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УДК 621.77

Оценка упругого напряжённо-деформированного состояния
моделируемых микронеровностей на поверхностях деталей машин
1

© А.Н. Вулых1, Н.В. Вулых2
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,
г. Иркутск, Российская Федерация
2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация

Аннотация. Одним из главных показателей, обеспечивающих бесперебойную работу деталей машин, является её состояние поверхностного слоя. От качества отделки поверхности зависит надёжность эксплуатации изделий. Контактные поверхности деталей машин наиболее всего подвержены
износу, а также коррозионному и тепловому воздействию рабочей среды. Величина шероховатости
имеет значительное влияние на ресурс деталей машин. Существуют различные технологии, обеспечивающие требуемое качество поверхностного слоя. Немаловажную роль играет напряжённодеформированное состояние в контактных областях микронеровностей, влияющих на дальнейшее
формирование физико-механических свойств поверхностного слоя. В работе представлен анализ
напряжённо-деформированного состояния контактирующей шероховатой поверхности с инструментом для плоской и объёмной задач в упругой зоне. После лезвийной обработки тел вращения микронеровности имеют преимущественно клинообразный профиль. Для моделирования поверхностного
слоя, полученного лезвийным способом, вполне может быть пригоден регулярный профиль клинообразного (треугольного) сечения в продольном направлении. В первом приближении микропрофиль
смоделирован в виде клинообразных выступов с различными углами при основании на подложке.
Проведена оценка напряжённо-деформированного состояния микронеровностей при влиянии угла
деформирующего инструмента и угла при основании микропрофиля. Представлены условия сходимости плоской и объёмной задачи деформированного состояния микронеровностей.
Ключевые слова: микропрофиль поверхностей, моделирование шероховатости, конечноэлементное моделирование, упругая деформация, напряжённое состояние

Evaluation of the elastic stress-strain state of simulated
microroughnesses on the surfaces of machine parts
1

© Alexander N. Vulykh1, Nikolay V. Vulykh2
Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky,
Irkutsk, Russian Federation
2
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation

Abstract. One of the main indicators that ensure the smooth operation of machine parts is its state of the
surface layer. The reliability of the operation of products depends on the quality of the surface finish. The
contact surfaces of machine parts are most susceptible to wear, as well as corrosive and thermal effects of
the working environment. The amount of roughness has a significant impact on the service life of machine
parts. Various technologies are available to provide the required surface layer quality. An important role is
played by the stress-strain state in the contact areas of microroughnesses, which affect the further formation
of the physical and mechanical properties of the surface layer. The article presents an analysis of the stressstrain state of a contacting rough surface with a tool for plane and volumetric problems in the elastic zone.
After blade processing of bodies of revolution, microroughnesses have a predominantly wedge-shaped profile. For modeling the surface layer obtained by the blade method, a regular profile of a wedge-shaped (triangular) section in the longitudinal direction may well be suitable. As a first approximation, the micro-profile
is modeled as wedge-shaped protrusions with different angles at the base on the substrate. The article evaluates the stress-strain state of microroughnesses under the influence of the angle of the deforming tool and
the angle at the base of the microprofile. The article presents the conditions for the convergence of the plane
and volumetric problem of the deformed state of microroughnesses.
Keywords: surface microprofile, roughness modeling, finite element modeling, elastic deformation, stress
state
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Введение
При создании математических моделей
технологических процессов обычно не учитывают шероховатость поверхностей обрабатываемых изделий. Такое упрощение
вносит определённые погрешности при вычислении
напряжённо-деформированного
состояния в очаге деформации и остаточных напряжений в изделии после обработки.
Неучёт исходной шероховатости не позволяет оценить влияние параметров технологического процесса на качество поверхности
готовых изделий. Особенно остро это проявляется в процессах поверхностно пластического деформирования, когда величина
натяга (обжатия) соизмерима с высотой
микронеровностей. В этом случае происходит упрочнение не основного объёма металла изделия, а лишь геометрических элементов поверхностного слоя.

Целью данной работы является определение
напряжённо-деформированного
состояния модели микронеровностей для
начального контакта микропрофиля с деформирующим инструментом в упругом состоянии при варьировании углов микропрофиля и рабочего инструмента.
Материал и методы исследования
Статистический анализ геометрии микронеровностей, выполненный собственными
исследованиями и рядом других авторов [1–
4], показал, что шероховатость обработанной поверхности можно моделировать в
первом приближении элементами с треугольным поперечным сечением, угол при
основании которых (α) измеряется от 2
до 330. Деформирование таких элементов
происходит при контактировании с жёсткой
поверхностью инструмента (рис. 1), характеризуемой углом наклона рабочей плоскости (β) в пределах от 0 до 300.

Рис. 1. Модель нагружения микронеровностей жёстким пуансоном: 1 – пуансон, 2 – корпус, 3 – образец

Используемый в механике твёрдого тела
математический аппарат базируется на общих законах механики и на ряде упрощающих допущений, основным из которых является допущение о сплошности, приписывающее твёрдому телу способность заполнять
объём без всяких пустот.
Если принять во внимание молекулярную структуру тела, то действительное число внутренних связей бесконечно, что приводит к определённым трудностям при получении численных решений.
Метод конечных элементов позволяет
преодолеть эти трудности, посредством этого метода сплошное тело представляется в
виде совокупности отдельных конечных
элементов, взаимодействующих между собой в конечном числе узловых точек [5]. В
8

этих точках к каждому конечному элементу
прикладываются некоторые усилия взаимодействия, характеризующие действие распределённых внутренних напряжений, приложенных вдоль реальных границ стыковки
смежных элементов. Замена исходной конструкции совокупностью дискретных элементов подразумевает равенство энергий
конструкции и её дискретной модели, кроме
того, требует, чтобы напряжённое состояние
в каждом из элементов определялось через
значения узловых перемещений.
Результаты моделирования
Элементной матрицей жёсткости определяется связь между узловыми перемещениями и узловыми усилиями конечного элемента, то есть определяются его упругие
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свойства. Для моделирования микронеровностей поверхностного слоя в данной работе использован 4-узловой тетраэдральный
конечный элемент, в каждом из которых
определено три степени свободы. Каждому
узловому перемещению ставится в соответствие узловое усилие, совокупность которых
характеризует влияние смежных усилий тела на рассматриваемый элемент. Связь
между узловыми усилиями и перемещениями можно записать в виде:

KU=R,

U i  U i N  ( x1 , x2 , x3 ) ,
где




N  (x1 , x 2 , x 3 )  a 000
 a100
x1  a 010
x 2  a 001
x3

(2)
 = 1, 2, 3, 4 – номера узлов конечного эле





мента, a000 , a100 , a010 , a001 – константы, определяемые уравнениями:

N  ( p )   .
Здесь



  d  U  T  R .

……..(5)



Воспользовавшись выражениями (4) из
уравнения (5) получаем



T
   D  E d U    R
 

или

 K     D T  E d . ………………… (6)

–

Матрица K является квадратной, её порядок равен числу степеней свободы рассматриваемого конечного элемента – 12.
Формулы для вычисления её коэффициентов имеют вид [5]:
i
j
i
j
i
j
K i1 j1   g11a100
a100
 g66 a010
a010
 g55a001
a001
 e

i
j
i
j
K i1 j 2   g12 a100
a010
 g66a010
a100
 e ,

i
j
i
j
K i1 j 3   g13a100
a001
 g55a001
a100
 e

i
j
i
j
K i 2 j1   g12 a010
a100
 g66a100
a010
 e ,





i
j
i
j
i
j
K i 2 j 2  g 66 a100
a100
 g 22 a010
a010
 g 44 a001
a001
e





i
j
i
j
K i 2 j 3  g 55 a100
a 001
 g13 a 001
a100
e ,





i
j
i
j
K i 3 j1  g13 a 001
a100
 g 55 a100
a 001
e ,



(7)



i
j
i
j
K i 3 j 2  g 23 a 001
a 010
 g 44 a 010
a 001
e ,

(3)
символ

Кронеккера,

p = (x1, x2, x3) – радиус-вектор -го узла
элемента, по повторяющимся внизу и вверху индексам подразумевается суммирование от 1 до 4.
Таким образом, на конечном элементе
зависимости Коши и закон Гука можно записать в виде:

 = D U,  = E U, (4)
где матрицы D, E от вектора перемещений
не зависят.
При рассмотрении узловых усилий R в
качестве некоторых внешних сил, действие
которых вызывает внутри объёма конечного
элемента НДС, описываемое зависимостями (4), можно использовать для установления связи (1) принцип возможных перемещений, согласно которому сумма работ всех
внешних и внутренних сил на возможном
перемещении U равна нулю:
Том11 №2 2021

T



(1)

где U = (U11,U21,U31,...,U14,U24,U34) – векторстолбец
узловых
перемещений,
R = (R11,R21,R31,...,R14,R24,R34)
–
векторстолбец узловых усилий, K – матрица жёсткости.
Предположим, что на конечном элементе
поле перемещений можно задать через узловые перемещения Ui с помощью базисных функций



  





i
j
i
j
i
j
K i 3 j 3  g 55 a100
a100
 g 44 a 010
a 010
 g 33 a 001
a 001
e

где  - объем конечного элемента.
Рассмотрим результаты вычислений
напряжений и деформаций микронеровностей поверхностного слоя изделий при плоском и объёмном представлении конечных
элементов.
В качестве основного конечного элемента, рассматриваемого в данной работе, берётся трёхузловой треугольный (для двухмерного моделирования) или четырёхузловой тетраэдральный (для трёхмерного моделирования) конечный элемент с линейными базисными функциями. Его применение объясняется рядом причин:
- в барицентрических координатах интегралы, стоящие в правой части выражений
(7), вычисляются аналитически;
- область любой формы можно разбить
на треугольники или тетраэдры без пустот;
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- легко проводится измельчение сетки в
любом заданном месте.
В качестве основного примитива для
двухмерной модели применялся косоугольный квадрат. Построение конечноэлементной сетки косоугольного квадрата осуществляется следующим образом:
- задаются координаты опорных узлов
p1,...,p4 ;
- квадрат единичных размеров разбивается по координатным осям (u, v) на n1n2
параллелограммов, каждый из которых делится на 2 треугольника;
с
помощью
отображения
X(u, v) = a1+a2u+a3v+a4uv строится конечноэлементная сетка примитива. Постоянные коэффициенты a1,...,a4 вычисляются
через координаты опорных узлов по формулам:
a1 = p1, a2 = p2-p1, a3 = p3-p1, a4 = p4-p3-p2+p1.
Модель пуансона (рис. 1) состоит из 10
таких примитивов с шагами разбиения
1 = 0,5 мм, 2 = 0,25 мм при варьировании
шероховатости с углом наклона  от 2
до 33. Модель пуансона формируется либо
из шести (угол образующей  = 0), либо из
четырёх (угол образующей  варьировался
от 3 до 15) примитивов. Шаг разбиения по
горизонтальной оси оставался таким же, как
и для образца, по вертикальной оси принимался равным 2 = 1,0 мм. Всего, таким образом, рассматривалось 10 вариантов взаимодействия образцов шероховатости с пуансоном.
В качестве основного примитива для
трёхмерной модели применялся косоугольный куб. Построение конечноэлементной
сетки косоугольного куба осуществляется
следующим образом:
- задаются координаты опорных узлов
p1,...,p8 ;
- куб единичных размеров разбивается
по координатным осям (u, v, w) на n1n2n3
параллелепипедов, каждый из которых делится на 5 тетраэдров;
- с помощью отображения X(u, v, w) = a
1+a2u+a3v+a4w+a5uv+a6uw+a7vw+a8
uvw строится конечноэлементная сетка
примитива.
Постоянные
коэффициенты
a1,...,a8 вычисляются через координаты
опорных узлов по формулам:
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a1=p1, a2=p2-p1, a3=p3-p1, a4=p5-p1, a5=p4-p3p2+p1, a6=p6-p5-p2+p1, a7=p7-p5-p3+p1, a8=p8p7-p6-p4+p2+p3+p5-p1.
Модель пуансона состоит из 10 таких
примитивов с шагами разбиения 1 = 1,0 мм,
2 = 1,5 мм, 3 = 1,5 мм при варьировании
шероховатости с углом наклона  от 2
до 33. Модель пуансона состояла либо из
шести (угол образующей  = 0), либо из четырёх (угол образующей  варьировался
от 3 до 15). Шаг разбиения по горизонтальным осям оставался таким же, как и для
образца, по вертикальной оси принимался
равным n2 = 5,0 мм.
В качестве материала механической модели был рассмотрен линейно-упругий однородный изотропный материал Гука со
следующими
характеристиками:
E = 20000 кг/мм2,  = 0,28 – для заготовки,
E = 200000 кг/мм2,  = 0,28 – для пуансона.
Краевые условия принимались следующими:
- нагружаемый образец закреплялся по
боковым и нижней граням;
- верхняя грань пуансона перемещалась
вертикально вниз на 0,1 мм.
Распределение интенсивности напряжений, рассчитанных по формулам Мизеса [6],
представлено на рис. 2, 3. Напряжённое состояние при рабочем угле пуансона β = 00
(рис. 2) характерно для осадки изделия
между параллельными плитами, а β = 60
(рис. 3) соответствует напряжённому состоянию при взаимодействии изделия с деформирующей матрицей. В таблицах 1, 2
представлены результаты расчёта напряжений и деформаций при двухмерном и трёхмерном моделировании микронеровностей
поверхности, показывающие определённую
сходимость с результатами работы [7–10].

Заключение
Таким образом, анализ приведённых результатов показывает достаточно высокую
точность решения задачи в упругой постановке по перемещениям, некоторое отличие
по величинам минимальных и максимальных значений компонент тензора напряжений в двухмерной и трёхмерной постановках. Расхождения обусловлены как различием в степени дискретизации конечноэлементных моделей, так и большей «жёсткостью» модели в двухмерной постановке. Результаты моделирования микронеровностей
в упругой постановке будут в дальнейшем
Том11 №2 2021
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использоваться как начальное приближение
для упругопластического моделирования

для определения остаточных напряжений в
упрочняемых деталях машин.

Рис. 2. Интенсивность напряжений в микровыступах (α = 150, β = 00)

Рис. 3. Интенсивность напряжений в микровыступах (α = 150, β = 60)

Таблица 1. Результаты двухмерного моделирования
Параметры
Угол шероховатости , (град)
Угол образующей пуансона , (град)
Uxmin (мм)
Uxmax (мм)
Uzmin (мм)
Uzmax (мм)
xmin (Мпа)
xmax (Мпа)
zmin (Мпа)
zmax (Мпа)
xzmin (Мпа)
xzmax (Мпа)
imax (Мпа)

2
0
-0.010
0.010
-0.100
0.000
-3842
140
-9295
3
-1738
1740
8266

Значение при моделировании
15
15
15
0
3
6
-0.006
-0.007
-0.007
0.006
0.007
0.007
-0.100
-0.100
-0.100
0.000
0.001
0.001
-4691
-4696
-4694
63
116
115
-1030
-1032
-1031
7
12
11
-2376
-2479
-2482
2378
2480
2482
8932
8954
8950

15
15
-0.022
0.022
-0.101
0.003
-1680
168
-3460
20
-1200
1200
3500

Угол шероховатости , (град)

33

33

33

33

33

Угол образующей пуансона , (град)

0

3

6

15

30
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Продолжение табл. 1
Uxmin (мм)

-0.002

-0.006

-0.006

-0.006

-0.006

Uxmax (мм)
Uzmin (мм)
Uzmax (мм)
xmin (Мпа)
xmax (Мпа)
zmin (Мпа)
zmax (Мпа)
xzmin (Мпа)
xzmax (Мпа)
imax (Мпа)

0.002
-0.100

0.006
-0.100

0.006
-0.100

0.006
-0.100

0.006
-0.100

0.000
-3300
25
-9891
0
-2086
2088
8723

0.001
-3306
39
-9906
6
-2144
2143
8739

0.001
-3304
39
-9901
6
-2145
2146
8734

0.001
-3301
38
-9892
6
-2158
2154
8728

0.001
-3290
38
-9858
6
-2156
2156
8699

Таблица 2. Результаты трёхмерного моделирования
Параметры
Угол шероховатости , (град)
Угол образующей
пуансона , (град)
Uxmin (мм)
Uxmax (мм)
Uymin (мм)
Uymax (мм)
Uzmin (мм)
Uzmax (мм)
xmin (Мпа)
xmax (Мпа)
ymin (Мпа)
ymax (Мпа)
Угол шероховатости , (град)
Угол образующей пуансона , (град)
Uxmin (мм)
Uxmax (мм)
Uymin (мм)
Uymax (мм)
Uzmin (мм)
Uzmax (мм)
xmin (Мпа)
xmax (Мпа)
ymin (Мпа)
ymax (Мпа)

2
0
-0.008
0.008
0.000
0.000
-0.100
0.000
-2402
144
-2023
41
33
0
-0.008
0.008
0.000
0.000
-0.100
0.000
-2402
144
-2023
41

15
0

Значение при моделировании
15
15
3
6

-0.005
0.005
0.000
0.000
-0.100
0.000
-1977
67
-1805
7
33
3
-0.009
0.009
0.000
0.000
-0.100
0.002
-1290
64
-1455
5

-0.010
0.010
0.000
0.000
-0.100
0.002
-2003
110
-1814
32
33
6
-0.009
0.009
0.000
0.000
-0.100
0.002
-1290
64
-1455
5

-0.010
0.010
0.000
0.000
-0.100
0.002
-2003
108
-1814
32
33
15
-0.009
0.009
0.000
0.000
-0.100
0.002
-1290
64
-1455
5

15
15
-0.015
0.015
-0.001
0.001
-0.100
0.002
-3418
465
-2638
130
33
30
-0.009
0.009
0.000
0.000
-0.100
0.002
-1290
64
-1455
5
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Программный комплекс для исследования колебаний рабочих
колёс турбомашин с расстройкой параметров
© И.Н. Рыжиков
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Рабочие колёса турбомашин являются основным элементом конструкции турбомашин,
выполняющим их основные функции: преобразование кинетической энергии газов во вращательное
движение ротора (в турбинах) либо, наоборот, вращение ротора в увеличение потенциальной энергии воздуха путём его сжатия (в компрессорах). Конструкции рабочих колёс отличаются высокой геометрической точностью. Как показывают исследования многих авторов, малейшее отклонение в геометрии секторов колеса (так называемая расстройка параметров) может привести к значительному
изменению частот, форм колебаний и, соответственно, динамических напряжений в материале, что, в
свою очередь, может существенно снизить их долговечность. Обычно при проектировании рабочих
колёс расчёты на колебания осуществляются с использованием их циклически симметричных моделей, не учитывающих расстройку. При таком подходе существует опасность неверного прогноза долговечности рабочих колёс. В данной работе представлены результаты исследований колебаний и
долговечности рабочего колеса с расстройкой с использованием разработанного автором программного комплекса Ocs_Rotor. Определяемые вначале собственные частоты и формы колебаний затем
используются при определении динамических напряжений. При определении долговечности рабочих
колёс турбомашин используются различные гипотезы накопления повреждений, в основе которых
лежит метод разложения напряжений в материале по уровням.
Ключевые слова: метод конечных элементов, характеристика колебаний, расстройка, рабочее колесо турбомашины, динамические напряжения, долговечность

A software package for studying vibrations of mistuned bladed disks
of turbomachines
© Igor N. Ryzhikov
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The bladed disks are the main structural element of turbomachines that perform their main functions: converting the kinetic energy of gases into rotary motion of the rotor (in turbines) or, conversely, the
rotation of the rotor to increase the potential energy of air by compressing it (in compressors). Design impellers have high geometric accuracy. As studies by many authors show, the slightest deviation in the geometry
of the impeller sectors (the so-called mistuning of parameters) can lead to a significant change in frequencies, vibration modes and, accordingly, dynamic stresses in the material, which, in turn, can significantly reduce their durability. Usually, when designing impellers, vibrations are calculated using their cyclically symmetric models that do not take into account mistuning. With this approach, there is a danger of incorrect prediction of the impeller durability. This paper presents the results of studies of vibrations and durability of the
mistuned impeller using the Ocs_Rotor software package developed by the author. The natural frequencies
and vibration modes determined initially are then used to determine the dynamic stresses. When determining
the durability of the impellers of turbomachines, various hypotheses of damage accumulation are used,
which are based on the method of decomposition of stresses in the material by levels.
Keywords: finite element method, vibration characteristics, mistuning, turbomachine impeller, dynamic
stresses, durability

Расстройка параметров является одним
из важных факторов, который может оказывать значительное влияние на колебания и
долговечность рабочих колёс турбомашин.
Как показывают исследования некоторых
авторов, даже однопроцентное отклонение в
массе одной лопатки колеса может привести
14

к увеличению динамических напряжений при
вынужденных колебаниях на 20 % в результате локализации колебаний, что неизбежно
приведёт к снижению долговечности турбомашины. В работах [1–10] описано влияние
расстройки параметров рабочих колёс ротора
на
характеристики
колебаний
и
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долговечность рабочих колёс турбомашин.
Для прогнозирования колебаний и долговечности рабочих колёс турбомашин часто
используются параллельно экспериментальные и численные методы исследований, в частности метод конечных элементов
(МКЭ). Экспериментальные исследования
требуют очень больших затрат времени, результаты могут иметь недостаточную точность. МКЭ имеет общий алгоритм, простое
использование и является эффективным
инженерным средством, которое позволяет
в короткое время выполнить расчёты.
Решение проблемы собственных значений циклически симметричной системы без
расстройки параметров на основе МКЭ может быть получено непосредственно из
уравнения свободных колебаний [1, 2]

M  K  0 ,
причём

(1)

  0cos( t   ) (2)

где M – матрица масс конструкции, K – матрица жёсткости конструкции,  – ускорение
узловых точек,  – вектор перемещений,  0
– амплитуда, а  – круговая частота системы,  – фаза колебаний.
После преобразования получим
( K  2M )0  0 . (3)
В качестве тестового примера рассмотрена расстройка рабочего колеса с 29 лопатками. Общий вид конечно-элементной
модели рабочего колеса представлен на
рис. 1.

б)

а)

Рис. 1. Конечно-элементная модель рабочего колеса (а – полный диск; б – один сектор)

Общая схема определения значений
собственных колебаний рабочих колёс турбомашин в программе Ocs_Rotor на основе
МКЭ показана на рис. 2.
Созданный программный комплекс реализован по блок-схеме на языке программного пакета MATLAB, главное окно показано
на рис. 3.
Программа имеет модульную структуру.
Входной модуль считывает геометрию и
свойства материала рабочего колеса. Ре-

Том11 №2 2021

зультаты работы программы (формы, частоты в виде таблицы Excel и графики сравнения с экспериментальными результатами и
результатами ANSYS) формируются модулем вывода результатов.
Результаты расчёта частот в программе
Ocs_Rotor в сравнении с экспериментом
приведены в таблице. Результаты хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
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Старт
Чтение информации о геометрии, характеристиках материала и граничных условиях лопатки
с расстройкой; создание топологии, толщины элементов
Расчёт матриц жёсткости и масс для элементов
Преобразование матриц жёсткости и масс для элементов в глобальных координатах для составления ансамбля элементов. Формирование матриц жёсткости и масс для всей конструкции
Задание граничных условий задачи
Определение частот и форм собственных колебаний из уравнения
Возврат в основную
Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения собственных значений частот и форм колебаний рабочих колёс
турбомашин

Рис. 3. Главное окно программы

Рис. 4. Схема определения долговечности рабочих колёс турбомашин в пакете ANSYS nCode DesignLife
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Результаты расчёта
№ лопаток
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

f_Mode 1
Эксп.
403,8
404,4
405,0
403,7
403,0
403,0
403,4
404,5
405,0
404,5
404,0
404,8
403,1
402,6
403,5
404,4
405,0
404,5
403,7
403,0
403,7
405,3
404,8
404,2
404,0
402,4
402,6
402,3
402,8

Ocs.
416,3
416,3
416,4
416,4
416,4
416,4
416,6
416,6
416,7
416,8
416,8
417,3
417,4
417,9
417,9
418,5
418,5
419,1
419,1
419,5
419,5
419,9
419,9
420,2
420,2
420,3
420,3
420,4
420,4

Долговечность рабочих колёс турбомашин с расстройкой параметров определяется методом классификации напряжений по
группам, а динамические напряжения определяются на основе собственных частот и
форм колебаний. Поэтому для оценки влияния расстройки на долговечность рабочих
колёс необходимо определить их характеристики собственных колебаний. На рис. 4
и 5 показаны схема и некоторые результаты
долговечности рабочих колёс, рассчитывающиеся в пакете ANSYS nCode DesignLife
программного комплекса ANSYS.
Выводы.
Представлена
программа
Ocs_Rotor, реализующая численные алгоритмы для расчёта собственных колебаний,
и схема определения долговечности рабочих колёс турбомашин. В результате использования разработанной программы по-

Том11 №2 2021

f_Mode 2
Эксп.
Ocs.
1255,0
1304,5
1256,4
1305,5
1257,3
1305,5
1254,7
1307,3
1251,9
1307,3
1251,8
1308,6
1252,8
1308,6
1255,8
1309,4
1256,1
1309,4
1256,8
1310,2
1254,6
1310,2
1256,7
1311,1
1252,0
1311,1
1250,3
1312,1
1252,9
1312,2
1254,8
1313,2
1256,6
1313,2
1256,0
1314,2
1254,0
1314,2
1251,0
1315,2
1253,4
1315,2
1256,8
1315,9
1256,4
1315,9
1255,0
1316,5
1254,0
1316,5
1250,6
1316,9
1250,4
1316,9
1250,2
1317,1
1252,4
1317,1

а)

f_Mode 3
Эксп.
Ocs.
1766,0
1843,3
1767,0
1843,3
1768,0
1843,3
1766,6
1843,5
1765,6
1843,5
1764,6
1844
1763,8
1844,
1766,6
1844,5
1766,3
1844,5
1766,7
1844,8
1764,5
1844,8
1769,2
1845
1764,9
1845,
1764,6
1845,1
1765,5
1845,1
1765,4
1845,2
1766,7
1845,2
1766,6
1845,3
1767,5
1845,3
1766,6
1845,4
1766,9
1845,4
1768,5
1845,5
1768,3
1845,5
1767,2
1845,6
1765,9
1845,6
1761,4
1845,6
1760,4
1845,6
1760,1
1845,7
1761,3
1845,7

б)

Рис. 5. Основные результаты исследования
(а – долговечность; б – усталостное повреждение)

лучены формы и собственные значения частот колебаний, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными. На основе полученных результатов расчёта параметров колебаний сделан прогноз долговечности рабочего колеса.
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Пыль газоочистки кремниевого производства: области применения
© А.С. Вологин, А.А. Тютрин
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Работа посвящена проблеме образования и накопления пыли кремниевого производства. Суммарное количество получаемых при производстве металлургического кремния отходов часто превышает количество выпускаемого товарного металла в 1,1–1,3 раза. В основном эти отходы
не перерабатываются, складируются и накапливаются на шламовых полях. Поэтому необходимо утилизировать накопленные отходы производства кремния и предотвратить образование новых объёмов. Причиной образования пыли является удаление из реакционной зоны газообразного SiO и твёрдых частиц колошниковой пыли из верхних слоёв шихты. Пыль состоит в среднем на 85 % из SiO2,
который склонен к образованию сферических агрегатов размером 200–800 нм, кроме этого, в пыли
присутствует свободный углерод до 10 %, что делает его привлекательным для использования в качестве сырья или добавки в различных отраслях промышленности. В работе рассмотрены области
применения пыли кремниевого производства, выявлены основные направления, такие как строительство и производство лёгких огнеупоров, использование в качестве минерального наполнителя в композиционных материалах, а также возврат пыли в процесс производства металлургического кремния.
Основным сдерживающим фактором расширения сферы использования мелкокремнеземистой пыли
является сравнительно низкое содержание диоксида кремния.
Ключевые слова: кремний, пыль кремниевого производства, микросилика, отходы
Благодарности: Работа выполнена по НИР МК-2105.2020.8 при поддержке грантов Президента
Российской Федерации.

Silicon gas cleaning dust: applications
© Andrey S. Vologin, Andrey A. Tyutrin
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation and accumulation of dust in silicon production. The total amount of waste obtained in the production of metallurgical silicon often exceeds the amount
of commercial metal produced by 1.1–1.3 times. Most of these wastes are not recycled, but stored and
stored in sludge fields Therefore, it is necessary to dispose of the accumulated waste of silicon production
and prevent the formation of new volumes. The cause of dust formation is the removal from the reactionary
zone of the gaseous SiO and solid particles of flue dust from the upper layers of the furnace charge. The
dust consists of an average of 85 % SiO2, which is prone to the formation of spherical aggregates 200–
800 nm in size, in addition, the dust contains up to 10 % free carbon, which makes it attractive for use as a
raw material or additive in various industries. The article discusses the fields of application of silicon production dust, identifies the main directions, such as the construction and production of light refractories, the use
as mineral filler in composite materials, as well as the return of dust to the production of metallurgical silicon.
The main limiting factor in expanding the use of fine silica dust is the relatively low content of silicon dioxide.
Keywords: silicon, silicon dust, microsilica, waste
Acknowledgements: The work was carried out on the basis of R&D MK-2105.2020.8 with the support of
grants from the President of the Russian Federation.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является металлургическая отрасль. Например, при производстве кремния металлургических марок на
предприятии АО «Кремний» (г. Шелехов,
Иркутская область) объединённой компании
«РУСАЛ» ежегодно в системе газоочистки
улавливается до 18 тыс. тонн мелкодисперсных отходов. Большая часть отходов не
Том11 №2 2021

используется и накапливается на шламовых
полях [1–3].
Кремний кристаллический получают восстановлением углеродом из кварцитов в
трёхфазных руднотермических печах мощностью 16,5 и 25 МВ.А, работающих на переменном токе [1]. Печи оснащены угольными электродами, рудным сырьём служит
кварцит Черемшанского месторождения, в
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качестве восстановителей на предприятии
применяют комбинацию таких углеродсодержащих материалов в различных соотношениях, как древесный уголь, нефтяной
кокс, каменные угли казахстанского и колумбийского производств. Кремний после плавки рафинируют в ковшах с получением товарного рафинированного продукта [1, 2].
При производстве металлургического
кремния на различных этапах производства
образуется большое количество таких твёрдых отходов, как отсев кварцита (мелкие
фракции кварцита, полученные в результате
грохочения товарного кварцита, поступающего с Черемшанского кварцитового рудника); шлак, образующийся при окислительном
рафинировании кремния; пыль циклонов,
накапливаемая в циклонах системы газоочистки печей; шлам газоочистки, возникающий в процессе мокрой очистки отходящих
газов основного производства как твёрдый
остаток на шламовых полях; пыль газоходов, образующаяся в газоходах печей.
Восстановление
кремния
углеродом
представляет собой сложный процесс, происходящий при высоких температурах с одновременным получением трёх продуктов по
реакциям 1–3 [2, 4–6].
SiO2 + 2C = Si + 2CO
SiO2 + 3C = SiC + 2CO
SiO2 + C = SiO + CO

Сложность восстановления кремния углеродом по реакции (1) связана ещё и с тем, что
образующиеся в ходе основных реакций
вещества (кремний, карбид кремния и монооксид кремния) могут реагировать и между
собой, и с исходными веществами [2, 7].
В процессе восстановления кремния образуются стабильные конденсированные и
газообразные промежуточные продукты.
Данные продукты движутся в ванне печи
навстречу друг другу: конденсированные
вещества по мере нагрева и расходования
их в нижних горизонтах ванны под действием силы тяжести – сверху вниз из холодных
участков ванны в горячие, в газообразные,
наоборот, снизу вверх из горячих участков
ванны в холодные.
Таким образом, невосстановленный газообразный монооксид кремния направляется в газоход, где окисляется до диоксида
кремния и улавливается в газоочистных
устройствах. При этом восходящий поток
газа всегда сопровождается интенсивным
пылеобразованием мелких частиц компонентов шихты из колошникового слоя.
Для очистки отходящих газов предусмотрена двухстадийная очистка: предварительная очистка в циклонах и мокрая газоочистка, включающая низконапорный струйный
промыватель, высоконапорную трубу Вентури и циклонный каплеуловитель.
Пыль циклонов состоит в основном из
микрокремнезёма (табл.), который склонен к
образованию сферических агрегатов размером 200–800 нм [8]. Агрегаты состоят из
сферических частиц размером от 30 до
100 нм. Указанные характеристики делают
микрокремнезём привлекательным для использования в качестве сырья или добавки
в различных отраслях промышленности.

(1)
(2)
(3)

При восстановлении кремния по реакции
(1) необходимо учитывать возможность получения карбида по реакции (2) и газообразного монооксида по реакции (3). Их образование не только расходует часть углерода
и кремнезёма шихты, но и изменяет условия
восстановления кремния по реакции (1).
Химический состав пыли кремниевого производства
Компонент
Содержание, %
мас.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Cсв.

Na2O

SO3

P2O5

K2O

TiO2

SiC

85,41

0,46

0,30

1,50

1,24

6,09

0,08

0,16

0,12

0,31

0,02

5,03

Свидетельством актуальности задачи
рационального использования микрокремнеземистой пыли и шлама кремниевых и
ферросилициевых печей является реализация её на рынке продуктов с различными
фирменными
названиями:
silicapowder,
microsilica, silicafume и др.
Пыль кремниевого производства находит
широкое применение для изготовления цементов, огнеупоров, сплавов и металлов.
20

Одним из возможных способов утилизации
пыли ферросилициевых печей является использование пыли в качестве добавок к цементам, а также взамен части цемента в бетоне, в качестве наполнителя в различных
строительных смесях [9]. Предпосылкой для
применения кремнеземистой пыли являются
экспериментально выявленные её пуццолановые свойства [10], которые позволяют
снижать отношение воды и связующего,
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увеличивать пластичность строительных
растворов, а также улучшать свойства бетона и снижать расход цемента на 15–20 %.
Для производства цемента возможно использование кремнеземистой пыли в смеси
с саморассыпающимся шлаком силикокальция с небольшой добавкой строительного
гипса с последующей тепловой обработкой
цемента.
Китайскими учёными был предложен
способ [11] производства лёгких высокопрочных литейных огнеупоров. Данные огнеупоры состоят из пористого корундовошпинельного заполнителя и пыли кремниевого производства.
В работе [12] приводится целый ряд других областей применения кремнеземистой
пыли, в том числе для получения керамики,
сорбентов, тетрахлорида кремния, карбида
и нитрида кремния; метилхлорсиланов; усилителей эластомеров, асфальтобетонов;
полировальных агентов.
В ряде публикаций отмечается возможность применения кремнеземистой пыли как
минерального наполнителя в композиционных материалах на основе каучуков, смол и
других высокомолекулярных соединений, а
также в составе литейных холоднотвердеющих смесей. Богатая кремнезёмом пыль
может использоваться для получения жидкого стекла по так называемому «мокрому»
способу. Сущность этого способа состоит в
том, что кремнезём пыли переводится в силикат натрия путём обработки её водным
раствором едкой щёлочи.
Одним из возможных способов применения пыли является её возврат в производство с предварительным окомкованием данного техногенного сырья [13]. В качестве
связующего предлагается использовать
жидкое стекло с добавлением содержащей
смолистые вещества пыли очистки анодных

газов алюминиевого производства в качестве упрочняющего реагента. Также в состав окомкованной шихты входит углеродистый восстановитель (смесь нефтекокса и
древесного угля в соотношении 1:1), отсев
мелкофракционного кремния.
Выявлено, что пыль кремниевого производства на 85 % состоит из сфероидизированных частиц SiO2 [14]. За счёт наличия
наноразмерных частиц углерода и диоксида
кремния предложен способ модифицирования металлов и сплавов путём введения
пыли кремниевого производства [15]. В полученных образцах наблюдается увеличение удельной плотности, предела текучести,
предела прочности, относительного удлинения и относительного сужения, рост объёмной доли феррита.
В результате исследования продуктов
переработки кремниевых отходов авторы
[16] пришли к выводу о том, что это сырьё
можно использовать в качестве ультрадисперсных активирующих флюсов для дуговой
сварки. В итоге наночастицы диоксида
кремния SiO2 во время сварки оказывают
большое влияние на способность к дуговой
плавке по сравнению с микрочастицами диоксида кремния SiO2, что приводит к увеличению глубины проникновения на 50–70 %.
Таким образом, основными направлениями использования пыли кремниевого производства являются применение в строительстве и производстве лёгких огнеупоров,
использование в качестве минерального
наполнителя в композиционных материалах,
а также возврат пыли в процесс производства металлургического кремния. Основным
сдерживающим фактором расширения сферы использования мелкокремнеземистой
пыли является сравнительно низкое содержание диоксида кремния.
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Пуск электролизера с обожжёнными анодами после капитального
ремонта
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г. Красноярск, Российская Федерация
2
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г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Алюминиевая промышленность является одной из развивающихся отраслей металлургического сектора нашей страны. Компания «РУСАЛ» вводит в эксплуатацию новые предприятия по
получению первичного алюминия, оснащённые ваннами с предварительно обожжёнными анодами.
Срок службы электролизера определяется многими факторами: выбором конструкции катодного
устройства, технологией ведения процесса электролиза, видами применяемых футеровочных материалов, обжигом и пуском ванны после капитального ремонта. Особое внимание уделяется обжигу и
пуску, так как срок службы электролизера во многом зависит от пускового периода, который должен
проводиться в короткий промежуток времени. В работе проанализирована конструкция катодного
устройства электролизера, общие требования к состоянию электролизера перед пуском. В результате
исследований показано, что с целью обеспечения безопасности персонала, занимающегося подключением электролизера типа РА-300Б в серию, необходимо использовать плавкие вставки. Была разработана методика установки плавких вставок. При пуске ванны без отключения токовой нагрузки с
применением плавких вставок электролизер включается в процесс электролиза без нарушений технологии.
Ключевые слова: электролитическое получение алюминия, электролизер с обожжёнными анодами,
катодное устройство, срок службы, пуск электролизера

Start-up of an electrolyzer with baked anodes after major overhaul
© Alexey V. Danekin1, Nina V. Nemchinova2
1

Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russian Federation
2
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The aluminum industry is one of the developing branches of the metallurgical sector in our country. RUSAL is putting into operation new plants for the production of primary aluminum, equipped with baths
with pre-baked anodes. The service life of the electrolyzer is determined by many factors: the choice of the
design of the cathode device, the technology of conducting the electrolysis process, the types of lining materials used, and firing and starting the bath after major repairs. Particular attention is paid to firing and startup, since the life of the electrolyzer is largely dependent on the start-up period, which must be carried out in
a short period of time. The work analyzes the design of the cathode device of the electrolyzer, the general
requirements for the state of the electrolyzer before starting. As a result of the research, it has been shown
that in order to ensure the safety of personnel involved in connecting a RA-300B type electrolyzer into a series, it is necessary to use fusible links. A method for installing fuse-links has been developed. When starting
the bath without disconnecting the current load with the use of fusible links, the electrolyzer is included in the
electrolysis process without disrupting the technology.
Keywords: electrolytic production of aluminum, electrolyzer with baked anodes, cathode device, service life,
start-up of the electrolyzer

Введение
Благодаря своим уникальным свойствам
(малой плотности, высокой электропроводности и значительной коррозионностойкости) алюминий нашёл применение во многих
отраслях промышленности. По количеству
выпускаемой продукции алюминиевая промышленность занимает лидирующие позиТом11 №2 2021

ции среди других цветных металлов, уступает лишь стали и чугуну [1].
В России единственным и крупнейшим
производителем первичного алюминия и изделий из него является объединённая компания «РУСАЛ». Деятельность предприятий
компании направлена на получение глинозема, первичного алюминия, сплавов на его
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основе, алюминиевых порошков и пудр,
кремния металлургических марок. Компания
также имеет в своей структуре заводы по
добыче и переработке бокситов, а также целый ряд предприятий по созданию готовой
продукции на основе алюминия.
Алюминиевая промышленность нашей
страны неуклонно развивается. Деятельность предприятий и исследовательских организаций, a также различных научнообразовательных и исследовательских организаций направлена на решение вопросов
по поиску альтернативного сырья для производства глинозема [2–5], по улучшению
технологических и экологических показателей [6–10].
Электролитическое получение алюминия
путём выделения на катоде из криолитглиноземного расплава является в настоящее время единственным промышленным
способом получения алюминия1 [1]. Вновь
строящиеся предприятия по получению первичного алюминия оснащаются электролизерами с обожжёнными анодами (ОА), которые являются экономически эффективными
и экологически менее вредными2. На электролизерах данного вида при анодной плотности тока 0,85–0,88 А/см² можно достичь
выхода по току 93–96 % и удельного расхода электроэнергии ~13,3 кВт·ч/т Al, расход
ОА при этом составляет в среднем (брутто)
515 кг. В последние годы запущен в производство Богучанский алюминиевый завод
(ЗАО «БоАЗ», п. Таёжный Богучанского района), в 2019 г. прошла официальная церемония запуска первой серии данного завода.
Строительство Тайшетского алюминиевого
завода (АО «ТаАЗ») идёт ускоренными темпами в г. Тайшете Иркутской области.
Конструктивные особенности электролизеров с предварительно обожжёнными анодами
На ваннах с ОА возможно повышение
мощности (на силу тока от 160 до 400 кА и
более) путём увеличения числа анодов и
расширения геометрических размеров ванн
(рис. 1).
1

Гринберг И.С., Зельберг Б.И., Чалых В.И., Черных А.Е.
Электрометаллургия алюминия: учеб. пос. Иркутск: Изд-во
ИрГТУ, 2009. 350 с.
2
Янко Э.А. Производство алюминия: пособие для мастеров
и рабочих цехов электролиза алюминиевых заводов. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2007. 303 с.
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Электролизеры с ОА являются наиболее
современным типом электролизеров, хотя
именно с такого типа ванн небольших размеров начиналась история развития алюминиевой промышленности в связи со строительством Волховского алюминиевого завода. Если первые электролизеры с обожжёнными анодами имели силу тока 3 кА, то на
сегодняшний день существуют мощные
электролизеры с силой тока до 500 кА, и уже
ведутся исследования по разработке более
мощных электролизеров [11].
На ваннах с ОА проще установить и
предусмотреть средства для механизации и
автоматизации технологических операций,
очистка анодных газов производится с
большей эффективностью (сухая система
газоочистки работает с КПД свыше 99 %), в
отходящих газах отсутствуют выделяющиеся вредные смолистые вещества, содержащиеся в анодной массе ванн с анодом Содерберга, и углеводороды. На этом типе
ванн больше возможностей получить алюминий высших сортов, в том числе марки
А8.
Капитальный ремонт электролизера
Каждый электролизер работает непрерывно в течение определённого времени,
называемого «сроком службы электролизера». Этот показатель зависит от многих
факторов: конструкции катодного устройства
(подины), технологии ведения процесса
электролиза, видов используемых футеровочных материалов, обжига и пуска ванны
после капитального ремонта. Особое внимание уделяется обжигу и пуску, так как
срок службы электролизера во многом зависит от пускового периода, проводимого в
ограниченный промежуток.
При капитальном ремонте производится
монтаж катодного устройства с укладкой новой футеровки. Далее осуществляют обжиг
подины и пуск для ввода ванны в работу
всей серии электролиза.
Катодное устройство состоит из металлического кожуха, узла фланцевого и футеровки, состоящей из угольных подовых блоков и огнеупорных материалов. Однако конструктивное выполнение этих узлов может
различаться весьма существенно. Основные
параметры катодного устройства приведены
в таблице.
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а

б

Рис. 1. Электролизер с предварительно обожжёнными анодами для получения первичного алюминия:
а – продольный разрез электролизера; б – корпус электролиза с поперечным расположением электролизеров
на силу тока 180 кА (VAW, Германия)
Параметры катодного устройства
Параметр

Значение

Габаритные размеры катодного устройства, мм

15690×4730×1865

Размеры шахты, мм

14350×3760×585

Размеры бортового блока, мм
Размер подового блока, мм

650×350×70
3100×550×400

Количество подовых секций, шт.

