретной единицы исходного языка, а ставит перед собой задачу раскрыть типовые особенности создания и выбора соответствий для достаточно большой группы языковых единиц. Описание системы соответствий сопровождается выявлением условий, определяющих возможность использования соответствий того или иного вида. Таким
образом, в результате анализа материала можно сказать, что при переводе текста возникает множество трудностей, связанных с выбором варианта перевода определенного слова.
Переводчику необходимо научиться выбирать соответствующее значение данной языковой
единицы. При подборе подходящего соответствия он должен ориентироваться на контекст
за исключением случаев, когда необходимо использовать в качестве перевода эквивалент.
Зачастую именно узкий контекст влияет на выбор того или иного значения языковой единицы. Однако, если узкого контекста недостаточно для определения точного соответствия,
необходимо использовать широкий контекст. При этом в словаре может не оказаться нужного значения слова, а также правила языка перевода далеко не всегда позволяют принять
предлагаемые варианты перевода. В таких случаях стоит применять различные лексические
и грамматические трансформации.
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История развития английских имен собственных
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Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В данной статье рассмотрены основные факторы, оказавшие влияние на развитие и становление системы английских собственных имен. Описаны центральные исторические события в Англии и их
воздействие на образование и исчезновение некоторых личных имен. Проанализирована роль литературы, деривации и моды в формировании индивидуальных имен, представлены основные способы
формообразования имен в различные временные периоды. Проведено сравнение популярности персональных имен в разные годы. В результате проведенного исследования было выявлено, что система английских личных имен менялась в зависимости от политической и религиозной обстановки в
стране.
Ключевые слова: исторический период, личное имя, причина, популярный, формирование

History of English proper names development
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Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
This article shows the main factors that influenced the development and formation of the system of English
personal names. It describes the central historical events in England and their influence on the appearance
and disappearance of some personal names. The article analyzes the role of literature, derivation and fashion in the formation of individual names, presents the main ways of forming names in different time periods
and the comparison of the popularity of personal names in different years. The article reveals that the system
of English personal names changed depending on the political and religious situation in the country.
Keywords: historical period, personal name, cause, popular, formation

В связи с всевозрастающей ролью иностранного языка в современном мире его изучение становится необходимым условием формирования коммуникативно успешной личности. Полноценное овладение языком невозможно без знания истории и культуры страны
изучаемого языка. Имена и названия составляют значительную часть словарного состава
любой языковой системы. Имена собственные по-своему отражают историю, религиозные
верования и культуру страны, которой они принадлежат, поэтому тема становления английских личных имен является актуальной в данном контексте. Целью нашей работы является
изучение основных этапов развития и формирования системы английских имен собственных. Поставлена задача определить, как различные исторические периоды отразились на
возникновении и исчезновении некоторых имен собственных, проработать влияние таких
факторов, как литература, дериват и мода на формирование имен.
Состав сегодняшних английских собственных имен представляет собой своего рода
энциклопедию, составленную из старинных и новых, традиционных и выдуманных, коренных
английских и взятых из других языков. Английские собственные имена преодолели длинный
исторический путь становления, являющийся неотъемлемой частью культурного наследия
нации.
В V в. Британию населяли англосаксы, обладавшие только одним именем, которое по
строению было простым (например, Фрода, что значит мудрая) и сложными (например,
Эдгар: Эд означает достойный, гар – копье). К концу XIII в. простые имена поэтапно были
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убраны из массового употребления и полностью заменены двусоставными именами.
Компонентами для сложных имен являлись старинные английские именные слова.
Англосаксы полагали, что именные слова обладают магическими свойствами, такими как
защита, богатство, здоровье, удача и другие. Самыми популярными среди них были: aelf –
эльф, gold – золото, wulf – волк и т. д. Каждое из этих слов имело свое определенное
расположение в составе имени, то есть некоторые из них занимали только первое место,
другие могли находиться только на втором, но была часть именных слов, которые могли
занимать любое место. Например, такие слова как aethele, ead, eald использовались только
на первом месте; raed, rice, stan применялись в качестве вторых компонентов; wig, wine, wulf
могли располагаться в любой части двухкомпонентного имени. По конструкции и
смысловому значению старинные английские женские имена не имели отличий от мужских.
К какому роду относилось имя, можно было определить по второму компоненту имени. У
мужчин вторым компонентом было слово мужского рода (например, hafoc – ястреб; helm –
защита), а у женщин – женского (например, frithu – мир; run – тайна, секрет) [1].
В XI в. произошло важное историческое событие – норманнское вторжение в Англию.
Набег норманнов повлиял на формирование культуры английского народа и образование
новых имен. Захватчики внесли свои антропонимы (например, Хьюго, Ральф, Ричард,
Роберт, Роджер, Уильям), со временем англосаксонские имена стали встречаться реже.
Осваивание новых имен шло активно в высших кругах, осталось небольшое количество
англосаксонских имен (например, Альфред, Эдгар, Эдмунд, Эдвард, Хильда, Милдред) [2].
В XII в. в Англию пришло христианство. Распространение христианства явилось
основной причиной замещения англосаксонских имен. В школах и храмах, где языком
образования был латинский язык, со временем образовались главные центры изучения
культур, таких как христианская, древнегреческая и римская. Список индивидуальных имен
быстро стал пополняться именами из библии, которые оставались неясными для низших
слоев населения. Быстрее всего христианскими именами стали нарекаться дети высших
чиновников и королевской семьи. Но жители более низкого социального уровня продолжали
пользоваться известными им именами, и до конца XVI в. библейские имена еще не
занимали лидирующего места в системе английских собственных имен. В конце XII в. по
количеству упоминаний библейское имя Джон было только на пятом месте, а традиционные
имена Уильям, Роберт, Ральф и Ричард по использованию располагались на первых
местах. Женские библейские имена – Мэри, Энн, Джоан и Элизабет – начали появляться в
письменности только в конце XIII в. В XVI в. в Англии на законодательном уровне граждане
были обязаны регистрировать новорожденных, приобретавших имя во время крещения. С
этого момента церковь начала широкое распространение исконно библейских имен. В XVI–
XVIII вв. самыми частыми в употреблении для мужчин стали норманнское имя Уильям и
библейские имена Джон и Томас, а наиболее распространенными женскими именами –
Элизабет, Мэри и Энн [3].
Следующее крупное событие, повлиявшее на систему имен, произошло в XVI в.
Англия стала протестантской страной, одной из задач нового направления была борьба с
католической церковью. Имена многих небиблейских святых стали не актуальны, и в конце
XVI в. некоторые из них, такие как Агнес, Барбара, Бэзил, Кристофер, Денис, Кэтрин,
Мартин, Валентайн и другие, стали употребляться реже. В то же время массовую
популярность набирают имена из Ветхого Завета: Амос, Вениамин, Илия, Ханна, Иаков,
Иосиф, Самуил, Сара, Сьюзан и другие [4].
В XIV–XVI вв. в Англии редко встречались носители двойных личных имен, таких как
Джон Уильям, Джон Филип, Томас Мария и других. Но все изменилось к XVII–XVII вв.
Нарекание двумя и более собственными именами стало популярно, в особенности это
коснулось девочек, в результате этого явления образовалось много имен, которыми
называют детей и сегодня. Однако двойные имена Мэри Анна, Мэри Джейн, Сара Джейн и
некоторые другие в те дни англичанами принимались за одно имя. Многие женские имена
были образованы путем соединения частей двух имен, например Анелла (Анна + Элла),
Мариана (Мэри + Анна), Саралинда (Сара + Линда) и другие, такое направление появилось
во времена поисков новых, более звучных имен. После появления этого направления мода
на нарекание двумя личными именами пошла на спад [5].
С течением определенного времени мода на религиозные имена закончилась. Люди
постепенно решили вернуться к традиционному стилю, иногда используя имена, взятые из
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других языков. Под влиянием новых идей наибольшему изменению подверглись женские
имена. В начале XIX в. девочек стали называть Эмбер, Руби, Эйприл, Джесмин, Дэйзи.
Одним из самых главных факторов, который сыграл значительную роль в развитии
системы английских имен, стала литература, которая тесно связана с историей развития
английской культуры. Под ее влиянием формировались новые нравы, изменялись
общественное сознание и вкусы. Авторы Чосер, Сидней, Спенсер, Шекспир, Милтон,
Смоллетт, Стерн, Скотт не только распространили уже используемые имена, но и создали
свои уникальные. Литература привнесла в массы употребление таких имен, как Эми, Энид,
Гарет, Джерейнт, Гвиневра, Гай, Ланселот, Найджел и другие. В наше время среди
англичан довольно часто употребляется литературное имя Памела, которое стало
популярно, когда вышел роман «Аркадия» (1590) автора Филиппа Сидни. В 1591 г. вышел
его цикл сонетов «Астрофель и Стелла», благодаря которому имя Стелла приобрело
огромную популярность. Поэма Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590–1596) явилась
источником многих имен, но имя Артур получило наибольшее распространение, поскольку
из всех рыцарей поэмы только принц Артур завоевал наибольшее признание читателей.
Стало широко используемым имя Ванесса – имя героини поэмы Свифта «Каденус и
Ванесса» (1726). Вышедшее из употребления женское имя Алиса снова стало набирать
популярность в XIX в., когда были изданы сказки Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране
чудес» (1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1871) [1].
Еще одним источником появления новых индивидуальных имен в английской системе
стала деривация. Нельзя точно подсчитать количество существующих дериватов, это можно
объяснить их функциональностью. При обращении к друзьям, любимым, близким, родным и
к детям англичане, используя деривацию, создают абсолютно новые имена. Лидирующими
вариантами
становления
дериватов
являются
сокращения
и
аффиксальные
словопроизводства. При сокращении имен образуются отличные от оригиналов имена: Бен
от Бенджамин, Дэн от Дэниель и другие, а аффиксальное словообразование массово
употребляется для создания уменьшительного или ласкательного имени: Дэнни от Дэн, а
Ден от Дениэль, Джимми от Джим, а Джим от Джеймс и другие [2].
Ниже приведена таблица, в которой показаны результаты сравнения самых
популярных мужских и женских имен в 2000 и 2015 гг.
Популярные английские имена в разные годы
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2000 г.
Мужские
Джейкоб
Майкл
Мэтью
Джошуа
Кристофер
Николас
Эндрю
Джозеф
Даниэль
Тайлер