24

Материал катодного блока

графит

Количество катодных стержней, шт.

48

Сечение катодного стержня (ширина х высота), мм

230х115

Масса катодного устройства, т, в том числе:
- кожух металлический
- футеровка
- узел фланцевый

Футеровка состоит из цоколя, подины и
бортовой футеровки. Цоколь содержит теплоизоляционные и огнеупорные слои. Теплоизоляция выполнена из вермикулитовых
плит, уложенных в два ряда на подсыпку из
шамотного заполнителя. Огнеупорные слои
сделаны из шамотного кирпича и защищены
слоем сухой барьерной смеси. Подина выполнена из катодных секций с монолитным
блоком и составными катодными стержнями, закреплёнными в блоке посредством чугуна. Межблочные и периферийные швы заполнены межблочной массой. При набойке
катодов электролизеров БоАЗа использовалась холодно-набивная подовая масса «Т»
ELKEM Carbon (Китай), которая положительно зарекомендовала себя при пуске и
эксплуатации Хакасского и Иркутского алюминиевых заводов. Набойки швов подины
производились двумя установками французской компании BROSHOT.

Том11 №2 2021

142,1
43,4
96,6
2,1

Углеродная футеровка служит ванной
для расплавленного металла и электролита
и, с другой стороны, является проводником
тока. Катодные теплоизоляционные материалы должны обладать однородностью состава, высокой механической прочностью,
низкой теплопроводностью, химической
стойкостью к воздействию компонентов расплава и др. В подине в качестве огнеупорных материалов применяют шамотный кирпич с высоким содержанием глинозема. Для
формирования огнеупорной и теплоизоляционной частей футеровки в алюминиевой
отрасли широко применяются кирпичи на
основе диатомита и вермикулита [12].
Методика установки плавких вставок
для ввода электролизера в серию
В общем представлении непосредственно под «пуском» понимается заливка расплавленного электролита в ванну и подключение электролизера к току серии, после че-
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го собственно начинается процесс электролиза.
Общие требования к состоянию электролизера перед пуском:
– наиболее плавный переход от температуры подины электролизера, близкой к
температуре окружающей среды, к состоянию подины, близкой к эксплуатационным
температурам электролизера, с уменьшением образования зон температурных градиентов;
– минимизация зон возможных «термических» шоков, которые могут образоваться
в результате заливки электролита или при
демонтаже технологического оборудования;
особенно важно сохранить на данном этапе
целостность укрытия;
– за счёт оптимального прогрева всей
футеровки катодного устройства и наиболее
равномерного прогрева всей площади, подвергнутой обжигу, необходимо добиться минимизации создания зон термического давления на подину катода как в вертикальном,
так и в горизонтальном направлениях;
– плавный и постепенный обжиг подовой
массы с целью достижения максимальной

монолитности и однородности угольной части подины и обеспечения герметизации
межблочных и периферийных швов;
– просушка и удаление жидкостей, привнесённых в катодное устройство в момент
монтажа футеровки и содержащихся в самих футеровочных материалах.
После проведения обжига и заливки
электролита необходимо подключить конкретный электролизер в серию, что является
одним из самых ответственных моментов
при пуске ванны.
Согласно
ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010,
«плавкий предохранитель (плавкая вставка)
– это устройство, которое за счёт расплавления одного или нескольких своих элементов, имеющих определённую конструкцию и
размеры, размыкает цепь, в которую оно
включено, отключает ток, превышающий заданное значение в течение определённого
времени».
Назначением плавкой вставки является
устранение отключения серии от токовой
нагрузки при электрическом подключении
электролизера.

а
Рис. 2. Плавкие вставки: а – S-образная, б – П-образная

С целью обеспечения безопасности технологического персонала, занимающегося
подключением вводимого после капитального ремонта электролизера в серию, на Богучанском алюминиевом заводе разработана
методика установки плавких вставок. Данная методика включает в себя следующие
основные операции:
1) перед пуском электролизера выполнение монтажа четырёх пакетов алюминиевых
пластин: плавкие вставки – 2 штуки Sобразные и 2 штуки П-образные (рис. 2);
2) выполнение измерения разности потенциалов до начала пуска между катодной
шиной и пакетом пластин плавких вставок
26

б

(высокие перепады устраняются простукиванием и протяжкой), распределение тока;
3) установка посередине каждой плавкой
вставки (между 5 и 6 пластиной) контрольных термопар;
4) установка тока серии в соответствии с
целевым значением;
5) разборка узлов шунтирования согласно разработанной схеме;
6) поднятие силы тока до базового значения после разборки всех узлов шунтирования;
7) фиксирование значения температуры
всех плавких вставок с интервалом в 30 с;
8) учёт времени до срабатывания всех
четырёх плавких вставок;
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9) проведение визуального осмотра сработавших плавких вставок после пуска.
Заключение
Электролизеры с обожжёнными анодами
являются наиболее современными металлургическими агрегатами для получения
первичного алюминия. Срок службы ванн
зависит от многих факторов. В том числе от
правильного ведения обжига и пуска электролизера после капитального ремонта.
При пуске электролизера без отключения
технологической нагрузки тока необходимо

использовать плавкие вставки, так как почти
мгновенное отключение огромной мощности
серии электролиза может вызвать различного рода нештатные ситуации, приводящие к
ухудшению технико-экономических показателей процесса электролиза.
С целью обеспечения безопасности технологического персонала, занимающегося
подключением вводимого после капитального ремонта электролизера в серию, на Богучанском алюминиевом заводе разработана
методика установки плавких вставок.
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Пути решения проблемы совместного извлечения золота и урана
из бедных комплексных руд
© А.В. Епифоров1, Т.С. Минеева2, Р.М. Собенников1,2, А.А. Шипнигов1,2
1

АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких
металлов и алмазов»,
г. Иркутск, Российская Федерация
2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация

Аннотация. В настоящей работе представлены результаты пилотных испытаний по кучному выщелачиванию золота и урана из окисленной руды одного из месторождений РФ. Основным ценным компонентом в рудах является золото с содержанием 0,8–1,5 г/т. Попутными компонентами в рудах являются серебро (2,8–12 г/т) и уран (30–360 г/т). Переработка окисленных руд планируется по технологии кучного выщелачивания поэтапно. На первом этапе планируется осуществлять извлечение золота щелочными цианистыми растворами при рН 10,5–11,5 с извлечением драгоценных металлов из
продуктивных растворов по технологии CIC. Продолжительность первого этапа может составлять от
одного до нескольких месяцев. На втором этапе хвосты кучного выщелачивания отмывают от цианида и щёлочи и закисляют растворами серной кислоты до рН продуктивных растворов 1,7–1,9. Далее
проводят сернокислотное выщелачивание урана с извлечением урана из продуктивных растворов по
технологии RIC. Представленная схема по данным проведённых исследований позволяет извлекать
до 80 % золота и до 40 % урана из окисленных руд.
Ключевые слова: окисленные руды, цианирование, кучное выщелачивание, извлечение золота,
сернокислотное выщелачивание урана
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Abstract. The article presents the results of pilot tests on heap leaching of gold and uranium from oxidized
ore of one of the deposits in the Russian Federation. The main valuable component in ores is gold with a
content of 0.8–1.5 g/t. The associated components in the ores are silver (2.8–12 g/t) and uranium (30–
360 g/t). The processing of oxidized ores is planned using heap leaching technology in stages. At the first
stage, it is planned to extract gold with alkaline cyanide solutions at pH 10.5–11.5 with the extraction of precious metals from productive solutions using the CIC technology. The duration of the first phase can range
from one to several months. At the second stage, heap leaching tailings are washed from cyanide and alkali
and acidified with sulfuric acid solutions to pH of productive solutions of 1.7–1.9. Further, sulfuric acid leaching of uranium is carried out with the extraction of uranium from productive solutions using the RIC technology. The presented scheme, according to the data of the research carried out, makes it possible to extract up
to 80 % of gold and up to 40 % of uranium from oxidized ores.
Keywords: oxidized ores, cyanidation, heap leaching, gold recovery, sulfuric acid leaching of uranium

Введение
В России всё более широкое применение
в
золотодобывающей
промышленности
находит технология кучного выщелачивания
золота [1, 2] из руд небольших месторождений, бедных и забалансовых руд. Это объясняется следующими факторами: в течение одного года с момента запуска технолоТом11 №2 2021

гии можно получить товарный металл; вложения и себестоимость добычи благородного металла при кучном выщелачивании значительно ниже, чем по фабричной технологии; технология кучного выщелачивания менее вредна для окружающей среды, чем
фабричная. Эти факторы позволяют сделать её привлекательной для внедрения как
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Епифоров А.В., Минеева Т.С., Собенников Р.М., Шипнигов А.А. Пути решения проблем
на вновь вводимые месторождения, так и на
старые предприятия, дают возможность
расширить рудную базу за счёт вовлечения
в переработку забалансовых руд и хвостов.
Также технология кучного выщелачивания является одним из перспективных и мало затратных методов добычи урана из руд
[3, 4]. Кроме того, кучное выщелачивание
урана из бедных комплексных руд уменьшает их радиационную активность и сокращает
эксплуатационные потери. Нередко уран
встречается в качестве попутного компонента в золотосодержащих рудах, для переработки которых также рентабельно использование метода кучного выщелачивания.

Объект исследований
Исследования проведены на пробе окисленной золотоурановой руды одного из месторождения РФ. Проба на 94 % состоит из
литофильных компонентов с преобладанием оксида кремния. Рудные компоненты
представлены главным образом железом,
которое практически полностью находится в
оксидной форме. Массовые доли цинка,
свинца, меди, мышьяка и сурьмы составляют тысячные доли процента. Доля серы составляет менее 0,05 %. Химический состав
пробы руды представлен в таблице.

Химический состав пробы руды
Компоненты
SiO2
Al2O3
ТiO2
CaO
Na2O
K2O
MgO
MnO
P2O5

Массовая доля, %
63,8
16,9
0,59
3,29
2,97
5,64
1,11
0,08
0,45

Содержание редких и рассеянных элементов в пробе руды не превышает сотые и
тысячные доли процента, практического
значения они не имеют. Степень окисления
руды, рассчитанная по железу, составляет
96 %. Руда относится к окисленному типу.
Основным ценным компонентом в пробе является золото, попутными – серебро и уран.
Проба руды на 95,6 % состоит из породообразующих минералов с преобладанием
плагиоклазов (34,0 %) и калиевого полевого
шпата (33,0 %).
Рудные минералы в пробе представлены
в основном вторичными образованиями железа (3,4 %) и магнетитом (1,0 %). Сульфиды в руде присутствуют в редких и единичных зёрнах. По содержанию сульфидов проба относится к убогосульфидному типу
руд [5].
Основная масса урана сконцентрирована
в первичных минералах – в браннерите
(U4+,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6∙nH2O и частично в
коффините – U[SiO4(OH)4], что указывает на
упорность данной руды относительно выщелачивания урана.
Установлено, что золото в пробе самородное, свободное. Поверхность частиц золота в основном чистая. Определённая доля частиц находится в сростках с кварцем.
Доля мелкого, тонкого и тонкодисперсного
30

Компоненты
Feобщ.
Feокисл.
Sобщ.
Собщ.
Сорг.
Скарб.
U, г/т
Ag, г/т
Au, г/т

Массовая доля, %
4,59
4,57
<0,05
0,1
<0,1
0,09
54,4
5,8
0,99

золота в пробе составляет 92,6 % (класс
крупности минус 0,071 мм). Пробность золота составляет от 848 до 869. Основной примесью золота является серебро.
Изучение фильтрационных свойств руды
показало, что на пробе руды, дроблённой до
40 мм, скорость фильтрации достаточно высокая и её окомкование с цементом не требуется [6].
Методики экспериментов
Выщелачивание золота. Пилотные испытания по кучному выщелачиванию [7] руды крупностью минус 40 мм и массой 170 кг
проводили в перколяционных колоннах диаметром 200 мм и высотой 2000 мм.
Выщелачивание золота проводили цианидным
раствором
с
концентрацией
3
0,5 г/дм NaCN и плотностью орошения
10 дм3/м2 в час. NaOH добавляли до достижения pH выщелачивающего раствора не
ниже 10,5. Ежедневно осуществляли отбор
жидкой фазы с определением концентрации
золота и серебра в растворе атомноабсорбционным методом. Также в продуктивном растворе определяли концентрацию
цианида и величину pH.
Выщелачивание золота проводили с
оборотом растворов в замкнутом цикле с
сорбцией золота на активированный уголь
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[8, 9] марки «Hay Carb Gold 2000», который
загружали в две сорбционные колонки по
80–100 г в каждую.
После достижения устойчивой концентрации золота в продуктивных растворах
менее 0,01 мг/дм3 цианидное выщелачивание останавливали.
Выщелачивание урана. Пилотные испытания по кучному выщелачиванию урана
в колонне проводили из хвостов кучного цианидного выщелачивания золота, отмытых
от остаточных цианидов и щёлочи. Отмывку
проводили водой до концентрации цианида
в промывных растворах менее 150 мг/дм3.
После отмывки осуществляли закисление
хвостов в колонне сернокислыми растворами с концентрацией 10 г/дм3 и плотностью
орошения 10 дм3/м2 в час. Закисление проводили до появления кислой реакции в растворах, вытекающих из колонны.
Момент, когда рН раствора, выходящего
из колонны, достигал значения 2,5–3,0, был
принят началом процесса выщелачивания
урана. Выщелачивание урана проводилось
растворами серной кислоты с концентрацией 5 г/дм3 и плотностью орошения 10 дм3/м2
в час.
Выщелачивание урана осуществляли в
замкнутом цикле с сорбцией урана на ионообменную смолу [10] марки «АМ-п».

Сорбцию урана на смолу выполняли в трёх
последовательно установленных колонках.
В каждую колонку загружали по 150 мл смолы. Периодически, когда концентрация урана в обезметалленном растворе вырастала
более 1 мг/дм3, проводили передвижку смолы. Движение смолы (передвижку) осуществляли в режиме противотока.
Ежедневно производился отбор продуктивных растворов из колонны до и после
сорбции урана с определением концентрации урана в растворе методом ICP-MS. Также определяли остаточную концентрацию
серной кислоты в продуктивном растворе и
величину pH. Растворы после сорбции подкрепляли серной кислотой до заданной концентрации и подавали в колонну на орошение.
После достижения устойчивой концентрации урана в продуктивных растворах менее 0,5 мг/дм3 выщелачивание останавливали.
В хвостах выщелачивания и в насыщенных углях и смоле определяли содержание
золота и урана и рассчитывали их извлечение.
Результаты и обсуждения
Выщелачивание золота. Результаты
пилотных испытаний по кучному выщелачиванию золота представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость извлечения и концентрации золота в продуктивном растворе от продолжительности
выщелачивания

Результаты пилотных испытаний по кучному выщелачиванию показали, что извлечение золота составляет 80,8 % при остаточном содержании золота в хвостах
0,19 г/т. Расход реагентов составляет NaCN
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– 0,71 кг/т, а NaOH – 0,3 кг/т. Попутное извлечение серебра составило 22,5 %.
В процессе испытаний получены насыщенные драгоценными металлами угли. Содержание золота и серебра в угле из первой
колонки составляло 0,6 и 2,1 мг/г соответ-
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Епифоров А.В., Минеева Т.С., Собенников Р.М., Шипнигов А.А. Пути решения проблем
ственно, в угле второй колонки – 0,28 и
0,5 мг/г соответственно.
На основании проведённых исследований можно сделать вывод о том, что проба
руды месторождения является легкоцианируемой. Извлечение золота можно осуществлять по технологии кучного выщела-

чивания дроблённой до крупности минус
40 мм руды.
Выщелачивание урана. Результаты пилотных испытаний по кучному выщелачиванию урана из хвостов кучного выщелачивания золота представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость извлечения и концентрации урана в продуктивном растворе от продолжительности
выщелачивания в колонне

Результаты пилотных испытаний по сернокислотному кучному выщелачиванию урана из хвостов кучного цианидного выщелачивания золота показали, что извлечение
урана составляет 39,6 % при исходном содержании 54,4 г/т.
В процессе испытаний было выполнено
четыре передвижки смолы. Получены
насыщенные смолы с максимальным содержанием урана 15,3 мг/г (первая передвижка) и с минимальным содержанием
урана (конечная смола в третьей колонке)
2,9 мг/г.
Расход серной кислоты на закисление и
выщелачивание составил 8,2 и 10 кг/т соответственно (общий расход – 18,2 кг/т). Об-

щая продолжительность испытаний составила 87 суток, в том числе 13 суток отмывка
хвостов кучного выщелачивания золота от
цианидов, 8 суток закисление и 66 суток
выщелачивание урана.
Выводы
Результаты пилотных испытаний по комплексному извлечению золота и урана из
бедных окисленных руд методом кучного
выщелачивания показали, что данная технология является перспективным и малозатратным методом, позволяющим перерабатывать некондиционное сырьё с высокими
показателями извлечения ценных компонентов.
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Этапы развития флотационного обогащения руд цветных металлов
© К.А. Шаронов, А.В. Аксёнов
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Целью данной работы является изучение истории развития флотационного метода обогащения полезных ископаемых, определение роли флотационного метода в современных технологических схемах. В связи с уменьшением запасов руд с высоким содержанием ценного компонента и
одновременно с увеличением спроса на цветные металлы в цивилизованных, высокоиндустриальных
странах была поставлена задача об извлечении металла из сравнительно бедных руд и руд с тонковкрапленным металлом. В дальнейшем это стало основной мотивацией развития современного, более
эффективного метода обогащения – флотации. В настоящей публикации представлено краткое историческое описание стадий формирования флотации как основного процесса обогащения руд, содержащих цветные металлы. Описаны методы масляной, плёночной и пенной флотации. Показан ход
развития процесса обогащения с начала XIX века. Представлены механизм и схемы флотации, дана
формулировка флотации как процесса на основе физико-химических явлений на разделе трёх фаз –
жидкая, твёрдая и газообразная. Выполнен анализ современных процессов обогащения, на основании которого сделан вывод о том, что процесс флотации является одним из важных и экономически
выгодных методов обогащения руд цветных металлов.
Ключевые слова: флотация, обогащение руд, пенная флотация, сульфидная руда
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Abstract. The aim of the article is to study the history of the development of the flotation method of mineral
processing, to determine the role of the flotation method in modern technological schemes. In connection
with a decrease in reserves of ores with a high content of a valuable component and simultaneously with an
increase in demand for non-ferrous metals in civilized, highly industrial countries, the task was set to extract
metal from relatively poor ores and ores with finely disseminated metal. In the future, this became the main
motivation for the development of the modern, more effective method of enrichment - flotation. The article
provides a brief historical description of the stages of flotation formation as the main process of beneficiation
of ores containing non-ferrous metals. The article describes the methods of oil, film and foam flotation, showing the progress of the enrichment process since the early 19th century. It presents the mechanism and
schemes of flotation, gives the formulation of flotation as a process based on physicochemical phenomena
at the separation of three phases - liquid, solid and gaseous. The article analyzes modern enrichment processes, on the basis of which it is concluded that the flotation process is one of the most important and economically beneficial methods of enrichment of non-ferrous metal ores.
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Флотация быстро заняла ведущее место
в обогащении полезных ископаемых и заменила устаревшие, менее эффективные методы обогащения руд, стремительно увеличила уровень извлечения ценного компонента. В связи с этим процесс флотации оказал
значительное воздействие на методы горных разработок и на металлургию. Металлургия быстро перешла с переработки исходной руды на более правильное и бюджетное обогащение концентратов.
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Процесс флотации (такой, какой он есть
сейчас) существует в современном виде
около 50 лет и на протяжении всего существования постоянно развивается. Большая
часть того, что практиковали на начальных
этапах развития флотационных процессов,
больше не используется на практике1.
Однако всё то, чего достигли на ранних
______________________________
1

Полькин С.И. Обогащение руд. М.: Металлургиздат, 1953.
395 с.
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периодах развития, до сих пор имеет большое значение и представляет практический
интерес.
Использование метода разделения частиц минералов, который основан, подобно
флотации, на прилипании, относится к далёкому прошлому. Ещё во времена V века
до н.э. знали о свойстве масла покрывать
металлические частицы, существуют описания этого процесса.
В этих описаниях говорится об извлечении частиц золота из песка с помощью гусиных перьев, смазанных жиром. Процесс извлечения состоял в избирательном прилипании частиц золота к жиру.
В 15 в. н.э. для извлечения азурита
(медной руды) арабами применялся процесс, состоящий в том, что минерал прилипал к размягчённой смоле и затем всплывал
в ней. Прошло много лет, пока из данного
свойства «прилипания» извлекаемых частиц
к жиру развился используемый в настоящее
время флотационный процесс.
Официальная дата основания флотации
как процесса обогащения – 23 августа
1860 г., в этот день был выдан патент
В. Хайнсу в Англии, который назывался
«Метод концентрации металлов из руд и пород» [1]. Хайнс предложил способ разделения сульфидных минералов и минералов
пустой породы при обработке их маслом.
Сульфиды, обволакиваясь маслом, отделялись от пустой породы, которая падала на
дно. Этот процесс ещё не был истинной
флотацией, но всё-таки был предшественником флотационного процесса, получившего в дальнейшем название «масляной флотации». Процесс скоро был отвергнут из-за
высокого расхода масла, составляющего
10−20 % от веса руды.
В августе 1885 г. флотационный процесс,
основой которого было масло, был модернизирован американкой Карри Эверсон при
помощи добавления в процесс кислоты и
изменения количества масла в процессе
флотации (от 6 до 20 %). На данное усовершенствование был выдан патент. В нём
описано
свойство
мелкоизмельчённой
сульфидной руды, заключающееся в поглощении масла животного, минерального и
растительного происхождения в присутствии
подкисленной воды. Несмотря на всю важность открытия Эверсон, на него не было
обращено должного внимания, так как в то
время в Америке в плавку шла богатая руда
и не было мотивов к тому, чтобы обогащать
Том11 №2 2021

бедные руды с применением для этого довольно сложного метода обогащения.
Следующим этапом развития флотационного процесса было параллельное, независимое друг от друга развитие газового
(С.В. Поттер – январь 1902 г.) и масляного
(Г.П. Дельпрат – ноябрь 1902 г.) способов
флотации. Эти два способа были очень
схожими: происходило всплывание создающихся пузырьков углекислоты, полученных
при разложении карбонатов кислотой при
нагревании. Единственное отличие было в
том, что Г.П. Дельпрат применял сернокислые соли. В дальнейшем Поттер и Дельпрат
после небольшого изменения модернизировали свои методы и создали новый объединённый способ, известный как метод «Поттера–Делпрата».
В июне 1902 г. итальянец А. Фромент
сделал важное наблюдение, заключающееся в том, что в присутствии малого количества масла при перемешивании сульфидных
минералов с водой происходил подъём
сульфидных минералов не только благодаря свойствам масла, но и газа. Было отмечено, что сульфиды, покрытые маслом, способны присоединяться к пузырькам газа.
Главным недостатком масляной флотации
был высокий расход масла, что делало данный процесс очень дорогостоящим и долгим, но благодаря открытию итальянца
Фромента удалось значительно сократить
расход масла, что способствовало расширению области применения флотационного
процесса.
Данный способ Фромент запатентовал в
Англии и Италии, но в 1903 г. патент был
продан в Лондоне обществу «Минералс Сепарейшн». Это общество было основано в
1903 г. несколькими крупными инженерамиобогатителями
(И. Баллот,
И.Х. Керли,
В.В. Уебстер,
С. Грегори,
И.Л. Зульман,
Х.Ф. Пикард).
Фирма «Минералс Сепарейшн» оказала
влияние на процесс формирования пенной
флотации, в 1905 г. был получен «базисный
патент», который был направлен на монополизацию всех развитий в области флотации.
Новый способ заключался в применении
воздуха, который всасывается из атмосферы, а также в потреблении небольших расходов кислоты и масел.
Этот способ назвали агитационным флотационным методом, который являлся первым подобием современной флотации.
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В последующие годы были разработаны
соответствующие аппараты для агитационного процесса.
В 1906 г. Н.Л. Салман, Н.Ф. Пикар,
И. Балло было предложено вводить газ
(воздух) напрямую в пульпу при помощи

вращающегося импеллера. Именно этот
способ является современным методом
пенной флотации.
На рисунке 1 представлен процесс флотации во флотационной машине с вращающимся импеллером.

Рис. 1. Флотационная машина

Механизм пенной флотации (сепарации,
рис. 2) заключается в способности поверхностно-активных веществ адсорбироваться
на границе раздела жидкость-газ. Поднимающиеся на поверхность пузырьки должны
формировать сравнительно устойчивую пену, именно в этой пене накапливается из-

влекаемый главный компонент. Образовавшаяся в результате пена обычно самопроизвольно переливается из камеры флотационной машины и после разрушения образует верхний (обогащённый или пенный) продукт.

Рис. 2. Механизм пенной флотации

Схемы флотации зависят от флотационных свойств обогащаемого материала и от
требований, предъявляемых к качеству концентратов и отходов (хвостов) флотации [2].
Обычно приходится последовательно повышать качество концентратов путём применения перечистных операций и доизвлекать из хвостов полезные компоненты применением серии контрольных флотаций.
36

Наиболее сложным является установление выгодных способов перефлотации промежуточных продуктов. Существует два
принципиально различных приёма их флотации: в замкнутом цикле с первоначальными циклами флотации (рис. 3а) и в отдельном (открытом) цикле (рис. 3б) [3]. На рисунке 3 изображены стандартные схемы флотации в замкнутом и открытом циклах.
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Рис. 3. Схема флотации: а – в замкнутом цикле с первоначальными циклами, б – в отдельном (открытом) цикле

На сегодняшний день существует множество технологических схем флотации, вариация которых в первую очередь зависит
от минерального состава обогащаемой руды. Во флотационном обогащении существуют три основные операции: основная,
служащая для получения чернового концентрата, контрольная, предназначенная для
доизвлечения металла из хвостов основной
флотации, и перечистная флотация, которая необходима для повышения качества
получаемого чернового концентрата.
Основные различия во флотационных
схемах заключаются в разном числе стадий
обогащения, числе циклов обогащения и
назначения отдельных стадий и циклов, которые определяют принципиальную схему
флотации. Число стадий схемы флотации
делится на одно-, двух- и многостадиальные. Стадия флотации может включать несколько циклов.
Пенная флотация обладает такими главными преимуществами, как высокая экономичность и скорость, которая достигается
благодаря меньшим затратам на электроэнергию, затраченную на процесс проведения разделения частиц2.
Флотация быстро превратилась в главный процесс обогащения тонковкрапленных
руд цветных металлов и некоторых других
цветных металлов.
После совершенствования и обширного
внедрения способа подачи воздуха в пульпу
в процессе флотации важнейшим этапом
является возникновение избирательного
разделения сульфидных минералов (c
1912 г.) и неметаллических полезных ископаемых (с 1935 г.).
Изначально считалось, что флотация –
это процессы обогащения, при которых происходит подъём на поверхность более тяжёлых частиц, чем вода. Если эти частицы
собираются в слое масла или на поверхноТом11 №2 2021

сти раздела слоёв масла и воды, то такой
процесс называется масляной флотацией.
Если частицы всплывают на свободной поверхности и образуют там плёнку толщиной
в одну частицу, то процесс называется плёночной флотацией3. Если частицы удерживались на поверхности пульпы в виде слоя
пены, то процесс называется пенной флотацией. Из всех выше перечисленных процессов в настоящее время в цветной металлургии применяется только пенная флотация.
Флотация является наиболее совершенным и перспективным методом обогащения
полезных ископаемых из всех других методов обогащения. С появлением флотационного метода обогащения руд стало возможным рационально использовать полиметаллические руды, а также комплексно использовать месторождения.
Современные флотационные машины
снабжены автоматизированными системами
управления, что позволяет более эффективно справляться с поставленными задачами – получать качественные концентраты
за счёт контроля подачи питания, реагентов
и воздуха.
Важнейшее значение в развитии эффективности флотационного обогащения имеет
подбор флотационных реагентов, обеспечивающих желательное изменение поверхностей минералов в пульпе, контроль pH среды и пр. Современные разработки в области
синтеза новых флотационных реагентов
направлены на создание собирателей, активаторов, аэрофлотов, депрессоров и т. д.,
позволяющих наиболее селективно выделять ценные компоненты с минимальным
расходом.
_____________________________
2

Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотационные методы обогащения: учебник для вузов. М.: Недра, 1981. 304 с.
3
Ясюкевич С.И. Обогащение руд. М.: Металлургиздат, 1953.
516 с.

Молодёжный вестник ИрГТУ

37

Металлургия и материаловедение
Наряду с современными реагентными
режимами использование новейшего флотационного оборудования (флотомашин)
предсказывает эффективность флотационных технологий. Для флотации тонкодисперсных руд весьма эффективно применение флотационных машин, использующих
микропузырьки воздуха, которые находят
широкое применение в технологиях флотационного обогащения руд цветных металлов.
В данное время в связи с развитием технологий флотационного обогащения полезных ископаемых на смену приходят более
современные флотомашины: пневматические флотационные машины – колонные,
Jameson Cell (с высокой производительностью и мобильностью в сложных технологических схемах и нестабильных потоках
пульпы), Pneumotlot (её применяют для
флотации угля, железной руды и руд цветных металлов), Imhoflot G-Cell (отличается
самым коротким временем флотации – около 30 с). В результате высокой эффективности они способны получать конечный концентрат за одну стадию флотации, заменяя
несколько стадий перечистной флотации в
машинах механического типа [4].
Весьма эффективны специальные конструкции флотомашины фирмы Outotec типа
SkimAir для скоростной флотации и Flash
Roughing для использования в цикле измельчения. Скоростная песковая флотация
с немалым успехом применяется при извлечении золота. Флотомашина SkimAir обеспечивает флотацию свободных крупных частиц из циркуляционной нагрузки цикла измельчения и не приводит к их дальнейшему
переизмельчению. Флотомашина SkimAir

позволяет извлекать немалое количество
ценных минералов ещё на стадии измельчения, в результате чего обеспечивается
более стабильное питание традиционного
контура флотации.
Также на конструирование усовершенствованной флотационной аппаратуры и
установление ряда других факторов, способствующих получению наиболее высокосортных концентратов и максимальному извлечению металлов из руд.
В настоящее время флотационные методы обогащения широко используются при
переработке золотосодержащих руд [5–9].
Немаловажную роль играет выбор оптимальной технологии обогащения, которая, в
свою очередь, значительно сокращает затраты на переработку золотосодержащих
концентратов в металлургических процессах [10].
Таким образом, в результате анализа исторических данных можно сделать выводы о
важности флотационного процесса обогащения руд цветных металлов. Флотация является одним из основных производственных процессов обогащения большинства
природных ресурсов. В наше время флотационный метод приобретает всё большее
значение, так как именно его применение
способствует обогащению немагнитной и
тонковкрапленной руды с многокомпонентным вещественным составом, которая не
поддаётся другим классическим методам
обогащения. Также флотация применяется
для очистки сточных вод от масложировых и
взвешенных веществ, кроме этого, флотация используется в других областях промышленности для разрешения ряда важных
операций [11].
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Сравнение технологий изготовления электролита
для твердооксидных топливных элементов
© Ю.А. Верхозина
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) представляют собой устройства преобразования энергии, способные генерировать электроэнергию с высоким КПД (до 60 % по электрической
энергии и до 90 % с учётом тепловой энергии), и считаются одной из ключевых технологий для будущей экономики водородной энергетики. Технологически топливные элементы следует рассматривать
как более совершенные системы в сравнении с двигателями внутреннего сгорания, тепловыми и
атомными электростанциями, работа которых сопровождается выбросом вредных побочных продуктов. Топливный элемент состоит из электролита и двух электродов: анода и катода. Электролит обладает высокой ионной и низкой электронной проводимостью. На аноде протекает реакция окисления
восстановителя, на катоде – восстановление окислителя. Твердооксидные топливные элементы используют твёрдый керамический электролит, который при высоких температурах (600–1000 ºC) действует как ионный проводник. В данной статье представлено сравнение трёх процессов изготовления
твердооксидных электролитов, а именно нанесение покрытия погружением, трафаретная печать и
плёночное литьё. Качество электролитов оценивается с помощью измерений производительности,
анализа импеданса и микроструктурных исследований ячеек. Плотность электролита увеличивается с
увеличением температуры спекания для всех исследованных методов изготовления.
Ключевые слова: твердооксидный топливный элемент, электролит, плёночное литьё, погружное покрытие, трафаретная печать

Comparison of Electrolyte Manufacturing Technologies for Solid Oxide
Fuel Cells
© Julia A. Verkhozina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Solid oxide fuel cells (SOFCs) are energy conversion devices capable of generating electricity with
high efficiency (up to 60 % in terms of electrical energy and up to 90 % in terms of thermal energy), and are
considered to be one of the key technologies for the future hydrogen energy economy. Technologically, fuel
cells should be considered as more advanced systems in comparison with internal combustion engines,
thermal and nuclear power plants, the operation of which is accompanied by the release of harmful byproducts. The fuel cell consists of an electrolyte and two electrodes: an anode and a cathode. The electrolyte
has high ionic and low electronic conductivity. The oxidation reaction of the reducing agent proceeds at the
anode, and the oxidant is reduced at the cathode. Solid oxide fuel cells use a solid ceramic electrolyte that
acts as an ionic conductor at high temperatures (600–1000 ºC). This article compares three processes for
making solid oxide electrolytes, namely dip coating, screen printing, and film casting. The quality of electrolytes is assessed through performance measurements, impedance analysis and microstructural cell studies.
The density of the electrolyte increases with an increase in the sintering temperature for all investigated
manufacturing methods.
Keywords: solid oxide fuel cell, electrolyte, film casting, dip coating, screen printing

В последнее время всё большее количество исследований новых и возобновляемых
источников энергии проводится из-за истощения запасов ископаемого топлива и из-за
экологических проблем. Существующие
возобновляемые источники энергии, например, солнечная и ветровая энергия, обладают многочисленными экологическими
40

преимуществами, но требуют дополнительных аккумуляторов энергии.
Использование водорода в качестве топлива имеет такие преимущества, как образование единственного побочного продукта
сгорания – воды, большое количество запасов топлива и простота хранения и транспортировки, что делает водород перспективным энергоносителем. Топливные эле-
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менты широко изучались как устройства, которые позволяют использовать водородную
энергию. Преимуществами твердооксидных
топливных элементов (ТОТЭ) с керамическими электролитами являются высокая
эффективность преобразования энергии и
топливная гибкость. Однако высокая стоимость этих элементов и отсутствие материалов, пригодных для использования их в тяжёлых условиях эксплуатации, затрудняют
коммерциализацию ТОТЭ. Ведутся поиски
различных методов производства твердооксидных топливных элементов и их электролитов, снижающих себестоимость [1, 2].
Существует две разновидности конструкции твердооксидных топливных элементов: планарные и трубчатые. Планарные
ТОТЭ с точки зрения технологии изготовления имеют ряд преимуществ по сравнению с
трубчатыми ТОТЭ. При использовании планарных элементов упрощаются операции
нанесения электродных покрытий и появляется возможность изготовления в едином
цикле спекания твёрдого электролита с
анодным покрытием. При изготовлении
ТОТЭ планарного типа наиболее распространённым методом для производства тонких пластин является плёночное литьё, поскольку эта технология позволяет получить
керамические листы контролируемой толщины и большей площади. Проблемой производства твёрдых электролитов для планарных ТОТЭ остаётся необходимость оптимизации технологии с целью повышения
их механической прочности [3].
Электролиты производимых в настоящее
время твердооксидных топливных элементов состоят из диоксида циркония, стабилизированного иттрием и/или скандием, поскольку эти материалы обладают высокой
ионной проводимостью и отличной химической, термической и механической стабильностью. Помимо этих характеристик, электролит должен быть газонепроницаемым с
плотностью выше 94–95 % от теоретической [4].
Кубическая фаза диоксида циркония, обладающая наивысшей ионной проводимостью среди других полиморфных фаз, может
быть стабилизирована добавками разных
оксидов металлов, среди которых важное
место занимают оксиды трёхвалентных металлов, поскольку помимо стабилизирующего воздействия они создают в кристаллической решётке диоксида циркония анионные
вакансии, концентрация которых существенным образом влияет на диффузионТом11 №2 2021

ную подвижность ионов кислорода. В качестве стабилизирующей примеси наиболее
широко используют оксиды иттрия и скандия, причём при введении последнего регистрируется более высокая удельная проводимость [5].
Керамические материалы, претендующие на роль кислородопроводящих твёрдых
электролитов, должны удовлетворять многим физико-химическим и техническим требованиям: термическая и химическая стойкость, высокие значения ионной проводимости, стабильность фазового состава в широком интервале температур и парциального
давления кислорода, газоплотность, достаточные механические характеристики керамики, обеспечивающие её целостность при
нанесении покрытий, при сборке ТОТЭ и последующей эксплуатации.
В конструкции планарного топливного
элемента твёрдый электролит является несущим элементом, к которому наряду с
плотностью, прочностью и непроницаемостью для газов предъявляют высокие требования по равной толщине электролита, а
также ионной проводимости (более 0,1 Ом–
1
см–1 при 850 °С) [6].
В настоящее время в мировой практике
существует две концепции изготовления
твердооксидных топливных элементов. Первая включает в себя формирование толстых
(от 15 микрон) электролитов топливного
элемента методами порошкового спекания
(плёночное литьё, трафаретная печать
и т. п.). Такие элементы работают при температуре около 800 °С и имеют тепловую
нагрузку более 1 Вт/см2. Они идеально подходят для стационарных применений и изготовления батарей ТОТЭ мощностью более
1 кВт. Ко второй концепции относятся микротвердооксидные топливные элементы,
которые имеют толщину слоёв 100–200 нм,
работают при температуре 500–600 °С, но
имеют небольшую тепловую нагрузку (около
100 мВт/см2). Поэтому они применяются для
питания мобильных устройств небольшой
мощности.
В данной статье проанализированы такие методы изготовления электролитов, как
плёночное (шликерное) литьё, трафаретная
печать и нанесение покрытия погружением.
Для производства керамических электролитов используют метод шликерного литья на
движущуюся ленту. Процесс нанесения покрытия погружением заключается в опускании и извлечении подложки из раствора.
Трафаретная печать известна своей спо-
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собностью рентабельно формировать высоют на пластины необходимого размера, раскокачественные
пористые
электродные
считываемого исходя из усадки материала.
плёнки. Кроме того, трафаретная печать
Усадка зависит от природы материала, совключает связанные с производством парадержания твёрдой фазы и органических
метры, которыми можно легко управлять
компонентов. Сформированные пластины
для получения плёнки различного качества
поступают на удаление связки и обжиг. Выв зависимости от требований [7].
сокая производительность, возможность поВ процессе плёночного литья используют
лучения точных размеров плёночных издешликер, основными компонентами которого
лий сложного профиля толщиной до неявляются керамический порошок и органискольких тысячных метра характеризуют
ческая временная технологическая связка.
этот метод как самый совершенный в тонкоОднако они не дают стабильного результакерамической технологии.
та, так как количество брака становится выОпыт показывает, что качество плёнки
ше допустимого, и получаемые пластины не
зависит прежде всего от реологических
удовлетворяют требованиям по равнотолсвойств шликера и от работы напускного
щинности, плоскостности и плотности. Проустройства, то есть от равномерности подацесс литья способствует сохранению частиц
чи шликера на транспортирующую ленту.
порошка в необходимой конфигурации, в
Самый главный ингредиент в процессе изгорезультате чего керамическая плёнка после
товления плёнки – керамический порошок.
спекания приобретает необходимые размер,
После удаления связки и спекания порошок
форму и свойства. В качестве пластификаявляется той частью шихты, которая опреторов могут использоваться дибутилфталат,
деляет конечные свойства изделия. Остальполиэтиленгликоль и бензилбутилфталат,
ные ингредиенты шихты, такие как раствоэффективность которых основана на возритель, пластификатор, связка и диспергаможности получения шликера вязкостью
тор, позволяют получить изделия требуемой
2000–4000 мПа·с.
формы. Существует два вида шликера: водОсновными требованиями, предъявляеный и органический. Использование шликемыми к шликеру для плёночного литья, явра на органической основе позволяет полуляются высокое содержание твёрдой фазы
чить более устойчивую суспензию и пладля формирования прочной ленты в простичную ленту после сушки [8]. Применение
цессе литья и сушки, отсутствие агломерапластификатора необходимо для получения
тов частиц и оптимальный гранулометричегибкой ленты, то есть сырая плёнка должна
ский состав керамического порошка для подеформироваться без трещин. Это достигалучения однородной ленты, а также реолоется за счёт того, что пластификатор округические свойства, позволяющие получить
жает молекулы полимера и удерживает их
ленту без дефектов.
на расстоянии, причём это расстояние моВ процессе плёночного литья шликер пожет изменяться в определённых пределах.
даётся в ёмкость (литьевую коробку), котоПластификатор должен соответствовать
рая расположена перед специальным носледующим требованиям: совместимость с
жом. Удаление растворителя происходит
полимером связки, высокая температура
под воздействием температуры, нагрев ленкипения и низкое давление пара, высокая
ты выполняется как снизу (нагреваемые
эффективность придания пластичности, хиплиты), так и воздушными потоками с верхмическая и термическая стабильность, приней стороны. Толщина плёнки зависит от
дание пластичности при низких температувысоты подъёма ножа, от количества расрах [9–11].
творителя, от используемого материала и
Электролит, полученный данным спосотемпературы сушки. Пластичная после удабом, имеет высокую ионную и электричеления растворителя плёнка (вместе с ленскую проводимость. Ленточный метод литья
той-носителем) разрезается на листы разможет стать оптимальным продвижением в
мером 200×200 мм. Далее листы собираюткоммерциализации твердооксидных топлився в стеки и прессуются до необходимой
ных элементов, поскольку это выгодный
толщины. Усилие прессования, значения
подход для получения элементов и для возвремени выдержки и температуры в камере
можности их массового производства. Этот
изостатического пресса зависят от выбранметод позволяет избежать процесс удаленого материала, количества связки и технония воздуха при производстве электролитов
логических возможностей используемого
на ленте и гарантирует высокую производиоборудования. После этого плёнку разрезательность без применения буферного слоя.
Том11 №2 2021
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Метод погружения является достаточно
простым в исполнении и позволяет наносить
тонкие плёнки на подложках различной
сложной формы. Формирование плёнки указанным методом проводят из суспензий, золей или истинных растворов в три этапа:
погружение подложки в раствор, выдержка
её в растворе в зафиксированном состоянии, извлечение подложки. Процессы погружения и извлечения подложки из раствора
необходимо производить с постоянной скоростью. После нанесения плёнок осуществляется их сушка и обжиг. Необходимая толщина покрытия достигается повторением
циклов «нанесение – сушка – обжиг». Равномерный слой электролита получался в
зависимости от числа погружений подложки
в предварительно подготовленный раствор
(пасту) на основе полученного порошка. При
увеличении числа погружений подложки в
пасту возникает проблема с равномерностью толщины слоя по образцу. Толщину
получаемых плёнок можно варьировать посредством изменения вязкости используемых жидкостей, скорости извлечения подложки, а также концентрации дисперсной
фазы. Если полученные плёнки неравномерны по толщине (по краям подложки покрытие более толстое, чем в середине), то
снижение вязкости используемых растворов
способствует уменьшению толщины сверхпроводящих плёнок [12].
При нанесении электролита методом погружного покрытия свойства электролита
зависят от процесса предварительного спекания порошка сырья, используемого в суспензии. Электролит, изготовленный с использованием порошка, после предварительного спекания становится плотным и
непроницаемым. Если время предварительного спекания сократить, то электролит становится пористым, а напряжение разомкнутой цепи ячейки получается ниже теоретического значения. Если повышать температуру предварительного спекания, можно получить идеальный электролит. Изготовленный с использованием порошка без предварительного спекания электролит очень пористый и вызывает значительное падение
напряжения разомкнутой цепи [13].
В области альтернативной энергетики
метод погружения активно применяется для
создания не только тонкоплёночных компонентов ТОТЭ, гетерострукур, например,
электролит/электрод, электролит/барьерное
покрытие/электрод, но и планарных и микротрубчатых топливных элементов в целом.
Том11 №2 2021

Так, с использованием данного метода на
поверхности электролита могут быть сформированы барьерные покрытия различной
толщины и пористости. Полученные плёнки
после сушки с последующей термообработкой характеризуются кубической кристаллической структурой типа флюорита. Плёнки,
полученные за один цикл нанесения, являются однородными и имеют поры сферической формы. Плёнки большей толщины, полученные за три и пять циклов, характеризуются формированием сетки взаимосвязанных канальных пор, однако на некоторых
участках поперечного сечения таких плёнок
могут наблюдаться дефекты на границах
раздела между слоями. Наибольшие значения мощности независимо от толщины плёнок демонстрируют пористые плёнки, тогда
как плотные плёнки несколько уступают им.
Использование таких барьерных слоёв
предотвращает диффузию катионов из катодного слоя в слой электролита, позволяет
снизить поляризационные потери и способствует кислород-ионному переносу на границе катод/электролит [14].
При создании многослойных микротрубчатых ТОТЭ методом погружения с применением циклов «нанесение – сушка» на углеродном стержне последовательно получаются несущий слой анода, функциональный анодный слой, электролит, катод и катодный токосъёмник. Проводится трёхступенчатая одновременная термообработка
сформированных плёночных структур. Границы раздела фаз между электролитом,
анодным и катодным функциональными
слоями однородны и непрерывны без какихлибо дефектов. Несущий слой анода и
функциональный анодный слой характеризуются наличием однородных крупных пор.
Мощность полученных микротрубчатых топливных ячеек увеличивалась с увеличением
температуры [15].
Процесс нанесения покрытия методом
погружения подложки имеет ряд преимуществ: простота исполнения, возможность
получения однородных тонких плёнок толщиной около 100 нм, возможность получения плёнок различных форм и размеров. К
недостаткам этого метода относят неоднородность формируемых плёнок по толщине,
покрытие наносится со всех сторон подложки, необходимость использования плоских
подложек с низкой степенью шероховатости [16].
Трафаретная печать известна своей способностью формировать высококачествен-
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ные пористые электродные плёнки экономически эффективным способом. Кроме того,
трафаретная печать предлагает связанные
с изготовлением параметры, которыми можно легко манипулировать для получения
различных качеств плёнки в зависимости от
требований, которые были исследованы в
различных областях применения. Однако
трафаретная печать в области применения
ТОТЭ используется только в качестве инструмента изготовления электродных плёнок, при этом не учитывается влияние параметров, связанных с её изготовлением, на
производительность электрода, о чём свидетельствует ограниченное количество соответствующих работ.
Среди всех тонкоплёночных методов изготовления трафаретная печать известна
своей способностью формировать гомогенно‐пористые плёнки электрода ТОТЭ, однако технологические параметры трафаретной
печати на трёх основных стадиях (до, во
время и после печати) изучаются редко.
Важными параметрами трафаретной печати
являются реология чернил, номер печати и
спекание. Важно знать влияние этих параметров на качество плёнки электрода твердооксидного топливного элемента и их влияние на электрохимические характеристики [17].
При использовании метода трафаретной
печати изготовления из пасты с последующим спеканием невозможно получить абсолютно плотную сплошную плёнку из-за плохой активности спекания порошка. Проблема заключается в том, что при недостаточно
высоких температурах спекания происходит
формирование слишком пористого слоя, неспособного эффективно предотвращать
диффузию. С другой стороны, избыточно

высокие температуры спекания могут привести к формированию твёрдой фазы, приводящей к снижению ионной проводимости
электролита [18].
Производство оптимизированных красок
для трафаретной печати имеет большое
значение для производства высококачественных плёнок с улучшенными характеристиками. Влияние твёрдого вещества, связующего, растворителя и диспергатора на
реологические свойства чернил и характеристики получаемых плёнок должно быть
глубоко изучено для изготовления оптимизированных красок для трафаретной печати.
Эти эффекты можно оптимизировать путём
измерения реологических свойств чернил,
таких как вязкость, предел текучести, тиксотропия и вязкоупругость, для применения
при определённых настройках принтера.
Понимание взаимосвязи между составом и
реологией красок может улучшить свойства
и характеристики получаемых плёнок с трафаретной печатью. Эти параметры можно
соотнести с такими свойствами плёнки, как
механическая прочность, электропроводность и электрохимические свойства полученных плёнок [19].
С учётом параметров процессов изготовления, рассмотренных в этой статье,
нанесение покрытия погружением и трафаретная печать не дают желаемой плотной
структуры электролита. Твердооксидные
топливные элементы с электролитами, полученные методом плёночного литья, обеспечивают наивысшие характеристики независимо от температуры спекания электролита и рабочих температур ячейки. Полностью плотный слой электролита может быть
получен только литьём.
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Экономическое обоснование перепрофилирования установки
производства МТБЭ на установку этерификации лёгкой фракции
бензина каталитического крекинга
© А.Д. Иванова, Д.А. Павлова, Ю.А. Айзина, Е.В. Гафарова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальность проблемы получения качественных высокооктановых бензинов, а также проведён анализ основных способов их получения, что позволило определить область исследования, связанную с возможностью получения этерификата лёгкой фракции
бензина каталитического крекинга (ЛФБКК) путём перепрофилирования под его производство установки по получению продукта реакции метилового спирта с изобутиленом (МТБЭ). Рассмотрены технологические и экономические обоснования реализации процесса производства этерификата лёгкой
фракции бензина каталитического крекинга (ЛФБКК), в качестве примера приведена АО «Ангарская
нефтехимическая компания», описаны возможные экономические затраты предприятия на перепрофилирование производства. Также рассмотрены основные аппаратные решения получения целевого
продукта, среди которых можно выделить пару адиабатических реакторов с промежуточным охлаждением. В статье продемонстрированы основные сведения о процессах, а именно: технологические
перекачки и обеспечение энергоресурсами, хранение оперативного запаса ЛФБКК, подача сырья в
процесс, управление процессом производства этерификата ЛФБКК, мощности установок, степень
конверсии этерифицируемых изоамиленов, основные технико-экономические показатели (цены на
сырьё, товарную продукцию, энергоносители, реагенты и вспомогательные материалы).
Ключевые слова: высокооктановые компоненты топлив, ЛФБКК, МТБЭ, ТАМЭ, ТСП, перепрофилирование установки, экономические показатели установок

Economic justification for the conversion of the MTBE production unit
to an esterification unit for the light fraction of catalytically
cracked gasoline
© Alina D. Ivanova, Daria A. Pavlova, Yulia A. Aizina, Elena V. Gafarova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article examines the urgency of the problem of obtaining high-quality high-octane gasoline,
and also analyzes the main methods of their production, which made it possible to determine the area of research associated with the possibility of obtaining the ester of the light fraction of catalytically cracked gasoline (LFGCC) by reprofiling for its production an installation for obtaining the reaction product of methanol
with isobutylene (MTBE). The article discusses the technological and economic justification for the implementation of the process of producing the ester of the light fraction of catalytically cracked gasoline
(LFGCC), describes the possible economic costs of the enterprise for the conversion of production in the
case of Angarsk Petrochemical Company JSC. The article also discusses the main hardware solutions for
obtaining the target product, among which a pair of adiabatic reactors with intermediate cooling can be distinguished. The article demonstrates basic information about the processes, namely: technological pumping
and supply of energy resources, storage of the operational stock of LFGCC, supply of raw materials to the
process, control of the production process of LFGCC ester, plant capacity, the degree of conversion of esterified isoamylenes, basic technical and economic indicators (prices for raw materials, commercial products,
energy carriers, reagents and auxiliary materials).
Keywords: high-octane fuel components, LFGCC, MTBE, TAME, reprofiling of the plant, economic indicators of installations

Российский рынок автомобильного бензина интересен благодаря «премиальному»
характеру внутреннего рынка, быстрорастущему потреблению, ориентированности на
потребительский сегмент и преимуществен46

ной реализации в розницу через сети
АЗС [1]. Сочетание этих факторов потенциально обеспечивает нефтяным компаниям
высокую прибыль именно на рынке высокооктановых бензинов [2].
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Однако для получения качественных автомобильных бензинов необходим не только
сложный комплекс высокотехнологичных
процессов первичной и вторичной переработки нефти, но и различного рода добавки
и присадки, улучшающие эксплуатационные
характеристики бензинов. При переходе к
производству высокооктанового бензина с
ИОЧ не менее 95, соответствующего требованиям экологического класса 5, не использовать кислородсодержащие компоненты
практически невозможно.
Кроме того, при вовлечении в компаундирование при производстве высокооктановых товарных бензинов кислородсодержащих компонентов сокращается расход
нефти на производство заданного количества товарного бензина, а также достигается
заметная
экономия
энергоресурсов.
Наибольшее применение среди оксигенатов
(носителей кислорода) на данный момент
получили
метил-трет-бутиловый
эфир
(МТБЭ – продукт реакции метилового спирта
с
изобутиленом,
ОЧ 115),
этил-третбутиловый эфир (ЭТБЭ – продукт реакции
этерификации этилового спирта с изобутиленом, ОЧ 115), а также метил-третамиловый эфир (МТАЭ, или ТАМЭ – продукт
реакции этерификации метилового спирта с
изозмиленами, ОЧ 112) [3].
В последние годы повышенный интерес
проявляется к производству ТАМЭ, так как
основным продуктом процесса каталитического крекинга является бензиновая фракция, содержащая более 10 % изоамилена –
потенциального сырья для производства
ТАМЭ.
АО «Ангарская нефтехимическая компания» в рамках масштабной инвестиционной
программы модернизации производства
осуществила запуск новой установки по
производству метил-трет-бутилового эфира.
Её мощность составила 128 тыс. тонн в год
по сырью и более 46 тыс. тонн в год по метил-трет-бутиловому эфиру.
Сырьё действующей установки производства МТБЭ может вовлекаться в переработку на новой установке, а на освободившемся оборудовании возможна реализация
процесса производства этерификата лёгкой
фракции бензина каталитического крекинга
(ЛФБКК), представляющего собой смесь
ТАМЭ, небольшого количества МТБЭ, высших третичных эфиров и отработанной углеводородной фракции С5 − С6 [4].
Организация производства этерификата
ЛФБКК целесообразна ещё и по той приТом11 №2 2021

чине, что на предприятии имеется сырьё,
вовлечение которого в процесс этерификации позволит произвести дополнительное
количество высокооктанового компонента.
Таким сырьём является лёгкая гидроочищенная бензиновая фракция каталитического крекинга (ЛФБКК) с содержанием изоамиленов более 10 % масс., из которых в результате реакции синтеза с метанолом получается
метил-трет-амиловый
эфир
(ТАМЭ), обладающий октановым числом 112
по исследовательскому методу и 99 по моторному методу [5].
Таким образом, в результате перепрофилирования установки МТБЭ на процесс
этерификации лёгкой фракции бензина каталитического крекинга планируется производство дополнительного количества высокооктанового компонента для вовлечения в
производство автомобильных бензинов [6].
В качестве примера нами рассмотрена
существующая установка получения метилтрет-бутилового эфира, смонтированная на
химическом заводе АО «АНХК» и запущенная в работу в 2006 году. Она имеет небольшую мощность, что обусловлено небольшими объёмами сырья (в частности бутан-бутиленовой фракции). Основным аппаратным решением получения целевого продукта является пара адиабатических реакторов с промежуточным охлаждением.
Предусмотрена схема взаимозаменяемости
реакторов. При замене катализатора в реакторе Р-1 на новый первым по ходу смеси
подключается Р-2, он в этом случае служит
для очистки сырья от вредных примесей, а
реактор Р-1 подключается после него. При
этом в Р-1 в основном и осуществляется
синтез МТБЭ с применением цеолитного
формованного катализатора, обладающего
высокой активностью, продолжительным
сроком службы, удобной формой и размером гранул [7]. Катализатор сочетает свойства кислотного катализатора и массообменной насадки. На данной установке применяется импортный катализатор, доказавший свою высокую активность.
Рассматриваемая установка характеризуется гибкостью в отношении исходного
сырья и требованиями к качеству продукции,
базируется на оборудовании отечественного
производства, эффективность применения
которого доказана технологическими прочностными расчётами и опытными пробегами [8].
В основу технологии заложен процесс
этерификации метанолом реакционноспо-
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собных изоамиленов, содержащихся в лёгкой фракции бензина каталитического крекинга. Процесс этерификации осуществляется в реакторах с неподвижным слоем катализатора Леватит (Lewatit K 2629), работающих в режиме восходящего потока.
Степень конверсии этерифицируемых
изоамиленов (%) от содержания в сырье
следующая:
– общий от потенциала в сырье – 57,7;
– от потенциала в сырье, подаваемом в
реакторы этерификации – 66,5;
– повышение октанового числа по
ОЧИ/ОЧМ с пересчётом на производительность 72 тыс. т/год по сырью – 2,64/2,54.

Технологический процесс производства
этерификата ЛФБКК включает следующие
стадии:
– приём и хранение оперативного запаса сырья;
– подготовка сырья;
– получение ТАМЭ из реакционноспособных изоамиленов в реакторах;
– промывка этерификата ЛФБКК от избытка метанола;
– регенерация метанола.
Состав установки после перепрофилирования приведён в таблице 1.

Таблица 1. Перечень сооружений, входящих в состав установки при производстве этерификата ЛФБКК
Наименование
сооружения

Назначение

Проектные решения по дооборудованию, реконструкции

1

2

3

Внутриплощадочные
трубопроводы

Технологические перекачки и обеспечение энергоресурсами.

Для всех вариантов перепрофилирования предусматривается прокладка новых трубопроводов:
- подачи ЛФБКК диаметром 100 мм;
- откачки этерификата ЛФБКК на ТСП диаметром 100 мм.

Объект 179
Ёмкости для сырья и
готовой продукции,
помещение для
насосов

Хранение оперативного
запаса метанола, подача
его в процесс.
Хранение продукции этерификата ЛФБКК и откачка
с установки на ТСП.

Проектом предусмотрены следующие изменения:
- установка дополнительного насоса Н-1б, резерв
для Н-1, Н-1а;
- откачка этерификата ЛФБКК из Е-11 (Е-12) предусмотрена насосом Н-3,3а.

Объект 179
Ёмкости для сырья

Хранение оперативного
запаса ЛФБКК, подача
сырья в процесс.

Проектом предусмотрены следующие изменения:
- переобвязка сущ. Ёмкостью Е-1 (Е-2);
- установка новых насосов Н-2 (Н-2а).

Объект 179
Наружная установка

Производство этерификата ЛФБКК.

Производительность секции по сырью 72 тыс. т./год.
Монтаж дополнительных аппаратов и насосного оборудования на существующей этажерке и в насосной объекта 179.

Управление процессом
производства этерификата
ЛФБКК.

В составе сооружения:
- операторная производства этерификата ЛФБКК;
- аппаратная;
- сварочное помещение;
-холодильная установка;
- ЩСУ-0,4 и другие помещения.

Объект 323
Производственное
здание

В результате для расчётов нами выбраны условия перепрофилирования: мощность
установки по сырью – 72 тыс. т/год, диапазон устойчивой эксплуатации установки –
60–110 %, режим работы непрерывный с
межремонтным пробегом не менее двух лет
и наработкой основного оборудования в
первый год 8760 часов и во второй год
8000 часов.
48

Расчёт потоков и энергоресурсов приведён для режима работы, который равен
8000 часам в год.
При производстве этерификата ЛФБКК
осуществляются следующие технологические процессы углеводородной фракции С5 –
С6:
- подготовка и ректификация сырья с целью выделения узкой фракции с максимальным содержанием изоамиленов;
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- получение ТАМЭ из реакционноспособных изоамиленов селективным взаимодействием непредельных изоолефинов С5, С6 с
метанолом на ионитном катализаторе;
- промывка этерификата ЛФБКK от избытка метанола;
- процесс экстракции в системе «жидкость – жидкость». Экстракт и рафинат разделяются отстаиванием;

- регенерация метанола – отпарка от воды методом ректификации.
Технологии ректификации и экстракции
являются общедоступными технологиями,
на применение которых не требуется лицензия [9].
Основные исходные данные для расчёта
технико-экономических показателей приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Исходные данные для расчётов
Параметры

Единица измерения

Значения

Средняя заработная плата производственного персонала

руб./месяц на одного работающего

52 950

% от ФОТ
штатных единиц
% от статей «капвложения» и «затраты на персонал»
% от ФОТ
%
%
%
%

32
14

Начисление на фонд заработной платы в 2015 г.
Численность персонала
Материалы для текущего ремонта
Накладные расходы
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
Норма амортизационных отчислений
Способ начисления амортизации
Ставка дисконтирования

%

Условия финансирования
Период строительства, варианты 1/2/3
Остаточная стоимость установки пр-ва МТБЭ

месяц
тыс. руб.

2
7.5
20
18
2.2
10
Линейный
20
Собственные
средства
21/24/27
33 632.72

Таблица 3. Цены на сырьё, товарную продукцию, энергоносители, реагенты и вспомогательные материалы
Наименование

Единица измерения

Стоимость одной октано-тонны
Стоимость высокооктанового компонента бензина каталитического крекинга
Стоимость метанола технического
Стоимость катализатора Lewatit К2629
Эл/энергия
Водяной пар
Оборотная вода
Химочищенная вода
Воздух КиП
Азот

октано-тонна

Цена
руб. ед./
изм.
530

тонн

27 000

тонн
тонн
тыс. кВТ-ч
тонн
тыс. м3
м3
тыс. нм3
тыс. нм3

9 200
367 906,8
1826,11
718,02
3478,16
67,34
129
2764

Таким образом, в результате перепрофилирования установки МТБЭ на процесс
этерификации лёгкой фракции бензина каталитического крекинга планируется производство дополнительного количества высокооктанового компонента для вовлечения в
производство высококачественных автомобильных бензинов.
Результатами
перепрофилирования
установки будут являться следующие процессы:
– повышение октанового числа ЛФБКК
на 2,64/2,54 (ОЧИ/ОЧМ);
Том11 №2 2021

– продолжение эксплуатации имеющегося оборудования;
– сохранение рабочих мест;
– увеличение количества производства
товарных бензинов на ~3 тыс. тонн в год.
В таблице 4 приведены основные технико-экономические показатели после перепрофилирования установки МТБЭ для производства этерификата лёгкой фракции
бензина
каталитического
крекинга
(ЛФБКК) [10].
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Таблица 4. Основные технико-экономические показатели перепрофилирования установки МТБЭ
Наименование показателя
Валовая прибыль, тыс. руб./год
Капитальные вложения
Срок окупаемости (простой)
Срок окупаемости (дисконтированный)
Внутренняя норма рентабельности
Чистый приведённый доход
Индекс прибыльности

В результате проведённых исследований
нами установлено, что перепрофилирование установки производства МТБЭ на установку этерификации лёгкой фракции бензина каталитического крекинга позволит:
– повысить октановое число лёгкой
фракции бензина каталитического крекинга
на 2,64/2,54 (ОЧИ, ОЧМ);
– улучшить эксплуатационные характеристики лёгкой фракции бензина каталити-

Единицы измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
лет
лет
%
тыс. руб.

107 277,64
77 008,87
3,49
4,02
60
92076
2,2

ческого крекинга за счёт перевода непредельных соединений в простые эфиры;
– продолжить эксплуатацию имеющегося оборудования;
– сохранить рабочие места;
– увеличить производство высококачественных товарных бензинов на ~3 тыс. тонн
в год.
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УДК 66.067.01

Влияние К-4 на кинетику фильтрационной промывки осадков
красных шламов
© В.И. Саламатов
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В работе приведены результаты исследования процесса фильтрационной промывки
осадков красных шламов, полученных в производстве глинозёма при переработке низкокремнистых
бокситов. В статье рассматривается процесс фильтрационной промывки красных шламов, когда поры
осадка полностью заполнены маточным раствором и промывной жидкостью, то есть исследуется случай двухфазного движения. При этом по всей развивающейся поверхности контакта наблюдается
массообмен между маточным раствором и промывной жидкостью. Исследование процесса фильтрационной промывки красных шламов показало, что с ростом толщины осадка возрастает величина застойных зон, увеличивается количество растворённого вещества, извлекаемого из пор осадка во второй период. Применение синтетических флокулянтов, в частности К-4,позволяет уменьшить величину
застойных зон шламистого осадка. В ходе эксперимента пульпы красных шламов обрабатывались
флокулянтом на стадии предварительного сгущения. Изучены основные периоды промывки, показано
влияние расходного модуля на эффективность отмывки алюминатного раствора (маточного раствора) из пор осадков шлама. Установлено, что промывка осадков, обработанных флокулянтом, позволяет увеличить количество удельной эффективной влаги за счёт сокращения общего объёма застойных пор и роста объёма свободной влаги.
Ключевые слова: фильтрационная промывка, флокулянт, периоды промывки, эффективность промывки

Influence of K-4 on the kinetics of filtration washing of red
mud sediments
© Victor I. Salamatov
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents the results of a study of the process of filtration washing of red mud sediments
obtained in the production of alumina during the processing of low-siliceous bauxite. The article discusses
the process of filtration washing of red mud, when the pores of the sediment are completely filled with mother
liquor and washing liquid, i.e. we study the case of two-phase movement. In this case, mass transfer between the mother liquor and the washing liquid is observed over the entire developing contact surface. The
study of the process of filtration washing of red mud showed that with an increase in the thickness of the
sediment, the size of the stagnant zones increases, and the amount of solute extracted from the pores of the
sediment in the second period increases. The use of synthetic flocculants, in particular K-4, makes it possible to reduce the size of the stagnant zones of the slime sediment. During the experiment, the pulps of red
mud were treated with a flocculant at the stage of preliminary thickening. The article studies the main periods
of washing, shows the effect of the flow module on the efficiency of washing the aluminate solution (mother
liquor) from the pores of the sludge sediments. It has been established that the washing of sediments treated
with a flocculant makes it possible to increase the amount of specific effective moisture due to a reduction in
the total volume of stagnant pores and an increase in the volume of free moisture.
Keywords: filtration washing, flocculant, washing periods, washing efficiency

Фильтрационная
промывка
осадков
нашла широкое применение в химической,
горно-химической, горно-металлургической
и других отраслях экономики. Для промывки
осадков применяют оборудование, включающее фильтрующие перегородки (вакуумфильтры, фильтр-прессы, фильтрующие
центрифуги)1 [1, 2].
52

В процессе промывки осуществляют подачу промывного раствора на поверхность
осадка. На непрерывно действующих фильтрах применяется разбрызгивание раствора,
__________________________________
1

Ширяева Е.В. Процессы фильтрования суспензий и
обезвоживание осадков на промышленных вакуумфильтровальных установках непрерывного действия:
автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2011. 23 с.
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вследствие чего в порах осадка движется
двухфазный воздушно-жидкостный поток.
На периодически действующих фильтрах
используется промывка способом вытеснения маточного раствора из пор осадка [3, 4].
Промывка осадков на фильтрах является
сложным гидродинамическим процессом [5],
она идентична процессу фильтрования при
постоянной толщине осадка. Скорость промывки зависит не только от давления, вязкости раствора, но и главным образом от
сопротивления осадка и его физикомеханических свойств.
В настоящее время широко используются добавки флокулянтов, способных улучшить структуру осадка [6, 7, 8]. С целью
улучшения процессов обезвоживания технических суспензий значительное распространение получили синтетические флокулянты [9, 10].
К-4 является синтетическим высокомолекулярным флокулянтом полиакриламидного
типа. К-4 синтезирован в институте химии
АН УзССР
К.С. Ахмедовым
и
С.П. Зайнутдиновым. Синтетический флокулянт получается при неполном омылении
полиакриламида в водном растворе каустической щёлочи. Выпускается К-4 в виде пастообразной массы. Флокулянт легко раство-

ряется при перемешивании в тёплой воде.
Предварительно готовился 0,5 % раствор,
который разбавляли до 0,10 % при проведении фильтрации. Наибольшая скорость
фильтрации отмечена для дозировки флокулянта 24 г/т шлама.
Исследование процесса фильтрации
промывки осадков красных шламов осуществляли на фильтрационной установке с
использованием лабораторной модели нутчфильтра, помещённого в термостатированную ячейку, соединённую с термостатом.
Для получения осадка заданной толщины
фильтровали пульпу требуемого объёма.
После чего осадки промывали водой или
водным раствором щёлочи слабой концентрации при полном контакте с поверхностью
осадка.
Фильтрационная
промывка
осадков
красных шламов характеризуется тремя периодами (рис. 1): вытеснения, гидромеханического увлечения маточной влаги и промывного раствора в проточных порах осадка. Кинетика процесса фильтрационной
промывки осадков красных шламов в этот
период полностью определяется режимом
подачи промывного раствора на поверхность осадка.

Концентрация Na2Ok, г/л
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Продолжительность промывки, τ, мин
Рис. 1. Влияние продолжительности времени τ на величину концентрации щёлочи в промывном фильтрате:
1 – без добавки, 2 – К-4

Затем следует более продолжительный
период – период молекулярной диффузии.
С применением K-4 в ходе промывки также
отмечается три периода, однако их продолжительность и эффективность промывки
Том11 №2 2021

(рис. 1) отличается от исходного варианта. В
первый период (период поршневого вытеснения) происходит вытеснение маточного
раствора без его смешения с промывной
жидкостью. Время выхода фильтрата кон-
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Химические технологии
центрации С0 соответствует времени его
движения по наиболее крупным капиллярам.
В среднем расход промывной жидкости на
1 м3 задержанной влаги в этот период составляет от 0,2 до 1,5 м3 и зависит от способа образования осадка, то есть определяется структурой осадка. Первому периоду от-

вечает линейная зависимость между эффективностью промывки и её продолжительностью или расходным модулем. В этот
период происходит извлечение до 60–70 %
растворённого, и эта величина зависит от
типа образованной структуры осадка.

Эффективность промывки, E
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Рис. 2. Зависимость эффективности промывки Е от расходного модуля: 1 – без добавки, 2 – К-4

Для второго периода (периода гидродинамического увлечения) характерно быстрое
снижение концентрации растворённого вещества в выходящем из пор осадка фильтрате от первоначального значения С0 до Сi.
Продолжительность промывки до получения
значения концентрации растворённого сi соответствует продолжительности вытеснения
маточного раствора из наиболее мелких капилляров. В этом интервале промывки
накопление растворённого вещества в единице объёма промывной жидкости происходит в результате ряда процессов: смешение
с маточным раствором, выходящим из поперечных пор осадка, смешение со слабосвязанной плёночной влагой, молекулярной
диффузией растворённого из прочносвязанной влаги, молекулярной диффузией из застойных пор, зон слабой проницаемости.
Расход промывной жидкости в этот период
на 1 м3 остаточной маточной влаги возрастает в 3–4 раза по сравнению с первым периодом.
Для второго периода для эффективности
промывки получены следующие эмпирические зависимости:
Е = а1 + b1t + с1t;
54

Е = a2 + b2 d + c2 d;
где a, b, c – экспериментальные коэффициенты, величина которых зависит от толщины
осадка, от концентрации растворённого вещества в маточной влаге.
Для текущей удельной нагрузки осадка
имеем:
gi = g0 [1- a2- b2 d – c2 d].
Во время второго периода наблюдается
наибольшая скорость роста поверхности
контакта. К началу третьего периода скорость изменения поверхности контакта минимальная, при этом её величина приближается к удельной поверхности осадка.
Третий диффузионный период промывки
характеризуется медленным снижением
концентрации растворённого вещества в
фильтрате. При этом накопление растворённого в промывной жидкости происходит в
результате молекулярного переноса из плёночной влаги, застойных пор, слабопроницаемых зон. В этот период расход промывной жидкости увеличивается в 10–25 раз по
сравнению с первым периодом. Эффективность промывки значительно снижается.
При обработке К-4 сокращается продолжительность первого периода, в ходе кото-
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рого происходит вытеснение маточной влаги
(рис. 1 кривая 2), до 4 минут в сравнении с
5 минутами без обработки флокулянтом.
Образование флокул обусловливает образование капилляров с большими величинами радиусов, чем в случае необработанных
К-4 осадков. При этом за счёт роста доли
пор, приходящихся на свободную влагу,
обеспечивается незначительный рост степени отмывки к началу второго периода
до 0,49 (без обработки флокулянтом –
до 0,48).
В ходе промывки наблюдается рост эффективности промывки к началу третьего
периода за счёт сокращения объёма пор,

приходящихся на застойные зоны. Однако
это увеличение незначительное – до 4–5 %
(рис. 2).
Таким образом, по результатам исследования фильтрационной промывки осадков
красных шламов (ОАО «ИАЗ») можно сделать следующие выводы:
- в ходе промывки установлены основные периоды промывки (вытеснение, гидромеханическое увлечение и молекулярная
диффузия);
- применение К-4 не даёт существенного
роста эффективности фильтрационной промывки осадков красных шламов.
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К вопросу отнесения панельных жилых домов типовой застройки
к категории ветхих и аварийных
1
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Аннотация. Цель работы представляет собой отражение актуальных проблем, касающихся ветхого
и аварийного жилья, а именно обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания
граждан. В статье приведены аспекты, вызывающие возникновение аварийного и ветхого жилого
фонда, в том числе основные признаки этих понятий и главные отличия. Общее количество
многоквартирных домов в России и в Иркутской области в частности, а также доля ветхого и
аварийного жилья показывают острую проблему, требующую незамедлительных решений. При этом в
качестве наиболее проблемных выступают многоквартирные дома типовой застройки – пятиэтажные
панельные дома, которые распространены в различных городах России, в том числе и в городе
Иркутске. Осуществление ликвидации жилых домов данной застройки является спорным вопросом,
так как для реализации этого возникает много проблем. В статье приведены основные причины,
которые побуждают к принятию более масштабных мер, позволяющих решить проблему ветхого и
аварийного жилья, а также обеспечить гражданам комфортные условия для жизни. Основа решения
проблемы аварийности домов типовой застройки заключается в проведении качественного
обследования технического состояния конструктивных элементов.
Ключевые слова: ветхое жильё, аварийные дома, снос объектов, типовая застройка,
многоквартирные дома, обследование

On Categorizing Panel Houses as Typical Buildings
as Dilapidated and Emergency
1
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Abstract. The article reflects topical issues related to dilapidated and emergency housing, namely, ensuring
comfortable and safe living conditions for citizens. The article presents the aspects that cause the
occurrence of emergency and dilapidated housing stock, including the main features of these concepts and
the main differences. The total numbers of apartment buildings in Russia and in Irkutsk region in particular,
as well as the proportion of dilapidated and emergency housing, show an acute problem requiring immediate
solutions. At the same time, the most problematic are typical apartment buildings – five-story panel houses,
which are common in various cities of Russia, including the city of Irkutsk. The elimination of residential
buildings of this type is a controversial issue, as there are many problems for the implementation of this. The
article provides the main reasons that lead to the adoption of larger measures to solve the problem of
dilapidated and emergency housing, as well as to provide citizens with comfortable living conditions. The
basis for solving the problem of accidents in typical buildings is to conduct a high-quality survey of the
technical condition of structural elements.
Keywords: dilapidated housing, emergency houses, demolition of objects, typical buildings, apartment
buildings, inspection

Наличие высокого уровня ветхого и аваизноса зданий велик, так как во многих горийного жилищного фонда в России на сородах строительство большого количества
временном этапе вызвано проблемами
жилых домов осуществлялось более полуЖКХ, связанными с обслуживанием жилых
века назад.
зданий, пробелами в законе в области капиС течением времени конструкции жилых
тального ремонта, а также бездействием
зданий
изнашиваются,
соответственно,
органов местного самоуправления. Процент
устойчивость и надёжность конструкций
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значительно снижается, что приводит к уничтожению безопасных и благоприятных
условий для проживания [1]. В связи с отсутствием решения данной проблемы с
каждым годом продолжает увеличиваться
количество жилья, попадающего под категорию ветхого и аварийного, а вместе с тем
растёт количество людей, нуждающихся в
доступном и комфортном жилье.
Помимо временных параметров, на повышение износа зданий влияют внутренние
и внешние факторы [2]:
- климатические условия (перепады температур, влажность воздуха, воздействие
солнца, ветер, осадки, газы, электромагнитные волны);
- действия природных факторов (землетрясения, ураганы, подтопления, давление
грунта, биологические продукты);
- качество технической эксплуатации;
- процессы в материалах конструкций
(физические и химические, звуковые колебания, шум, влажность);
- антропогенные факторы (пожар, строительство, земляные работы, удары, вибрации и другая деятельность людей);

- конструктивные (нагрузки собственные,
технологические);
- качество изготовления.
Особенно повышенный износ конструкций имеют многоквартирные дома, возведённые в советское время, а также дома,
построенные в регионах, подверженных
действиям природных и техногенных факторов.
При этом износ конструктивных элементов зданий делится на три периода (рис. 1):
- период 1: приработка здания, появление деформаций и повышенного износа
элементов (данный период является недлительным и выпадает на гарантийный срок);
- период 2: нормальная эксплуатация
здания и медленный износ его конструктивных элементов (наиболее длительный период, при котором происходит накопление
необратимых изменений и деформаций,
способствующих медленному разрушению);
- период 3: ускоренный износ здания и
его конструкций (с течением времени здание
становится ветхим, поэтому проведение в
нём ремонта не восстановит прежнюю работоспособность) [3].

Рис. 1. Интенсивность отказов элементов жилых зданий на всём этапе эксплуатации

Следует отметить, что физический износ
здания в целом или отдельной его конструкции является величиной, которая характеризует ухудшение технического состояния
здания,
снижение
эксплуатационных
свойств (прочность, устойчивость, долговечность) и других качеств, в результате чего снижается стоимость здания1 [4].
Снижение эксплуатационных качеств и
возрастание физического износа приводят к
тому, что многоквартирные дома приобретают статус «ветхие» и «аварийные».
_______________________
1

Пылаев А.Я.,
Пылаева А.А.,
Долятовский В.А.,
Карасева Л.В. Качество жилых зданий: учеб. пос. для
магистрантов по направлению подготовки «Архитектура». Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2017. 334 с.
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Слово «ветхий» указывает на старость
чего-либо, непригодность к восстановлению,
на разрушение от времени. Но следует отметить, что данный термин не имеет чёткой
трактовки в законодательстве Российской
Федерации, хоть и активно используется в
наименовании программ, связанных с жилищным фондом.
Согласно
приказу
Госстроя
РФ
от 10.11.1998 № 8, ветхое состояние здания
следует понимать как состояние, при котором конструктивные элементы здания не
соответствуют заданным эксплуатационным
требованиям в результате высокого физического износа. Ветхость здания можно также расценивать как процент износа его кон-
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струкций. Например, каменные дома признаются ветхими при условии, что процент
их износа составляет более 70 %, для деревянных домов этот показатель должен быть
выше 65 %.
Объект жилищного фонда (дом), имеющий определённый физический износ, признаётся ветхим в том случае, когда его характеристики (деформационные и прочностные) равны или значительно ниже предельно допустимых характеристик, которые
определены нормативными документами и
условиями эксплуатации тех или иных конструкций. Степень или показатель физического износа, как правило, определяется на
основании действующих нормативных правовых актов.
Помимо термина «ветхий» жилищный
фонд, встречается и такое понятие, как
«аварийный» жилищный фонд. Данный термин присутствует в методическом пособии
МКД 2-04.2004. Согласно данному пособию,
состояние здания, в котором большая часть
основных несущих конструкций представляет угрозу для жизни людей, является аварийным. Иными словами, здание признаётся
аварийным, если оно имеет высокий естественный износ, значительные повреждения
конструкций, потерю устойчивости, деформации, превышающие нормативные показатели. Также необходимо отметить, что жилое здание становится обветшалым с течением большого количества лет, то есть это
долговременный процесс, а аварийным любое здание может стать в короткий период
при сильном воздействии внутренних и
внешних факторов, действующих на него.
Таким образом, данное сравнение указывает на временную разницу снижения эксплуатационных свойств. Но наиболее опасным
для конструктивных элементов зданий становится сочетание двух этих состояний, которое влечёт за собой полное разрушение
зданий и даже жертвы2 3 [5].
Жильё относится к категории аварийных,
если его текущее техническое состояние
вызывает угрозу безопасности проживания и
быта граждан. Прежде всего такое состояние характеризуется следующими факторами:
2

Крашенинников П.В. Жилищное
2020. 260 с.
3
Кириченко О.В., Накушнова Е.В.
граждан – собственников жилых
квартирных домах: учеб. пос. М.:
636 с.
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право. М.: Статут,
Права и обязанности
помещений в многоЮстицинформ, 2019.