2015 г.
Женские
Эмили
Ханна
Мэдисон
Эшли
Сара
Алексис
Саманта
Джессика
Оливия
Элизабет

Мужские
Лиам
Ной
Мэйсон
Итан
Логан
Лукас
Джексон
Эйдан
Оливер
Джейкоб

Женские
Эмма
Оливия
Ава
София
Изабелла
Мия
Шарлотта
Амелия
Эмили
Мэдисон

На основе сравнения самых популярных имен в разные годы, мы видим, что многие
из них исчезли, некоторые поднялись или упали в позициях, а также появились новые.
Например, такие имена, как Джейкоб и Эмили в 2000 г. занимали первые места, но по причине частого употребления эти имена потеряли свою уникальность и к 2015 г. их использование сократилось. Напротив, редко используемые имена Лиам и Эмма стали набирать популярность и к 2015 г. заняли лидирующие позиции. Это объясняется тем, что в разные
временные периоды менялась мода на имена.
Таким образом, можно сделать вывод, что система личных имен в Англии трансформировалась под действием политической и религиозной обстановки в стране. Норманнское
вторжение повлекло за собой образование новых антропонимов, англосаксонские имена
стали встречаться реже. С приходом в Англию христианства распространились библейские
имена. После того, как Англия стала протестантской страной, многие имена небиблейских
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святых утратили свою актуальность. С течением определенного времени мода на религиозные имена закончилась. Большое воздействие на развитие системы английских имен оказала также литература, велико было и влияние деривации.
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Наблюдатель и Наблюдаемое в семантике предикатов
перцептивных событий (на материале фразового глагола loom up)
© Е.Ю. Холдеева1
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
В статье представлен когнитивный анализ фразового глагола loom up, который имеет в своей семантике перцептивный компонент. Рассмотрены различные типы перцептивных событий, описываемых
высказываниями с данным глаголом. При этом автор характеризовал участвующего в них Наблюдателя, который проявляет сложные когнитивные уровни восприятия и формирует оценку событий, основанную на наблюдениях. Кроме того, в работе проанализированы особенности Наблюдаемого, являющегося дифференцирующим признаком при выявлении различий в категоризации перцептивных
событий. Анализ показывает, что глагол loom up может организовывать предложения с различной
семантикой, зависящей от особенностей Наблюдателя и от специфики Наблюдаемого.
Ключевые слова: Наблюдатель, Наблюдаемое, событие, восприятие, интерпретация, оценка