- повреждением конструкций здания, деформацией элементов, а также снижением
прочности и несущей способности одного
или нескольких основных конструктивных
элементов (фундаментов, стен, колонн, перекрытий, крыш, лестниц);
- деформацией, возникшей в результате
некоторых обстоятельств и отнесённой к основанию здания;
- разрушениями, трещинами и иными повреждениями конструкций, вызванными
землетрясениями, просадками грунтов и
другими явлениями, которые не могут быть
устранены с условием обеспечения требований строительных правил;
- аварийными ситуациями, а также пожарами, после которых совершенно нецелесообразно проводить работы по восстановлению конструкций и расходовать большое
количество денежных средств.
Согласно действующему в настоящее
время законодательству, ветхое жильё является жильём непригодным для проживания людей. К непригодному жилью также
относятся здания или отдельные жилые помещения, которые имеют признаки ветхости
(срок эксплуатации, износ), представляют
опасность (аварийное состояние) или имеют
вредное воздействие некоторых факторов
среды обитания4.
В данный момент наиболее актуальной
является проблема обеспечения людей благоприятными условиями для проживания.
Это связано с тем, что многие граждане
проживают в домах, которые были построены давно и имеют высокий физический износ, однако средств для смены условий
проживания на более благоприятные и безопасные у них недостаточно.
Решением проблемы по обеспечению
граждан благоприятными условиями проживания может быть проведение ремонтов,
снос старых домов и переселение в новые [6, 7].
По состоянию на 2021 год на территории
Российской
Федерации
расположены
1225305 многоквартирных жилых домов. Согласно данным, на территории Иркутской
области имеется 39601 многоквартирный
дом, из них 1445 домов признаны ветхими,
4

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47
(ред. от 28.02.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
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аварийными и подлежащими сносу, что составляет 3,65 % от общего количества. В
Иркутске
же
расположены
9603 многоквартирных дома, из которых
475 признаны подлежащими сносу (4,95 %).
При этом наибольшее количество аварийных домов построено в период с
1946 года по 1970 год (65,5 %) (рис. 2).

Согласно данным информационной системы субъектов Российской Федерации,
именуемой «Реформа ЖКХ», наибольшее
количество жилых домов, признанных ветхими и аварийными, являются двухэтажными – 75,1 %, среди общего числа домов пятиэтажных зданий менее всего – 1,5 %
(рис. 3).

3,8%
18,8%

11,9%
до 1920 г
1921-1945

1946-1970
1971 г и более

65,5%

Рис. 2. Структура аварийности жилищного фонда по годам постройки

6,00%

1,50%
17,40%
1 этаж
2 этажа
3-4 этажа
5 и более этажей

75,10%

Рис. 3. Структура аварийности жилищного фонда по этажности

Следует отметить, что это чаще всего
двух- и трёхэтажные деревянные или каменные дома, построенные в советское
время и утратившие свои эксплуатационные
свойства с течением времени. Но необходимо учесть, что сейчас активно обсуждается вопрос о ликвидации панельных пятиэтажных домов серий 1-335С, 464С
1960 годов постройки, которые, как утверждается, были рассчитаны на 50 лет эксплуатации [8].
Серия жилых домов 1-335С является одной из первых типовых серий домов в
Том11 №2 2021

СССР. Одним из архитекторов Ленинградского
отделения
предприятия
«Госстройпроект», участвующих в разработке
данного типового проекта, в 1956 году стал
Борис Баныкин (рис. 4). Строительство жилых домов данной серийности осуществлялось с 1958 по 1966 год в таких городах, как
Москва, Красноярск, Иркутск, Омск, Новосибирск и других. Основным преимуществом
данного проекта можно назвать низкую стоимость возведения зданий и относительно
быстрое строительство.
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Многоквартирные панельные дома типовой серии, расположенные в городе Иркутске, на данный момент не признаны ветхими, аварийными и подлежащими сносу, но
тем не менее они являются опасными для
проживания и требуют ликвидационных мероприятий (рис. 5). Необходимость ликвидации данных домов в городе Иркутске обу-

Рис. 4. Конструкция жилого дома серии 1-335С

Снос панельных домов типовой серийности, находящихся в городе Иркутске, является малореализуемым вариантом по следующим причинам:
1) относительно большой объём жилого
фонда, подлежащего сносу;
2) крупные финансовые затраты на организацию сноса жилого фонда;
3) трудности в организации сноса пятиэтажных домов, а также процесса демонтажа и утилизации строительного мусора;
4) отсутствие альтернативных вариантов расселения граждан (новых домов);
5) застройка освобождённых территорий;
6) длительность мероприятий по переселению граждан.
В связи с этим для принятия рационального решения необходимо осуществить комплекс мероприятий по инвентаризации жилищного фонда типовой серийности 1-335С.
При этом участие в данных мероприятиях
следует принимать на нескольких уровнях:
специалистам управляющих организаций,
специалистам органов местного самоуправления,специализированным организациям5 6
[11].

словлена, во-первых, высоким износом конструкций, так как эти серийные дома были
рассчитаны на определённый временной
период, который давно истёк; во-вторых,
трещинами, разрушениями и иными повреждениями конструкций домов, которые вызваны высокой сейсмической активностью,
характерной для Иркутской области [9, 10].

Рис. 5. Внешний вид жилого дома серии 1-335С

Это необходимо для чёткого и качественного отбора многоквартирных домов
для проведения детального обследования
технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания.
Проведение качественного обследования панельных жилых домов позволит выявить реальную картину ситуации и определить жилые дома, которые требуют срочного
расселения граждан и ликвидации. То есть в
результате проведённых осмотров будут
выявлены категории жилых домов, которые
могут спокойно продолжать эксплуатироваться без угрозы для жизни людей.
Кроме этого, будут определены дома, которым необходимо проведение мероприятий по ремонту и усилению конструктивных
элементов для возможности дальнейшей
эксплуатации, и дома, которые утратили
свои эксплуатационные свойства, поэтому
принятие мер по их восстановлению будет
нецелесообразным и экономически невыгодным.

5

Ананьин М.Ю. Модернизация жилого многоэтажного
здания: учеб. пос. М.: ФЛИНТА, 2018. 144 с.
6
Хрущевка: какой это тип дома и стоит ли ее покупать? //
Restate.ru [Электронный ресурс]. URL:
https://www.restate.ru/material/hrushhevka-kakoy-eto-tipdoma-i-stoit-li-ee-pokupat-172404.html (04.03.2021).
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УДК 72

Особенности моделирования при проектировании зданий и
сооружений в образовательном процессе
© О.П. Борисова, В.В. Черниговская
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются задачи, возникающие в образовательном процессе при проектировании и моделировании архитектурных и градостроительных объектов, а также уникальных
зданий и сооружений. Для более целостного понимания и осознания важности макета при проектировании зданий и сооружений в работе также приводятся и детально разбираются все этапы создания
макета. Необходимо понимать, что процесс создания макета требует особого восприятия и понимания пространства, анализа будущего сооружения и комбинирования форм и элементов. Отмечается,
что создание макетов помогает студентам развивать конструктивное, техническое и эстетическое
мышление. Уделяется особое внимание рассмотрению необходимости создания макетной мастерской в университете, с помощью которой возможно более качественно и полно освоить навыки конструирования различных зданий и сооружений. Отдельно рассмотрено оснащение макетной мастерской, в которой должны использоваться современные макетные имитирующие материалы, а также
передовые макетные технологии, чтобы придать макетам прочность, лёгкость, удобство эксплуатации, высокую степень реалистичности и детализации. Создание макетов имеет особую важность при
подготовке специалистов по таким направлениям, как «Архитектура», «Градостроительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Ключевые слова: макет, моделирование, конструирование, макетная мастерская, проектирование
зданий, строительство, архитектура, образование

Features of modeling in the design of buildings and facilities
in the educational process
© Olga P. Borisova, Victoria V. Chernigovskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article deals with the tasks that arise in the educational process in the design and modeling of
architectural and urban planning objects, as well as unique buildings and structures. In order to better understand the importance of a layout in the design of buildings and structures, the article provides and analyzes
in detail all stages of creating a layout. It is necessary to understand that the process of creating a layout
requires special perception and understanding of space, analysis of future construction and combination of
forms and elements. The article notes that the creation of models helps students to develop constructive,
technical and aesthetic thinking. Particular attention is paid to considering the need to create a model workshop at the university, with the help of which it is possible to master the skills of designing various buildings
and structures as efficiently and fully as possible. The article separately discusses the equipment of a model
workshop, which should use modern model imitating materials, as well as advanced model technologies to
give the models strength, lightness, ease of use, a high degree of realism and detail. The creation of models
is of particular importance in the training of specialists in such areas as «Architecture», «Urban planning»,
«Construction of unique buildings and structures».
Keywords: layout, modeling, design, layout workshop, building design, construction, architecture, education

Для того чтобы обозначить особенности
моделирования при проектировании зданий
и сооружений в образовательном процессе,
необходимо разобраться с таким понятием,
как «архитектурный макет».
Слово «макет» в переводе с французского «maquette» означает «набросок» [1]. Существуют разновидности макетов в зависимости от их назначения и того, что они
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отображают (здания, различные районы или
же технику).
В данной статье рассмотрен именно архитектурный макет. Архитектурный макет –
это
отображение
объёмнопространственного существующего или же
проектируемого здания или сооружения. Он
может быть точно воспроизведённым оригиналом в деталях (модель) или может быть в
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некоторой степени приближен к оригиналу [1].
Если посмотреть на уменьшенную копию
уникального сооружения, то с трудом представляется, что в его создание было вложено не меньше сил, чем во всю разработку
здания. Чтобы сделать архитектурный макет
или модель, необходимо приложить немало
усилий.
Выделяется несколько этапов создания
макета. Весь процесс создания состоит из
следующих стадий:
1.
разработка. Наиболее ответственная часть работы над макетом. На данном
этапе требуется создать всю спецификацию
деталей, их подробные чертежи;
2.
производство деталей. Изготавливаются все детали. Сложность заключается
в том, что даже минимальное отклонение от
размера станет причиной непригодности.
Это необходимо при создании модели высотной или большепролетной конструкции;
3.
покраска. Для этого используют
современные технологии, что даёт возможность с лёгкостью обрабатывать фигуры
сложной формы, изготовленные из самых
разных материалов;
4.
основа макета. Она должна быть
прочной и надёжной. Для повышения устойчивости её оснащают регулируемыми ножками, что позволяет выставлять макет идеально ровно;
5.
сборка. Сложный процесс, так как
макеты уникальных зданий и сооружений
обычно заказывают в единственном экземпляре, что требует особой внимательности;
6.
электрификация. Появление светодиодных устройств значительно упростило создание подсветки, особенно внутренней;
7.
осмотр макета. Завершающий
этап, на котором происходит устранение обнаруженных недостатков, придание макету
большей реалистичности.
В рамках исследуемой темы следует
также остановиться на роли макета при проектировании уникальных зданий и сооружений.
На всех этапах конструирования зданий
и сооружений единовременно осуществляется объёмно-пространственное решение
посредством создания макета.
Макет подвергается различного рода изменениям во время проектирования здания,
поэтому можно утверждать, что макет является частью процесса проектирования.
Том11 №2 2021

Создание макетов имеет большое значение при проектировании. Прежде чем
приступить к строительству какого-то большого сооружения со сложной конструкцией в
натуральную величину, необходимо воссоздать его макет в миниатюре.
Такой подход объясняется несколькими
значимыми причинами:
1.
макет выполняется с целью приближения задумки к реальности;
2.
макет демонстрирует наиболее
наглядное представление о проектируемом
сооружении, чем чертёж. Он помогает привязать будущее здание к месту строительства и наиболее точно воспроизвести его
окружение: соседние дома, дороги, пешеходные зоны, парковки, зелёные насаждения и так далее;
3.
макет может продемонстрировать
наличие или отсутствие противоречий в
проекте, а также соответствие или несоответствие всех конструктивных деталей друг
другу;
4.
макет позволяет лучше ощутить
архитектурную пластику форм и размеры
пространства [2].
Следует отметить, что для строительства уникальных зданий роль макета при
проектировании обретает ещё большую
значимость. Исследования уникальных конструкций с помощью макета включают следующее:
1)
определение
напряжённодеформированного состояния, несущей способности и надёжности конструкции;
2)
проверку расчётной модели и методики расчёта;
3)
экспериментальное исследование
особенностей работы конструкции;
4)
определение и анализ усилий, деформаций и перемещений в модели;
5)
исследование влияния различных
особенностей на работу конструкции;
6)
определение предельного состояния объекта и вычислительный эксперимент
по оценке запаса его несущей способности.
Исходя из этого, разрабатывают методику эксперимента, проектируют и изготавливают физическую модель, проводят экспериментальные исследования [3].
Изучив роль макета при проектировании
уникальных зданий и сооружений, обратимся к вопросу значимости макетирования в
процессе обучения студентов.
Появление различных инновационных
технологий и переход на современные стандарты высшего образования диктуют новые
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Строительство и архитектура
требования к уровню подготовки студентов
Создание макетов наиболее близко к реразличных областей, в том числе и строиалиям, оно предоставляет возможность оттельных специальностей.
слеживать изменения структурного построеЧтобы выпускники стали высококвалиния проектируемого сооружения, развивает
фицированными, востребованными и конкумышление «от общего к частному», направрентными специалистами на рынке труда,
ляет студента на самостоятельный выбор
необходимо включать в учебный процесс
материалов, конструкций, даёт возможность
практические занятия, соответствующие
овладеть
закономерностями
объёмнотехническому прогрессу и требованиям репространственной композиции в обобщёнального мира. В нашем случае для полного
ных формах [4].
цикла создания модели (начиная с виртуМакетная мастерская в университете –
альной версии и заканчивая физической
важный элемент процесса подготовки стумоделью) требуется выделить часы в учебдентов различных специальностей архитекном процессе, организовать макетную матурного и других направлений в университестерскую, оснащённую соответствующим
те.
оборудованием для макетирования и проВ таких мастерских у студентов происховедения испытаний, выделить должностную
дит формирование навыков макетного моставку для специалиста по макетированию.
делирования. Применение современных
Макетная мастерская может выполнять ретехнологий и методов прототипирования в
альные заказы, обслуживая рынок строиархитектурном проектировании – одна из
тельства в России и за рубежом, а поскольку
важнейших составляющих в обучении стумастерская создаётся ещё и в целях научдентов архитектурных и строительных спеных исследований, шансы её развития и
циальностей.
укрепления в сфере рынка усиливаются. В
Наличие мастерских позволяет усоверстроительстве уникальных зданий практикушенствовать образовательный процесс, исется международный опыт проектирования,
пользовать при этом необычные формы
так, например, создавался проект «Водяной
обучения, а также не совсем привычные
куб» в Пекине, когда в процессе разработки
масштабы реализации замыслов, для этого
проекта и модели участвовала сборная
используют территории специально выдемеждународная команда, проектная группа
ленных участков на территории кампусов
трудилась в специально подготовленном
университетов.
офисе, а макет делала компания в своей
Университеты – основные площадки
лаборатории в США.
различных форумов. Участники, приезжаюСпециалистам при разработке своих защие из других стран и городов, при необхомыслов и проектов необходимо сочетать
димости вынуждены привозить какие-либо
архитектурную, технологическую и эстетиграфические работы или макеты на место
ческую составляющие, чтобы данный проект
проведения. Транспортирование макета к
мог соответствовать самым различным криместу мероприятий не может гарантировать
териям.
его сохранность, что служит причиной откаСтроителям уникальных зданий и сооруза от этого. Однако при наличии макетной
жений необходимо будет соответствовать
мастерской университет может предложить
изменяющимся условиям, развитию и появи предоставить услуги визуализации своих
лению новых технологий, чтобы быть спопроектов иностранным и иногородним
собными решать различные сложные проучастникам форумов.
блемы создания современных проектов [6].
Макетная мастерская может быть вклюПроцесс создания макета является
чена в развитие учебной базы университета.
неотъемлемой частью проектирования, поКроме архитектурных макетов, в мастерской
скольку через него осуществляется процесс
можно производить учебные модели для
развития опыта преобразования пространбольшинства различных дисциплин: биолоства, формирование пространственного
гии, механики, робототехники, геологии, горпредставления и мышления.
ного дела, строительства и других специТакже макетирование развивает и анаальностей. Это позволило бы сделать пролитическое мышление. Макет представляет
цесс обучения более современным, а также
собой последовательное развитие от занагляднее проиллюстрировать студентам
мысла к более конкретному объекту, изучаявление, процесс или объект изучения [5].
ет композиционные закономерности в реРассмотрим процесс обустройства маальном проектировании.
кетной мастерской.
Том11 №2 2021
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Макетные мастерские размещаются в
просторных помещениях или в отдельных
зданиях.
Площади
мастерских
университетов
больше по сравнению с коммерческими, так
как здесь помимо технологического пространства необходимы учебные классы и
выставочные площадки.
Собственно макетные мастерские располагаются единым комплексом. На площади
выделяются зоны раскроя материала, покраски, фрезеровки, гравирования, флокирования, изготовления деталей, сборки макетов и т. д., где локализуется близкое по
своему функциональному назначению оборудование.
Обособленные
помещения
меньшей площади отводятся под склады, а
также литейные, сварочные, покрасочные
работы.
Такая организация пространства мастерских диктуется технологией создания макета. Наличие единого пространства – залог
сохранности деталей макета при доставке к
месту сборки.
Перечень оборудования, необходимого
для деятельности макетной мастерской,
включает лазерные резаки и граверы; миниатюрные металлообрабатывающие станки;
планшетные резаки для механического раскроя плёнок, картона, бумаги, пластика;
оборудование по обработке камня; холод-

ные или горячие ламинаторы; широкоформатные принтеры; 3D-принтеры и 3Dсканеры; оборудование для работы с офортом, шелкографией, керамикой; печи для
обжига; плавильное оборудование; большое
количество разнообразного вспомогательного оборудования и инструментов.
Характерно, что в макетных мастерских
устанавливается более одного станка некоторых технологических типов. Дублирование
оборудования обеспечивает максимально
эффективную работу мастерской. Макет состоит из большого числа разнородных деталей, которые необходимо выкроить и соединить [5].
В результате подробного изучения вопроса важности роли макетов не только в
обучении студентов, но и при проектировании зданий и сооружений уже после окончания университета нельзя не отметить необходимость изучения студентами архитектурных и строительных направлений основ архитектурного и технического макетирования.
Это приводит нас к выводу о том, что существует необходимость создания подобной
макетной мастерской в университетах данных направлений. Осуществление этой задачи оказало бы положительное влияние на
повышение уровня образования студентов,
а также открыло бы перед университетом
новые возможности.
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Автоматизация температурных режимов в водяных системах
отопления
© Н.Л. Дорофеева, А.В. Бабик
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В работе рассматриваются современные методы поддержания заданной температуры
обогреваемых помещений и/или расхода теплоносителя в водяных системах отопления. Автоматизация тепловых пунктов является одним из направлений энергосбережения систем отопления. При автоматическом управлении исключается наличие ошибок и сбоев в работе инженерных систем, которые обусловлены наличием человеческого фактора, становится выше точность, безопасность эксплуатации и экономичность. Использование погодоведомой автоматики, необходимой для регулирования температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от изменений температуры
наружного воздуха, предназначено для поддержания оптимальных значений температуры воздуха в
жилых помещениях и для снижения энергозатрат на обеспечение теплового режима объекта. В работе рассматриваются наиболее распространённые схемы автоматизации. Это погодоведомая автоматика с регулирующим гидроэлеватором, её основой является регулирующий элеватор или регулирующий клапан с насосом, автоматика со смесительным трёхходовым клапаном, регулирующим температуру в системе отопления при помощи сетевого насоса с одновременным забором обратной воды,
и автоматика с запорно-регулирующим клапаном, который устанавливается на обратном трубопроводе. Принцип работы всех схем одинаков, разница лишь в выборе регулирующих устройств и количестве используемых температурных датчиков.
Ключевые слова: тепловые сети, погодоведомая автоматика, водяные системы отопления, регулирование температуры

Automation of temperature regimes in water systems heating
© Natalia L. Dorofeyeva, Alisa V. Babik
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article discusses modern methods of maintaining a given temperature of heated rooms and/or
the flow rate of the coolant in water heating systems. Automation of thermal points is one of the areas of energy saving of heating systems. Automatic control eliminates errors and failures in the operation of engineering systems, which are caused by the presence of the human factor, becomes higher accuracy, safety of
operation and efficiency. The use of weather-based automation, which is necessary to regulate the temperature of the coolant in the heating system, depending on changes in the outside air temperature, is intended
to maintain optimal air temperature values in residential premises and to reduce energy consumption to ensure the thermal regime of the object. The article discusses the most common automation schemes. This is a
weather-based automation with a regulating hydraulic elevator, its basis is a regulating elevator or a regulating valve with a pump, an automatics with a three-way mixing valve that regulates the temperature in the
heating system using a network pump with a simultaneous intake of return water, and an automatics with a
shut-off-regulating valve, which is installed on return pipeline. The principle of operation of all circuits is the
same, the only difference is in the choice of control devices and the number of temperature sensors used.
Keywords: heating networks, weather-based automation, water heating systems, temperature control

Одной из наиболее актуальных проблем
жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение энергоэффективности жилых зданий. В данной работе рассматриваются водяные системы отопления. Поддержание заданной температуры в таких системах возможно путём регулирования температуры и/или расхода теплоносителя в системах отопления. Температура теплоносителя, поступающего на радиаторы, обычно
Том11 №2 2021

регулируется централизованно на тепловом
пункте. Для индивидуальной регулировки
температуры в помещении радиаторы
оснащают регулировочными кранами (ручная регулировка) либо термостатами (автоматическая регулировка).
Отопление помещений – это сложный
технический процесс, который требует высоких затрат как в научном, так и ресурсном
плане. Существует большое количество

Молодёжный вестник ИрГТУ

67

Дорофеева Н.Л., Бабик А.В. Автоматизация температурных режимов в водяных…
разных способов обогрева зданий, в этой
опасность
эксплуатации
и
экономичобласти регулярно происходят научные отность [5, 6].
крытия. Выбор вида системы отопления заПогодоведомой автоматикой называется
висит от разных технических факторов и
комплекс устройств, оборудования и проличных предпочтений пользователя или
грамм, необходимых для регулирования
проектировщика, но главной целью каждого
температуры теплоносителя в системе
типа системы отопления является обеспеотопления в зависимости от изменений темчение в зданиях и сооружениях комфортных
пературы наружного воздуха. Основное
температурных
параметров
эксплуатаназначение – поддержание оптимальных
ции [1, 2].
значений температуры воздуха в жилых поСуществует два основных вида систем
мещениях и снижение энергозатрат на
отопления – местные и центральные систеобеспечение объекта.
мы. Местные системы отопления обеспечиПринцип действия схем автоматизации
вают обогрев помещений малой площади,
заключается в устройстве регулирующего
при этом все элементы отопления, как праэлеватора или регулирующего клапана с
вило, объединены в одном устройстве. К танасосом. Также устанавливаются датчики
ким системам отопления относится печное,
температуры на подающем и обратном тругазовое и электрическое отопление. Ценбопроводе и датчики температуры наружнотральные системы отопления – это системы,
го воздуха и воздуха в помещении. Таким
способные обогреть множество помещений
образом, алгоритм поддержания комфортной
различной площади. Основой центральной
температуры в помещении основывается на
системы отопления является источник тепла
работе контроллера (так называемого «мозга
в виде теплогенераторной установки, косистемы»), в который встроена программа
тельной или ТЭЦ, от которых необходимое
регулирования температуры в помещении в
количество теплоты передаётся к отопизависимости от погоды [7, 8].
тельным приборам. Теплоноситель в ценРассмотрим используемые в домах схетральных системах отопления транспортимы погодоведомой автоматики [9, 10].
руется наружными и внутренними тепловы1) Погодоведомая автоматика с регуми сетями [3, 4].
лирующим гидроэлеватором.
Виды систем отопления классифицируДанная схема не только простая, но и
ются по различным критериям. В результате
дешёвая. Основой её является регулируюизучения классификации и основных видов
щий элеватор или регулирующий клапан с
систем отопления можно прийти к выводу, что
насосом.
наиболее распространённой становится воРегулирующий элеватор – это, по сути,
дяная система отопления, в которой тепловодоструйный насос. В смешивающую каменосителем является нагретая вода. Парару из сопла с большой скоростью поступает
метры теплоносителя и его температура заперегретая вода. В результате в камере за
даются на источнике теплоснабжения в заструёй создаётся разрежение, благодаря
висимости от температур наружного воздуха.
чему и происходит подсасывание или инПоддержание этой температуры на заданжекция воды из обратного трубопровода. За
ном уровне осуществляется в тепловых
счёт изменения диаметра отверстия в сопле
пунктах зданий при помощи регулирования
можно в определённых пределах регулиропараметров теплоносителя. Количество тепвать расход воды и, соответственно, темпела, получаемое потребителем, зависит от
ратуру воды на выходе из элеватора. Элемножества факторов: от температуры тепватор теплового узла работает как циркулялоносителя подающего трубопровода, зационный насос и одновременно как смесиданной на источнике теплоснабжения, от
тель. Таким образом, теплоноситель в синаличия/отсутствия систем автоматизации,
стеме отопления смешивается с сетевой
от физического и морального износа оборуводой и снова поступает в систему.
дования, от схемы теплоснабжения.
Регулирование температуры в системе
Автоматизация тепловых пунктов являотопления при данной схеме происходит за
ется одним из направлений энергосбережесчёт перемещения конусной иглы в элеватония систем отопления. При автоматическом
ре и изменения площади сечения проходноуправлении исключается наличие ошибок и
го отверстия воронки. Параллельно с засбоев в работе инженерных систем, обуданной периодичностью контроллер снимасловленных наличием человеческого фактоет показания с датчиков температур, если
ра. Кроме того, повышается точность, безТом11 №2 2021
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температура на улице изменилась, то контроллер даёт команду понижения (повышения) на исполнительный механизм элеватора (шаговый двигатель) для уменьшения
(или увеличения) поступления воды. Двигатель приводит в движение конусную иглу,
которая путём перемещения изменяет площадь прохода теплоносителя. Таким образом, если температуру нагрева отопительной
системы необходимо уменьшить, в систему
попадает больше охлаждённой воды, если
увеличить – меньше.
Преимуществом данной системы является отсутствие необходимости установки
насоса (он уже имеется) при возникновении
внештатных ситуаций или сбоев в работе
отопительной системы, элеватор может работать автономно и регулироваться вручную.
2)
Погодоведомая автоматика со
смесительным трёхходовым краном (клапаном). При такой схеме температура регулируется трёхходовым клапаном с одновременным забором обратной воды при помощи сетевого насоса, после чего разбавленная вода снова подаётся в систему отопления. Данная система состоит из трёх элементов: контроллера, трёхходового клапана
и насоса.
Контроллер формирует сигнал на основании показаний установленных датчиков
температур теплоносителя, наружного и
внутреннего воздуха и подаёт команду механизму трёхходового клапана на открытие
(закрытие). Команда формируется на основании введённой в контроллер программы.
3)
Погодоведомая автоматика с
запорно-регулирующим клапаном. Работа
данной схемы аналогична работе схемы с
трёхходовым клапаном, только исполни-

тельный механизм двухходового клапана,
соединённого с контроллером, который снимает показания с датчиков температур, в
данном случае устанавливается на обратном
трубопроводе, что обусловлено его конструктивными особенностями.
Главный минус всех рассмотренных схем
автоматического и чуткого регулирования
подачи теплоносителя заключается в невозможности автономной работы системы
при отключении электроэнергии. Принцип
работы всех схем одинаков, разница состоит только в выборе регулирующих устройств
и количестве температурных датчиков.
Следует заметить, что алгоритм поддержания температуры, как правило, встроен в
автоматику контроллера и требует корректировки в зависимости от теплотехнических
параметров ограждающих конструкций здания (вид ограждающих конструкций, утепление, ориентация). Если конструкции здания
соответствуют требованиям теплопередачи
и датчики установлены корректно, то система работает эффективно. Система регулирования может работать и без датчиков
температуры внутреннего воздуха помещений, тогда её работа основана на температурном графике системы.
В заключение стоит сказать, что всё-таки
иногда показатель эффективности является
относительным, поскольку датчик температуры внутреннего воздуха, как правило,
устанавливается только в одном из помещений. Если это, например, спальная комната, то температура там будет комфортной, но в других комнатах она может варьироваться, то есть её соответствие нормативам будет зависеть от правильности выбора
комнаты, в которой установлен датчик показаний внутренней температуры.
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Виды водяных систем теплоснабжения эксплуатируемых зданий
© А.В. Карпиков, Е.В. Архипова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В работе рассматриваются наиболее распространённые схемы водяных систем теплоснабжения эксплуатируемых зданий и сооружений, применяемые в нашей стране. Обозначаются их
достоинства и недостатки. Так, при использовании открытой системы теплоснабжения вода из теплоцентрали подаётся постоянно, что и восполняет её расход, в том числе и при условии полного водоразбора. Для данного типа отопительной системы требуется наличие открытого расширительного
бака, так как вода при нагреве увеличивается в объёме, поэтому степень загрязнения воды в трубопроводах часто превышает требования санитарно-гигиенических норм. Но данный вариант теплоснабжения позволяет вместо дорогого теплообменного оборудования использовать дешёвые смесители. В закрытом типе системы теплоснабжения циркулирующий в трубопроводе теплоноситель не
расходуется на горячее водоснабжение, воду из тепловой сети используют только для обогрева. К
элементам отопительной системы нет наружного доступа, а также отсутствуют контакты с окружающей средой. Способ присоединения систем отопления к объектам обогрева бывает независимым,
когда горячий теплоноситель сразу проходит через теплообменник, и зависимым, когда подключение
производится при помощи элеваторного узла.
Ключевые слова: тепловые сети, водяные системы отопления, открытая система теплоснабжения,
закрытая система теплоснабжения

Types of Water Heating Systems of Operated Buildings
© Alexander V. Karpikov, Elena V. Arkhipova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article discusses the most common schemes of water heat supply systems for buildings and
structures in operation, used in our country, their advantages and disadvantages. So, when using an open
heat supply system, water from the heating plant is constantly supplied, which makes up for its consumption,
including under the condition of complete water distribution. This type of heating system requires an open
expansion tank, as the water increases in volume when heated, so the degree of water pollution in pipelines
often exceeds the requirements of sanitary standards. This option of heat supply allows using cheap mixers
instead of expensive heat exchange equipment. In a closed type of heat supply system, the coolant circulating in the pipeline is not consumed for hot water supply, water from the heating network is used only for
heating. There is no external access to the elements of the heating system, and there are no contacts with
the environment. The method of connecting heating systems to heating objects is independent, when the hot
coolant immediately passes through the heat exchanger, and dependent, when the connection is made using an elevator unit.
Keywords: heating networks, water heating systems, open heating system, closed heating system

Основная задача энергоэффективности
– снижение энергетических, материальных и
ресурсных затрат путём применения современных энергосберегающих технологий, соответствующих стандартам устойчивого
развития общества и обеспечивающих комфорт каждому домашнему хозяйству. Так,
снижение энергопотребления и улучшение
качества микроклимата внутри зданий являются основными целями энергоэффективной реконструкции зданий жилой застройки
и не только.
На централизованных тепловых пунктах
регулируется температура теплоносителя,
Том11 №2 2021
__

поступающего на радиаторы. Индивидуальная регулировка температуры в помещениях
происходит при помощи регулировочных
кранов (при ручной регулировке) либо при
помощи термостатов (при автоматической
регулировке), которыми оснащаются радиаторы. Иметь возможность регулирования
температурного режима систем отопления
очень важно, так как это обеспечивает комфортный температурный режим помещения
при любых погодных условиях и позволяет
избегать перерасхода энергии.
Тепловой
пункт
–
это
комплекс
устройств, расположенный в обособленном

Молодёжный вестник ИрГТУ

71

Карпиков А.В., Архипова Е.В. Виды водяных систем теплоснабжения эксплуатир…
помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети,
их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя в
зависимости от типа потребления. Главными задачами тепловых пунктов являются
преобразование вида теплоносителя, контроль и регулирование параметров теплоносителя, распределение теплоносителя по
системам отопления, отключение систем
отопления, защита систем отопления от
аварийного повышения параметров теплоносителя, учёт расходов теплоносителя и
тепла [1–4].
Рассмотрим применяемые виды систем
теплоснабжения.
В открытой системе теплоснабжения
вода из теплоцентрали подаётся постоянно,
что и возмещает её расход, в том числе и в
условиях полного разбора. В жилом комплексе по такому принципу функционирует
примерно 50 % теплосетей, что объясняется
экономией энергетических затрат на обогрев
и горячее водоснабжение. Вода при нагреве
расширяется и увеличивается в объёме, поэтому рассматриваемый вид отопительной
системы требует наличия открытого расширительного бака. Такая форма обеспечения
отапливаемых сооружений теплом получила
соответствующее название – открытая водяная система теплоснабжения. Открытая

схема теплоснабжения функционирует на
основе законов термодинамики: когда горячая вода поднимается вверх, то на выходе
из котла создаётся высокое давление, а на
входе в теплогенератор возникает разряжение. Далее жидкость направляется из зоны
более высокого давления в зону более слабого, что приводит к естественной циркуляции теплоносителя. Главным недостатком
открытой системы теплоснабжения является
несоответствие степени чистоты воды в
трубопроводах требованиям санитарноэпидемиологических норм, в ней обнаруживают вредоносные бактерии, развитию которых способствует длительная протяжённость трубопроводов. Желание очистить
поступающую по открытой системе жидкость
приводит к снижению экономических показателей. На рисунке 1 приведена схема открытой зависимой системы теплоснабжения [5].
В открытом типе теплоснабжения вода
нагревается до 65 градусов и потом подаётся к кранам водоразбора, откуда поступает к
потребителям, что позволяет вместо дорогого теплообменного оборудования использовать дешёвые смесители. Линии подачи
тепла конечному потребителю рассчитывают с учётом максимального потребления,
поскольку количество одновременно используемой горячей воды непредсказуемо.

Рис. 1. Открытая зависимая система теплоснабжения

В закрытой системе теплоснабжения
теплоноситель, циркулирующий в трубопроводе, используется только для обогрева,
вода из тепловой сети не отбирается на горячее водоснабжение. В этом случае все
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элементы отопительной сети закрыты от
окружающей среды. Закрытая схема теплоснабжения также имеет незначительную
утечку теплоносителя, для его компенсации
применяется автоматический регулятор
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подпитки (рис. 2). В закрытом варианте
обеспечения обогрева помещений подача
тепла регулируется централизованно, а количество жидкости в системе остаётся одинаковым. Расход тепла находится в линейной зависимости от температуры теплоносителя в радиаторах потребителя [6].
В системах теплоснабжения закрытого
типа, как правило, используются тепловые
пункты, в которые горячая вода поступает от
поставщика тепловой энергии, например,
ТЭЦ. Тепловые пункты позволяют поддерживать заданные параметры, необходимые
для обеспечения потребителя теплом и горячей водой, и поднимают температуру теплоносителя на промежуточном участке
снабжения.
Использование закрытой системы теплоснабжения позволяет обеспечить высокое
качество поставляемой горячей воды с относительно небольшими энергетическими
затратами. Недостатком закрытой системы
теплоснабжения является удалённость одного теплового пункта от другого, чем и объясняется сложность водоподготовки.
Открытая и закрытая системы теплоснабжения могут присоединяться к жилым и
общественным зданиям двумя способами –
зависимым и независимым. При использовании зависимого способа подключения открытой системы отопления пользователи
подключаются через элеваторные узлы. При
независимом способе подключения горячая
вода поступает к пользователю через теплообменник.
Зависимые системы теплоснабжения
(рис. 1) – это такие системы, в которых нет

промежуточных стадий при поступлении горячей воды в систему отопления потребителя от трубопровода общего пользования.
Здесь нет никаких промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и гидравлической изоляции. Очевидно, что такая схема
теплоснабжения проста в подключении и
обслуживании и не требует такого дополнительного оборудования, как теплообменники, осуществляющие циркуляцию воды
насосы, автоматические приборы регулирования и контроля показателей температуры.
Но этим же обусловлен её главный недостаток: нельзя отрегулировать температурные
параметры теплоснабжения в начале и конце отопительного сезона, когда избыток поставляемого тепла создаёт дискомфорт для
потребителя, увеличивает количество теплопотерь и снижает показатели экономичности.
Повышение значения вопроса экономии
энергетических затрат способствует разработке и внедрению методик перехода от зависимой системы теплоснабжения к независимой, что позволяет сэкономить от 10 до
40 % энергетических затрат в год [7].
На рисунке 2 представлены независимые
системы теплоснабжения, характеризуемые наличием гидравлической изоляции
отопительного оборудования потребителя
от теплоцентрали. Для соблюдения необходимого давления в системе теплоснабжения
потребителя используется дополнительное
оборудование теплообменных центральных
тепловых пунктов [8, 9].
К неоспоримым преимуществам независимой системы теплоснабжения относятся

Рис. 2. Закрытая независимая система теплоснабжения
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следующие показатели: регулирование количества тепла за счёт вторичного теплоносителя, поставляемого потребителю, более
высокая надёжность, энергосбережение,
улучшение эксплуатационных и технических
качеств теплоносителя, что существенно
повышает защиту котельных установок от
засоров и отложений. Эти преимущества
позволяют активно применять независимые
системы теплоснабжения в крупных городах, где протяжённость тепловых сетей велика и существует большой разброс тепловых нагрузок.
В настоящее время разработаны технологии реконструкции зависимых систем теплоснабжения в независимые, эти технологии
успешно внедряются в практику. Несмотря
на значительные капиталовложения, эти затраты оправдываются. Хотя независимая
система дороже, её применение значительно улучшает качество воды горячего водо-

снабжения [10].
Подведём итог. Зависимый тип закрытой
системы теплоснабжения предусматривает
поступление теплоносителя самотёком без
использования тепловых пунктов и дополнительных насосов, но в этом случае нет возможности регулирования температурного
режима системы. При использовании независимых закрытых систем теплоснабжения
регулируются как температура теплоносителя, так и количество и качество поставляемого тепла. Улучшаются характеристики
циркулируемой воды, что повышает надёжность работы нагревательного оборудования
и даёт возможность устанавливать дополнительные циркуляционные насосы, приборы
для согласования теплообменных процессов, позволяющие автоматически управлять
регулированием температуры в помещениях
в зависимости от наружных температур.
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«Облик» и «образ» города: различие понятий и основные аспекты
их изучения
© В.Н. Нанадзе, О.И. Черных
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В теории архитектуры важное место занимает проблема зрительного восприятия пространственных конструкций. Особенности восприятия такого масштабного архитектурного объекта,
как город, не раз становились предметом научной дискуссии. Актуальным остался вопрос о различии
понятий «образ» и «облик» города, об отдельных аспектах их изучения. В статье анализируются разные подходы практиков и теоретиков архитектуры к трактовке данных понятий, рассматриваются основные способы их исследования. Делается вывод, что «облик города» – это вся реально существующая, доступная для восприятия форма города, а «образ города» – это форма отражения «облика
города» в сознании наблюдателя. Эстетические качества города, как и любого поселения, выражаются в его гармоничном упорядоченном внешнем виде («облике»). Восприятие этого «облика» накладывает отпечаток на постижение цельного образа, который, в свою очередь, складывается из анализа
его составляющих, а именно «образов» исторического центра (ядра), «образов» отдельных локальных районов и «образов» архитектурных объектов. Город – это культурный символ общества, хорошая организация которого в зрительном плане делает этот символ наиболее запоминаемым и выразительным. Соответственно, вопросы улучшения эстетического качества городской среды (силуэта
города, его панорамных и локальных видов) всегда актуальны и заслуживают внимания как в практическом, так и в теоретическом плане.
Ключевые слова: «облик» города, «образ» города, «образ среды», «образ окружения», аспекты изучения «образов»

The «face» and «image» of the city: the difference between concepts and
the basic aspects of their study
© Violetta N. Nanadze, Olga I. Chernykh
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. In the theory of architecture, the problem of visual perception of spatial structures takes an important place. The peculiarities of perception of such a large-scale architectural object as a city have repeatedly become the subject of scientific discussion. The question of the difference between the concepts of
«image» and «face» of a city, and of certain aspects of their study remained relevant. The article analyzes
different approaches of practitioners and theorists of architecture to the interpretation of these concepts,
considers the main methods of their research. The article concludes that the «face of the city» is the entire
form of the city that really exists, accessible for perception, and the «image of the city» is a form of reflection
of the «face of the city» in the mind of the observer. The aesthetic qualities of the city, as well as any settlement, are expressed in its harmonious well-organized visual appearance («face of the city»). The perception
of the visual appearance leaves an imprint on the comprehension of an integral image, which, in turn, is
formed from the analysis of its components, namely, «images» of the historical center (core), «images» of
individual local areas and «images» of architectural objects. The city is a cultural symbol of society, the good
organization of which visually makes this symbol the most memorable and expressive. Accordingly, the issues of improving the aesthetic quality of the urban environment (the silhouette of the city, its panoramic and
local views) are always relevant and deserve attention both in practical and theoretical terms.
Keywords: «face» of the city, «image» of the city, image of the environment, aspects of the study of «images»

Город – это символ сложности общества
Однако по-прежнему остаётся открытым вои его культурный символ, оптимальная орпрос о различии терминов и понятий: что же
ганизация которого в зрительном плане детакое «образ» и что же такое «облик горолает этот символ наиболее выразительным,
да», «образ городской среды»?
значительным и запоминающимся. ХудожеПриведём высказывания известных теоственно-эстетические характеристики городретиков и практиков архитектуры. В формуской среды отражаются в её внешнем виде
лировке Л.М. Лисицкого: «Образ как отра– «облике». Поэтому актуальными являются
жение культурно-исторической эпохи, её
проблемы улучшения эстетического вида
смыслов, устремлений и потребностей люгородов, их силуэтных и панорамных видов.
дей, живущих в эту эпоху, как сочетание
Том11 №2 2021
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функциональных потребностей и эстетических предпочтений…» [1, с. 150]. Например,
в трактовке А.А. Веснина: «Архитектурный
образ – это сконцентрированное, художественное, пластическое выражение содержания этого сооружения. Архитектурный образ
строится
на
базе
социальноутилитарной функции через художественноидеологическое её претворение. Для архитектурного образа должны быть характерны
ясность, выразительность, пластичность,
чёткость архитектурной идеи» [2, с. 26]. В
понимании А.В. Иконникова: «Образ… не
может быть исчерпывающей репродукцией
предмета, но он всегда целостен. Образное
отображение действительности в человеческом сознании избирательно. В своей избирательности восприятие ориентировано на
целостность объекта и определяющую его
структуру. Образ объекта, возникающий в
представлении, – не механическое зеркальное отражение, а результат интеллектуальной деятельности, активно воспроизводящей содержание объекта…Он возникает как
«модель»
[3,
с. 101].
В
трактовке
Д.С. Лихачева: «Образ города предстаёт…
в двух аспектах: его внешний облик… как
наглядная данность, и в аспекте… восприятия его как истории, как становления культуры» [4, с. 345]. Постижение образа города
связано с исследованием его отдельных составляющих частей: «образов его районов»,
исторического центра (ядра) и «архитектурных образов отдельных зданий». Иофан Б.М. считает: «Выявить архитектурный образ города – значит, решить архитектурную композицию данного города.
Большую роль при этом играет гармоничное
взаимоотношение основных элементов города: массы жилых построек и главных общественных зданий, а также правильное и
гармоничное архитектурное оформление
площадей, магистралей, зелёных насаждений, парков и т. д.» [5, с. 230]. Например,
В.Н. Семенов сравнивает образ города не
просто со скелетом, а с живым организмом:
«…И поскольку город решается на рельефе,
в совокупности всех естественных условий,
то зелень, вода и рельеф входят в него как
архитектурные элементы, как органы и системы в организме» [6, с. 235]. Решающим
является общий приём, композиция, увязывающая в одно целое ведущие здания и основные магистрали. Планировочный «скелет» предусматривает сочетание объёмов и
свободных пространств.
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Разнообразие форм «архитектурного
образа» отражает разновидности архитектурно-градостроительной типологии. Многообразие типов зданий объединяется в целое
не только с позиций функциональной целесообразности, но и на принципах художественного единства, принципах ансамбля. В
восприятии И.В. Жолтовского «Ансамбль
не только объединяет всевозможные типы
архитектурных сооружений, но подчиняет их
себе, определяя их взаимное расположение,
их форму, масштаб и пропорции. Можно говорить об архитектурном образе ансамбля
совершенно так же, как мы говорим об архитектурном образе комнаты или дома» [7, с. 44]. Существуют разные состояния «образа». В эстетике категория «художественного образа» рассматривается как
динамическая целостность, осуществляющая себя во времени, в ряде последовательно развивающихся стадий: «замысел»,
«произведение», «восприятие». Такими же
являются и стадии формирования художественного образа города лишь с той разницей, что город как произведение градостроительного искусства создаётся коллективно.
Реальному преобразованию действительности (предметно-пространственной среды) и
формированию «образа среды» предшествует «образ-замысел». Далее следует
направляющий
деятельность
«образпроцесс», реализованный в материальной
форме, он превращается в «образпроизведение», а в сознании тех, кто воспринимает произведение архитектуры и
градостроительства,
возникает
«образвосприятие».
Иконников А.В. оперирует понятиями
«образы-системы» и «образы-элементы».
Любой объект архитектурного творчества,
независимо от его величины, обладает
сложной внутренней структурой и в то же
время входит в более обширную систему.
При этом значение, которое несёт каждый
элемент, зависит от контекста, в который он
входит. Можно говорить об «образесистеме». Всегда возможно пытаться разложить «образ-систему» на составляющие
части – «образы-элементы» в составе целого. «Образ-система», который рождает
форма пространственного развития объекта
(отдельного здания, ансамбля, городской
среды в целом), не может быть воспринят
единовременно. Восприятие развёртывается во времени и в движении, в последовательности сменяющихся картин. Сознание
соединяет полученную информацию в связ-
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ную развёртку. Целостный образ-система
формируется при этом на основе синтеза
локальных образов в пространстве субъекта. Будучи в общих очертаниях какое-то
время стабильной, структура города (городской среды) вечно изменяется в деталях.
Здесь не бывает окончательного результата
– только непрерывная последовательность
сменяющихся состояний.
Городская среда – это специфическая
модификация искусственной и природной
среды, это изменяющийся во времени социально-пространственный сложный объект.
Он требует многоаспектного исследования.
Для выделенных понятий – «облика» (материального) и «образа» (идеального) –
наметился целый спектр аспектов их изучения. Среди них можно выделить следующие: эстетический, семиотический, информативный, психологический подходы, каждый из которых раскрывает одну из
сторон индивидуальности как облика города, так и его образа.
 Семиотический подход объясняет
город как феномен культуры, а облик города как особого рода информацию, считывая которую, мы осмысливаем своеобразие
материальных структур и конструкций, индивидуальность ситуаций и культурных значений городской среды.
 Информативный подход анализирует своеобразие города с точки зрения
его визуального восприятия, сводит всё
многообразие связанных с образом понятий
к различным «схемам», «каркасам» образного восприятия города.
 Психологический подход изучает
формы восприятия и устанавливает различия между сложившимися в прошлом и
современными условиями восприятия города, выявляет особенности национальных
стереотипов восприятия среды и архитектурно-художественных приёмов оформления архитектурного пространства.
 Эстетический подход оценивает
своеобразие
архитектурнопространственных реалий города по категориям архитектурной композиции. Своеобразие эстетического аспекта изучения облика
города состоит в том, что рассматривается
не просто вся видимая среда, а художественно структурированная реальность, что
позволяет выделить понятие «архитектурно-художественный образ города».
В современном городе не всякий компонент является носителем художественного
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образа, и не всё эстетическое в городе «художественно». Важное свойство «художественного образа» заключается в том, что
действительность в нём отражается целостно, слитно, в образной форме. «Художественное» – это образное отражение действительности, присущее только искусству
как форме общественного сознания. Ещё
одним значимым признаком образа города
становится его индивидуальность, неповторимость. Бывают свои отличительные
признаки у микрорайона, района, области,
региона и целой страны. «В то же время в
пределах одной формации индивидуальные
особенности города определяются спецификой отношений города со всеми основными элементами культуры – идеологической, политической, социальной, экономической, ритуальной и собственно культурной
формой бытия нации, народности или любой локальной группы населения» [8, с. 26].
Современное человечество существует
не столько в поле природы, сколько в поле
культуры. Только бережно охраняемое историко-архитектурное наследие может помочь архитекторам и градостроителям сохранить и обогатить «образ города», усилить его эмоционально-психологический аспект. «Европейские города, где тщательно
сохраняются центральные исторические
районы, являют собой примеры слаженной
коллективной работы архитекторов, реставраторов, культурологов и историков» [9,
с. 124]. Сохранение и использование объектов культурного наследия в нашей стране в
настоящее время происходит в ходе реализации проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» [10,
с. 103].
Город воспринимается в любое время
года и при любой погоде. И город всегда
разный в зависимости от света и цвета, от
меняющейся отчётливости его силуэта (при
снегопаде, дожде, ветре или тумане) и в то
же время всегда узнаваем. Образы воспринимаемых архитектурных объектов меняются в зависимости от их размеров, от угла
зрения, от поля восприятия, от скорости перемещения (при пешей прогулке или езде на
автомобиле), от сезона года или времени
суток. Закреплённый в памяти образ охватывает характеристики (форму, цвет, размеры, силуэт, фактуру, деталировку), которые хоть и не являются константой, но лишь
в некоторой степени корректируются в зависимости от условий их восприятия.
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Архитектурный образ может быть и абсолютно абстрактным (когда объект узнаётся как «ресторан» или «новое кафе», «третий дом от угла», «боковая улица», «длинная стена» или «угловая аптека», «толстая
башня», «высокая пожарная каланча»). И
это резонно, поскольку такой абстрактный
образ сохраняет тождественность себе при
любых условиях восприятия (при любом
способе передвижения наблюдателя, в любое время и в любую погоду). Разные обитатели города замечают, выделяют и наделяют значением то, что непосредственно видят. Но один горожанин узнаёт улицу по виду мощения тротуара, другой – по рекламным вывескам домов, третий отмечает характерные детали окон и козырьков подъездов, и практически все реагируют на выразительные силуэты архитектурных доминант.
Однако, несмотря на то, что образы
окружающей действительности (городской
среды) существенно отличаются у разных
наблюдателей (пешеходов или водителей,
местных горожан или туристов), для любого
человека очень важно существование таких
понятий, как «дух места» – «образ окружения», поскольку речь идёт об ориентации в
пространстве. Человек ориентируется по
звездам, солнцу, ветру, звукам, течению воды, растительности и форме ландшафта. Но
при отсутствии чётких ориентиров в городской среде, без узнавания окружения, при
потере ориентации в пространстве человек
испытывает дискомфорт и даже стресс. В
противовес такому состоянию узнаваемый
«образ окружения» даёт важное чувство
эмоционального, психологического комфорта и помогает установить гармоничные отношения между личностью и внешним миром. «Человеку проще ориентироваться в
пространстве, где компоненты улицы, площади, ансамбля визуально выразительны и
имеют свои отличительные особенности»
[11, с. 67]. Особенности визуального восприятия
архитектурно-градостроительной
среды до сих пор являются предметом
научных споров [12, 13]. Системы ориентации человека в пространстве широко варьируются от ландшафта к ландшафту, от культуры к культуре. Мир может быть упорядочен системой ключевых точек либо разделением на районы или пронизан путями и
маршрутами (закреплёнными в памяти горожанина). «Однако сколько бы ни различались приёмы и способы упорядочения, все
они указывают на единство средств, котоТом11 №2 2021

рые используются для определения своего
местонахождения в городском пространстве. Действительно, большинство их будет
так или иначе соответствовать абстрактным
типам элементов города: путь, ориентир,
граница, узел, район» [14, с. 20]. Кевин
Линч был одним из первых исследователей
по изучению «образа городской среды». В
своей книге «Образ города» он сделал акцент на пространственных характеристиках
городской среды и на их визуальном восприятии, стремясь к предметному исследованию отношений человека и окружения (искусственной и природной городской среды).
Исследуя и изучая город, Кевин Линч стремился его структурировать, обозначить
главные элементы, опираясь на которые человек строит «схему» – «каркас» образного
восприятия окружения, создаёт в своём
представлении
архитектурнохудожественный «образ среды». Предложенные им 5 типов исходных элементов (пути, границы, зоны, узлы, ориентиры), из которых выстраиваются «схемы», помогают
сделать очевидной структурную основу восприятия среды. У этих элементов (характеризующих содержимое образа города, его
структуру) универсальный характер. Их
определения, сформулированные Кевином
Линчем, приводим в сокращённом варианте.
 «Пути» – коммуникации, вдоль которых наблюдатель может перемещаться
(улицы, тротуары, железные дороги, водные
каналы, автомагистрали). Относительно путей организуются все остальные элементы
среды.
 «Ориентиры» – элементы: заметные, легко определяемые архитектурные
доминанты: высокие здания, отдельно стоящие башни и запоминающиеся силуэты
зданий. Использование ориентиров означает вычленение одного элемента из множества, они нужны для ориентации относительно центра (центров), кроме этого, ориентиры надёжно обозначают направление в
пространстве. Ориентиры служат ключами
опознания структуры образа (бывают дистанционного и локального типа).
 «Районы» (зоны) – части города,
обладающие своим индивидуальным «характером»; территории, обычно узнаваемые
«изнутри». Районы могут быть и в качестве
системы соотнесения извне, если их можно
рассматривать только с внешней позиции.
Вопрос о том, пути или районы являются
доминантными элементами, решается индивидуально, и это зависит как от особенно-
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стей каждого города, так и от личности
наблюдателя.
 «Границы» (края) – окаймляющие
элементы (края жилых районов), которые
служат организующими признаками, особенно если они охватывают определённые
зоны (подобно стене или водному фронту);
границы между разными состояниями; линейные разрывы непрерывности (берега
рек, пути, стены). Границы могут являться
линиями связи или соотнесения районов
между собой, они могут быть легко или
труднопреодолимыми барьерами.
 «Узлы» – фокусирующие пункты
(места или точки города). Это и соединительные звенья, и перекрёстки, и места разрыва транспортных коммуникаций или слияния путей, моменты перехода из одной
структуры в другую. Узлы могут быть фокусирующими точками целого района и приобретать символическое значение; узлы могут
быть местами концентрации функций или
особенностей облика (от ресторана на углу
до замкнутой площади). Идея «узла» тесно
связана с идеей «пути». Такие соединения
служат точками совмещения путей, играют
роль «событий» на пути движения, роль
«центров» притяжения, а в некоторых ситуациях приобретают доминирующее значение.
Такая классификация элементов (характеризующих содержимое «образа города» и его структуру) была изначально привязана конкретно к американскому опыту
исследований городов. Но данная классификация является универсальной, она выведена на общетеоретический уровень. «Ни
один из элементов классификации не существует изолированно. Районы определены с
помощью границ, пронизаны путями, усеяны
ориентирами и структурированы узлами; они
накладываются один на другой или взаимопроникают. Кроме того, каждый элемент может поменять свою позицию в классификации (в зависимости от условий и обстоятельств восприятия). Так, зона исторического центра города может трактоваться и как
район в городе, и как узел в агломерации, а
скоростная магистраль одновременно выполняет функцию «пути» для водителя и
функцию «границы» для пешехода. Однако
названные пять категорий обладают стабильностью
для
данного
конкретного
наблюдателя, действующего в определённой роли. Если анализ начинается с раскладки по категориям, то и завершаться он
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должен их объединением в целостный образ» [15, с. 52].
Проблема зрительного восприятия городской среды в теории архитектуры попрежнему занимает важное место. Пять
элементов – пути, границы (края), районы
(зоны), узлы и ориентиры – рассматриваются как структурные элементы города, внутри
которых группируется обширная информация. Город – это грандиозный системный
объект, существующий в потоке времени,
непрерывно изменяющийся и несущий в себе следы преемственности культуры и
единства исторического процесса. Чисто
научные мотивы историков, реставраторов,
историков архитектуры, краеведов и искусствоведов, а также коммерческие аргументы
туристического бизнеса – всё это весомые
аргументы в защиту сохранения объектов
культурного наследия. Стремясь оставаться
в богатом историческими памятниками
окружении, архитекторы, градостроители,
проектировщики, да и просто городские жители стараются сохранять знакомую систему связей и ориентиров среды. Для комфортного
пребывания
в
предметнопространственной среде все они желают
сохранять чувство своего окружения, «образ
своего времени» и привычный для себя
«образ окружения».
Подводим итоги и делаем выводы, что
«облик города» – это его материальный
внешний вид, это реальная действительность. «Облик» того или иного города определяет наработанный десятилетиями архитекторами и градостроителями «материальный
пласт»
–
архитектурноградостроительное пространство (архитектурные ансамбли, площади и улицы, все
значимые для города здания и сооружения).
А «образ города» – это интерпретированная сознанием человека, отражённая окружающая действительность. Если «облик
города» объективен, материален, то при
этом «образ города» субъективен. «Образ
города» зависит от уровня интеллекта воспринимающего, его уровня образования и
культуры, от условий восприятия городской
среды (от времени года, времени суток, скорости движения наблюдателя), а также от
отношения к окружающей действительности
(у туриста или коренного жителя разное отношение к среде). Поэтому у наблюдателей
возникают различные ассоциации. Один и
тот же город может иметь множество индивидуальных прочтений в виде разных «образов». При этом улучшение эстетического
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качества городской среды (силуэта города,
его панорамных и локальных видов), то есть
«облика» города, всегда остаётся актуальным.
Постижение «образа города» происходит через изучение его «облика». Восприятие и анализ «облика города» напрямую влияет на формирование «цельного
образа», который складывается из анализа
его составляющих, а именно из «образов»
исторического ядра, «образов» отдельных

локальных районов и «образов» архитектурных объектов. Вместо одного всеобъемлющего «образа окружения» возникают
ряды или серии образов, они распределяются по уровням в соответствии с размерностью территории. Таким образом восприятие наблюдателя неизбежно переключается с одного уровня на другой (с отдельного
объекта на уровень улицы, затем на уровень
микрорайона, района и далее на уровень
города).
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Возможности применения цифровых технологий в сфере
строительства
© Н.Г. Уразова, А.А. Гуревская
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Данная статья посвящена актуальности применения технологии 3D-визуализации для
строительных объектов. Применение инноваций в строительной отрасли способствует оптимизации
использования всего ресурсного потенциала предприятия, увеличению эффективности использования его трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, снижению себестоимости строительно-монтажных работ, ускорению оперативности обмена информацией, улучшению маркетинговой деятельности. Инновации призваны повысить конкурентоспособность строительной отрасли и обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Инновации в строительной отрасли
внедряются на всех этапах жизненного цикла объекта строительства. Большую роль в управлении
этапами строительства и проектировании строительных объектов играют технологии 3Dвизуализации. Однако на сегодняшний день экономической оценке эффективности использования
технологии 3D-визуализации для конкретного предприятия не уделяется достаточного внимания, в
этой связи степень проработанности темы является недостаточной, а тематика исследования становится актуальной.
Ключевые слова: применение инноваций, технологии визуализации, строительство, экономическая
эффективность

Opportunities for using digital technologies in the construction industry
© Nina G. Urazova, Anna A. Gurevskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. This article is devoted to the relevance of the use of 3D visualization technology for construction
projects. The use of innovations in the construction industry contributes to optimizing the use of the entire
resource potential of the enterprise, increasing the efficiency of using its labour, material, financial and information resources, reducing the cost of construction and installation work, accelerating the efficiency of information exchange, and improving marketing activities. Innovations are designed to increase the competitiveness of the construction industry and ensure the sustainable development of the country's economy. Innovations in the construction industry are introduced at all stages of the life cycle of a construction project.
3D visualization technologies play an important role in the management of construction stages and the design of construction sites. However, to date, the economic assessment of the effectiveness of the use of 3D
visualization technology for a particular enterprise is not paid enough attention, in this regard, the degree of
elaboration of the topic is insufficient, and the research topic becomes relevant.
Keywords: application of innovations, visualization technologies, construction, economic efficiency

Строительство – важнейшая отрасль материального производства. Оно является
важным фактором стабильности социальноэкономического положения, создаёт условия
для поступательного развития общества и
повышает качество жизни населения.
Но на данный момент с учётом кризисной ситуации в экономике эффективное
развитие отрасли под угрозой. В 2019 году
было введено в эксплуатацию жильё общей
площадью 80,3 млн кв. метров, а это
104,9 % к соответствующему периоду
предыдущего года [1]. По оценке [2], по ито82

гам 2020 года объёмы ввода жилья станут
ниже прошлогодних минимум на 15 %.
В связи с этим отрасль остро нуждается
во внедрении инновационных решений, которые позволят увеличить надёжность и
безопасность строительных сооружений,
снизить себестоимость строительства и повысить её конкурентоспособность. Перспективность работы по новым строительным
материалам обусловлена тем, что на эту
область приходится почти четверть патентов [3]. Подтверждением тому становятся
изменения в сегментации рынков строительных материалов, связанные с повыше-

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №2 2021

Уразова Н.Г., Гуревская А.А. Возможности применения цифровых технологий в …
нием покупательной способности домохозяйств и непрерывным наращиванием объёмов жилого и промышленного строительства. Постоянно прогрессирующая потребность в современной отделке в строительстве требует от строителей применения инновационных решений и технологий при
проведении работ.
Инновационная деятельность в первую
очередь должна быть направлена на: а) повышение технико-экономического и архитектурного уровня проектных решений зданий и
сооружений; б) на качество производимых
строительно-монтажных работ.
Строительная индустрия – одна из самых невосприимчивых к инновациям сфер,
она занимает одно из последних мест в рейтинге инновационно-активных отраслей [4].
Обусловлено это следующими причинами:
- длительным временным циклом эксплуатации возведённых сооружений, вследствие чего затрудняется оперативное выявление проблемных мест и недостатков
внедрённых инновационных технологий;
- повышенной ответственностью строительных организаций за качество и надёжность возводимых сооружений любого типа
в связи с существованием прямой зависимости между ответственностью организаций
и безопасностью жизнедеятельности многих
людей;
- определёнными действующими предпочтениями в использовании строительных
технологий и материалов, связанными с
длительностью развития строительного
комплекса и большим накопленным опытом [5].
Однако, несмотря на вышеуказанные
причины, утверждение о том, что строительный комплекс России абсолютно невосприимчив к внедрению инноваций, будет неверным. В настоящее время отрасли необходимо начать интегрировать новые технологии для достижения более разумного и лучшего способа планирования, повышения качества и комфортности обслуживания клиентов, снижения стоимости строительства.
Решением многих задач, стоящих перед
отраслью, может стать активное внедрение
технологий визуализации строительных
объектов.
Визуализация объектов – это универсальный инструмент из разряда 3D-графики,
возможности которого уже применяются в
строительстве. Её суть заключается в создании при помощи компьютерных технологий объёмного реалистичного изображения
Том11 №2 2021

строительного объекта, существующего пока лишь в формате проектных чертежей [6].
Технология 3D-визуализации – инженерное решение, позволяющее «мягко» ввести
пользователя в технологические аспекты
строительства и ремонтных работ. Эти технологии могут послужить инструментом минимизации рисков в строительстве. Также
они содержат контроль над всеми стадиями
жизненного цикла проекта (ЖЦП): от проектирования до эксплуатации, а в ряде случаев и утилизации.
Эффективность реализации инновационных строительных проектов определяется
тремя направлениями их оценки: своевременность, стоимость и качество. Эти факторы зависимы друг от друга и отражаются в
хозяйственных договорах.
Технология VRСonstructor позволяет
нейтрализовать риски несвоевременного
выполнения работ с помощью методики контроля. При разработке плановой модели
проекта необходимо связать элементы
трёхмерной модели с календарным графиком выполнения работ и проанализировать
возможность появления пространственновременных коллизий. Такая синхронизация
позволит уменьшить шанс появления рисков
несвоевременного выполнения строительно-монтажных работ ещё до их начала. Мониторинг выполнения всех стадий ЖЦП позволит уменьшить систематические риски
строительства и оперативно реагировать на
возникновение отклонений плановых значений показателей производства работ от
фактических.
Технологию VRConstructor можно эффективно использовать как для проектов со
сложными инженерными решениями, так и
для стандартизированных объектов. Технология даёт возможность интегрировать данные об объекте на самых разных стадиях
жизненного цикла в единой комплексной системе, открывает огромное количество всевозможных инновационных решений для
дополнения и апгрейда 3D-модели разрабатываемого объекта. VRConstructor позволит
более эффективно работать с клиентами в
процессе согласования и создания проекта
по заказу.
Это означает, что пользователь, погружаясь в виртуальный мир своего будущего
объекта недвижимости, начинает взаимодействовать с ним. Делая отделочные работы и комплектуя его (строительными материалами для отделки, мебелью, светом
и т. д.), в конечном итоге на выходе получа-
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ет смету по строительным материалам и
работам. Данное решение объединяет производителей с пользователями, ведь именно производители интегрируют готовые технологические решения в виртуальный мир,

что даёт гарантии качества готовых результатов ремонта или стройки.
Возможности компаний после внедрения
технологии 3D-визуализации представлены
в таблице 1.

Таблица 1. Возможности применения технологии 3D-визуализации
Критерий
Скорость работ
Стоимость
Риски
Контроль

Преимущества применения технологии 3D-визуализации
Повышение скорости работы на любом этапе жизненного цикла
Прогнозирование объёма затрат и необходимых ресурсов для строительства (ремонта)
Расчёт максимально точной себестоимости строительства (ремонта)
Возможность идентификации и сокращения рисков на любом этапе проекта
Реализация мониторинга проведения строительно-монтажных работ

Управляемость

Увеличение прозрачности тендерных процедур

Внедрение подобных инновационных
решений снижает технические риски, сокращает время принятия решений, снижает
стоимость и сроки строительства. При этом
появляется возможность ориентировочно
учитывать затраты на будущую логистику и
инфраструктуру, необходимую для здания
или сооружения.

Аналогичными VRConstructor являются
BIM-технологии [7]. BIM-технологии позволяют так же, как и VRConstructor, создавать
проект сооружения и работать с информационной моделью на всём протяжении жизненного цикла проекта. Различия между
данными технологиями представлены в
таблице 2.

Таблица 2. Сравнение технологии VRConstructor и BIM-технологий
VRConstructor

BIM-технологии

Взаимодействие клиента с виртуальной моделью
сооружения в VR-пространстве
Требуются компьютеры средней мощности +
VR-система
Обучение персонала проходит в более короткие
сроки (240 часов)
Затраты на покупку оборудования и установку системы меньше
Большая доступность данной технологии для других
фирм, в том числе небольших

Взаимодействие через специальные программы на
компьютере
Требуются мощные компьютеры

Анализ данной таблицы показывает, что
BIM-технологии, по сравнению с технологией VRConstructor, являются более дорогостоящими и сложными в обучении и использовании.
Рассмотрим эффективность применения
VRConstructor-технологий визуализации в
строительстве на примере функционирования строительного портала YOHOR.ru. Компания Yohor осуществляет поставку и продажу современных отделочных материалов
для строительства, ремонта и отделки любых помещений – от жилых до производственных. Платформа Yohor – это интернетпортал, предоставляющий полную базу специалистов в строительной сфере, сочетающий многогранную и обширную базу данных
по оборудованию спецназначения с современной технологией VR-пространства. Цель
компании заключается в продвижении стро84

Более длительное и сложное обучение персонала
(около 300 часов)
Большие затраты на покупку оборудования и установку системы
Доступность только для крупных фирм

ительного портала YOHOR.ru, в привлечении к проекту всё большего числа участников, специалистов, которые могли бы зарегистрироваться на портале, получать и выполнять заказы.
Основная задача компании – это помощь
в выполнении отделочных работ на любых
строящихся и реконструируемых объектах,
существенное сокращение сроков и стоимости выполнения работ, кроме этого, деятельность компании направлена на то, чтобы удовлетворить заказчика полной комплектацией материалов, правильным использованием современных технологий в
строительстве и отделке.
Наибольшую угрозу для деятельности
компании представляют конкуренты: строительные гипермаркеты, строительные фирмы, оказывающие комплексные услуги строительства и ремонта. Для достижения цели
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компании необходимо повысить привлекательность портала для клиентов, заполнить
базу данных портала заманчивым контентом, оказывать дополнительные услуги клиентам по консультированию, дизайнерским
советам, подбору необходимых строительных материалов.
В основе развития данной технологии
лежит попытка визуализации составляющих
проект операций в VR-пространстве и их
связей, что позволит смоделировать процесс реализации проекта во времени и минимизировать все риски.
Этапы минимизации рисков проекта с
использованием технологии VRСonstructor
[8]:
1) создание 3D-модели проекта;
2) выработка плановой модели проекта
и синхронизация конструктивных элементов
модели с календарным графиком;
3) формирование фактической модели
проекта, в которую заносятся фиксируемые
объёмы за определённые периоды времени;
4) слияние плановой и фактической модели в комплексную модель на конкретную
дату;
5) систематизация данных и их анализ,
визуализация и актуализация графика выполнения работ1.
Внедрение новой технологии VRConstructor поможет перейти компании на новый
уровень автоматизации работы. Фактически
переход к технологии VRСonstructor означает переход на новое программное обеспечение и переобучение персонала. В плане
внедрения VRСonstructor учитываются затраты на её ввод, на необходимые мероприятия по внедрению и обучению персонала. Для этого необходимо:
1) разработать план внедрения этой технологии, включающий все его этапы; провести анализ затрат на профильное ПО, по
возможности сократить их; рассмотреть варианты лицензирования;
2) провести анализ работы существующих технологий для выявления всех возможностей повышения эффективности;
3) провести корректирующее обучение
сотрудников работе с новой технологией;
4) разработать для неё VRСonstructorстандарт и закрепить правила работы для
персонала.
1

Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Промышленные технологии и инновации: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014.
480 с.
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Изучение влияния внедрения информационного моделирования в деятельность
организации на все экономические показатели деятельности организации (финансы,
производство, трудовые ресурсы) является
целью исследования возможности оценки
эффективности этого внедрения не только
как инновационного, но и инвестиционного
проекта.
VRConstructor представляет собой и инновационный, и инвестиционный проект, поэтому необходимо выделить особенности
технологии, которые относят её к инвестиционным проектам:
- проект внедрения VRСonstructor необходимо рассматривать на протяжении всего
жизненного цикла, то есть оценивать и после того, как он принесёт прибыль;
- оценка эффективности внедрения
VRСonstructor должна производиться постоянно;
- необходимо учитывать интересы всех
участников
проекта
внедрения
VRСonstructor, при этом понимать, что их
интересы могут не совпадать;
- у реализации каждого проекта могут
возникать различные последствия: внешние
и внутренние эффекты;
- необходимо сравнивать работу компании с учётом реализации проекта и «без
проекта», на этой основе должна строиться
оценка реализации проекта;
- определение денежных потоков на реализацию проекта и после реализации проекта;
- определение денежных потоков, которые можно отнести непосредственно на
пользу от внедрения VRСonstructor;
- учёт инфляции (в данном случае неспецифический фактор, только обязательный);
- учёт дисконтирования (обязателен в
оценке инвестиционных инновационных
проектов);
- учёт возможных рисков предполагает,
что и внедрение VRСonstructor-технологий
снижает их, учёт финансовых результатов
должен производиться с учётом вероятности этого снижения.
С экономической точки зрения оценка
эффективности внедрения инноваций выглядит достаточно обоснованной. Сложной
задачей оценки эффективности инновационных проектов является учёт разных интересов разнообразных участников, чьи целевые установки могут отличаться друг от друга [9].
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В случае внедрения VR-технологий интересы участников объединены не только
увеличением прибыли, хотя это является
главным мотивом, но и всеми преимуществами внедрения, описанными ранее: снижением рисков реализации проекта, устра-

нением коллизий в проектировании, снижением суммы сметной документации и пр.
[10]. Потенциальные эффекты при внедрении инновационного проекта VR-технологии
можно представить в виде таблицы 3.

Таблица 3. Эффект от внедрения VR-технологий
Вид

Эффект от внедрения VR-технологий

Экономический
Научнотехнический

Все виды результатов и затрат при внедрении VR-технологий, выраженные в стоимостном виде
Прирост научной и технической информации;
создание нового научно-технического продукта проектирования и реализации ИСП

Финансовый

Выраженная в финансовых показателях способность VR-технологий генерировать денежный поток в течение максимально длительного периода времени

Ресурсный

Экономия трудовых и материальных ресурсов, получающая стоимостную оценку

Социальный

Удовлетворение потребностей человека и общества, не получающих, как правило,
стоимостной оценки

Оценка эффективности инвестиций в
проект внедрения технологии визуализации
в работу портала YOHOR.ru осуществлялась по стандартной методике2.
На первом этапе были структурированы
и определены основные затраты на внедре-

ние технологии, затем были проведены расчёты по оценке эффективности понесённых
затрат. В ходе исследования были получены
следующие результаты, представленные в
таблице 4.

Таблица 4. Экономическая эффективность внедрения VR-технологии
Показатель

Значение

Инвестиции, руб.

1 675 000

NPV, руб.

3 813 118

PI

2,27

PP

10 месяцев

Анализ таблицы показывает, что NPV
является положительным, показатель рентабельности инвестиций превышает пороговое значение (1), отсюда следует, что инвестиции
во
внедрение
технологии
VRConstructor можно считать эффективными.
Вследствие внедрения данной технологии в деятельность строительного портала
организации Yohor качество услуг существенно возросло, товарооборот компании
вырос на 47 %. Также с внедрением новой
2

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: учебное пособие. М.: Дело, 2002. 888 с.
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технологии появилась экономия затрат по
подготовке, согласованию проекта, формированию сметы и подготовке пакета для
продаж и маркетинга более чем на 12 %.
Также прослеживается тенденция к сокращению сроков разработок и исполнения заказов (10 %), что повлияло на увеличение
количества выполнения заказов и привело к
увеличению прибыли.
Данные расчёты показывают высокую
экономическую эффективность применения
технологий визуализации, тем самым подтверждают необходимость и актуальность
использования инновационных решений в
строительной отрасли.
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Культурные традиции русского бала XIX века
© С.А. Андрюхина, О.А. Горощенова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается понятие «бал», культурные традиции европейских и русских
балов, их особенности. Становление бальной культуры происходило на протяжении двух веков.
Наибольший вклад в её развитие внёс французский король Людовик XIV, объявивший балы
всеобщим увеселительным мероприятием, которое можно было посещать всем сословиям в
легендарной парижской Гранд-опера. С момента появления бальной культуры усовершенствовалась
техника танца, под танец подстроился музыкальный ритм. Для балов появилась специальная одежда,
обусловленная особенностями гавота, вальса, полонеза. Бальная культура была пронизана
романтикой, она изобрела особый язык, с помощью которого устраивались свидания, показывались
пристрастия, и это было красноречивей любых слов. Возникшая во Франции бальная культура
распространилась по всей Европе. В крупных городах количество танцевавших достигало более трёх
тысяч. В провинции традиции бальной культуры имели свою особенность, связанную с
географическим положением, достатком, образованием, возможностями. В настоящее время бальная
культура имеет своё продолжение в рамках празднования выпускных вечеров, именин, специальных
торжественных мероприятий.
Ключевые слова: бал, танцевальная культура, бальные танцы, история бала, XIX век, Франция,
Россия, Иркутск, бальная мода

Cultural traditions of the 19th century Russian ball
© Sofya A. Andryukhina, Olga A. Goroschenova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article discusses the concept of «ball», cultural traditions of European and Russian balls, and
their features. The development of ballroom culture took place over two centuries. The greatest contribution
to its development was made by the French king Louis XIV, who declared balls to be a universal
entertainment event that could be attended by all classes at the legendary Parisian Grand Opera. Since the
emergence of ballroom culture, the dance technique has improved, the musical rhythm has been adjusted to
the dance. For balls there was a special clothing, due to the features of gavota, waltz, polonese. Ballroom
culture was imbued with romance, it invented a special language with which dates were arranged, addictions
were shown, and this was more eloquent than any words. The ballroom culture that originated in France
spread throughout Europe. In large cities, the number of dancers reached more than three thousand. In the
provinces, the traditions of ball culture had their own peculiarities associated with geographic location,
wealth, education, opportunities. Currently, the ballroom culture has its continuation as part of the celebration
of graduation parties, birthdays, special ceremonial events.
Keywords: ball, dance culture, ballroom dancing, ball history, 19th century, France, Russia, Irkutsk, ballroom fashion

Танец сопутствует человеку на протяжении всего его существования. История сохранила свидетельства участия в коллективных балах-танцах известных античных
философов Сократа и его ученика Платона.
Уже тогда в этом искусстве присутствовала
ритуальная часть, а постановкой заведовал
специальный
человек
–
танцмейстер (рис. 1).
Бал, как мы его привыкли сегодня представлять, возник, скорее всего, в Средневековье как ответ на запрос красивых, романтичных отношений в эпоху войн, рыцарства,
88

завоеваний, увеселений и отдыха знатных
особ.
Слово «бал» происходит от французского «le bal» – большой танцевальный вечер;
собрание большого общества людей обоего
пола для занятия танцами; костюмированный бал. Балы бывают маскарадными, публичными и простыми. Маскарадные требовали наиболее строгой организации, включающей особый этикет, костюм. Обычные
балы – это простой танец, не требующий
каких-то особых знаний и мастерства. Публичные же балы обычно проводились с по-

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №2 2021

Андрюхина С.А., Горощенова О.А. Культурные традиции русского бала XIX века
литической или рекламной целью, сопровождались театральными постановками,

угощением гостей, пожертвованиями [1].

Рис. 1. Н. Пуссен. Танец под музыку времени (1634–1636). Собрание Уоллеса, Лондон

Известно, что во Франции в XI веке после
турниров устраивались костюмированные
танцы-шествия, заканчивающиеся обильными пирами.
Если обратиться к музыкальной культуре
того времени, то существовали маскарады,
приуроченные к праздничным датам. На них
собирались сотни людей, развлекались,
танцевали, но это ещё были не привычные
для нас «балы».
Спустя несколько веков традиция собираться вместе и танцевать под особую оркестровую музыку переросла в нечто более
изысканное, стала восприниматься как торжественное действие, ритуал, любимое развлечение европейской знати.
В эпоху Позднего Средневековья и Возрождения во французской моде был парный
танец «вольта» – полный поворот танцующих в двухдольном и трёхдольном ритмах.
Мужчина вертел в воздухе танцующую с ним
женщину, поднимая её довольно высоко и
выполняя чёткие размеренные движения [2].
Мало кто знает, что благородные императорские балы, балы знати ведут своё
начало от плясок простолюдинов. К примеру, парный танец лендлер с музыкальным
размером 3/4 или 3/8 стал предшественником дойча1 и вальса.
1

Основными бальными танцами были
бранль, гавот и менуэт. Бранль – это по сути
хоровод, или круговой танец, исполнявшийся медленно и грациозно. В некоторых разновидностях бранля размер «па» был не
только чётным, но и трёхдольным [3, с. 180–
185].
Гавот – народный французский танец с
медленными грациозными движениями в
тактовом размере 2/2: «приставлять ногу –
шагать». В XVIII веке танец претерпел некоторые изменения. В моду вошли изысканные реверансы и изящные манерные движения руками (рис. 2).
Менуэт – старинный народный медленный танец на полупальцах ног (menu pas –
маленький шаг), возникший из французского
крестьянского бранля. Этот красивый, изящный танец – представитель столь же элегантной эпохи барокко. Особенностью движений в менуэте является плавное передвижение партнёров в танце мелкими шажками, поклоны и реверансы. Его ещё называют «диалогом в танце». Первоначальный
тактовый размер менуэта – 3/4. Этот танец
идеально подходил для пышных костюмов,
тяжёлой обуви и высоких причёсок дам того
времени.

Дойч – немецкий танец.
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Рис. 2. Гавот

Рис. 3. Джованни Баттиста Тьеполо (1727–1804). Сцена карнавала, или Менуэт. Итальянское рококо.
Венецианская школа

В XVIII веке менуэт претерпел сущемантике, когда кавалер и дама общались
ственные изменения, а музыкальный размер
друг с другом жестами танца, умудряясь к
стал занимать всего один такт. Появились
тому же передавать любовные записки.
схемы движения в виде букв и цифр, наприДвижения кавалера были намного сложмер, литеры S или Z. Танец был только парнее, чем у дамы. Он должен был всеми синым, позднее одна пара сменилась нескольлами показывать своё почтение партнёрше,
кими парами, а затем произошла смена
используя для этого не только движения рук
партнёров в танце.
и ног, но и шляпы [4, с. 171–184].
Бал – это красота и грация, благородство
Гавот, а впоследствии менуэт стали изи торжественность. Бальный этикет предполюбленными танцами при дворе Людовилагал особую церемонию, строгие правила,
ка XIV, они послужили отправной точкой для
которые обязаны были соблюдать не только
всех европейских балов. А жанр нашёл своё
гости, но и высшая знать.
отражение в творчестве таких выдающихся
Партнёры не имели возможности брать
композиторов, как Моцарт, Гендель, Бах,
друг друга за руки, им разрешалось лишь
Брукнер, Малер и др. Танец к тому времени
прикосновение пальцев. Но эта недосказанстал не просто народным или аристократиность приводила к головокружительной роческим, он стал «наукой о телодвижениях».
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Институт танцмейстеров не только обучал
умению танцевать, но и транслировал моду
на бальные танцы.
Популярность балов была столь высока,
что Людовик XIV в канун рождественских
праздников 1715 года распорядился проводить увеселительные мероприятия три раза
в неделю в Гранд-опера (Большой опере).
На платные общественные балы собиралась не только знать, но и городские жители, приезжие. Побывать в Париже и не присутствовать на балу в Гранд-опера считалось дурным тоном (рис. 3) [5].
Отличительной особенностью придворных балов является торжественность, строгий этикет и соблюдение всех ритуалов,
присущих танцам. Бальные туалеты отличались особенной красотой, пышностью,
нарядностью. Любая уважающая себя придворная дама обязана была иметь бальную
книжку, в которую записывались номер танца и имена кавалеров. Записи эти говорили
об её востребованности у противоположного
пола. Неудивительно, что балы рассматривались как возможность найти себе достойную пару в придворном свете.
Первый бал в России состоялся на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. Потом
о нём забыли – самозванец не был популярен в России.
В 1718 году по указу Петра I были учреждены собрания – ассамблеи, которые стали предвестниками первых русских балов.
Император был уверен, что «ничто более
обращения с женщинами не может благоприятнее действовать на развитие нравственных способностей русского народа» [6].
При Петре I танцевали полонез (польский танец), менуэты и англезы. Особую популярность приобрёл танец с носовыми

платками, которыми связывали себя танцующие и по очереди придумывали фигуры.
Впереди всей танцующей процессии шёл
скрипач [7].
Петровские ассамблеи просуществовали
ровно столько, сколько прожил государь, но
они заложили традицию культурного времяпрепровождения русского двора. Маскарады
и балы стали даваться довольно часто, они
были новым витком танцевальной культуры (рис. 4).
Пышные балы-маскарады устраивали
российские женщины-императрицы. Их описание имеется у иностранных послов, присутствовавших на этом великолепии. Во
время маскарадов придворные одевались в
изысканные костюмы, носили маски, вели
«тайную» жизнь. На одном из таких маскарадов весело было только императрице
Елизавете I Петровне. По её приказу все кавалеры нарядились в дамские платья, а дамы – в мужские. «На этих маскарадах мужчины были вообще злы как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их
опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно
вас задевали, ибо стоило только немного
забыться», – писал современник.
Особенно славились балы Петербурга и
Москвы. Французские дипломаты были поражены величественностью и пышностью
двора, самой постановкой бала, блеском
зала и свечей. Екатерина II справедливо замечала, что народ, который умеет веселиться, не будет думать о плохом.
В конце XVIII века Дирекция российских
императорских театров получила право на
монополию организации балов в театральных залах, что позволило иметь дополнительный доход от бальных сборов.