The Observer and the Observed in semantics of verbs
of perception events (the case-study of the phrasal verb loom up)
© Ekaterina Yu. Kholdeyeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article presents a cognitive analysis of the verb loom up incorporating in its semantics the component
“perception”. It deals with different types of perception events described by some sentences with this verb. At
the same time the author characterizes the Observer participating in the events, who demonstrates complex
cognitive levels of perception and forms evaluations of the events based on his observations. Besides the
article analyzes the peculiarities of the Observed, who is a differentiated feature identifying differences in the
categories of perceptual events. The analysis shows that the verb loom up can organize sentences with different semantics depending on characteristics of the Observer and the Observed.
Keywords: Observer, Observed, event, perception, interpretation, evaluation

С развитием семантики стало ясно, что значение слова существенно влияет на его
языковое поведение. Однако слова (в частности глаголы английского языка) в большинстве
случаев имеют несколько значений, каждое из которых «предопределяет свои возможности
языкового поведения» [1, с. 14]. Нас интересуют предикаты перцептивных событий в английском языке, а именно фразовый глагол loom up, семантика которого подразумевает
наличие перцептивного компонента (ср., напр.: loom up – «if something looms up, it comes into
sight as a tall, unclear shape, often in a frightening way» [2]).
Мы опираемся на подход к понятию перцептивного события, предложенный в исследованиях Г.И. Кустовой. Автор выделяет в русском языке особую группу перцептивнособытийных глаголов, акцентирующих идею контакта с воспринимаемым объектом [3, с.
229]. К основным представителям этого класса относятся такие глаголы, как возникнуть,
показаться, оказаться, обнаружиться и др. Эти глаголы можно назвать перцептивнособытийными из-за наличия перцептивного события или события более сложного, но тоже
включающего перцептивный компонент [3, с. 229]. Г.И. Кустова выделяет два подкласса
перцептивно-событийных предикатов: встретить (подкласс, в котором подлежащим является субъект восприятия) и показаться (подкласс, в котором подлежащим является объект
восприятия) [3, с. 230]. Рассматриваемый нами предикат английского языка можно отнести
ко второму подклассу, так как в число лексем, предлагаемых для перевода глагола loom up
1
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на русский язык, входят лексемы показаться (показываться), появиться (появляться)
и т.п.
Данные лексикологических исследований показывают, что целые семантические
классы слов проявляют чувствительность к Наблюдателю (здесь и далее в тексте статьи
слова Наблюдатель и Наблюдаемое начинаются с прописной буквы, когда речь идет о метаязыковом статусе этих категорий). В отечественном языкознании отношение к этой фигуре
традиционно основывалось на ее скрытом, имплицитном присутствии в семантике отдельных слов, групп слов и даже целых классов слов. В таком случае Наблюдатель как аналитический инструмент опирается на идею фиктивного актанта в терминах Ю.Д. Апресяна [4]
и «наблюдателя За кадром» – синтаксически невыразимого наблюдателя в терминах
Г.И. Кустовой и Е.В. Падучевой (см. напр.: Кустова [5]; Падучева [6]). Но и в таком «фиктивном» варианте лингвистического осмысления категория «Наблюдатель» может оказывать
существенное влияние не только на интерпретацию предложения/высказывания, но и на его
построение.
Очевидно, что, когда речь идет о Наблюдателе, всегда имеет место Наблюдаемое, от
природы которого в той или иной степени зависит функционирование Наблюдателя. «Перцептивно-когнитивное взаимодействие Наблюдателя и Наблюдаемого (структурное сцепление организма и среды) ведет к постоянному рекурсивному изменению и того, и другого»
[7, с. 167].
Цель данной статьи – доказать, что интерпретация значений глагола loom up и организуемых ими высказываний зависит от специфики фигуры Наблюдателя и особенностей
Наблюдаемого. Как было уже отмечено, глагол loom up входит в группу предикатов перцептивных событий, которые в различных ракурсах отражают содержание единой внеязыковой
ситуации – восприятие показываемых или появляющихся в перцептивном поле наблюдателя объектов и их когнитивную интерпретацию.
Рассмотрим различные типы перцептивных событий, описываемых высказываниями
с loom up:
(1) Then the Marina loomed up ahead [8].
(2) For at that moment, Mr. Joshua looms up behind them and tosses something in their
direction [8].
(3) A thickly attired man suddenly loomed up before Casimir's table [9].
(4) An old woman dressed in tattered clothes and pushing a shopping cart filled with her
possessions suddenly looms up in front of him [9].
(5) Charlie looms up out of the darkness [9].
(6) Their parents loomed up, hair bristly with dew [9].
(7) He loomed up out of the shadow, all six feet seven of him [9].
(8) The face loomed up out of the darkness and leered at her through the rain-soaked glass
[10].
(9) At that moment the great black shape of Anborn loomed up behind him and came down
on him [11].
(10) At that very moment the dark form of a rider loomed up right in front of him [11].
Эта группа примеров раскрывает следующее значение глагола loom up – «to come into view as a massive, distorted, or indistinct image» [12]. В данном значении предикат loom up
категоризует перцептивное событие, а именно появление одушевленного субъекта в поле
зрения Наблюдателя (Наблюдателей). В синтаксическом субъекте (подлежащем) получают
синкретичную реализацию Субъект передвижения и одушевленное Наблюдаемое. Целенаправленность в действиях Субъекта передвижения в пространстве очевидна: показать себя
наверняка входит в его намерения. Таким образом, в таких ситуациях подчеркивается
«агентивная окраска» Наблюдаемого [13, с. 23]. В этом значении loom up образует высказывания с синтаксически невыразимым Наблюдателем. Однако в словарных толкованиях обнаруживается его обязательное наличие, имплицируемое некоторыми компонентами дефиниций (подчеркнуто в вышеприведенном толковании) при категоризации таких событий.
Наблюдатель такого рода может получить специфическое выражение в роли так называемого квазилокатива – в предложных адвербиальных группах, включающих специфическое
взаимодействие Места и Наблюдателя [14, с. 165], типа behind them в примере (2), before
Casimir's table в примере (3), in front of him в примере (4), behind him в примере (9), in front of
him в примере (10). Такие квазилокативы отвечают на вопрос «где?», но смысл в подобных
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группах не в Месте, а в Наблюдателе (Наблюдателях), поэтому вряд ли возможны предложения типа She loomed up in an empty room.
Следует отметить, что исследуемый фразовый глагол активно употребляется в контексте некоторой отрицательной оценки (ср., напр.: loom up – «to come into view indistinctly
with an enlarged and often threatening aspect» [12] или «come into view indistinctly, often threateningly» [15]). Наблюдатель в таких предложениях воспринимает события появления Субъекта передвижения как аномальные, неожиданные, беспричинные для субъекта восприятия,
вызывающие его опасения. Зачастую в подобной оценке события активную роль играет недостаточная видимость, вызванная темнотой или туманом (ср., напр.: существительное loom
– «a vague and often exaggerated first appearance of an object seen in darkness or fog, especially
at sea» [16]). При таких условиях Наблюдатель нечетко различает, что происходит вокруг
него, поэтому внезапное появление Наблюдаемого может напугать субъекта восприятия. В
предложениях, организованных глаголом loom up, нередко встречается наречие образа действия: suddenly (примеры (3), (4)), акцентирующее внезапность появления наблюдаемого
субъекта. Если человек не был заранее настроен воспринять что-то, то «подобное воспринимается как нарушение нормы ожидания/отклонения от нормы ожидания» [17, с. 355].
Можно предположить, что неожиданное появление объекта восприятия из темноты в высказываниях (5), (7) и (8) напугало Наблюдателя. В предложениях (9) и (10) Субъект передвижения также наверняка появился из темноты, тем самым вызвав чувства страха у Наблюдателя, который смог разглядеть лишь его нечеткие очертания.
Глагол loom up может категоризовать событие появления неодушевленного объекта в
перцептивном пространстве Наблюдателя (Наблюдателей):
(1) Huge truck loomed up in front of them [18].
(2) As we got closer, the launch vehicle loomed up into the sky [9].
(3) A car had loomed up out of nowhere, overtaking, now cutting him off [9].
(4) On the dark road unlit lorries loomed up like demons [10].
(5) Then we hit the bitumen where cars and trucks loomed up just behind me, blinding me [8].
(6) A train looms up rapidly behind him, overtakes him by one or two cars [8].
(7) An Army helicopter suddenly looms up over the horizon and swoops down on the street,
fires three rockets on Zod, who does not flinch [8].
(8) From the same direction, as if arriving with the sun, the ship looms up, and comes roaring toward us [8].
В таких высказываниях Наблюдаемое, занимающее главную тематическую позицию,
представляет собой различные движущиеся объекты. Однако в отличие от предыдущей ситуации наблюдаемости неодушевленное Наблюдаемое не имеет никаких целей показать
себя субъекту восприятия. В подобных предложениях также имеются квазилокативы типа in
front of them в примере (11), behind me в примере (15), behind him в примере (16), которые
помогают эксплицировать Наблюдателя. В таких высказываниях Наблюдатель может также
оценивать события появления различных средств передвижения в своем перцептивном
пространстве как неожиданные, вызывающие чувства опасения, тревоги или беспокойства.
Внезапность появления неодушевленного движущегося Наблюдаемого подчеркивается
наречиями suddenly (пример (17)) и out of nowhere (пример (13)). В некоторых примерах
сильное напряжение субъекта восприятия вызвано плохой видимостью на дороге. Так, в
предложении (15) появляющиеся на дороге машины ослепляли Наблюдателя фарами, что
говорит о том, что вокруг было темно. В примере (14) Наблюдатель сравнивает неожиданное появление грузовиков из темноты с появлением злых духов, что свидетельствует о его
негативной оценке.
С помощью глагола loom up могут описываться ситуации, в которых Наблюдаемое не
движется, а начинает существовать:
(1) The embankment was looming up ahead of him like a freight train [19].
(2) Suddenly a tall pillar loomed up before them [11].
(3) Suddenly, a large snag loomed up in front of us out of the thick fog like the prow of a
Viking ship [9].
(4) A black hull loomed up suddenly and he had to spin the bike and hit the gas to stop
in time [9].
(5) Out of the darkness, a Victorian house loomed up [9].
(6) A dark island loomed up on the left [9].
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(7) Then an enormous tree loomed up out of nowhere [9].
(8) Suddenly a mountain loomed up in front of them [20].
(9) The house looms up before my eyes [9].
(10) Suddenly a wall loomed up before him, its top hidden by the swirling snow [10].
(11) And then, as the gate loomed up, her heart almost stopped beating [10].
(12) The stone cottage loomed up suddenly through a haze of night mist [8].
Фразовый глагол в подобных предложениях может трактоваться как «to suddenly appear as a large unclear shape» [18]. В предложениях речь идет о неожиданном появлении
неодушевленного объекта в поле зрения Наблюдателя. Наблюдаемым (в высказываниях
это подлежащее) в подобных перцептивных событиях является также не просто зрительно
наблюдаемый объект, но и само событие появления, возникновения этого объекта в перцептивном пространстве Наблюдателя, то есть в фокусе по-прежнему оказывается динамический, событийный аспект подобного восприятия. Такие предложения носят описательный
характер, а Наблюдаемое представляет собой центральную часть описываемой «картинки».
Воспринимаемые объекты также могут напугать Наблюдателя своим появлением
(ср., напр.: loom up – «to appear as a large, unclear shape, especially in a threatening way» [20]
или «to appear as a large shape that is not clear, especially in a frightening or threatening way»
[21]). В подобных примерах часто встречаются наречия suddenly (примеры (20), (21), (22),
(26), (28), (30)) и out of nowhere (пример (25)), что характеризует описываемые события как
внезапные для Наблюдателя. В некоторых случаях Наблюдатель не ожидает, что воспринимаемое им событие произойдет в силу затрудненной видимости, причинами которой является темнота (примеры (23), (24)) или туман (примеры (21), (30)), способствующие обману
зрения и затрудняющие ориентирование в пространстве.
Итак, при исследовании перцептивных событий, описываемых высказываниями с глаголом loom up, были выявлены следующие особенности:
1. Исследуемый глагол может категоризовать событие намеренного появления одушевленного субъекта в перцептивном пространстве Наблюдателя (Наблюдателей).
2. С помощью данного глагола могут также описываться события появления неодушевленных движущихся объектов в поле зрения субъекта восприятия.
3. Кроме того, глагол loom up может категоризовать события, в которых Наблюдаемое
не движется, а начинает существовать.
4. В высказываниях с loom up квазилокативы представляют возможность некоторой
экспликации Наблюдателя.
5. Предложения, организованные исследуемым глаголом, могут включать контекст
некоторой отрицательной оценки, так как Наблюдатель не ожидал появления Наблюдаемого. Зачастую подобная оценка события вызвана недостаточной видимостью, причиной которой является темнота или туман.
6. Внезапность появления Наблюдаемого в поле зрения Наблюдателя может подчеркиваться наречиями suddenly или out of nowhere.
Краткий анализ высказываний с предикатом перцептивных событий loom up доказывает тот факт, что в процессе когнитивного моделирования самых разнообразных типов
перцептивных событий необходимо учитывать не только метапонятие «Наблюдатель», но и
неразрывно связанную с субъектом восприятия категорию Наблюдаемого.
Библиографический список
1. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры,
2004. 608 с.
2. Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. Harper Collins Publishers, 2008. [Электронный ресурс].
3. Кустова Г.И. Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ
языка. Образ человека в культуре и языке. М.: Индрик, 1999. С. 229–243.
4. Апресян Ю.Д. Отечественная теоретическая семантика в конце XX века // Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 4. С. 39–53.
5. Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы семантической деривации: автореф. … д-ра филол. наук: 10.02.19. М., 2001. 62 с.
6. Падучева Е.В. Наблюдатель как Эксперимент «За кадром» // Слово в тексте и словаре.
М.: Языки русской культуры, 2000. С. 185–201.