Рис. 4. Графика начала ХХ в. Два рисунка «Менуэты». Монограмма «В.С.». Россия
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Одной из функций русских балов стало
не только развлечение публики, но и организация приёмов иностранных делегаций
или устройство бала в честь какого-либо
знатного лица. Так, в мае 1874 года был дан
бал в Концертном зале Зимнего дворца во

время официального визита шаха Насир-адДина. Это событие отразил венгерский художник Михай Зичи (1827–1906) на своём
полотне (рис. 5).

Рис. 5. Михай Зичи. Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита шаха
Насир-ад-Дина в мае 1873 года

Последний грандиозный бал дореволюционной России в рамках программы празднования 300-летия династии Романовых состоялся 23 февраля 1913 года. На нём присутствовали более трёх тысяч гостей. Торжественное мероприятие началось с исполнения бального оркестра лейб-гвардии Преображенского
полка
полонеза
оперы
М.И. Глинки «Жизнь за царя». Затем императорская чета открыла бал. А далее по це-

ремониалу были вальсы, кадриль, мазурки,
сопровождавшиеся обилием живых цветов и
разноцветных лент. На картине художника
Д.Н. Кардовского с исторической достоверностью отображён первый взрослый бал 17летней Великой княжны Ольги Николаевны
Романовой – старшей дочери Николая II, где
она
танцевала
со
светлым
князем
И.Н. Салтыковым (рис. 6).

Рис. 6. Кардовский Д.Н. Бал в Петербургском Дворянском собрании 1913 года в честь 300-летия династии
Романовых
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Бальная танцевальная культура присутствовала не только в Москве и СанктПетербурге, но и в провинции, в том числе в
Восточной Сибири.
В Иркутске балы набирают популярность
в начале XIX века. Особенно был знаменит
торжественный приём по случаю дня рождения губернатора Трескина (21 января).
Иногда публичные балы проводились в
Портновском саду, а до его основания – в
Комендантской роще. Бал-маскарад в Иркутском институте благородных девиц императора Николая I (ныне Иркутский государственный университет) был особенно популярен (рис. 7).
Балы проходили в доме генералгубернатора, в здании городской Думы, в
клубе Общества приказчиков и в Общественном собрании (рис. 8). Они были приурочены к торжественным дням или устраивались в честь какого-то события. Интерес-

но, что в здании городского театра запрещалось проводить танцевальные мероприятия и маскарады, поскольку считалось, что
«данные увеселения в здании театра только
унижают идею общественного театра, предпосылка которого в данном случае становится логовом существования самых злых
инстинктов общества».
Балы были великосветские, общественные, семейные, публичные. Были и детские
балы
Внешний вид участников бала строго регламентировался
этикетом.
В
начале
XIX века бальные платья всегда дополняли
бутонами живых или искусственных цветов.
Незамужние девушки носили светлые платья, украшали себя лентами. Причёски делали благопристойные – распускать волосы
было не принято. Бальные туфли использовали мягкие, обычно без каблука.

Рис. 7. Институт благородных девиц

Рис. 8. Общественное собрание

Замужние дамы выбирали себе дорогие,
шитые золотом платья, использовали ювелирные украшения, благородные минералы [8, с. 234].
На кавалерах были фраки, белый жилет
и галстук. В первой половине XIX века требовался белый платок-галстук, во второй –
чёрный. Фраки в начале века были разного
цвета, в конце 30-х годов установилась мода
на чёрный цвет. Военные приходили на бал
в парадной форме, но в специальных бальных туфлях.
Важнейшей деталью бального платья
были белоснежные перчатки. У дам чаще
всего они были выше локтя. Перчатки снимали только за столом. Прийти на бал с голыми руками считалось верхом неприличия.
Неотъемлемой частью женского бального
костюма был веер (рис. 9), который служил
не только для создания свежего дуновения,
но и как язык общения.

Дамы брали с собой бальные книжки –
«карне», в которых они отмечали имена
джентльменов, заранее пригласивших их на
танец. Книжки крепились к поясу платья. Их
можно было использовать несколько раз,
так как сведения о предыдущих танцах можно было стереть (рис. 10).
Фигуры бальных танцев чаще всего
осваивались с раннего детства, примерно с
5–6 лет. Они придавали манерам дворянина
величие, благородство и грацию. В России
не только знали все самые новые и старые
бальные танцы, но и умели хорошо их исполнять [9].
Общие правила поведения на балу были
строго регламентированы. Юноша, как и девушка, приняв приглашение на бал, начинал
танцевать. Выражение лица должно было
быть
весёлым
и
доброжелательным
(рис. 11).
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и правильностью выполнения танцевальных
па. Его нужно было беспрекословно слушаться и не спорить с ним. Во многих домах
нанимали специальных учителей танцев,
чтобы не произошёл конфуз во время самого мероприятия.
Балы проводились по определённой
традиционной программе, чётко утверждённой в дворянском обществе. Бал открывался польским танцем или полонезом, вторым
танцем на балу был вальс. Мазурка являлась кульминацией, а котильон завершал
балы.
Рис. 9. Бальный веер
Полонез, которым открывался бал, вошёл в моду при Екатерине II и длился около
получаса. В нём должны были участвовать
все присутствующие. Мазурка пришла в
Россию из Франции в начале XIX века. Дама
в мазурке ходила плавно, грациозно скользила по паркету. Партнёр в этом танце был
активен, совершал прыжки «антраша», во
время которых должен был трижды ударить
нога об ногу в воздухе. Эти фигуры были
способны выполнять немногие.
В конце бала исполняли французский
танец котильон. Он представлял собой танец-игру, шаловливый и непринуждённый.
На балах были и другие старинные танцы:
Рис. 10. Бальная книжка
гавоты, кадрили, польки. Всё зависело от
моды и вкусов устроителей балов. Порой на
светских вечерах исполняли привычные
русские танцы взамен мудрёных иностранных. Об этом мы встречаем воспоминания у
многих писателей, в том числе у иркутянина
Ивана Калашникова.
В усадьбе Владимира Сукачева – иркутского городского головы и мецената – в
праздничные предновогодние дни собирался весь цвет иркутского общества. Торжественные мероприятия часто были благотворительными. Средства от них уходили на
оплату учёбы или пансиона беднейших учеников [10, с. 225].
После
восстановления
усадьбы
В.П. Сукачева уже в наше время сотрудники
Иркутского областного художественного музея стали возрождать её духовные традиции. Начали отмечаться православные
праздники, Масленица, именины членов семьи, устраиваться балы (рис. 12).
В Иркутске, культурной столице Восточной Сибири, имеют место традиции русского
бала XIX века. Проходят Губернаторские
Рис. 11. Бальная мода в Париже
балы выпускников-медалистов Иркутской
области. В музыкальном театре имени
Руководитель танцевального зала (расН.М. Загурского также устраиваются подобпорядитель) строго следил за дисциплиной
ные костюмированные мероприятия.
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Сотрудники Иркутского музея декабристов (дома Волконских и Трубецких) возродили бальную традицию усадеб. Но эти балы имеют несколько иную направленность –
семейную.
В Иркутске проводятся тематические балы: «Новогодний бал», «Рождественский
бал», «Итальянский бал», «Бал звёздочек»,
«Сказочный бал» и др.
В 2021 году архитектурно-этнограф ический музей «Тальцы» планирует провести
«Балы на Байкале» под руководством лучшего танцмейстера Москвы Сергея Сосницкого
–
хореографа,
режиссерапостановщика,
исследователя
бальной
культуры XVIII–XIX веков, ведущего преподавателя исторического общества «Бал в
русской усадьбе»2.

Балы ХХ–XXI веков частично переняли
традиции балов XIX века. Но они создали
новую эстетику: помимо костюмов, музыки и
танцев, это прежде всего общение, место
встречи политиков, бизнесменов, дипломатов, деятелей культуры, звёзд спорта и шоубизнеса.
Это атмосфера роскоши: великолепный
зал, шикарные вечерние платья, изысканный ужин, брызги шампанского. Примером
тому могут являться дипломатические
встречи, годовщины событий и различные
праздники (рис. 13).
2

Рассказова Т. Сто лет назад иркутянки следили за модой
и шокировали манерами столичных щеголей // Иркутск.
2008. 7 апр. С. 13.

Рис. 12. Музей-усадьба В.П. Сукачева. Школьный бал, 2014 г.

Рис. 13. Современный светский бал в одном из дворцов Санкт-Петербурга
Том11 №2 2021
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Сегодня чрезвычайно популярны школьные и студенческие балы. Под звуки оркестра можно покружиться в вальсе, потанцевать кадрили, представить, как жили и веселились в России в XIX – начале ХХ вв. Ба-

лы, проводимые музеями, культурными
учреждениями, – это прекрасная возможность окунуться в танцевальную атмосферу
XIX века.
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Формирование художественного пространства иркутян второй
половины XIX – начала XX вв. на страницах сибирской печати
© В.В. Ткачев
Иркутский государственный университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлена история формирования художественного пространства иркутян
во второй половине XIX – начале XX вв. Проводится анализ статей сибирских газет по данной проблеме. Рассмотрены фрагменты, отражающие просветительские мероприятия. Определяется степень участия редакторов статей и участников событий в формировании общественного мнения о
предметах изобразительного искусства, художественных выставок, общественной и творческой деятельности мастеров и других проблем. Используется комплексный исторический подход при анализе
источников периодической печати, что помогает определить ценностные ориентиры городского общества в искусстве. С одной стороны, газеты отражают участие художников в создании живописных
полотен, а с другой, подробно описывают результаты проведения художественных выставок, реакцию
посетителей на представленные работы. События второй половины XIX – начала XX вв. способствовали развитию общественного мнения иркутян об искусстве, творчестве известных мастеров. Определено значение источников периодической печати для изучения художественной жизни городского
пространства.
Ключевые слова: история Сибири, городская культура, художественное пространство, общественное мнение, периодическая печать

Formation of the artistic space of Irkutsk citizens of the second half of
the 19th and early 20th centuries on the pages of the Siberian press
© Vitaly V. Tkachev
Irkutsk State University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents the history of the formation of the artistic space of the Irkutsk people in the
second half of the 19th and early 20th centuries. The article analyzes the articles of Siberian newspapers on
this issue and examines fragments reflecting educational activities. The degree of participation of editors of
articles and participants in events in the formation of public opinion about objects of fine art, art exhibitions,
social and creative activities of masters and other problems is determined. An integrated historical approach
is used when analyzing the sources of periodicals, which helps to determine the value orientations of urban
society in art. On the one hand, newspapers reflect the participation of artists in the creation of paintings, and
on the other hand, describe in detail the results of art exhibitions, the reaction of visitors to the presented
works. The events of the second half of the 19th and early 20th centuries contributed to the development of
the public opinion of Irkutsk citizens about art and the work of famous masters. The importance of the
sources of periodical press for the study of the artistic life of the urban space is determined.
Keywords: history of Siberia, urban culture, artistic space, public opinion, periodicals

В изучении истории художественной
жизни особое место занимают источники
периодической печати второй половины
XIX – начала XX вв. Газеты и журналы не
только рассказывали о культурных мероприятиях, но и передавали определённые
впечатления как авторов статей, так и
участников самих событий. Чтобы выявить
особенности в определении ценностных
ориентиров, необходимо использовать комплексный исторический подход. Источники
периодической печати отражают с разных
сторон культурные процессы в городской
среде, указывают на недостатки и положительные моменты. Читатели часто обращаТом11 №2 2021

лись к таким заметкам и выражали свои
взгляды по данным проблемам.
В рамках периода исследования (вторая
половина XIX – начало XX вв.) рассматриваются такие вопросы, как отражение на
страницах сибирских газет особенности
формирования коллекций, создание галерей
и музеев, организация выставок и творческих мероприятий и другие аспекты. Цель
данного исследования заключается в том,
чтобы на основе сибирской периодической
печати представить историю формирования
художественного пространства иркутян во
второй половине XIX – начале XX вв.
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В результате выделены следующие задачи: изучить историю художественного
пространства и её отражение в сибирской
периодической печати, выделить особенности формирования представлений иркутян о
предметах искусства, отметить в периодической печати сюжеты, которые отражают
организацию и проведение мероприятий,
связанных с художественной жизнью региона.
Во второй половине XIX – начале XX вв.
сибирские газеты отражали разные сюжеты
художественной жизни [1]. Авторы статей
пишут о спектаклях, организации выставок,
праздновании юбилейных событий, развлечениях иркутян. Они собирают уникальный,
актуальный материал, обсуждают темы, которые волновали городское общество. Газеты писали и о благотворительной деятельности сибирских коллекционеров: о приобретении предметов искусства, создании художественных мастерских, музейных комнат, пополнении книжных фондов библиотек
и т. д. [2].
В данный период выпускались газеты
«Восточное обозрение», «Сибирь», «Сибирский еженедельник», «Сибирская газета для
всех», «Вестник понедельника», юмористический еженедельник «Сибирский альманах» и другие [3]. Они не только рассматривают художественные мероприятия, которые проходили в Иркутской губернии, но и
показывают работы мастеров через тематические иллюстрации. Такие изображения
передают события, которые авторы видели
в действительности. На основе источников
периодической печати возможно представить процесс изменения взглядов иркутян на
художественные выставки, изобразительное
искусство. Общество активно подключалось
к обсуждению разных социальных, культурных, политических, экономических проблем.
Художники активно участвовали в работе
по выпуску разных газет, журналов. Так, выходили с тематическими рисунками номера
юмористического еженедельника «Сибирский альманах», в котором чётко отражались страницы истории региона: политические, экономические, культурные изменения1. Также известно, что В.П. Линкевич создавал литографии для «Сибирской газеты

для всех», юмористического еженедельника
«Сибирский альманах» [4]. В одном из номеров еженедельника читатель может увидеть рисунки художника, выполненные в
направлении шарж: «Иркутск, Большая ул. в
5 часов вечера» (1908), «Концерт – спектакль в Общественном собрании 25 марта»
(1908), «К возобновлению экзаменов» (1908)
и другие [5]. Использование шаржа в юмористических журналах было распространённым явлением в начале XX в. Через карикатуры мастера показывали реальную жизнь и
те проблемы, с которыми сталкивалось общество. Они отражали взгляды народа на
происходящие события в общественной, художественной жизни Иркутской губернии.
Многие другие художники тоже участвовали
в оформлении газет и журналов, что сильно
привлекало внимание читателей к актуальным проблемам действительности [6].
Во второй половине XIX – начале XX вв.
газеты «Восточное обозрение» и «Сибирь»
показывали разнообразные мероприятия,
связанные с художественной жизнью Иркутской губернии: выставки, творческая и общественная деятельность мастеров, лекции
и экскурсии, тематические встречи, организация и проведение концертов и праздников,
развитие образования в сфере искусства
и т. д. Периодическая печать раскрывала
значение художественных мероприятий, выставок для развития общества и общественных взглядов на искусство [7].
Газета «Восточное обозрение» активно
демонстрировала культурную сферу региона. В разных номерах обсуждались новые
постановки спектаклей в городском театре,
общественные мероприятия и праздники.
Также размещались объявления о том, что
состоятся очередные собрания творческих
объединений. В одном из номеров газеты
«Восточное обозрение» за 6 января 1900 г.
было написано: «Правление иркутского общества любителей музыки и литературы покорнейше просит гг. членов общества пожаловать на общее собрание, назначенное в
помещении общественного собрания в субботу 8 января, в 7 час. вечера, для выслушивания доклада председателя правления
об изменившихся отношениях общества к
музыкальной теме А.А. Гинита-Иилсудскаго
и для дополнительных выборов кандидатов
1
по членам правления. Если к назначенному
Лыхин Ю.П., Крючкова Т.А. Иконописцы, мастера и
часу достаточного по уставу числа членов
художники Иркутска (XVII век – 1917 год). Биобиблиографический словарь. Иркутск: Изд. АЭМ «Тальцы»,
общества
не
соберётся,
в
субботу
2000. С. 122–126.
15 января, в 7 час. вечера, назначается вторично общее собрание, на котором вопросы
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будут решены наличным числом членов
общества.
Председатель
правления
2
Н. Oглоблин» .
Многие статьи рассказывали о том, что в
городе устраивались тематические вечера и
концерты. В оформлении торжественных
залов участвовали известные мастера того
времени. В 1900 г. в газете «Восточное обозрение» было описано событие. В зале
частной музыкальной школы А.Ю. ГинитыПилсудского по воскресным и праздничным
дням проводились спектакли, концерты и
свадьбы. Оформлением помещения занимался Н.И. Верхотуров. Мастер выполнял
заказы, писал картины, занимался и преподавательской деятельностью. Известно, что
совместно с М.А. Рутченко-Короткоручко он
открыл рисовальную школу в Иркутске. Николай Иванович принял участие в выставке
1900 г. и представил свои работы: портреты
А.П. Богословского, В.В. Оглоблина и др. [8].
О его деятельности активно писали в периодической печати, в том числе и в газете
«Восточное обозрение». Редакторы упоминали об общественной и творческой работе
мастера. Отмечали роль Николая Ивановича в распространении народного образования, в изучении региона [9].
В газете «Восточное обозрение» говорилось и об открытии важных для городского
общества художественных выставок. 14–
23 апреля 1900 г. в статье писали о том, что
в зале Общественного собрания г. Иркутска
состоялась художественная выставка имеющихся в городе произведений искусства.
Организацией
выставки
занимался
А.П. Боголюбский и другие представители
кружка любителей живописи, образовавшегося при Обществе любителей музыки и литературы в 1899 г. В экспозиции были представлены работы как отечественных, так и
зарубежных художников: И.К. Айвазовского,
М.М. Антокольского,
А.Г. Варнека,
А.И. Корзухина, К.Е. Маковского, С. Тончи,
Л. Хофелиха, Р. Шульце, польских ссыльных
С. Вронского и Ю. Беркмана, лейтенанта
Ф.М. Белкина и др.3 Также указывалось, что
в результате проведения выставки появилась возможность и местным художникам
продемонстрировать свои творческие способности в разных направлениях искусства.
Были представлены работы следующих
2

В Общественном собрании // Восточное обозрение.
Иркутск, 1900. № 3.
3
Художественная выставка // Восточное обозрение.
Иркутск, 1900. № 69.
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мастеров: Н.И. Верхотурова, М.И. Зязина,
А.И. Кузнецова, В.Г. и И.Г. Шешуновых [10].
Данный фрагмент из статьи показывает исследователю, что проведение важного для
городского общества события вызвало
большой интерес у посетителей. Редактор,
обращаясь к статистике, говорит о том, что
выставка горожанам понравилась. За первые три дня экспозицию посетили более
550 человек. Организаторы и мастера составили подробный каталог.
В номерах газеты «Восточное обозрение» приводились фрагменты из художественной жизни, связанные и с музейной
деятельностью. Так, 8 апреля 1901 г. вышла
заметка о том, что на Тихвинской площади,
в самом центре Иркутска, состоялось открытие «музея-паноптикума». В музее были
представлены следующие отделы: «художественно-скульптурный, исторический, научно-анатомический, большая художественная
панорама и проч.». В панораме для публики
демонстрировались «художественные картины», в том числе «всемирно известная
картина» «Нана» (по роману Э. Золя) работы художника Черепахина. Данное событие
активно обсуждалось в городском обществе.
Выражали своё мнение и профессиональные художники. Н.И. Верхотуров выступил с
резкой критикой мероприятия в своей статье. Он оценил работы как «балаганное малевание» и «лжехудожество» [11].
Газета «Восточное обозрение» также отмечала резкий рост интереса городского
общества к зарубежной живописи. В номере
от 28–29 мая 1902 г. сообщалось, что в зале
Общественного собрания г. Иркутска эффективно работала выставка французских
гобеленов. В экспозиции были представлены цветные и однотонные гобелены. Они
были «исполнены в подражание старинным
знаменитым гобеленам или сделаны по образцу картин знаменитых художников». Данная выставка получилась яркой, интересной,
многие известные иркутяне желали покупать
гобелены для своих домов. Владельцы таких работ стремились не только их приобрести, но и больше узнать о творчестве художников. Таким образом, происходил процесс приобщения городского общества к
произведениям иностранных мастеров.
Во второй половине XIX – начале XX вв.
газета «Сибирь» представляла в своих номерах истории, связанные с художественной
жизнью Иркутской губернии. В статьях в
большинстве случаев описывались художественные выставки известных мастеров,

Молодёжный вестник ИрГТУ

99

Ткачев В.В. Формирование художественного пространства иркутян второй …
творческих объединений. После того как создаются творческие организации художников, газеты раскрывают просветительскую
роль художественных выставок для общества. Так, в газете «Сибирь» от 20 марта
1915 г. говорится о том, что в Иркутске открылась первая выставка Иркутского общества художников. Автор статьи так описывает событие: «В Иркутске устраивается выставка картин недавно образовавшимся
здесь «Обществом художников». Это первые шаги молодого общества, и по многим
причинам нельзя не пожелать этой новой
общественной организации большого успеха»4. Автор подчёркивает, что задачи искусства всеобъемлющи, невозможно полно
проследить все виды воздействия искусства
на человека и на формы его жизни и деятельности, так как форма жизни отражается
на росте и характере искусства, последнее
служит творческим, действующим фактором
и влияет на изменение формы быта.
Данный фрагмент показывает, что городское общество интересуется положением
творческих объединений, следит за их активностью, за проведением выставок. Для
общественности было важно, что у мастеров
получилось не только соединиться в одной
организации, но и найти помещение для демонстрации своих работ. Обсуждались постоянно и живописные работы художников.
Многие аспекты живописи авторы статей
отражали в разных номерах. Так, в данном
фрагменте от 20 марта 1915 г. определена
позиция городского общества в художественной жизни Иркутской губернии. Искусство и живопись в своём воздействии обслуживают не только духовные, но через
них и материальные нужды народа. Развитие вкуса, графических искусств находится
под непосредственным влиянием живописи,
а развитие в народе вкуса – необходимое
основание промышленного успеха. Главная
задача Иркутского общества художников состояла в том, чтобы создать художественную галерею, которая будет способствовать
развитию вкуса в искусстве у жителей Иркутской губернии. Для выставки, организованной 20 марта 1915 г., В.Е. Маковский дал
одну из любимых своих картин, являющуюся
повторением картины, приобретённой Третьяковской галереей – «Варить варенье».
Также, по замечанию автора статьи, в
4

Художественная выставка // Сибирь. Иркутск, 1915.
№ 67.
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выставке приняли активное участие такие
мастера, как Е.Е. Волков, Н.П. БодановБельский, Н.К. Бодаревский, Н.Н. Дубовской,
В.И. Зарубин, К.Е. Маковский. Старшина
Петроградского
общества
художников
И.А. Вельц, объединив художников своего
общества, принял на себя ответственность
по отправке картин в Сибирь. Далее автор
отмечает: «Такое начало даёт возможность
рисовать широкие перспективы устройства в
близком будущем в Сибири сезонных и, в
особенности, передвижных выставок «Товарищества передвижных художественных
выставок», свято хранящего высокие заветы
искусства»5.
Таким образом, источники периодической печати отражали историю формирования художественного пространства иркутян
во второй половине XIX – начале XX вв. Газеты с разных сторон показывали просветительские мероприятия, а также выражали
мнения представителей городского общества. На страницах периодической печати
можно было познакомиться с новыми выставками, лекциями, экскурсиями, встречами с известными художниками и т. д. Авторы
статей поднимали актуальные вопросы,
определяли недостатки, трудности событий.
Также они демонстрировали и положительные стороны мероприятий. Данные фрагменты смотрели многие горожане и выражали свои позиции, активно обсуждали в
свободное время. Следует отметить, что
источники периодической печати нужно изучать и вводить в научный оборот. Чтобы
правильно определить ценностные ориентиры городского общества в искусстве,
необходимо использовать комплексный исторический подход.
В результате исследования было отмечено, что источники периодической печати,
отражающие историю формирования художественного пространства, остаются неизученными в полной степени. Они требуют
особого подхода, детального анализа, так
как показывают определённые сюжеты,
сложные
культурные,
образовательные
процессы, взаимодействие горожан. Работа
представила художественную жизнь городского общества Иркутской губернии второй
половины XIX – начала XX вв. Был проведён
анализ статей из сибирских газет, которые
выделяют особенности развития художест5

Выставка картин // Сибирь. Иркутск, 1915. № 73.
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венного пространства в регионе.
Источники периодической печати раскрывали с разных сторон творческие мероприятия мастеров: выставки, встречи, лекции, исторические события. Газеты, с одной
стороны, показывают деятельность художников, с другой стороны, подробно описывают результаты проведения художественных выставок, реакцию посетителей на жи-

вописные полотна. События второй половины XIX – начала XX вв. способствовали развитию общественного мнения в искусстве,
творчестве известных мастеров. Таким образом, было определено значение источников периодической печати для изучения художественной жизни городского пространства.
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QR-code in multilingual educational environment
© Altantuya B. Sultumova, Daria A. Barnakova, Svetlana A. Fetisova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Global information and multicultural environment skillfully balance a wide range of activities and
priorities in the educational environment when trying to meet the requirements of adapting breakthrough mobile technologies. Currently the system of education must be aimed at preparing students for living coherently in the multicultural and multinational world through developing an appropriate set of values and behavior
norms, through fostering their tolerant attitude to other cultural environments and through making the process of socialization easier as well. The contemporary concept of Baikal Institute of BRICS, Irkutsk National
Research Technical University, leads to selecting up-to-date technologies to implement and maintain it. One
of the innovative channels of the modern IT-based-management requirements is supposed to be the application of QR-code – 2D datamatrix, which covers comprehensive information regarding an object or phenomenon. QR-code proves to be efficient in developing optimal systems for designing educational processes, developing cross-cultural competence and providing social adaptation as economically as possible. The comprehensive assessment of the experiment with QR-code demonstrates good perspectives and large-scale,
powerful capabilities.
Keywords: cross-cultural communication, multilingual educational environment, up-to-date mobile technologies, QR-code

QR-код в полилингвальной образовательной среде
© А.Б. Султумова, Д.А. Барнакова, С.А. Фетисова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Глобальное информационное поликультурное пространство расставляет приоритеты в
образовательной среде и выдвигает требования внедрения реновационных мобильных технологий.
Система образования на сегодняшний день должна быть нацелена на подготовку студента к когерентному существованию в поликультурном многонациональном мире посредством формирования
соответствующей системы ценностей и норм поведения, воспитания толерантного отношения к другим культурам, облегчения процессов социализации иностранных студентов. Современная полилингвистическая концепция Байкальского института БРИКС Иркутского национального исследовательского технического университета ведёт к поиску новых технологий её реализации. Одним из инновационных направлений современного этапа информатизации образования является задействование в
процессах обучения и адаптации в образовательной среде QR-кода – двухмерного штрих-кода, содержащего исчерпывающую информацию об объекте или феномене. QR-код подтверждает свою
эффективность в разработке оптимальных систем как для конструирования образовательных процессов и формирования межкультурной иноязычной компетенции, так и для процессов социализации
с наименьшими затратами. Внедрение QR-кода в качестве адаптивного инструмента демонстрирует
свою перспективность и широкие возможности.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, полилингвальное образовательное пространство,
реновационные мобильные технологии, QR-код

Informatization of education is a natural reflection of modern global trends, since there is
a total spread and influence of information
technologies on all areas of human activity. The
modern world proves to be a global information
multicultural space.
The global information multicultural space
imposes its own rules and requirements, and
manages certain priorities in the educational
environment. The education system is currently
aimed at preparing students for their harmoni102

ous existence in the multicultural and multinational world through forming an appropriate set
of values and norms of behavior and fostering a
tolerant attitude to other cultures, customs, traditions and faiths. Students as a part of society
realize their potential in the environment that
encompasses characteristics of different (poly)
cultures [1]. The concept of «poly-cultural education» is a relatively new notion, which is referred to «multicultural» education. Historically,
the concept of «multicultural education» ap-
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peared in the 60s of the 20th century as a systering) of polylingual education is the fundatem opposed to the traditional view of «singlementals of the concept of Baikal Institute of
culture» education, based on the «only true»
BRICS, Irkutsk National Research Technical
paradigm, usually Eurocentric culture [2]. MultiUniversity, that represents a purposeful procultural education is a multifaceted process that
cess of learning the world culture by means of
forms cognitive processes of knowledge about
foreign languages.
values, traditions, norms of behavior, as well as
One of the most innovative directions of the
such activities as, for example, resolving crossmodern stage of informatization of education is
cultural conflicts, providing assistance and supthe involvement of mobile technologies in the
port to representatives of contacting cultures [3,
learning processes and adaptation within the
4].
educational environment [6].
Under the auspices of this concept, the deMobile technologies as a learning tool allow
velopment of a communicative-oriented perboth implementing various types of educational
sonality capable of intercultural communication
activities and contribute to adapting to a multiis the key aspect. Models of the development of
cultural educational environment when making
foreign-language intercultural competence have
it possible to handle tangible objects, adjust the
been comprehensively described in the works
results of educational activities, control in a
of many scientists. Thus, E.M. Vereshchagin
self-automated way and promote interactive
and V.G. Kostomarov in the «Linguistic and
dialogue. The distinctive features of mobile
Cultural theory of the word» offer an original
technologies are their accessibility, multifaceted
semantic-based concept, where the lexical
nature, diversity, as well as a stimulating and
background is an element that provides the
motivational component. A QR code is provided
language with the opportunity to serve as a dawith all the above-mentioned characteristics.
ta guardian of intellectual wealth and spiritual
The abbreviation «QR» stands for «quick revalues of a national culture. The researchers
sponse», inasmuch a QR code is a twoexamine the processes of accumulation of indimensional barcode containing information
formation in the lexical level of the language,
that can be easily responded to by reading it
the role of vocabulary in communication, as
with a special scanner. In modern reality, these
well as in introducing a foreign language culture
codes are widely used in various fields, for exto students learning the foreign language [5].
ample, in tourism (QR-code on historical and
S.G. Ter-Minasova further hypothesizes that «it
cultural objects), in retail (a link for consumers
is necessary to know not only the proper meanto a page on the Internet where they can leave
ing of the word, but also the cultural backtheir feedback), in advertising (QR-code can be
ground of the word»1. Such studies ensure that
printed on clothing), in business cards (inforthe learning process is organized in such a way
mation about the place of work), printed matter
as to avoid transferring the knowledge and exas a whole (a link to the source from which the
perience inherent in the native culture to the
cited information is obtained), etc. [7].
reality and way of life of the country which lanThe sphere of education in today's rapidly
guage is being studied, since this leads to a
changing world also actively utilizes QR codes
typical misunderstanding and violation of
in educational processes, for example, in
norms.
teaching/learning a foreign language. They are
Therefore, the ideas of multilingual educaapplied as links to a text, Internet site, address.
tion are determined by the employment of forReading QR-codes can help to find correct aneign languages as a way of understanding speswers, to organize virtual exhibitions, create a
cial knowledge, raising awareness of different
language immersion environment in the classpeoples’ culture, interaction of different culroom, as well as to conduct interactive games,
tures, which contributes not only to people's
for example, «Treasure hunt», in which instrucunderstanding their personal and national identions are read with smartphones [8]. All of these
tity, as well as their identity within a certain civithings make classes more appealing and effeclization, but also to realizing their global cultural
tive, stimulate students extending the boundacommunity identity.
ries of the learning environment [8].
The open type (the integration into the EuIn relation to our research, there is a focus
ropean-wide and world space; multicultural foson the practical application of QR-codes within
the socialization process for foreign students of
1
Baikal Institute of BRICS. Communicating with
Тер-Минасова С.Г. Языки и межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Слово, 2000. 352 с.
first year foreign students who are at their initial
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stage of acquiring experience in Russian culture social interaction and adapting to so called
“alien” culture for them made it possible to assess the value of the practical aspect of the
project.
The survey conducted for foreign students
from Africa showed that they experience some
difficulties when socializing in the foreign language (Russian) culture. The results of the survey are presented below (Table): seventy-five
percent of the interviewed students do not
know the Russian language, twenty-five percent of the students know Russian at the “beginners” level; seventy-five percent respondents said that translating written Russian language texts was difficult for them, while twentyfive percent of them do not have any difficulties
in translating information. All the interviewees
use various online translators. For seventy-five

percent of the students, the main problem when
using online translators is that they cannot read
the handwritten names of food on price tags,
and therefore, they cannot use any applications
to translate words from one language to another, while only twenty-five percent have no difficulties. For seventy-five percent of the students
surveyed, it takes about 5 minutes to buy food
in the cafeteria/canteen, while for the others it
takes less than three minutes.
The main problem of buying food in the canteen/cafeteria is the language barrier (five to
ten percent of respondents), as well as there
are difficulties in reading handwritten food
names (twenty-five percent). The majority (seventy-five percent) of the foreign students surveyed want to facilitate an easier way to translate information from Russian into English.

Survey results
Questions
Do you know the Russian language well?

Is it hard for you to translate information, which is written in the Russian language?
Do you use any online translators?

Results
75 % – no
25 % – I am a beginner
0 % – yes
75 % – yes
25 % – a bit
0 % – no
100 % – yes
0 % – no

Do you have any problems with using online translators,
for example, when you buy food at the cafeteria?

75 % – handwritten food names on price tags
25 % – no problems

How long does it take you to buy food at the cafeteria?

75 % – 5 minutes
25 % – about 3 minutes

What makes it difficult to buy food at the cafeteria?

50 % – language barrier
25 % – reading food names
25 % – nothing

Would you like to facilitate an easier way of translating
and reading information?

75 % – yes
25 % – no

QR codes can make the adaptation process
easier and even nullify this problem. Let us describe the process of implementing QR-codes.
Stage I. Choosing a canteen/cafeteria as a
most popular environment while starting to socialize within the Russian language culture to
apply QR-codes.
Stage II. Creating a QR code with a link to
the menu, dish ingredients and prices tags in
English.
Stage III. Turning the text menu into a QRcode through a QR-code generator (Figure):
Snacks:
Salad with nuts – 65 rubles;
Cream-soup with champignons – 80 rubles;
Soup “Borsch” – 80 rubles;
104

French fries – 60 rubles.
Main dishes:
Grilled salmon – 120 rubles;
Fried chicken – 120 rubles;
Spaghetti – 120 rubles.
Desserts:
Chocolate fountain – 80 rubles;
Panna cotta – 80 rubles;
Tiramisu – 80 rubles.
Any QR code can be easily created through
a suitable free QR code generator. There is a
number of similar online generator services on
the Internet (qrcc.ru, qr-cder.ru, creambee.ru,
qr-code.com.ua,
qrcoder.ru,
qrcode.kaywa.com), which feature functionality [9, 10].
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QR-code for the menu

Stage IV. Testing the QR-code and conducting after-testing survey of first year foreign
students of Baikal Institute of BRICS regarding
its practical value.
The perspective of this research can be the
implementation of stage IV of testing and

interviewing students, as well as the development of QR-codes in other languages to facilitate the adaptation of foreign students in the
Russian language environment. Employing
MP3 QR-codes where dishes on the menu are
heard in English or/and in other languages can
also be considered.
Thus, it can be concluded that mobile technologies are indispensable to develop optimal
systems for designing educational processes,
developing intercultural competence, and socializing effectively. QR-codes make the learning process more visual; teach students to be
independent; provide instant feedback; intensify
the learning process and socialization; foster
tolerance and sensitivity to cultural diversity;
expand students’ cognitive activity (analysis,
synthesis, comparison, etc.); raise motivation to
study; reduce the negative psychological factor
– language barrier; develop various psychological mechanisms (imagination, attention,
memory, etc.).
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УДК 81-25

Эрративы в письменной речи, или как «правильно» писать
с ошибками
© И.И. Апончук, В.О. Кобелева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена изучению эрративов в письменной речи. Эрратив представляет собой слово или выражение, которое намеренно подвергается искажению носителем языка, владеющим литературной нормой, для создания определённого эффекта. Специалисты утверждают, что
ошибка в данном случае вызывает комический эффект. В статье представлен теоретический и практический материал студенческого исследования на тему эрратографии: рассмотрены способы образования эрративов, использование их в интернет-общении, рекламе и др. Проведено анкетирование
среди студентов первого курса Иркутского национального исследовательского технического университета и среди учеников пятого класса средней школы города Бабушкин (Бурятия), представлен
сравнительный анализ результатов. Установлено, что эрративы активно употребляются в интернеткоммуникации как школьниками, так и первокурсниками. Однако, по мнению профессиональных лингвистов, использование эрративов может отрицательно влиять на формирование орфографических
навыков подростков, в связи с этим требуются дополнительные исследования.
Ключевые слова: орфография, эрратография, эрративы, «албанский язык», интернет-общение, орфографические навыки, развитие общества

Erratives in Written Speech, or How to Write «Correctly» with Mistakes
© Irina I. Aponchuk, Valeria O. Kobeleva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the study of erratives in written speech. Errative is a word or expression
that is deliberately distorted to create a certain effect by a native speaker who knows the literary norm. Experts say that the mistake in this case causes a comic effect. The article presents the theoretical and practical material of student research on the topic of cacography, discusses the ways of forming erratives, their
use in Internet communication, advertising, etc. The article presents a comparative analysis of the results of
the questionnaire survey among first-year students of Irkutsk National Research Technical University and
among students of the fifth grade of a secondary school in the city of Babushkin (Buryatia). It has been established that erratives are actively used in Internet communication by both schoolchildren and freshmen.
However, according to professional linguists, the use of erratives can negatively affect the formation of
spelling skills in adolescents, in this regard, additional research is required.
Keywords: spelling, cacography, erratives, «Albanian», Internet communication, spelling skills, society development

Не так давно в мире появился интернет и
интернет-общение, которое быстро захватило весь мир, стало обыденностью. Интернет-общение развивается по собственным
законам и иногда приобретает неожиданные
формы, превращается в языковую игру. В
связи со стремительным развитием интернет-коммуникации она начала представлять
интерес для учёных, данный вид общения
стал объектом исследования лингвистов,
филологов, языковедов, культурологов и др.
В русскоязычной части интернета возник
феномен «антиорфографии». Выражение
мыслей, мнений, идей и в целом общение в
интернете происходит через набор текстов
Том11 №2 2021

при помощи клавиатуры, и он, как правило,
ограничен во времени. Можно предположить, что первые деформации письменной
речи в интернете произошли спонтанно и
оказались «заразительны». Так в обиход
вошло сознательное нарушение правил орфографии русского языка при сохранении
устной формы слов. Слова, полученные в
результате таких нарушений, были названы
Г. Гусейновым «эрративами».
Таким образом, эрратив (от лат. errare в
значении «ошибаться») – это слово или выражение, подвергнутое умышленному искажению носителем языка, владеющим лите-
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ратурной нормой, для создания какого-либо
особого эффекта [1].
Цель исследования заключается в том,
чтобы изучить воздействие эрративов на
грамотность пользователей интернета и
предположить возможные последствия их
употребления для разных возрастных групп.
В рамках поставленной цели были выделены следующие задачи:
1. изучение литературы, веб-сайтов, посвящённых данной теме;
2. проведение исследования путём анкетирования студентов ИРНИТУ и учеников
средней школы;
3. анализ результатов.
Эрративное написание зафиксировано в
письменных источниках адептов искусственно созданного так называемого «албанского языка» [1, 2]. Участники интернетобщения изменяют слова по своему усмотрению, что приводит к появлению самых
разнообразных вариаций эрративного написания одних и тех же слов (например, видоизменение слова “да” – “дыа”, “дя”, “до”
и т. д.). Санников В.З. утверждает, что

употребление эрративов представляет собой шутку, языковую неправильность или
неточность, намеренно допускаемую пишущим и именно так и понимаемую читателем.
Парадоксально, но люди, особенно молодёжь, сталкиваясь с такими искажениями,
воспринимают их как нечто «прикольное»,
модное, выразительное и краткое, позволяющее мгновенно определить принадлежность автора к какой-либо социальной группе. Суть языковой игры в том, что искажению подвергается в основном написание
слова при сохранении его фонетики [3].
Исследователи выявили два основных
способа искажения написания слов, подвергаемых деформации: фонетический и гиперкоррекционный. Фонетическим называют
приём «как слышим, так и пишем», гиперкоррекция возникает тогда, когда буквы не
соответствуют написанию данного слова
(например, вместо сч в слове «счастье» используют щ), однако соответствуют законам
графики русского языка1.
В таблице 1 приведены некоторые типичные приёмы словообразования эрративов.