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

237

Гуманитарные науки
7. Верхотурова Т.Л. Статус Наблюдаемого в когнитивной модели наблюдения // Вестник
Иркутского государственного лингвистического университета. 2009. № 1. С. 167–174.
8. The iWeb Corpus [Электронный ресурс]. URL: https://corpus.byu.edu/iweb/ (20.10.2018).
9. Corpus
of
Contemporary
American
English
[Электронный
ресурс].
URL: http://corpus.byu.edu/coca/ (20.10.2018).
10. British National Corpus [Электронный ресурс]. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/ (21.10.2018).
11. Tolkien
J.
R.R.
Two
Towers.
Book
III
[Электронный
ресурс].
URL: http://fobook.ru/category/original/ (19.10.2018).
12. The Free Dictionary by Farlex [Электронный ресурс]. URL: https://www.thefreedictionary.com/
(20.10.2018).
13. Верхотурова Т.Л. Наблюдаемость в языке (на материале русских и английских перцептивных глаголов) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 2/3. С. 14–26.
14. Верхотурова Т.Л. Фактор Наблюдателя в значении слова и предложения // Слово в предложении: кол. монография / под ред. Л.М. Ковалевой (отв. ред.), С.Ю. Богдановой, Т.И. Семеновой.
Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2010. С. 148–169.
15. Vocabulary.com [Электронный ресурс]. URL: https://www.vocabulary.com (20.10.2018).
16. Oxford Dictionary of English. Oxford: Oxford University Press, 2005. 2088 p.
17. Дзюба А.Б. Фактор нормы ожидания в формировании лексического значения (на материале английских глаголов) // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015.
№ 6 (101). С. 354–358.
18. Longman Phrasal Verbs Dictionary. Harlow: Longman, 2000. 608 p.
19. King S. The Shining [Электронный ресурс]. URL: http://fobook.ru/category/original/ 19.10.2018).
20. Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman dictionaries, 2000. 1668 p.
21. Oxford
Learner’s
Dictionaries
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (20.10.2018).

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

238

Гуманитарные науки

УДК 811.111

Рэп в Великобритании: культурный
и лингвистический аспекты
© К.В. Шафаревич1, Т.В. Кушнарёва2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Данная статья посвящена проблеме рэпа как одного из популярных направлений культуры современного общества. В ней содержится определение рэпа, краткая история его зарождения, приводятся
некоторые языковые особенности английского рэпа. Рассматриваются значимость и позиция данного
направления в современной культуре, а также анализируются тексты песен одного из британских авторов.
Ключевые слова: английский язык, музыка, рэп, культура, современное общество

Rap in Great Britain: cultural
and linguistic aspects
© Konstantin V. Shafarevich, Tatiana V. Kushnareva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
The article is dedicated to the problem of rap as one of the popular cultural directions in the modern society.
It contains the definition of rap and the brief history of its origin. It also provides some linguistic features of
English rap. The article discusses the importance and position of this trend in modern culture, and also analyzes the lyrics of a British author.
Keywords: the English language, music, rap, culture, modern society