Таблица 1. Способы словообразования эрративов
Правило

Примеры

Оглушение и озвончение согласных

Кросавчег, Пазитиф, Аффтар, Аццкий

Написание гласного после непарных по твёрдости/мягкости согласных

Жызненна, случяйно, йунный, зачот

Нейтрализация гласных <а> и <о>, <и> и <э>

Апределённо, ищщо, роскозала, атвага, жизненна

Компрессия слов

Собсна, чё, ся, тыщ, прив

Замена букв созвучными цифрами

4тоб, ре6ил

Передача йотированных гласных через сочетание с <й>

Йа, йесли

Ассимиляция согласных по глухости и последующее
стяжение в аффрикату

Аццкий, Аффтар, Пазитифф, деффка

Нарушение правил слитного и раздельного написания
слов

Ржунемагу, фтопку, фтему

Написание твёрдого и мягкого знаков на конце слов для
обозначения твёрдости/мягкости

(Я) плакаль

Для изучения явления эрратографии и
его влияния на разновозрастные группы мы
провели анкетирование студентов первого
курса ИРНИТУ и учеников пятого класса
МАОУ Мысовской СОШ № 56 города Бабушкин (Бурятия).
108

Результаты этих опросов приведены ниже в виде диаграмм.
1

Шипилов М.Ю. Некодифицированные написания в интернет-общении: система и норма: выпускная квалификационная работа магистра. Иркутск, 2020. 107 с.
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Анкета для студентов включала следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы допустимым, «прикольным» употребление эрративов в интернет-общении? (рис. 1).
Мнения разделились поровну, следовательно, нельзя сказать однозначно, какое
отношение у студентов превалирует.

Как видно из диаграммы, эрративы в рекламе используются, хотя и нечасто.
Анкета учеников 5 класса
Учащимся были заданы два вопроса:
1. Часто ли Вы пользуетесь интернетом?
2. Используете ли Вы эрративы в интернет-общении?
7%
Да

Да
50%

50%

Нет
93%

Нет

Рис. 1. Результаты опроса (вопрос № 1)

2. Употребляете ли Вы в интернетобщении орфографически искажённые слова?

а)

Да

20%
80%

Да

36%

Нет

Нет

64%

б)
Рис. 4. Результаты опроса:
а) использование интернета;
б) использование эрративов в интернет-общении

Рис. 2. Результаты опроса (вопрос № 2)

Употребляют эрративы 64 % опрошенных, что представляется нам закономерным,
поскольку интернет «завоевал» все сферы
человеческой жизни.
3. Вы встречали использование эрративов в рекламе? (рис. 3).
14%

Часто
30%
Редко
56%

Не видел(а)
Рис. 3. Результаты опроса (вопрос № 3)

Из диаграмм следует, что абсолютное
большинство школьников любят интернет,
пользуются им и часто используют эрративы
в интернет-коммуникации.
Как оказалось, популярность эрративов у
школьников выше, чем у студентов. Вполне
возможно, что вскоре приобщение к интернет-коммуникациям будет происходить в
более раннем возрасте и затронет дошкольников, которые окажутся участниками
языковой игры, представляющейся нам в их
возрасте небезобидной.
В таблице 2 мы приводим эрративы, которые опрошенные обозначили как часто
используемые ими.

Таблица 2. Эрративы, используемые опрошенными
Эрратив
Што, шта, чё, чито и др.
Гыы, ыыы
Дыа, дя
лол
ето
фсе
собсна
йа
оке
Том11 №2 2021

Количество опрошенных
6
5
3
3
2
2
2
2
2
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Рис. 5. Примеры использования эрративов в телевизионной рекламе

Множество первых литературных опытов собрано в социальной сети «ВКонтакте»
в ресурсе с говорящим названием «Типичный Йуный Аффтор». Здесь публикуются
«труды» подростков в возрасте от 10 лет,
которые иногда редактируются модераторами. Знакомство с ними выявило бесконечно богатую палитру эрративов, придуманных этими «дикорастущими» авторами.
Эрративы используют не только начинающие «аффтары»», но и профессиональные
рекламные креативщики. Они обоснованно
надеются на то, что их продукт в связи с
этим будет узнаваем, креативен и, следовательно, эффективен.
Как правило, они используют следующие
приёмы искажения слов:
1. создание акцента на части слова:
 «Мы ВЕЛЛиколепно разбираемся в
пляжных курортах и отдыхе». Авторы текста
обыграли название сети агентств пляжного
отдыха «ВЕЛЛ», вписав его в одно из слов
рекламного текста;
 «ВЕССОмые скидки». Маркетологи
вписали название бренда «ВЕССО» в текст
рекламного сообщения;
2. замена кириллицы созвучными буквами латинского алфавита, цифрами (возможна полная замена букв):
 «Nейтральная Zона» в названии
напитка;
 «ШашлыкоFF»; «SanDali»;
 ресторан «BEERлога».
В оценке эрратографии сформировались
две позиции, которые озвучивают, с одной
стороны, критики, усматривающие её отрицательное воздействие на грамотность подрастающего поколения, и, с другой стороны,
конформисты, допускающие использование
«языка падонков» (термин Д. Соколовского)
как языковой игры, носящей характер «бо110

лезни роста» [2]. Среди критикующих можно
выделить профессионалов: учёных, лингвистов, преподавателей вузов, школьных учителей, то есть тех, кого можно назвать хранителями русского языка.
Кандидат педагогических наук, доцент
МГУ Литневская Е.И. отмечает: «И если эта
речевая практика не представляет опасности для человека со сформированной языковой компетенцией, то отнюдь не безобидна в отношении тех, чья компетенция только
формируется. Моторная и зрительная память работает при написании слова и при
его наборе на клавиатуре (а клавиатура
становится постепенно основным инструментом письма), таким образом изменённое,
пусть и намеренно, написание слова не может не повлиять на его запоминание в процессе формирования орфографических
навыков» [4]. Рунет стремительно «молодеет»: если раньше почти половину его пользователей составляли люди с высшим образованием, то теперь им активно пользуются
дети 10–12 лет (мы провели анкетирование
детей именно этого возраста), чья языковая
компетенция только начала формироваться.
Кукушкина О.В. отмечает, что «владение
типовыми способами описания – навык, который не приобретается путём чтения грамматик. Он возникает только в результате активного усвоения текстов определённой тематики» [5]. Так же формируются и другие
языковые навыки, в частности орфографические. Часто мы усваиваем нормативное
употребление и написание слова на основании сознательного или бессознательного
анализа устных и письменных текстов.
Известный лингвист Кронгауз М.А. возмущён: «Меня поразила позиция одного
грамотного и вполне образованного человека по этому поводу, сформулированная на
одном из форумов: «Дайте мне самовыраТом11 №2 2021
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жаться в интернете так, как я хочу, а вот моих детей в школе извольте учить правильному языку и правильной орфографии».
Этот человек, увы, не понимает одной простой вещи: то, что для него является игрой,
для следующего поколения постепенно превращается в норму» [6].
Тем не менее большое количество молодых людей давно и широко используют
эрративы, не спрашивая ни у кого разрешения, стремительно раздвигая границы интернет-языка и перенося его в реальную
жизнь. «Молодежный сленг подобен его носителям: он резкий, громкий, дерзкий. Он
результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а также знак «я
свой». Язык здесь отражает внутренние
устремления молодых ярче и сильнее, чем
одежда, причёски, образ жизни» [7]. «Глав-

ное в этом языковом явлении – отход от
обыденности, игра, ирония, маска. Непринуждённый молодёжный сленг стремится
уйти от скучного мира взрослых, родителей,
учителей» [7]. Это манифест «детей» в отношении нормированного кодифицированного языка «отцов» [6, 8, 9].
Таким образом, рассмотренное отклонение от нормированного русского языка есть
и, по-видимому, будет, поскольку участником
интернет-коммуникаций становится
каждый владелец телефона, в том числе
молодёжь, придумывающая новые эрративы. Явление это существует, его нельзя запретить,
отменить,
проконтролировать,
остаётся только наблюдать, просвещать и
надеяться на то, что бунтарь в молодости
станет консерватором в зрелости [10].
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Тире как маркер паузы в речи персонажа в художественных текстах
на немецком языке
© А.А. Плисенко
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Целью исследования является анализ одной из функций знака тире, а именно маркирования паузы в речи персонажа в современных художественных текстах на немецком языке. В статье
рассматриваются принципы функционального описания и обоснования правил пунктуации: грамматический, риторический, семантический. Установлено, что определяющим и лежащим в основе всех
других принципов является коммуникативный принцип. Отмечается, что тире широко используется в
современном немецком языке и выполняет при этом разнообразные функции. Одной из функций тире
является маркирование паузы в речи персонажа. Выделены два основных типа пауз, обозначаемых
на письме знаком тире: синтаксические (выполняющие функцию членения речевого потока) и хезитационные (выполняющие психологическую функцию). Сделан вывод о том, что использование знака
тире для обозначения паузы в речи персонажа является важным средством формирования и передачи смысла письменного текста.
Ключевые слова: тире, пунктуация, знаки препинания, функции, принципы пунктуации, пауза

Dash as a marker of pause in a character's speech in fiction texts
in German
© Alevtina A. Plisenko
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The aim of the study is to analyze one of the functions of the dash, namely, marking a pause in a
character's speech in modern fiction texts in German. The article discusses the principles of functional description and justification of punctuation rules: grammatical, rhetorical, semantic. It has been established that
the communicative principle is the determining and underlying all other principles. It is noted that the dash is
widely used in modern German and has a variety of functions. One of the functions of a dash is to mark a
pause in a character's speech. Two main types of pauses have been identified, indicated in writing by a
dash: syntactic (performing the function of dividing the speech stream) and hesitation type (performing a
psychological function). The article concludes that the use of a dash to refer to a pause in a character's
speech is an important means of forming and conveying the meaning of a written text.
Keywords: dash, punctuation, punctuation marks, functions, principles of punctuation, pause

Анализ пунктуационных правил, зафиксированных нормой, и реальное употребление знаков препинания в массовой практике
показывают расхождения между ними.
Практика использования знаков препинания
богаче, разнообразнее тех случаев, которые
представлены в правилах. Для современной
немецкой пунктуации характерно разностороннее использование знаков препинания,
развитие их полифункциональности и вариативности. Особый интерес для лингвистического наблюдения представляет тире, обладающее широким диапазоном функций,
семантической ёмкостью, яркими выразительными возможностями. Цель исследования заключается в анализе одной из функций знака тире, а именно маркирования паузы в речи персонажа в современных худоТом11 №2 2021

жественных текстах немецкого языка.
Исследования знаков препинания на основе диалектического единства устной и
письменной форм языка получили в последнее время широкое распространение. Целью данных работ является выявление характера соотнесённости между пунктуационными и просодическими средствами членения высказывания [1–5].
Актуальность данного исследования
предопределяется необходимостью уточнения функций тире с позиций коммуникативной лингвистики, дальнейшего изучения
пунктуации как важного средства в формировании и передаче смысла письменного
текста.
Результаты настоящего исследования
могут быть использованы при интерпрета-
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ции текстов в различных целях, а также в
всегда существует прямая зависимость
практике обучения немецкому языку.
пунктуации от интонации, оба эти феномена
Материалом исследования послужили
служат средствами выражения смысла речи
тексты художественных произведений со(интонация выполняет эту функцию в устной
временных немецких авторов. Лингвистичеречи, а пунктуация − в речи письменной).
ский анализ языковых фактов включает сеИнтересной и убедительной представлямантико-синтаксический и контекстуальный
ется точка зрения В. Ментрупа, одного из
анализ (анализ большого контекста, конисследователей пунктуации немецкого языкретной ситуации общения, мысленно предка, который определяющим и лежащим в
ставляемой вербальной ситуации), описаоснове всех других принципов считает комние фактического материала.
муникативный принцип. Руководствуясь
Для достижения поставленной цели
коммуникативным принципом, пишущий сонеобходимо обратиться к принципам функобщает читателю следующее: а) что он
ционального описания и обоснования праимеет в виду именно ту синтаксическую
вил пунктуации.
структуру, которую он выбрал (подчинёнВ ходе исторического развития письменность синтаксического принципа коммуниканой формы немецкого литературного языка
тивному); б) что он, употребив запятую, точфункции знаков препинания существенно
ку с запятой или точку, придаёт разделяеизменились. Первоначально пунктуация
мым этими знаками частям текста большую
наглядно отражала ритмико-интонационные
или меньшую степень автосемантии или заэлементы устного языка, и знаки препинания
вершает предложение; в) что он указывает
использовались в таких текстах, которые
на наличие паузы (ритмико-интонационный
были предназначены для громкого чтения
принцип); г) что он понимает данную послевслух. С развитием типографского дела чидовательность слов как целое предложение,
тающий мог воспринимать и перерабатысоответственно, завершает его и понимает
вать сигнализируемую ему информацию в
его как высказывание, вопрос или восклицаобход проговаривания текста вслух. С этого
ние и ожидает такого же понимания от чимомента знаки препинания перестают быть
тающего (семантический принцип). Эти сотолько показателями просодических харакобщения пишущего читающему посредтеристик текста и начинают действовать на
ством знаков препинания служат для того,
уровне семантики. Эти исторические измечтобы сделать текст более обозримым и понения в функциях знаков препинания отранятным, передать особое намерение (инжены в принципах пунктуации.
тенцию) пишущего [6].
В литературе по пунктуации чаще всего
Интересен тот факт, что для пунктуации
выделяются следующие принципы функцитого или иного языка может быть сформулионального описания и обоснования правил
рован основной принцип, согласно которому
пунктуации: грамматический (синтаксичеизлагаются правила пунктуации и используский),
риторический
(ритмикоются знаки препинания. Так, например, в
интонационный) и семантический (логиченемецком и датском языках превалирует
ский, смысловой). На основе синтаксиче«грамматическая» пунктуация. В то же вреского принципа знаки препинания выделяют
мя некоторые лингвисты берут за основу
отдельные предложения и их части, придаправил паузы в устной речи. Основой пункют наглядность синтаксическому строю ретуации большинства романских языков (исчи. Синтаксический принцип ориентирован
ключение представляет испанский, где
на «школьные нужды» и широко распроформулируются довольно механические
странён в практике преподавания, поскольку
правила и пауза играет незначительную
на его основе сформулированы правила
роль), а также английского является маркипунктуации.
рование пауз. Правила постановки знаков
Семантическое толкование знаков препрепинания здесь очень слабо кодифициропинания заключается в том, что с точки зреваны и отличаются большой свободой.
ния этой теории единым принципом пунктуНесмотря на указанные особенности
ации является смысл, семантика высказыпунктуации в том или ином языке, необхования, уточняемая и конкретизируемая при
димо подчеркнуть, что каждый знак препипомощи знаков препинания.
нания, каждое правило его постановки базиСогласно интонационному принципу,
руется и на семантике, и на структуре, и на
знаки препинания необходимы для обознаинтонации, но в конкретной коммуникативчения просодии высказывания. Однако не
Том11 №2 2021
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ной ситуации акцент сильнее то на одном,
то на другом.
При рассмотрении принципов описания и
употребления знаков препинания было упомянуто, что между пунктуационным оформлением предложения и интонационной
структурой устного (произнесённого вслух)
высказывания существуют корреляции, но
они не имеют систематических средств отражения на письме того, что есть в устной
речи.
Одним из компонентов интонации, принимающим активное участие в членении
устного высказывания и имеющим отражение в письменном тексте, является пауза.
Указание на паузу с помощью тире является
общим для многих случаев его постановки.
Мнения исследователей в определении
понятия «пауза» различны. Мы присоединяемся к пониманию паузы М. Саттаровым,
интерпретирующим паузу «как временный
перерыв в потоке речи, расчленяющий различные структурные компоненты текста в
определённых коммуникативных целях» [7].
Существуют различные по своему характеру
паузы. Многие лингвисты признают два основных типа пауз: синтаксические (выполняющие функцию членения речевого потока) и хезитационные (выполняющие психологическую функцию).
Сложность соотношения пунктуации и
интонации заключается в том, что пауза
обусловлена пунктуацией опосредованно,
через семантико-синтаксические отношения
между частями высказывания, разделёнными знаком препинания. Общепризнанной
является точка зрения о том, что не каждому
пунктуационному знаку соответствует пауза
в устной речи и что не всякая пауза в устном
высказывании выражается на письме посредством пунктуации. Так, например, запятая не всегда предполагает наличие паузы,
а является скорее результатом традиционного подхода к расстановке знаков препинания, маркируя лишь ту или иную синтаксическую структуру. Что касается тире, то этот
знак, на наш взгляд, всегда соответствует
паузе в устной речи. В некоторых коммуникативных ситуациях именно функция маркирования паузы в речи персонажа выдвигается на первый план. При этом тире обозначает как синтаксические, так и хезитационные паузы. Синтаксическая пауза, маркируемая на письме тире, отделяет синтаксические единицы друг от друга и зависит здесь
от структуры высказывания и характера семантико-синтаксических отношений между
Том11 №2 2021

его компонентами. Как правило, синтаксическая пауза может обозначаться не только
знаком тире, но и запятой, а иногда восклицательным знаком. Приведём пример, где
синтаксическая пауза, обозначаемая на
письме знаком тире, отделяет междометие
от остального высказывания:
(1) «Warum heißt du wohl Gina – hm? Und
warum Gina Vermeer?» [8].
(2) «Ah – ich sehe, du weißt nicht» spottet
er, «hast keine Ahnung – natürlich!» [8].
(3) «Das kann sich heutzutage keiner mehr
leisten. Äh – wollte sagen: fast keiner» [9].
(4) «Hallo – wie geht’s, wie steht's? Haben
uns lange nicht gesehen!» [9].
Как правило, использование междометий
связано с эмоциональным оттенком, тогда
после междометия употребляется восклицательный знак. В менее эмоциональной речи
возможна постановка запятой. Покажем
возможность употребления восклицательного знака в последнем примере, который мог
бы обозначать в данном случае паузу, связанную с выражением радости, удивления:
* Hallo! Wie geht's, wie steht's?
Запятая, показывая паузу после междометия, свидетельствует об отсутствии ярко
выраженной эмоциональности в высказывании:
* Hallo, wie geht's, wie steht's?
Использование тире вместо восклицательного знака или запятой может быть
объяснено либо стремлением передать более длительную паузу после междометия
(нежели при использовании запятой) и
нейтральность высказывания, либо личным
вкусом, индивидуальностью автора.
Такое же объяснение употребления тире
может быть дано в следующих примерах:
(5) Nein – alles hat an dieser verfluchten
Krankheit gelegen [9].
(6) «Ja – aber die Kinder, ich meine – die
kranken Kinder –, sie leben doch auch nur ein
Lehen» [9].
(7) Also – nur ein Besuch [8].
Пауза хезитации может быть обусловлена различными причинами: поиском адекватного слова, когда говорящий не сразу
может подобрать его, психологической
напряжённостью ситуации при обсуждении
деликатной темы, правилами речевого этикета.
Понять функцию знака тире как сигнала
паузы в речи персонажа помогает конкретная коммуникативная ситуация. Так, напри-
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мер, в ситуации знакомства, представления,
назвав фамилию, говорящий делает паузу, а
затем добавляет своё имя и отчество (8);
его партнёр реагирует на высказывание собеседника, а затем (после паузы) представляется сам (9). Данные паузы обусловлены
правилами речевого этикета:
(8) «Agajan – Jakob Sympatowitsch» [8].
(9) «Sehr angenehm – Gina Vermeer» [8].
В следующем высказывании тире обозначает паузу хезитации, связанную с тем,
что говорящий испытывает трудности в поисках нужного слова:
(10) «Er wirkt so – diszipliniert» [8].
Пауза в речи персонажа, реализуемая на
письме тире, может возникать при обсуждении деликатной темы, когда собеседники
медлят с окончанием фразы, чтобы не обидеть неудачно подобранным словом друг
друга, когда говорящему трудно говорить на
данную тему:
(11) «Mein Vater zog nach Moskau – im
Krieg» [8].
(12) «Er zog – als Soldat?» [8].
(13) «Er ist – gefallen?» [8].
В примерах (11, 12, 13) ситуация общения связана с темой войны, развязанной
германскими фашистами. При этом участниками разговора являются представители
немецкой и русской национальности, испытывающие в данный момент искренние симпатии друг к другу. И это, пожалуй, объясняет их осторожность в разговоре.
В другой коммуникативной ситуации речь
идёт о сугубо личных отношениях между
мужчиной и женщиной, затрагиваются вопросы их семейного положения. Поэтому в
их речи возникают паузы хезитации, обозначаемые на письме с помощью тире (14, 15):
(14) Ich erwache. Erregt. Und sehe in ein
Lächeln.
«Haben Sie – hast du – Kinder?»
«Ja. Eine Tochter» [9].
(15) «Glaubst du», sagt er gedämpft, «dass
man uns hält – für einen Wissenschaftler mit
Dolmetscher?» [8].
Пауза хезитации, выражаемая тире, может возникать между частями высказывания. На наличие такой паузы указывает
комментарий в авторской речи: hinzufügen
(16), nach einer Weile hinzusetzen (17):
(16) «Hier sind in den Oktobertagen» liest
er ihr vor, «die Genossen, die Genossen Soldaten des Arsenals bei der Kremlverteidigung er116

schossen worden». – «Von Offiziersschülern»,
fügt er hinzu [8].
(17) «Geh jetzt in dein Zimmer. Es ist schon
spät. – Schlafe gut», setzt sie nach einer Weile
hinzu [8].
Тире может отделять инфинитивную
группу с союзом um, перед которой обычно
употребляется запятая:
(18) Benommen stand ich vor dem Theater,
ab Mitte des Monats arbeitslos. Auf meinem
Gebiet arbeitslos – um es richtig zu definieren [9].
Графическое оформление инфинитивного оборота um es richtig zu definieren с помощью тире имеет формальное сходство с
употреблением этого знака в публицистическом тексте:
1790 wurden dann die Bankotaler eingeschmolzen. Nur wenige Stücke gelangten in
Sammlerhände – um nun als Rarität zu gelten1.
Однако мотивация использования тире в
этих двух случаях, на наш взгляд, различна:
отделённая тире инфинитивная группа um
es richtig zu definieren не содержит важной в
смысловом отношении информации, близка
в функциональном плане вводной конструкции, попутному замечанию. Распространённый же инфинитив um nun als Rarität zu gelten представляет в плане содержания важное для читателя сообщение, смысловому
подчёркиванию информации служит тире.
В следующем примере знаки тире передают прерывистость речи в ситуации извинения:
(19) Wenn sie aber einander berühren, so
verbeugen sie sich tief und bitten um Verzeihung: Es tut mir sehr leid – es geschah ohne
Absicht – das Gedränge ist groß, verzeihen
Sie, ich bitte – es war sehr ungeschickt von mir
– ich gebe das zu. Mein Name – mein Name ist
Jerom Faroche, Gewürzkrämer bin ich in der
Rue de Cabotin – gestatten Sie, dass ich Sie
für morgen zum Mittagessen einlade – auch
meine Frau würde so groß Freude haben» [10].
В следующем высказывании прерывание
мысли наряду с использованием пунктуационного знака подтверждается и лексически –
reden wir nicht davon.
(20) «Was sagen deren Eltern dazu? Wenn
ich mit meinem Jungen buddle, sitze ich immer
allein im Sand. Kinder haben zu wenig
Geduld mit ihm. Und die Mütter – reden wir
1

Die Zeit, 28.08.2018.
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nicht davon.
Sie sind schlimmer als die Kinder. Ungerechter
und vor allem neugieriger» [9].
Таким образом, наблюдения над практикой использования знака тире в качестве
маркера паузы в речи персонажа позволяют
сделать следующие выводы:
1) все принципы описания и функционирования пунктуации – грамматический
(синтаксический), риторический (ритмикоинтонационный) и семантический (логический, смысловой) – подчинены коммуникативному намерению автора. Указание на
наличие паузы передаёт особую интенцию
пишущего;
2) знак тире всегда соответствует паузе
в устной речи персонажа. В некоторых коммуникативных ситуациях именно функция
маркирования паузы в речи выдвигается на
первый план. При этом тире обозначает как
синтаксические, так и хезитационные паузы;
3) синтаксическая пауза, маркируемая

на письме тире, отделяет синтаксические
единицы друг от друга и зависит здесь от
структуры высказывания и характера семантико-синтаксических отношений между его
компонентами. Использование тире вместо
восклицательного знака или запятой может
быть объяснено либо стремлением передать более длительную паузу, либо личным
вкусом, индивидуальностью автора;
4) пауза хезитации может быть обусловлена различными причинами: поиском
адекватного слова, когда говорящий не сразу может подобрать его, психологической
напряжённостью ситуации при обсуждении
деликатной темы, эмоциональным состоянием персонажей, правилами речевого этикета;
5) использование знака тире для обозначения паузы в речи персонажа является
важным средством формирования и передачи смысла письменного текста.
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Анализ и оптимизация структуры источников финансирования
компании инвестиционно-строительной сферы
© О.А. Безруких, Е.М. Абмаева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Строительные компании на протяжении реализации инвестиционно-строительного проекта постоянно сталкиваются с недостаточным количеством финансовых ресурсов для ведения своей
деятельности, их высокой стоимостью и труднодоступностью. Это не позволяет реализовать проект с
высокой экономический эффективностью и в целом препятствует модернизации производственных
мощностей предприятия и внедрению инноваций. Также для большего количества компанийзастройщиков характерно наличие неэффективной системы управления финансовыми ресурсами.
Наиболее актуальным является вопрос повышения системы выбора источников финансирования. В
статье исследуются основные источники финансирования деятельности компаний-застройщиков,
оцениваются положительные и отрицательные стороны их применения. Определены основные препятствия, не позволяющие обеспечить внедрение эффективной системы привлечения и управления
финансами. Доказано, что специфика инвестиционно-строительной деятельности оказывает влияние
на процесс выбора способов привлечения финансовых ресурсов. На основании этого проведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение доступности финансовых инструментов, может способствовать повышению эффективности политики строительных компаний в области финансирования.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, финансирование, эскроу-счета, материальные ресурсы, финансовый менеджмент, банковское кредитование

Analysis and optimization of the structure of funding sources
for an investment-building company
© Olga A. Bezrukikh, Ekaterina M. Abmayeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Construction companies throughout the implementation of an investment and construction project
are constantly faced with an insufficient amount of financial resources to conduct their activities, their high
cost and inaccessibility. This does not allow the project to be implemented with high economic efficiency
and, in general, prevents the modernization of the production facilities of the enterprise and the introduction
of innovations. Also, a large number of developer companies are characterized by the presence of an ineffective financial resource management system. The most urgent issue is the enhancement of the system for
selecting funding sources. The article examines the main sources of financing for the activities of developer
companies, evaluates the positive and negative aspects of their application. It identifies the main obstacles
that prevent the implementation of an effective system for attracting and managing finances. The article
proves that the specificity of investment and construction activities influences the process of choosing ways
to attract financial resources. Based on this, the implementation of a number of measures aimed at ensuring
the availability of financial instruments can help to increase the effectiveness of construction companies' financing policies.
Keywords: investment and construction activities, financing, escrow accounts, material resources, financial
management, bank lending

Одним из главных вопросов при становлении и функционировании предприятия является вопрос финансирования основных и
обеспечивающих бизнес процессов. Финансирование является важным элементом, который должен поддерживать предприятие в
оптимальном состоянии, обеспечивать его
необходимым уровнем денежных ресурсов
118

для достижения планируемых целей и задач. Для достижения целей коммерческой
компании, к которым относится получение и
максимизация прибыли, необходимо иметь
в распоряжении достаточное количество
финансовых ресурсов. Для многих российских компаний именно нехватка денежных
средств является наиболее распространён-
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ной причиной банкротства. Следовательно,
перед предприятиями сегодня остро стоит
вопрос выбора эффективного источника
финансирования, чтобы обеспечить повышение управляемости принятой системы
финансового менеджмента.
В современной российской и зарубежной
научно-методической литературе в области
бюджетирования на предприятии большое
количество работ посвящено вопросам финансирования деятельности организаций.
Большая часть разработок принадлежит зарубежным авторам – Р. Брейли, З. Боди,
Дж. К. Ван Хорн, Р. Мертони и др. Российские теоретические положения и концепции
в большинстве своём являются адаптацией
зарубежных исследований, они отражены в
работах Н.В. Колчиной, М.В. Романовского,
И.А. Никоновой и др. [1]. Несмотря на наличие широкого спектра исследований в данной области, в работах не в полной мере
рассмотрены виды и способы привлечения
финансовых ресурсов с учётом таких факторов, как вид деятельности предприятия и
появление новых инструментов финансирования. В такой ситуации возникает потребность в актуализации форм финансирования деятельности компании, учитывающих
специфику её деятельности.
Определение источников финансирования – это прежде всего анализ и выявление
каждого возможного исхода того или иного
выбора. Предприятие должно установить
для себя предназначение привлечённых и
заёмных средств. Например, на какие цели
будет взят кредит в банковской организации,
для каких конкретных задач осуществляется
выпуск и размещение ценных бумаг. Не стоит забывать и про текущую экономическую
обстановку в мире и стране, ведь неучтённые внешние факторы могут негативно сказаться при обнаружении наиболее оптимального для предприятия варианта. Важным принципом определённых в итоге основных источников финансирования является то, что они должны быть выгодными,
эффективными, а также должны быть реализованы в полном объёме.
Существует много разных источников
привлечения финансовых ресурсов. Они
делятся на внутренние и внешние, каждый
имеет как свои достоинства, так и недостатки. Предприятие может использовать внутреннее финансирование, в состав которого
входят доход, амортизационные отчисления, выданные займы, продажа активов или
их сдача в аренду, а также резервная приТом11 №2 2021

быль. Использование такого финансирования предоставляет предприятию самостоятельность и свободу в принятии различных
решений и даёт полный контроль над деятельностью. Но как уже было сказано выше,
внешние факторы могут препятствовать работе организаций и вызывать перебои в поставках товаров и предоставлении услуг,
тем самым уменьшается размер собственного финансирования. Например, резкий
рост инфляции, который не позволяет приобрести сырьё по прежним ценам, или
необходимость в расширении производства.
В таких случаях предприятию приходится
привлекать внешние источники финансирования: кредиты, лизинг, долевое финансирование, продажу акций или государственное спонсорство. Конечно, внешнее финансирование имеет большие риски, и его стоит
использовать исключительно после проведения экономической оценки. Однако внешнее финансирование даёт возможность увеличить обороты и прибыль предприятия, которую можно использовать, например, для
создания резерва свободных денежных
средств, необходимых для вложения в развитие имеющегося проекта или в реинвестирование.
Рассмотрим подробнее финансирование
строительных
компаний-застройщиков.
Строительная отрасль является одной из
главных отраслей любой страны. Данная
отрасль обеспечивает жильём и рабочими
местами население, улучшает жилищные
условия и повышает качество жизни, а также развивает инфраструктуру городов, в том
числе транспортную и социальную [2]. Строительство является одним из самых сложных и затратных видов деятельности. Строительная отрасль полностью зависима от
общего состояния экономики. При благоприятной обстановке инвестиции в строительство значительно выше, чем во времена
кризисов.
Одними из важных субъектов строительной деятельности являются застройщики –
физические и юридические лица, которые
востребованы на всём этапе жизненного
цикла, от этапа проектирования объекта до
его сдачи и последующего обслуживания.
Все строительные проекты по своей специфике уникальны и индивидуальны, имеют
достаточно длительный жизненный цикл,
включающий в себя множество процессов
по планированию, возведению и эксплуатации. Обязательным требованием является
составление проектно-сметной документа-
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ции и получение согласования на каждом
стройщиков обязательным стало банковское
этапе строительства [3]. Для реализации
сопровождение всех сделок через отдельпроектов компании должны иметь в своём
ный банковский счёт, созданный исключираспоряжении достаточное количество мательно для строительства дома. Застройщик
териальных и финансовых ресурсов и сона этом счёте должен иметь собственные
здавать резерв на своём расчётном счёте.
денежные средства в количестве не менее
Для компании-застройщика, кроме финан10 % от общей проектной стоимости строясовой устойчивости, важной целью является
щегося объекта. А уже с 1 июля 2019 года
поддержание требуемого уровня рентазастройщики привлекают средства дольщибельности, ликвидности и платёжеспособков для новых строительных проектов тольности. Наличие характерных черт, присущих
ко с использованием эскроу-счетов. Эскроустроительному бизнесу, предопределяет
счёт – это специализированный банковский
функционирование системы управления
счёт для учёта денежных средств, которые
финансами компаний-застройщиков. Строиперечислены дольщиками. Строительство
тельство является материалоёмкой отрасведётся при помощи банковского проектного
лью, так как находится в зависимости от зафинансирования, счёт эскроу является неёмных средств, кредитов банков и других
доступным как для застройщика, так и для
привлечённых ресурсов. Из-за их нехватки
дольщика. Компании-застройщики смогут
или увеличения стоимости кредита предвоспользоваться деньгами со счетов только
приятия могут изменять сроки строительпосле завершения строительства дома.
ства, тем самым влиять на величину денежБлагодаря данному механизму процесс финых потоков.
нансирования строительства с введением
Одним из популярных способов финанэскроу-счетов усложнился, но расходы комсирования строительных компаний до непаний стали прозрачнее. На рынке строидавнего времени являлось долевое строительства остались только те застройщики,
тельство. Долевое строительство основыкоторые имеют опыт и финансовые ресурсы
вается на договоре долевого участия, сои которые получили доверие банков. Но не
гласно которому дольщик переводит денежвсе небольшие строительные компании смоные средства на счёт застройщика, который
гут остаться в этой отрасли и, скорее всего,
в свою очередь обязуется в указанный срок
уйдут с рынка. Ещё при долевом строительсдать объект недвижимости в эксплуатацию.
стве доля покупателей на первичном рынке
Долевое строительство имело большой риск
составляла 53 %, а с появлением эскроудля дольщиков, но не для застройщиков.
счетов количество людей, готовых приобреКомпании могли распоряжаться полученнысти жильё, составило 70 %. Люди перестают
ми денежными средствами практически без
бояться того, что станут обманутыми дольограничений, что в дальнейшем вызвало
щиками, и приобретают квартиры с испольрост числа недобросовестных застройщизованием новой схемы финансирования
ков. Строительные компании сдвигали сроки
строительства. Более того, по словам предстройки, объявляли себя банкротами, уходя
ставителя банка «ДОМ.РФ», кризис и перис рынка с деньгами дольщиков, которые лиод ограничений из-за пандемии не стали пошались жилья и не могли вернуть свои
водом для прекращения финансирования
деньги. Чтобы решить данную проблему в
строительства банками.
строительной отрасли, было решено ужеПервыми, кто перешли на эскроу-счета в
сточить
контроль
над
компаниямиИркутской области, являются банк «Сберзастройщиками, использующими договоры
банк» и строительная компания «Восток
долевого участия.
Центр Иркутск». С использованием новой
На сегодняшний день отношения между
схемы финансирования застройщик уже
застройщиком и дольщиком регулируются
сдал 22-этажную башню «Небо» и жилой
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214комплекс
«Стрижи
Сити».
В
конце
ФЗ «Об участии в долевом строительстве
4 квартала 2021 года «Восток Центр Ирмногоквартирных домов и иных объектов
кутск» планирует сдать объект «Квартал
недвижимости и о внесении изменений в неСтрижи», строящийся также с использовакоторые законодательные акты Российской
нием счетов эскроу в банке.
Федерации» [4]. Согласно поправкам к этому
Ещё
одна
крупная
финансовозакону, начиная с 1 июля 2018 года были
строительная компания Иркутской области
ужесточены требования к застройщикам и
«Новый город» возводит три объекта неусилена защита прав дольщиков. Для задвижимости «BOTANICA (БОТАНИКА)» с
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эскроу. «Жилстрой» с ЖК «Семья», «ДомСтрой», «Гранд-Строй», группа компаний
«СТК» – все эти компании возводят новые
объекты недвижимости с использованием
счетов эскроу. Есть и те компании, которые
ещё используют деньги дольщиков и отчисляют взносы в компенсационный фонд. Но
это связано с тем, что то строительство
началось раньше ввода поправок в № 214ФЗ.
Если в ноябре 2019 года в Иркутской области на новые правила работы перешли
9 застройщиков из 49 и 27 домов из 252, то в
ноябре 2020 года статистика улучшилась
(рис. 1, 2). Из 39 застройщиков 20 работают
со счетами эскроу, а из 226 домов 116 уже
возводятся по новой схеме финансирования. Выросло число сделок с новостройками
с использованием эскроу-счетов. С января

по октябрь 2020 года в регионе зарегистрировано 1709 таких договоров, в Иркутске –
1270. За тот же период 2019 года договоров
по новым правилам было оформлено 224 и
112 соответственно1.
По данным «ДОМ.РФ», доля проектов
с использованием эскроу-счетов в общем
объёме строительства в Сибирском федеральном округе достигла 44 %. Из субъектов
округа по этому показателю лидируют Республики Алтай и Хакасия (68 % и 56 % от
общего объёма соответственно) и Красноярский край (50 %).
1

Основные показатели жилищного строительства // Минстрой России. Единая информационная система жилищного
строительства
[Электронный
ресурс].
URL:
https://наш.дом.рф/аналитика/показатели_жилищного_строит
ельства (25.12.2020).
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Рис. 1. Количество работающих в Иркутской области застройщиков по новым правилам с использованием
эскроу-счетов (ноябрь 2019 г. и ноябрь 2020 г.)
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Рис. 2. Количество строящихся в Иркутской области домов с использованием эскроу-счетов
(ноябрь 2019 г. и ноябрь 2020 г.)
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Количество многоквартирных домов в
России, которые строятся с использованием
счетов эскроу, в 2020 году превысило количество объектов, строящихся по старым
правилам. В стране возводится 9074 дома,
при этом 4433 строится с привлечением
средств дольщиков на специальные счета,
3813 – по старым правилам. Остальные
828 домов возводятся без привлечения
средств граждан с 1 июля 2019 года [5].
Наглядно эти данные приведены на рисунке 3.
Проектное финансирование призвано
обеспечить затраты застройщика в размере
до 85 % от бюджета проекта. Сумма кредита
зависит от схемы финансирования и определяется по результатам оценки финансовой модели проекта. Проектное финансирование смогут получить только застройщики,
которые соответствуют определённым требованиям банка. На ноябрь 2020 года объём
средств
на
эскроу-счетах
достиг
850 миллиардов рублей, задолженность застройщиков по проектному финансированию
составила около 800 миллиардов рублей.
Такая динамика способствует снижению
стоимости кредитования [6]. Таким образом,
одной из эффективных схем финансирования строительной компании является строительство с эскроу-счетами. Но эта схема отличается своей новизной и некоторыми недостатками как для застройщиков, так и для
дольщиков. Поэтому крупнейшие банки уже
подготовили продукты для проектного кре-

дитования застройщиков и обещают гибкую
процентную ставку и комфортные условия
кредитования.
Основным и наиболее популярным способом финансирования строительства остаётся банковское кредитование. Данный вид
инвестирования самый доступный, а сотрудничество банков и строительных компаний в рамках строительства является взаимовыгодным [7]. Застройщик своевременно
финансирует строительные объекты, а банки получают проценты за пользование кредитными средствами. Для поддержания деятельности строительных компаний реализуется программа льготного кредитования
застройщиков. Эта программа позволяет
кредиторам получать ежемесячное возмещение недополученных доходов в размере
разницы между процентной ставкой, установленной по кредитному договору, и ключевой ставкой Банка России, действующей
на день предоставления возмещения.
Ещё одним источником финансирования
строительной компании являются облигационные займы. При проектном финансировании необходимо иметь высокую рентабельность проекта. А выпуск облигаций может
стать альтернативой, так как компании, которые размещают облигационные займы,
получают дополнительный источник финансирования проектов [8, 9]. После введения
эскроу-счетов количество застройщиков,
привлекающих деньги через облигации, может значительно увеличиться.