В ходе развития языка и культуры естественным процессом является появление новых творческих направлений. Это происходит в результате развития человеческих интересов, слияния некоторых жанров в совершенно новое направление творчества, а также в результате обмена культурными ценностями между представителями разных стран. Все это
приводит к распространению и популяризации различных видов творческой деятельности, в
числе которых присутствует рэп.
В данной статье рассматривается понятие рэпа как искусства, анализируется процесс
его появления, распространения, а также значимость для современного английского языка,
приводится анализ текстов песен популярного британского рэпера. Объектом исследования
выступают тексты песен на русском и английском языках, а предметом исследования – рэп в
Великобритании.
Актуальность работы обусловлена возрастанием интереса к рэпу как к творчеству в
современном обществе. Данная проблема интересна большому количеству современной
русской и английской молодежи.
Рэп (англ. rap, rapping) – это ритмичный речитатив, исполняющийся под музыкальное
сопровождение. Исполнитель рэпа называется рэпером, однако существуют и обычные
названия, например «артист», «музыкант» [1].
Рэп – один из главных элементов стиля хип-хоп-музыки; именно поэтому в повседневной жизни он часто употребляется как синоним понятия «хип-хоп». Однако нередко рэп
используется и в других совершенно разных стилях музыки, таких как рок, поп-музыка. Подавляющее количество как отечественных, так и зарубежных исполнителей старается приблизить свои произведения к рэп-звучанию.
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В своем нынешнем виде рэп появился в 1970-х гг. среди афроамериканского населения района Бронкс, Нью-Йорк, США. Именно тогда одними из первых стали читать рэп приезжие диджеи из Ямайки. Считается, что все создатели рэпа читали ради удовольствия, и
это были несложные рифмованные куплеты, в которых часто прослеживалась главная
мысль, обращенная к аудитории.
На распространение рэпа очень повлияло афроамериканское любительское радио,
транслировавшее популярную музыку для населения. Благодаря этому рэп смог прочно закрепиться среди различных музыкальных стилей и быстро продолжал развиваться как музыкальный жанр. Появились так называемые баттлы – словесные поединки, в которых оппоненты «переругивались». Обязательными условиями этих поединков были рифмованные
куплеты и исполнение в ритм. Исполнение рэпа непосредственно на улицах и в настоящее
время является традицией афроамериканских кварталов.
В настоящее время рэп по праву может считаться самым популярным музыкальным
жанром не только в некоторых отдельных странах, но и во всем мире в целом. Такие исполнители, как Eminem, Kanye West, Kendrick Lamar, Drake и другие известные рэперы являются
лауреатами различных музыкальных и общественных наград, ставят и бьют рекорды по количеству прослушиваний. Именно поэтому нельзя не согласиться с тем, что рэп прочно вошел в нашу повседневную жизнь и стал частью нашей культуры.
Современное общество, будучи многонациональным и многокультурным, способствует взаимодействию разных этнических и социальных групп, а следовательно, заимствованию культурных ценностей и обмену ими, взаимодействию языков и диалектов. Одним из
самых ярких примеров этого явления является афроамериканский английский, или эбоникс
– социально-этнический вариант английского языка, обладающий фонетическими, грамматическими и лексическими особенностями в сравнении с классическим английским языком.
Эбоникс распространен в больших территориальных группах, является языком не только
бытового общения, но и частью мировой молодежной культуры. Главной сферой употребления данного языка в речи является, безусловно, музыкальная индустрия, а именно стиль
хип-хопа, включающий в себя рэп. Афроамериканский английский в настоящее время является распространенной и модной формой общения у современной молодежи в англоговорящих странах [2].
Главными особенностями английского рэпа, которые часто прослеживаются во многих произведениях зарубежных исполнителей, являются частые употребления различных
средств художественной выразительности. Например, фраза «get that 10 up off the car and
you let it off» [2] представляет собой образец метонимии, в которой вместо самого пистолета
используется обозначение его калибра, что позволяет наиболее ясно сформировать рифму
или добиться образования нужной синтаксической конструкции.
Кроме этого, в своих текстах музыканты часто употребляют различный уличный
сленг, авторские слова. Таким примером является строчка «I get the boosters boosting» [2],
где существительное booster (вор-карманник) образовано от глагола to boost (воровать).
Яркими отличительными особенностями английского рэпа являются различные сокращения слов, употребление в текстах названий различных брендов и имен известных
личностей. «But I'm fixin to be OG Nixon in 3» [2] – яркий пример того самого сокращения, в
котором OG – original gangsta (гангстер, бандит) является сокращением, типичным для английского рэпа.
Также характерными чертами английского рэпа являются слова, обозначающие различные звуки, чаще всего выстрелы, например clack-clack, boom-boom, или подобие звуков,
издаваемых при езде на машине, например vroom-vroom [3].
Исходя из всего вышесказанного, возникает вполне логичный вопрос о том, каково
предназначение рэпа и какой смысл в себе могут нести строчки исполнителей страны, в которой он зародился как направление музыки. Рэп-музыка сейчас несомненно находится на
пике своей популярности, что говорит о мировой заинтересованности данным музыкальным
жанром.
Ниже приводится анализ двух отрывков текстов песен с целью выяснить, какую лексическую и смысловую нагрузку содержит рэп и можно ли рассматривать его как самобытное направление творческой культуры, у которого есть свои языковые особенности, в частности изменение и сокращение слов и лексических конструкций, подтекст в строчках песен,
призывающий к определенному действию, образование новых авторских слов и др.
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В качестве первого примера рассмотрим отрывок из песни «The Monster» одного из
самых популярных авторов-исполнителей рэпа Эминема [4]:
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek.
Oh well, guess beggars can't be choosey.
Wanted to receive attention for my music,
Wanted to be left alone in public excuse me
For wanting my cake, and eat it too, and wanting it both ways.
Fame made me a balloon cause my ego inflated.
When I blew, see, it was confusing…
Само название песни «The Monster» можно расценивать как говорящее: на протяжении всей песни исполнитель делится своими переживаниями и рассказывает о том, почему
он считает славу монстром, который не давал ему покоя и открывал напоказ его личную
жизнь.
«I wanted the fame, but not the cover of Newsweek» – данной строчкой автор произведения открыто заявляет о том, что он желал прославиться с помощью своих песен и работ,
но не стремился стать объектом скандальных новостей. «Newsweek» – американский еженедельный новостной журнал, освещающий политические и другие события.
Устойчивое выражение «guess beggars can't be choosey» переводится как «воротить
нос – не вариант бедняка», что говорит о безвыходном положении главного героя. Интересно также слово choosey, образованное от глагола to choose (выбирать, избирать), для
наиболее созвучной рифмовки со словами Newsweek, music, excuse me в первой строфе [5].
Третья и четвертая строчка образуют анафору – единоначалие со слов wanted to
(хотел, чтобы), тем самым подчеркивая и акцентируя внимание на желании персонажа,
чтобы его оставили в покое.
Синтаксическая конструкция «for wanting my cake, and eat it too» обыгрывает английский фразеологизм «you can't have your cake and eat it too». Аналогом представленного выше
фразеологизма в русском языке является «и в пруд не лезть, и рыбку съесть» [6].
«Fame made me a balloon cause my ego inflated» – метафора, основанная на игре слов
balloon (воздушный шар) и ego (эго, личность), сравнивающая наполняющийся воздухом
шар с собственным эго человека, раздувающимся из-за чрезмерной славы.
Двойное значение у выражения «when I blew, see, it was confusing»: с одной стороны,
blew (взорвал) – резкое увеличение популярности, которого он ожидал не так скоро, с другой
– продолжение метафоры о воздушном шаре, который в итоге лопнул. Здесь исполнитель
намекает на тяжелую жизненную ситуацию в 2005 г., когда он начал лечиться от наркозависимости.
В качестве второго примера проанализируем отрывок другой песни Эминема – «Rap
God» [7]:
But for me to rap like a computer must be in my genes,
I got a laptop in my back pocket.
My pen'll go off when I half-cock it,
Got a fat knot from that rap profit,
Made a living and a killing off it <…>.
But as rude and as indecent as all hell
Syllables, killaholic (Kill 'em all with),
This slickety, gibbedy, hibbedy hip-hop.
You don't really wanna get into a pissing match with this rappidy rap…
Как и в вышеупомянутом отрывке текста, уже в самом названии работы «Rap God»
ярко видна метафора, в которой исполнитель сравнивает себя с Богом исходя из своих
успехов в хип-хоп жанре.
В первых двух строчках присутствует игра слов genes (гены) и jeans (джинсы), которые созвучны, и становится понятно, что артист имеет в виду: умение читать как робот у него в крови, и в заднем кармане джинсов (jeans) у него компьютер, программирующий его читать рэп.
Фразой «my pen'll go off when I half-cock it» автор сравнивает ручку в его руках с пистолетом, из которого вылетают рифмы, и от них нет спасения.
Knot (пачка денег) – своеобразный сленг, который использует автор, чтобы дать понять, как много он заработал, занимаясь рэпом.
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«Syllables, killaholic (Kill 'em all with)» – оборот, подразумевающий «убийственные» и
остроумные рифмы, которые славятся своей сложностью и скрытым в них смыслом.
Слова slickety, gibbedy, hibbedy в целом не имеют смысла и являются авторскими.
Этими словами Эминем упоминает песню «Rappers Delight» в исполнении Sugar Hill Gang,
где припев примерно похож на эту строчку [8].
Синтаксическая конструкция «a pissing match» (бесполезный спор) также является
сленгом, который использует артист, показывая, что спорить о рэпе с ним бесполезно.
Представленный выше анализ показывает, что рэп как направление музыки позволяет выразить свои эмоции и переживания, придать огласке или осудить какую-либо социальную проблему с помощью различных средств художественной выразительности, новых слов
и синтаксических конструкций.
С течением времени и развитием культуры рэп приобретает все большую значимость
и может быть рассмотрен как направление культуры современного общества. Из положительных сторон популяризации рэпа можно отметить социальные аспекты, а именно обсуждение действительно важных проблем общества, таких как жизнь в отдаленных районах Великобритании, борьба с употреблением наркотиков, алкоголя, тема преступности и др.
Тем не менее рэп как направление культуры и жанр в целом имеет ряд неоднозначных качеств, многие из которых оказывают негативное воздействие на английский язык.
Стоит понимать, что перспектива развития рэпа достаточно высока, поэтому следует сделать вывод, что данный вопрос только предстоит внимательно изучить исследователям.
Библиографический список
1. Рэп // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рэп (15.11.2018).
2. Зубкова Н.В. Лингвостилистические особенности афроамериканского английского
на
примере
лирики
рэп-исполнителей
[Электронный
ресурс].
URL: https://moluch.ru/conf/phil/archive/178/10526/ (15.11.2018).
3. Genius: энциклопедия текстов отечественных и зарубежных исполнителей [Электронный
ресурс]. URL: https://genius.com/ (15.11.2018).
4. Eminem
ft.
Rihanna
“The
Monster”
//
YouTube
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.youtube.com/watch?v=EHkozMIXZ8w (15.11.2018).
5. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/
(15.11.2018).
6. Словарь английских фразеологизмов [Электронный ресурс]. URL: http://www.englishdistance.ru/mod/glossary/view.php?id=626 (15.11.2018).
7. Eminem
“Rap
God”
//
YouTube
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.youtube.com/watch?v=XbGs_qK2PQA (19.11.2018).
8. The Sugar Hill Gang “Rapper`s Delight” // YouTube [Электронный ресурс].
URL: https://www.youtube.com/watch?v=rKTUAESacQM (19.11.2018).

Том 9 № 1 2019

Молодёжный вестник ИрГТУ

242

Гуманитарные науки

УДК 81

Культурная адаптация при переводе
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Данная статья посвящена изучению особенностей перевода с использованием приемов культурной
адаптации. Приведены сведения о значении термина «адаптация» в современной теории перевода. В
ходе работы рассмотрены приемы, использующиеся в процессе передачи смысловой составляющей
текста, проанализирована роль культурной адаптации в переводческой деятельности. Обозначены
основные стратегии, определяющие степень адаптации текста при переводе в зависимости от конечной цели переводчика.
Ключевые слова: перевод, языковое посредничество, культурная адаптация

Cultural adaptation in translation
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Irkutsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of the translation features of cultural adaptation methods. It contains information on the meaning of the term ‘’adaptation’’ in modern theory of translation. It also examines the
methods used to transfer the semantic component of the text. The role of cultural adaptation in translators’
activity is analyzed. The basic strategies determining the degree of adaptation in translation, depending on
the target of the translator, are shown.
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Одной из ключевых задач, стоящих перед переводчиком, является осуществление
обработки, иными словами, адаптации текста для того, чтобы упростить (в некоторых случаях сделать возможным) понимание темы и идеи материала.
Задачей адаптации прежде всего является упрощение текста как в формальном, так
и в содержательном смысле. Производится замена специальной лексики на более понятные
определения, сложные синтаксические конструкции упрощаются, снижается общий объем
предложений [1].
Адаптация есть акт приспособления текста к уровню компетентности читателя. Примерами может служить адаптация текстов для детей; приспособление специально направленных текстов под более широкие аудитории, лингвоэтническая адаптация.
Впервые адаптация в числе многих «непереводческих» видов деятельности нашла
отражение в работах советских теоретиков перевода конца 1970-х гг. после появления термина «языковое посредничество», введенного немецким исследователем О. Каде. Одним из
самых подробных исследований адаптация обязана специалисту в области теории перевода
и переводоведения В.Н. Комиссарову. В своих работах он указывал, что перевод является
«видом посредничества, всецело ориентированным на иноязычный оригинал», а в качестве
«языкового посредника» переводчик может осуществлять различные виды «адаптивного
транскодирования» [2, c. 253].
Адаптивное транскодирование – это вид языкового посредничества, при котором
происходит преобразование информации с целью упрощения межъязыковой коммуникации [3].
Целью данной работы является изучение лингвоэтнической, или, другими словами,
культурной адаптации текста. Главной задачей является использование трансформаций,
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облегчающих читателю восприятие чужих культурных реалий и языковых явлений. Сложность подобного переводческого действия состоит в необходимости сохранения «иностранного колорита», передаче тех или иных культурных особенностей без искажений и смысловых неточностей. Рассмотрим внимательнее направления и приемы, применяющиеся в процессе культурной адаптации текстов.
Современная теория перевода рассматривает термин «адаптация» в двух вариациях.
С одной стороны, это переводческий прием, использование которого позволяет дать возможность читателю как можно более полно воспринять изначально заложенный автором
смысл путем замен неизвестных терминов, фраз и конструкций в целом на более привычные обороты. В данном случае предполагается наличие у переводчика не только обширных
знаний в области лексики и фразеологии языков, но также понимание национальных и культурных особенностей народов, языки которых применяются в данном конкретном случае.
Эквивалентно подобранная конструкция будет способствовать пониманию читателем текста, поскольку в таком случае не будет чувствоваться «чужеродность» культуры. Однако у
данного метода существуют недостатки. Замена всех подобных структур полностью уничтожит изначально заложенный культурный колорит, наличие которого должно обеспечивать
погружение читателя в атмосферу произведения [4].
Наиболее велика роль адаптации при переводе произведений, содержание которых
отличается яркой культурной окраской. Примером послужили несколько отрывков из повести
«Станционный смотритель» А.С. Пушкина [5]:
...Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что
прежде одиннадцати часов не принимает никого...
...The orderly, who was polishing a boot on its tree, announced that his master was sleeping and would not be receiving anyone before eleven o’clock.
В данном примере переводчик сталкивается с проблемой передачи национальнокультурной окраски текста. Переводчику не удалось в полной мере передать национальный
колорит при переводе таких слов, как колодка, почивает и т.д., а были подобраны
нейтральные эквиваленты tree, sleep. Вышеприведенный пример демонстрирует то, что
осуществление перевода без культурной адаптации обезличивает текст, не давая читателю
прочувствовать те или иные национально-культурные тонкости представленного произведения.
Рассмотрим другой пример и его перевод:
You know, Charles has had an accident.
– Oh, no!
Ты знаешь, у Чарльза был: а) инцидент; б) несчастный случай.
– О, нет!
С точки зрения лингвокультурологии в правильном варианте перевода этого диалога
наиболее приемлемым переводом слова accident является авария. Варианты инцидент и
несчастный случай не подходят, так как читателю в силу особенностей русского языка будет непонятно, что именно произошло с Чарльзом.
Кроме того, при переводе следует заменить глагол have не на глагол быть, а на глагол попадать: Ты знаешь, Чарльз попал в аварию.
В русском речевом этикете в качестве ответной реакции более уместно употребить
выражение Не может быть!, а не выражение О, нет!, имплицирующее эмоциональную
окраску, то есть проявление негативной эмоции. В русской речевой культуре представляется более естественным, что человек, реагирующий на подобное сообщение, не будет отрицать факт этой аварии, а выскажет свое эмоциональное отношение к нему.
Приемы лингвокультурной трансляции необходимы при переводе любого рода текстов. В предыдущем примере мы наблюдали сложности, связанные с общекультурными
терминами и стилем изложения в целом. Рассмотрим следующий пример:
Britain Sizzles in the Eighties [6].
Британия страдает от жары в 80 градусов по Фаренгейту (перевод Н.В. Тимко).
Приведенный выше пример взят из британской газеты London Evening News (June 19,
2006). Статья сообщает, что вследствие отсутствия дождя в стране на протяжении месяца
Британия перестала являться Британией (Britain was not Britain anymore). Это еще один
пример, когда точный, буквальный перевод может не только не суметь отразить суть высказывания, но и вызвать недоумение и тревогу. Автор указал температуру по шкале ФаренгейТом 9 № 1 2019
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та. Для русскоговорящей аудитории, пользующейся шкалой Цельсия, подобная информация
будет практически бесполезна без дополнительного комментария: 80 градусов по Фаренгейту приблизительно равны 26 градусам по Цельсию. Очень часто переводчик допускает
ошибку в переводе за счет недостаточно локализованного перевода [7], как в примере и вариантах его перевода:
Listen, Vr. Fontane, I am a Doctor of Medicine and you can call me doctor, not kid.
1. Послушайте, господин Фонтен, я врач, и зовите меня доктор, а не детка.
2. Послушайте, господин Фонтен, я доктор медицинских наук, и зовите меня доктор, а не детка.
Первый вариант перевода не является верным. Переводчик не учел, что при использовании максимально близкой материальной формы следует уточнить, какое конкретно понятие она передает в данном случае. Выражение а medical doctor и а doctor of medicine, являясь одинаковыми по лексическому составу, используются для обозначения разных понятий.
Таким образом, в ходе исследования были выделены следующие приемы: осуществление лаконичного, «сухого» перевода и локализация перевода. Также были рассмотрены
сложности, связанные с переносом общекультурной терминологии при переводе.
На основании всего вышеизложенного возникает вопрос о выборе наиболее правильной, приемлемой стратегии передачи содержания при переводе: в полной мере передавать все культурные особенности языка, сохраняя исходный текст в максимально нетронутом состоянии, либо, наоборот, исключать различия между культурами. Обе стратегии берут свое начало в переводческих традициях, одна из которых заключается в процессе погружения читателя в непривычную ему культуру оригинального текста. При этом происходит
исключение любой адаптации культурной информации. Другая же, напротив, направлена на
максимально полную адаптацию, нередко переходящую в перелицовку произведения на
«домашний манер».
Решение данного вопроса достигается выбором подходящей, обоснованной стратегии. Большую роль играет оценка того, насколько значимое место культурная информация
занимает в системе ценностей, изложенных в оригинальном тексте.
В случае, если задачей переводчика является преодолеть дистанцию между автором
и читателем, он осуществляет определенную корректуру с учетом лингвоэтнических особенностей читателя, стремясь адаптировать культуру носителей языка к культуре читателей.
На ранних этапах развития направления изучения теории перевода явление культурной адаптации рассматривалось в качестве дополнительного, вспомогательного приема, не
выделяющегося в самостоятельный элемент переводческой деятельности.
Приведенные примеры наглядно демонстрируют важность анализа текста с точки
зрения лингвоэтнической составляющей. Неточности переноса культурных аспектов могут
привести к искажению мыслей автора, а также отсутствию элемента погружения в суть текста, в то время как их нивелирование полностью разрушает изначально задуманный смысл.
Таким образом, адаптация в переводоведении, изначально являясь лишь незначительным приемом, со временем приобрела статус полноценного элемента переводческой
деятельности, по значению практически сравнявшись с переводом.
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