9%
число домов с
привлечением специальных
счетов

49%

42%

число домов с
привлечением средств
дольщиков по старым
правилам
число домов без
привлечения средств
граждан с 01.07.2019

Рис. 3. Основные показатели жилищного строительства в России (декабрь 2020 г.)
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Стоит отметить, что перечень источников
финансирования
для
инвестиционностроительных компаний ограничен [10]. При
реализации строительных проектов, как
правило, недоступными являются бюджетное финансирование и финансирование через рынок капитала. Это вынуждает предприятия использовать все возможные способы привлечения финансовых ресурсов.
В силу специфики строительной отрасли
и наличия ограничений по привлечению финансовых ресурсов большинство строительных компаний из разряда крупного и среднего бизнеса являются прибыльными, но одновременно характеризуются неустойчивым
финансовым положением. Анализ отчётности строительных компаний АО «Иркутский
домостроительный комбинат», АО «УКС
г. Иркутска» показал низкие или отрицательные значения таких коэффициентов, как
коэффициент
автономии,
коэффициент

обеспеченности оборотных активов собственными источниками формирования, коэффициент задолженности, что является
подтверждением наличия ограниченной доступности источников финансирования.
Таким образом, правильно разработанная стратегия в области финансового менеджмента поможет застройщику повысить
уровень рентабельности его проектов. Такая
стратегия включает в себя пересмотр потенциальными кредиторами нормативных
значений финансовых показателей строительных компаний, тщательно проведённый
анализ рынка строительства, осуществление выбора источников привлечения финансовых ресурсов с учётом экономических показателей отдельного проекта, снижение
доли краткосрочной кредиторской задолженности в пользу долгосрочных источников
при формировании системы бюджетирования на предприятии.
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Повышение эффективности работы строительной организации
за счёт внедрения технологии нейронных сетей
© А.А. Маланова, М.В. Куклина
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Искусственные нейронные сети представляют собой новую и весьма перспективную
вычислительную технологию, которая даёт множество возможностей в разных областях науки, а особенно в таких областях, как физика, астрономия, информатика и экономика. В настоящей статье рассмотрены возможности применения искусственных нейронных сетей как инструмента повышения
эффективности работы строительной организации. Отмечается, что данное исследование имеет особую актуальность для областей, в которых сложные процессы сопряжены с отсутствием возможности
доступа к большим данным. Так, в подобных условиях сложного анализа инструмент искусственной
нейронной сети способен объединить в едином информационном хранилище (базе знаний) разнообразные сведения в сфере строительства, а также подобрать рекомендации специалистов для пользователей с учётом их потребностей. При этом в данной работе сделан акцент на исследовании эффективности анализа малых данных на примере оценки лояльности клиентов. В результате проверки
работы нейронная сеть показала повышенное качество управления проектированием и строительством объектов на всех этапах жизненного цикла строительства. Данное решение предоставит возможность частично или полностью заменить человека (специалиста-эксперта) при разрешении некоторой проблемной ситуации, что позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: строительная организация, нейронные сети, эффективность, экспертная система,
строительный портал YOHOR.ru
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Improving the efficiency of the construction organization by introducing
neural network technology
© Anastasia A. Malanova, Maria V. Kuklina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Artificial neural networks represent a new and very promising computational technology that provides many opportunities in various fields of science, especially in areas such as physics, astronomy, computer science and economics. The article discusses the possibilities of using artificial neural networks as a
tool to improve the efficiency of a construction organization. The study is particularly relevant for areas where
complex processes are associated with the lack of access to big data. Thus, in such complex analysis, the
tool of the artificial neural network is able to combine in a single information store (knowledge base) a variety
of information in the field of construction, as well as to choose the recommendations of specialists for users
taking into account their needs. At the same time, the article focuses on the study of the effectiveness of
small data analysis using the example of assessing customer loyalty. As a result of checking the work, the
neural network showed an increased quality of design and construction management at all stages of the
construction life cycle. This solution will provide an opportunity to partially or completely replace a person
(specialist-expert) while resolving some problematic situation, which will ensure the competitiveness of the
enterprise in the digital economy.
Keywords: construction organization, neural networks, efficiency, expert system, construction portal
YOHOR.ru
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Введение
Экономика современного государства
представляет собой многоотраслевой производственно-хозяйственный
комплекс.
Том11 №2 2021

Особую роль в этом комплексе играет строительная отрасль.
На сегодняшний день строительные отрасли занимают особое место в мировой
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экономике, а также считаются важным фактором экономического роста – источником
инноваций и устойчивой занятости для
национальных
экономик
странбазирования [1].
Однако при общем положительном влиянии строительных компаний на экономику и
развитие общества необходимо учитывать,
что на данные компании имеют значительное влияние различные неблагоприятные
факторы, как правило, внешней среды. Так,
в связи с этим около 47 % компаний от всех
новых организаций имеют жизненный цикл
до пяти лет, и только около 20 % существуют на рынке более десяти лет [2]. В дополнение к этому стоит остановить внимание на
том, что на сегодняшний день уровень конкуренции между компаниями сместился с
местных рынков на глобальные.
В подобных условиях на смену традиционным статистическим методам анализа лояльности клиентов приходят эволюционные
методы, основанные на использовании информационных технологий, искусственного
интеллекта и инновационных методов моделирования процессов принятия решений,
именно они привели к внедрению и популяризации искусственных нейронных сетей [3].
Стоит отметить, что популяризации искусственных нейронных сетей также поспособствовали трудности в описании и прогнозировании поведения компаний на современном рынке, и это связано со следующими
факторами [4]:
– с глубокими и многочисленными отношениями составляющих элементов бизнесаналитики;
– с многочисленными обратными связями, возникающими в результате частых причинно-следственных замкнутых цепочек.
В подобной ситуации динамическое описание бизнес-процессов как анализируемых
систем возможно только при моделировании
сложной (многоуровневой) системы (отношений между этой системой и её внешней
средой)
посредством
искусственной
нейронной сети [5]. Именно этот подход
обеспечивает возможность полностью принимать во внимание нелинейности даже без
учёта количества замкнутых контуров, присутствующих в самой системе, а также их
сложные взаимодействия и баланс.
Материалы и методы
Повысить привлекательность портала
YOHOR.ru можно с помощью внедрения на
сайте экспертной системы – базы знаний
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специалистов в области строительства, которая в автоматизированном режиме осуществляла бы подбор необходимых клиенту
строительных материалов, необходимых
специалистов для оказания строительных
услуг и ремонтных работ на основе выявленных потребностей, предпочтений, финансовых возможностей и целевых результатов.
Экспертная система (ЭС) – это программный комплекс, вычислительная система, в которую включены знания специалистов (экспертов) о некоторой узкой предметной области в форме базы знаний. Основная задача экспертной системы – принятие
управленческого решения вместо специалиста в заданной области. Как правило, ЭС
разрабатываются для решения практических задач в некоторых узкоспециализированных областях, где большую роль играют
знания опытных экспертов. Экспертные системы применяются для решения только
трудноразрешимых практических задач, если стоимость разработки и эксплуатации ЭС
не превышает содержание штата людейэкспертов [6].
Экспертные системы должны обладать
некоторыми
специфическими
характеристиками. Для своей работы экспертная
система использует знания, которые она
должна уметь сохранять в базе знаний (БЗ),
извлекать и обрабатывать определённым
образом для решения проблемы. Экспертная система должна полностью заменять
эксперта-человека в какой-либо специфической области деятельности.
ЭС создаются при помощи языков программирования, поддерживающих программирование,
основанное
на
правилах,
например, Prolog и Lisp.
Все ЭС имеют сходную архитектуру, в
основе которой лежит разделение знаний,
заложенных в ЭС, и алгоритмов их обработки. Особенность архитектуры экспертной
системы заключается в наличии в её структуре базы знаний, которую пользователь
может открыть непосредственно или с помощью специального редактора, просмотреть и отредактировать [7].
В подобной системе вместо базы знаний
будет использована обученная нейронная
сеть, которая сможет оперировать недостоверными и неполными данными, субъективными представлениями клиентов, убирать
«шум» – избыточную ненужную информацию, которая мешает работе экспертной системы.
Том11 №2 2021
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Использование технологий нейронных
сетей при создании экспертных систем позволяет делать такие системы самообучаемыми, самостоятельно получающими информацию из внешних источников, обрабатывающих и накапливающих её.
В классических системах экспертных систем и искусственного интеллекта обработка
происходит последовательно (sequential),
как и в традиционном программировании.
Даже если порядок выполнения действий
строго не определён (например, при сканировании правил и фактов в экспертных системах), операции всё равно выполняются
пошагово. Такая последовательная обработка, скорее всего, объясняется последовательной природой естественных языков и
логических заключений, а также структурой
машины фон Неймана.
В отличие от них концепция обработки
информации в нейронных сетях проистекает
из принципа параллелизма (parallelism), который является источником их гибкости. Более того, параллелизм может быть массовым (сотни тысяч нейронов).
Если вычисления распределены между
множеством нейронов, практически не важно, что состояние отдельных нейронов сети
отличается от ожидаемого. Зашумленный
или неполный входной сигнал всё равно
можно распознать, повреждённая сеть может продолжать выполнять свои функции на
удовлетворительном уровне, а обучение необязательно должно быть совершенным.
Производительность сети в пределах некоторого диапазона снижается достаточно
медленно. Кроме того, можно дополнительно повысить работоспособность сети через
представление каждого свойства группой
нейронов.
Нейронные сети – это параллельные
распределённые процессоры, обладающие
естественной способностью к обучению и
работающие по принципу «снизу вверх»
(bottom-up). Поэтому при решении создания
экспертной системы, основанной на технологии нейронных сетей, целесообразно
формировать структурированные модели на
основе связей (structured connectionist
models) или гибридные системы (hybrid
system), объединяющие оба подхода.
Таким образом, для строительного портала YOHOR.ru экспертная система портала
YOHOR.ru должна обеспечивать возможность формирования развёрнутых пояснений для клиентов, то есть должна отвечать
на вопросы, почему предложено именно таТом11 №2 2021

кое решение, почему ему необходимы
именно эти строительные материалы и работа специалистов.
Поиск обоснованных вариантов решения
экспертной системой поставленной задачи
заключается в выборе на каждом этапе рассуждения наиболее подходящего к этой ситуации набора правил из базы знаний и в
последовательном применении выбранных
правил. База знаний будет создаваться на
основе экспертных мнений специалистов в
области строительства, на основе опыта
профессионалов, давно работающих на
строительном рынке.
В экспертной системе, построенной с использованием механизмов нейронных сетей, механизм получения решений основан
не только на системе правил и стандартизованных процедур, но и на прецедентах. Для
этого следует составить «библиотеку ситуаций», которые могут возникнуть на различных этапах оценки строительного объекта, а
также библиотеку материалов, специалистов, технологий, необходимых для создания, реконструкции или ремонта объекта.
При этом могут использоваться как ситуации, действительно имевшие место в реальной практике, так и синтезированные
(синтетические) ситуации, которые могли бы
возникнуть. С помощью экспертов каждая
ситуация должна быть представлена в виде
дерева, корнем которого является исходное
состояние проблемы, вершины соответствуют различным состояниям, а дуги – проводимым операциям. Процесс принятия решения соотносится с перемещением по дугам от узла к узлу до достижения терминальных узлов, соответствующих окончанию
решения проблемы. Этот процесс называют
поиском в пространстве состояний. В тех
случаях, когда процесс поиска может разветвляться, решение принимается на основании весовых коэффициентов, которые
эксперты присвоили различным дугам.
В экспертную систему для строительного
портала YOHOR.ru должны быть включены
следующие подсистемы (табл. 1).
Вполне очевидно, что регулярный просмотр оценщиком хотя бы перечней данных,
сосредоточенных в перечисленных базах
данных и базах знаний, занимает слишком
много времени. В связи с этим необходимо
создание новых принципов обработки информации на каждом шаге выполнения
стандартизованных процедур оценки. Технология обработки информации должна
предусматривать выделение самых важных
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задач и массивов данных для выполнения
работ на данном шаге формализации в полуавтоматическом режиме, применение
технологий нейронных самообучаемых систем.
Результаты
В отличие от большинства известных
экспертных систем здесь необходимо использовать не совсем обычный набор вычислительных процедур, а также следующие
возможности:
– системы логических операций с текстовой информацией, позволяющие отобрать
определённые смысловые группы, необходимые для формализации данных из документов различного вида;
– выявление логических противоречий в
системе текстовых данных;
– тематическая сортировка данных с их
логическим анализом;
– сортировка графических данных различного вида;
– применение ГИС-технологий различного уровня для обработки картографической
информации различного уровня;
– применение нейросетевых алгоритмов
для реализации основных процедур оценки
возможностей использования для конкретного случая технологий строительства,

строительных материалов и специалистов;
– поиск в базе данных портала
YOHOR.ru
строительных
материалов,
наиболее полно удовлетворяющих поставленной клиентом задаче;
– автоматическая оценка на портале
YOHOR.ru уровня зарегистрированных специалистов на основе оценок клиентов, оценок экспертов, количества и качества выполненных работ.
Для разработки экспертной системы для
портала YOHOR.ru необходимо следующее
оборудование, программное обеспечение,
инструменты:
 рабочие станции, мейнфреймы;
 веб-сервер;
 символические языки программирования высокого уровня, такие как LIS t программирование (LISP) и PRO грамматика en
LOG (PROLOG);
 мощные редакторы и инструменты отладки с несколькими окнами;
 язык программирования Java Expert
System Shell (JESS), который предоставляет
полностью разработанный Java API для создания экспертной системы;
 текстовые и графические редакторы,
табличный процессор, средства обработки
видеоинформации.

Таблица 1. Подсистемы экспертной системы строительного портала YOHOR.ru
Подсистема

Характеристика подсистемы

База знаний нормативноправовых актов в строительной отрасли

База знаний, содержащая структурированные тексты кодексов и законов федерального уровня, регламентирующие отношения в сфере строительства, недвижимости и оценочной деятельности, от формирования объектов недвижимости различного вида до регистрации сделок с ними.

База знаний нормативноправовых актов земельноимущественных отношений

База знаний, включающая подзаконные акты федерального уровня, регламентирующие процедуры формирования объектов земельно-имущественных отношений, их вовлечения в рыночный оборот, оформление сделок и их подготовку
к государственной регистрации.

База знаний нормативных
документов местного уровня

База знаний, включающая нормативные документы местного уровня, регламентирующие особенности вовлечения объектов недвижимости различного вида в
рыночный оборот с учётом местной специфики.

База знаний
строительства

технологий

База знаний, включающая различные технологии строительства малоэтажных
зданий, помещений, ремонта и отделки помещений.

База знаний строительных
материалов

База знаний, включающая набор существующих видов строительных материалов с распределением их весов по категориям: назначение, стоимость, надёжность, долговечность, комфортность и прочее.

База знаний специалистов

База знаний, включающая набор существующих видов специалистов в сфере
архитектуры, дизайна, ремонта, строительства, отделки, ландшафтного дизайна и прочее.
База знаний, содержащая экспертные оценки нескольких экспертов с присвоением весовых коэффициентов строительным материалам, специалистам, технологиям строительства.
База знаний, включающая важнейшие положения из экспертных заключений и
обобщающая аналитические материалы по возможностям строительства и ремонта различных объектов.

База знаний оценок экспертов
База знаний аналитических
материалов
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В таблице 2 рассчитаны капитальные
затраты на разработку экспертной системы
в функционировании портала YOHOR.ru.
Совокупные капитальные затраты на

разработку экспертной системы для портала
YOHOR.ru
должны
составить
1 129,7 тыс. руб.

Таблица 2. Капитальные затраты на разработку экспертной системы
№

Затраты

Сумма затрат, руб.

1

Затраты на разработку системы (оплата труда специалистов вместе с
социальными отчислениями)
Майнфрейм (кластер серверов)
Веб-сервер
Java Expert System Shell
Visual Prolog
Прочее ПО
Накладные расходы (5 % от всех затрат)
Итого

685 347

2
3
4
5
6
7

Составим прогноз доходов и расходов
компании после внедрения экспертной системы и продвижения портала YOHOR.ru.
Доходы компании были рассчитаны в таблице 3, расходы – в таблице 4.
В первый год предполагается, что компания не выйдет на прибыль, так как затраты на инвестиции превысят прибыль предприятия.
Благодаря
раскрутке
и
SEOпродвижению портала количество заказов
на портале YOHOR.ru будет возрастать, выручка будет увеличиваться (табл. 4).
Окупаемость
инвестиций
проекта

250 000
55 000
35 520
12 000
38 000
53793
1 129 661

внедрения экспертной системы на портале
YOHOR.ru и его продвижение начнётся со
второго года эксплуатации проекта.
Таким образом, расчёт капитальных
затрат на разработку экспертной системы
показал,
что
для
совершенствования
портала YOHOR.ru совокупные капитальные
затраты должны составить 1 129,7 тыс. руб.
Проект окупится на второй год его
реализации.
Инновационный
проект
разработки и внедрения экспертной системы
для портала YOHOR.ru является выгодным
и экономически целесообразным.

Таблица 3. План доходов и расходов компании в первый год реализации проекта, тыс. руб.
№

Показатель

Значение

1
2
3
4
5
6
7

Выручка от реализации проекта
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, 20 %
Чистая прибыль

4 622,55
4 852,22
-229,67
506,00
-735,67
-735,67

Таблица 4. План доходов и расходов на 2 и 3 год, тыс. руб.
№

Показатель

2 год

3 год

1
2
3
4
5
6

Выручка от реализации проекта
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, 20 %

5547,06
4 852,22
694,84
506
188,84

6656,47
4 852,22
1 804,25
506
1 298,25

7

Чистая прибыль

37,77
151,07

259,65
1 038,60

Заключение
Одним из направлений приложения автоматизированных систем и компьютерных
технологий в строительстве является использование программных и технических
Том11 №2 2021

решений на базе нейронных сетей, которые,
подобно биологическим, являются вычислительной системой с огромным числом параллельно функционирующих простых процессоров с множеством связей. Нейронные
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сети могут менять своё поведение в зависимости от состояния окружающей их среды. Способность нейронных сетей к самообучению даёт возможность использовать
их при создании программ и технологий ис-

кусственного интеллекта, экспертных систем, что в строительной отрасли позволит
повысить качество управления проектированием и строительством объектов на всех
этапах жизненного цикла строительства.
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Основные аспекты нормативного регулирования технологии
информационного моделирования в России
© Е.И. Пельменёва, О.В. Литвинова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлен обзор современной российской нормативно-правовой базы в области информационного моделирования зданий и сооружений (Building Information Modeling, BIM). В
процессе анализа сделан вывод о том, что для наиболее успешного внедрения технологии информационного моделирования в строительную отрасль страны необходимо развитие нормативной и рекомендательной базы по вопросам создания и применения информационных моделей. Переход строительной отрасли России на технологию информационного моделирования является последовательным шагом с точки зрения эволюции процессов проектирования, строительства и управления жизненным циклом зданий и сооружений. Источниками первичной и вторичной информации послужили
экспертные интервью с представителями научного и бизнес-сообщества, а также профильные средства массовой информации, Росстат, государственные программы РФ и специализированные интернет-ресурсы.
Ключевые слова: строительная отрасль, нормативное регулирование, цифровизация, технология
информационного моделирования, строительное предприятие, BIM-среда

Key aspects of the regulatory control of information modeling
technology in Russia
© Ekaterina I. Pelmeneva, Olga V. Litvinova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article provides an overview of the modern Russian regulatory framework in the field of information modeling of buildings and structures (Building Information Modeling, BIM). The analysis concludes
that for the most successful introduction of information modeling technology into the country's construction
industry, it is necessary to develop a regulatory and recommendation base on the creation and application of
information models. The transition of the Russian construction industry to information modeling technology is
a consistent step from the point of view of the evolution of the design, construction and life cycle management of buildings and structures. The sources of primary and secondary information were expert interviews
with representatives of the scientific and business community, as well as specialized media, Rosstat, state
programs of the Russian Federation and specialized Internet resources.
Keywords: construction industry, regulation, digitalization, information modeling technology, construction
enterprise, BIM environment

В настоящее время одной из ключевых
стратегических целей строительной отрасли
России является цифровизация. Среди
наиболее важных и глобальных задач при
достижении данной цели можно выделить
внедрение и развитие технологии информационного моделирования зданий и сооружений (ТИМ, Building Information Model, BIM).
На сегодняшний день данную технологию
применяют 24 % организаций строительной
отрасли. Из 76 % организаций, ещё не применяющих BIM, 3 % находятся в процессе
внедрения, 30 % планируют внедрить в будущем, но большинство не имеют планов по
использованию BIM в ближайшие годы по
следующим причинам:
Том11 №2 2021

• недостаточно проработанная и развитая нормативно-правовая база;
• наличие законодательного ограничения на внедрение в практику контрактов,
охватывающих несколько стадий жизненного цикла объекта;
• отсутствие полного пакета типовых
контрактов при работе в технологии информационного моделирования;
• дефицит квалифицированных кадров и
большие затраты на их обучение;
• высокая
стоимость
программного
обеспечения и высокие системные требования к программам для BIM-моделирования;
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• система ценообразования, не предусматривающая надбавок к цене работ по
проектированию в случае ТИМ1.
Отсутствие хорошо проработанной нормативной базы тормозит повсеместное
внедрение технологии информационного
моделирования. Анализ опыта стран, давно
и успешно применяющих технологию информационного моделирования (например,
США, Великобритания, Сингапур и страны
Скандинавского региона), показал, что
наиболее легко и эффективно процесс
внедрения технологии информационного
моделирования прошёл в тех странах, где
правительство не только выдвигало требование о переходе на BIM, но и создавало
развитую, логичную и полностью охватывающую все возможные вопросы нормативную
и рекомендательную базу по использованию
данной технологии. Кроме этого, формировало открытые информационные ресурсы
для организаций, наполненные типовыми
образцами всех необходимых документов, а
также систему субсидий и льгот для организаций на период внедрения.
Но стоит отметить, что, несмотря на недостаточный на данный момент уровень
нормативно-правовой
базы
BIMмоделирования, Правительством РФ ведётся работа по её улучшению и расширению.
Впервые работы по созданию нормативных
документов в области информационного
моделирования начались в 2015 году. Были
разработаны первые СП и ГОСТы, для рассмотрения данных документов в техническом комитете 465 «Строительство» был
создан подкомитет 5. В 2016 году при Минстрое РФ начал работу Экспертный совет и
Рабочая группа по BIM-технологиям в строительстве, было запущено государственное
финансирование разработки нормативных
документов. Ещё одним важным шагом стало то, что в 2016 году Федеральное автономное учреждение «Главное управление
государственной экспертизы» начало принимать для согласования проекты в электронном виде. Это дало возможность подавать на экспертизу проекты в виде BIMмодели.
К марту 2018 года было введено в
1

Итоги опросов проектировщиков и изыскателей по использованию BIM-технологий // ООО «Институт развития строительной
отрасли»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://erzrf.ru/news/itogi-oprosov--proyektirovshchikov-iizyskateley-po-ispolzovaniyu-bim-tekhnologiy?regions
(16.11.2020).
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действие семь новых ГОСТ Р, шесть из которых разработаны на основе международных стандартов ISO, и четыре свода правил.
Данные документы регламентируют деятельность как разработчиков программного
обеспечения по BIM-технологиям, так и различные аспекты работы и взаимодействия
участников строительства.
При рассмотрении данных национальных
стандартов было отмечено низкое качество
переводов, искажение содержания стандартов по сравнению со стандартами ISO, отсутствие переводов некоторых международных стандартов, на основе которых разрабатывались ГОСТ Р. В свою очередь СП
представляют собой в значительной части
заимствование методических рекомендаций
по Revit [1].
19 июля 2018 года президент России Путин В.В. поручил председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. провести работу по
модернизации строительной отрасли и повышению качества строительства путём
внедрения технологии информационного
моделирования. В рамках данного поручения необходимо было обеспечить принятие
недостающих стандартов и провести «гармонизацию ранее принятых нормативнотехнических документов с международным и
российским законодательством»2.
В ходе процесса цифровизации российской строительной отрасли в соответствии с
национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151ФЗ в Градостроительный кодекс РФ включено понятие информационной модели: «Информационная модель объекта капитального строительства – совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов
об объекте капитального строительства,
формируемых в электронном виде на этапах
выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и
сноса объекта капитального строительства»3.
2

Президент дал поручение председателю Правительства по
обеспечению информационного моделирования в строительстве (BIM) // NORMACS. Система нормативов [Электронный
ресурс]. URL: https://www.normacs.info/ntds/8615 (15.10.2020).
3
ГрК РФ Статья 57.6. Классификатор строительной информации // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cdee5
cd2cc4d20c7691d787ba5b02a69c30c116f/ (16.11.2020).
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В настоящее время в области информационного моделирования действует ряд
нормативных документов, которые регламентируют деятельность как разработчиков
программного
обеспечения
по
BIM-

технологиям, так и различные аспекты работы и взаимодействия участников строительства. Нормативная документация, регулирующая применение BIM-технологии, состоит из шести ГОСТов и пяти СП (рис. 1).

ГОСТ

СП

ГОСТ Р 57311-2016 от 01.07.2017
Моделирование информационное в
строительстве. Требования к
эксплуатационной документации
объектов завершенного строительства

СП 301.1325800.2017 от 02.03.2018
Информационное моделирование в
строительстве. Правила организации
работ производственно-техническими
отделами

ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012
от 01.10.2017 Моделирование
информационное в строительстве.
Основные положения по разработке
стандартов информационного
моделирования зданий и сооружений

СП 328.1325800.2017 от 16.06.2018
Информационное моделирование в
строительстве. Правила описания
компонентов информационной модели

ГОСТ Р ИСО 22263-2017 от 01.10.2017
Модель организации данных о
строительных работах. Структура
управления проектной информацией

СП 333.1325800.2017 от 19.03.2018
Информационное моделирование в
строительстве. Правила формирования
информационной модели объектов на
различных стадиях жизненного цикла

ГОСТ Р 57309-2016 (ИСО 16354:2013) от
01.07.2017 Руководящие принципы по
библиотекам знаний и библиотекам
объектов

СП 404.1325800.2018 от 18.06.2019
Информационное моделирование в
строительстве. Правила разработки
планов проектов, реализуемых с
применением технологии
информационного моделирования

ГОСТ Р 57295-2016 от 01.01.2018
Системы дизайн-менеджмента.
Руководство по дизайн-менеджменту в
строительстве

СП 331.1325800.2017 от 19.03.2018
Информационное моделирование в
строительстве. Правила обмена между
информационными моделями объектов и
моделями, используемыми в
программных комплексах

ГОСТ Р 10.0.05-2019/ИСО 12006-2:2015
от 01.09.2019 Система стандартов
информационного моделирования
зданий и сооружений. Строительство
зданий. Структура информации об
объектах строительства

Рис. 1. Нормативная документация, регулирующая применение BIM-технологии

Несмотря на то, что работы по внедрению BIM в строительную отрасль со стороны
правительства ведутся, разрабатываются
программы, внедряются различные эксперименты, на практике созданные строительные правила и ГОСТы не выполняют своих
функций в должном объёме. Хотя их разработчиками было заявлено, что данные СП
подготовлены в соответствии с международными стандартами ISO, на деле они недостаточно гармонизированы с ними и имеют множество несоответствий и недоработок.
В 2019 году ООО «Институт развития
Том11 №2 2021

строительной отрасли» провёл опрос среди
проектировщиков и инженерных изыскателей в рамках разработки «Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с
использованием технологии информационного моделирования»4.
4

Итоги опросов проектировщиков и изыскателей по использованию BIM-технологий // ООО «Институт развития строительной
отрасли»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://erzrf.ru/news/itogi-oprosov--proyektirovshchikov-iizyskateley-po-ispolzovaniyu-bim-tekhnologiy?regions
(16.11.2020).
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Участникам был задан следующий вопрос: «Какие именно нормативно-правовые
акты в сфере BIM вы применяете в своей
деятельности?» (рис. 2).
Опрос показал, что большинство участников опроса не использует в своей деятельности ни один из предложенных стан-

дартов нормативно-технической документации (так ответили 35 % участников опроса).
Среди тех, кто пользуется нормативнотехнической документацией, большинство
применяет в числе прочего Своды правил
СП*.1325800.2017.

ГОСТ Р 57309-2016
ГОСТ Р 57311-2016
ГОСТ Р ИСО 22263-2017
ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012
СП 301.1325800.2017
СП 333.1325800.2017
СП 301.1325800.2017
СП 331.1325800.2017
Никакой из перечисленных

13%
15%
16%
16%
23%
24%
26%
27%
35%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Рис. 2. Наиболее часто применяемые на практике СП и ГОСТы

Как мы видим, в реальной работе прозначение для развития технологии инфоректных и строительных организаций разрамационного моделирования в России, в них
ботанные СП и ГОСТы используются достабыл введён ряд новых терминов. Но из-за
точно мало, причиной этого является то, что
противоречий между разработчиками разв них много общих размытых фраз, не позличных документов вся проделанная работа
воляющих эффективно применять докуменбыла отменена.
тацию на практике. Они не отражают нюанПричиной такой ситуации стало то, что
сов создания и использования цифровой
все национальные документы в области инмодели на всех стадиях жизненного цикла
формационного моделирования разрабатыобъекта, а также зачастую содержат противаются разными авторами и организациями.
воречащие друг другу фразы. В частности,
Из-за этого созданные нормативные докупо причине того, что положения некоторых
менты оказываются методологически и терГОСТов и федеральных законов противореминологически несогласованными между
чили друг другу, Федеральное агентство по
собой, следовательно, требуются дополнитехническому регулированию и метрологии
тельные усилия и финансовые средства на
приказом № 30-ст от 5 февраля 2020 года
их согласование [1]. Технология BIM являетотменило два недавно разработанных осся относительно новой и многогранной, инновных и важных для развития данной сфетерпретировать некоторые понятия можно
ры BIM-стандарта:
по-разному, по этой причине авторы разных
1) ГОСТ Р 58439.1-2019 «Организация
документов могут иметь отличное друг от
информации о строительных работах. Индруга понимание тонкостей и особенностей
формационный менеджмент в строительтехнологии, что затрудняет их взаимодействе с использованием технологии инфорствие между собой и вносит расхождения в
мационного моделирования. Часть 1. Поняразрабатываемую документацию [2].
тия и принципы»;
В ситуации недостаточного качества су2) ГОСТ Р 58439.2-2019 «Организация
ществующей нормативной базы организаинформации о строительных работах. Инциям, которые уже работают по технологии
формационный менеджмент в строительинформационного моделирования или тольстве с использованием технологии инфорко планируют её внедрение, важно уделить
мационного моделирования. Часть 2. Стаособое внимание разработке дополнительдия капитального строительства».
ной нормативной документации – EIR и
Инициировала
эту
отмену
БИМBEP (рис. 3). Заказчик и проектная органиАссоциация – организация, в настоящее
зация должны детально оговорить и зафиквремя возглавляющая ПК 5 ТК 465. Данные
сировать не только условия распределения
нормативные документы имели большое
и перехода прав, но и техническое задание
Том11 №2 2021
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BIM-модели. В случае если последнее составлено недостаточно подробно, споры на

этапе реализации
ны [3].

практически

неизбеж-

Рис. 3. Документация, разрабатываемая для формирования информационной модели

Документация, разрабатываемая Заказчиком строительства, носит название EIR
(Employer Information Requirements), то есть
информационные требования Заказчика к
информационной модели (техническое задание на BIM-моделирование). EIR описывает требования к информационной модели,
форматы данных и подобные критерии для
формализации результата работы. А в процессе создания BIM-модели, разработки её
структуры, правил моделирования, прочих
необходимых
сведений
организацияисполнитель опирается на BEP (BIM
Execution Plan, план реализации) – исполнительный план создания информационной
модели. BEP отвечает на вопрос, как выполнять проект, то есть описывает стратегию и тактику действий.
Цель EIR – это комплексное управление
информацией по будущему проекту. В данном документе необходимо описать сами
требования к информации и то, как ей
управлять в конкретном проекте. Информационные требования Заказчика должны
нести в себе требования и пожелания Заказчика по информации, которую он хочет
получить в информационной модели объекта строительства. EIR является одним из
важнейших документов при проведении конкурсов, тендеров, выборе партнёров и подрядных организаций. Благодаря данному
документу Заказчику легче наладить коммуникацию с остальными участниками процесса проектирования и строительства и донести до них свои требования и пожелания.
Информационные требования Заказчика
делятся на три основных раздела: технические, организационные и информационные
требования.
Если EIR содержит пожелания заказчика,
то BEP отражает, как должна быть выстроена работа всех участников проекта и какие
должны быть использованы при этом инструменты. BEP формируется участниками
для подачи пакета документов для участия в
тендере или конкурсе, а также и после заТом11 №2 2021

ключения договора на разработку ПСД. Подготовленный подрядчиком BEP покажет заказчику, насколько компетентна та или иная
проектная организация в вопросе, связанном с BIM-технологиями, а также создаст
основу для взаимодействия проектировщика
со строительной организацией для выполнения поставленных задач и авторского контроля.
Главная цель EIR и BEP состоит в том,
чтобы утвердить конкретное задание на создание цифровой модели, описать требования к ней, а затем разработать максимально
точную 3D-модель объекта для её последующего использования в процессе увязки
проектных решений смежных разделов и в
процессе возведения здания на строительной площадке. На ранних этапах создания
BIM-модели её можно использовать для
оценки затрат на проектирование и строительство объекта.
По результатам изученных данных можно сделать вывод о том, что действующая
нормативно-правовая база в сфере регулирования применения BIM-технологий в
строительстве недостаточно проработана.
Она требует расширения, уточнения, дополнения и взаимного согласования для того,
чтобы её можно было эффективно применять в процессе работы над проектами, выполненными посредством технологии информационного моделирования, и на всех
жизненных циклах объекта строительства [4].
Для эффективного внедрения технологии информационного моделирования нужно
сформировать единую согласованную нормативно-правовую базу, не имеющую разногласий между нормативными документами,
а также точно и однозначно описывающую
требования к элементам информационных
моделей проектируемых объектов, к программным интерфейсам обмена данными, к
объёмам и содержанию передаваемой информации. Нормативные документы, СП,
ГОСТы должны полностью охватывать весь
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цикл создания информационной модели
эксплуатацией объектов. В Норвегии, Финздания и отвечать на все возникающие у
ляндии и Швеции созданы организации
проектировщиков в процессе работы вопроbuilding SMART Norge, building SMART Finlan
сы. К процессу разработки нормативнои building SMART Sweden, которые являются
технических документов должны привлесоюзниками и занимаются разработкой норкаться производители строительных математивной документации и помощью органириалов, изделий и конструкций, проектнозациям при внедрении технологии инфорстроительные организации и создатели промационного моделирования и при дальнейграммного обеспечения.
шем её применении. В Дании разработан
При написании нормативной документасобственный стандарт в сфере информациции и законодательных актов Правительонных
технологий
–
CCS
(Cuneco
ство РФ может руководствоваться опытом
Classification System), регулирующий все асстран, в которых технология информационпекты применения BIM [5]. Использование
ного моделирования давно и эффективно
опыта других стран может позволить России
внедрена в строительную отрасль, а нормаизбежать собственных ошибок при разративная база достигла устойчивого состояботке законодательных актов.
ния. К таким странам, например, относятся
Однако необходимо отметить, что в РосСША, Великобритания, Сингапур, Дания,
сии с 2020 года в соответствии с постановНорвегия, Швеция, Финляндия.
лением Правительства РФ от 15.09.2020
Так, в США проектирование, строитель№ 1431 вводится новый подход в градоство и эксплуатация зданий регулируются
строительной деятельности с использованациональным стандартом BIM (NBIMS) и
нием информационной модели объекта каофициальным руководством по информаципитального строительства. Данная модель
онному моделированию BIM Execution
будет представлять совокупность докуменPlanning. В Великобритании действуют
тов, сведений и необходимых материалов
стандарты BS 1192:2007+A2:2016, BS 1192об объекте капитального строительства на
4:2014, BS 8536-1:2015, AEC (UK) BIM
всех этапах его жизненного цикла (от проекTechnology Protocol, которые регулируют
тирования, возведения и эксплуатации до
управление информацией и информационреконструкции и сноса). Информационная
ной безопасностью, а также содержат инмодель будет формироваться в электронструкции для проектирования и управления
ном виде застройщиком, заказчиком или отобъектами в области строительной инфраветственным лицом за эксплуатацию объекструктуры. В Сингапуре действует програмта5. Правительство РФ установило правила
ма Singapoure Bim Guide Version II, кроме
формирования и ведения модели, состав
этого, создан единый ресурс – справочник
включаемых в неё данных и требования к
BIM (Building Information Modeling in Singaформатам электронных документов.
pore), спонсируемый BCA [4]. В данном реТаким образом, важность развития техсурсе собрана последняя законодательная
нологии информационного моделирования
база, практика внедрения лучших проектов,
неоспорима. Её преимущества позволят не
рекомендации и ответы на вопросы. В Финтолько сократить сроки проектирования,
ляндии
действует
документ
улучшить качество проектов, но и сделать
COBIM 2012 v1.0
(Common
BIM
процесс проектирования, экспертизы объекRequirements, «Общие требования BIM»),
тов, строительства и эксплуатации максиносящий рекомендательный характер, но
мально прозрачным, а также создать едипри этом имеющий большую практическую
ную цифровую среду в строительной отраспользу и активно применяющийся организали страны.
циями. В данном документе отражены все
5
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.
аспекты применения BIM: моделирование
№ 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения
информационной модели объекта капитального строительисходной ситуации; процесс проектирования
ства, состава сведений, документов и материалов, включаеосновы здания; проектирование инженерных
мых в информационную модель объекта капитального строисистем и строительных конструкций; расчёт
тельства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных докуобъёмов; особенности использования модементов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о
лей для визуализации и для расчёта инжевыполнении инженерных изысканий для подготовки проектнерных систем; энергетический анализ;
ной документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» // Гарант.ру [Электронный реуправление BIM-проектом; тонкости испольсурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/745442
зования BIM-моделей при строительстве, в
78/ (16.11.2020).
строительном надзоре и для управления
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Следовательно, формирование полной,
точной и логичной нормативной и рекомендательной базы по применению BIM, а также информационных ресурсов для поддерж-

ки организаций в процессе перехода на
данную технологию является основой
успешного внедрения.
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УДК 658.5

Аутсорсинг как основа делегирования полномочий
в торгово-производственной компании
© А.Э. Сапожникова, Л.И. Татарникова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлено применение аутсорсинга как одного из инструментов управления
качеством в торгово-производственной компании ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”». Рассмотрена базовая
концепция и отличительные черты аутсорсинга, выделяющие его среди других видов сотрудничества.
Приведены преимущества аутсорсинга, и поставлены задачи, которые предстоит решить компании
для улучшения результативности её деятельности. Разработан план перехода на работу с подрядчиками, включающий экономическое обоснование, урегулирование отношений с персоналом подразделения, урегулирование имущественных отношений и описание порядка взаимодействия с компаниейаутсорсером. Изучено поэтапное внедрение метода в практическую деятельность организации. Разработана диаграмма Ганта по внедрению аутсорсинга, приведено содержание работ на каждом этапе
реализации метода. Выявлены основные преимущества, которые будут давать организации внедрение аутсорсинга в долгосрочной перспективе. Выполнение функций сторонним предприятием выгоднее в финансовом плане, поскольку требует меньших финансовых издержек. Получение услуги с
большей долей вероятности будет на высшем уровне, так как привлекаются компетентные специалисты, чаще узкопрофильные и высокопрофессиональные. Исключаются разногласия с персоналом,
поскольку отношения будут формальными и официальными, основанными исключительно на договорных условиях. Отмечается универсальность метода, представляющая возможность передачи самых различных функций в руки аутсорсинговых предприятий.
Ключевые слова: аутсорсинг, методы управления качеством, управление, бизнес-процесс, вспомогательный процесс

Outsourcing as the basis for delegating authority in a trading and
manufacturing company
© Albina E. Sapozhnikova, Lyudmila I. Tatarnikova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents the use of outsourcing as one of the quality management tools in the trading
and production company LLC «RIKTS ‟Cran-Park”». The article examines the basic concept and distinctive
features of outsourcing, distinguishing it from other types of cooperation. The advantages of outsourcing are
given, and the tasks that the company has to solve in order to improve the performance of its activities are
set. A plan to work with contractors has been developed, including economic justification, settlement of relations with the staff of the unit, settlement of property relations and description of how to interact with an outsourcer. The step-by-step implementation of the method into the practical activities of the organization has
been studied. A Gantt chart for the implementation of outsourcing has been developed; the content of work
at each stage of the implementation of the method is given. The main advantages that the introduction of
outsourcing will give to the organization in the long term are identified. The performance of functions by a
third-party company is more profitable in financial terms, since it requires lower financial costs. Receiving the
service is more likely to be at the highest level, as competent professionals are involved, more often specialized and highly professional. Disagreements with staff are excluded, as the relationship will be formal, based
solely on contractual terms. The article notes the universality of the method, which represents the possibility
of transferring a variety of functions into the hands of outsourcing enterprises.
Keywords: outsourcing, quality management methods, management, business process, support process

С приходом глобализации и ростом экосамые различные способы улучшения каченомического развития предприятий компаства продукции или услуги.
нии ищут новые способы увеличения приОдним из способов улучшения деятельбыли, эффективного управления и расшиности всего предприятия может стать аутрения бизнеса. Для результативного управсорсинг. В международной бизнес-практике
ления предприятием руководство внедряет
аутсорсинг состоит в передаче некоторых
Том11 №2 2021
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ранее самостоятельно реализуемых организацией функций или видов деятельности
внешней организации или, как принято говорить, «третьей стороне» [1].
Базовая концепция аутсорсинга сводится
к трём основным принципам [2]:
1) каждый должен заниматься своим делом и иметь возможность сконцентрироваться только на нём;
2) решение сопутствующих задач всегда
можно поручить тому, кто справится с ними
лучше;
3) экономия средств заказчика и доход
исполнителя.
Задачи, которые могут стоять непосредственно перед компанией, способные в
краткосрочной перспективе улучшить результативность её деятельности:
•
уменьшение затрат на штат работников;
•
снижение общих издержек компании, не приносящих прямого дохода организации;
•
увеличение масштабов производства (массовый заказ) [3].
Передача функций внешним подрядчикам является высокоэффективной деятельностью для дальнейшего роста организации.
Использование аутсорсинга как инструмента
уменьшения затрат и концентрации на более важной деятельности обеспечивает
следующие выгоды:
•
создаются резервы для сокращения штата;
•
уменьшаются постоянные затраты;
•
сохраняется выгодная категория
налогоплательщика,
и
оптимизируются
налоговые издержки;
•
повышается продуктивность главной деятельности;
•
результаты, которые необходимы
организации-заказчику, достигаются за счёт
ресурсов подрядчиков.
Аутсорсинг чаще внедряется во вспомогательные и реже в основные бизнеспроцессы. Основная задача бизнеса – угадывать изменение потребностей клиентов,
предлагать продукт, который хочет клиент
сегодня. Максимально сосредоточиться на
основных бизнес-процессах компании может
помочь аутсорсинг. Это своего рода автоматизация бизнеса, хоть и не полная, а частичная, она упрощает ведение деятельности предприятия в определённых вопросах.
Современный мир продолжает увеличивать и улучшать взаимодействие самых
разных людей и областей их работ. АутсорТом11 №2 2021

синг предоставляет эту возможность и помогает развиваться всем отраслям производства товаров и услуг. Поэтому актуальность
данного метода является обоснованным
фактом на сегодняшний день [4].
Основными отличительными чертами
аутсорсинга от других видов сотрудничества
являются:
- строгая зависимость аутсорсера от потребностей заказчика и обратного процесса,
основанного на специализации аутсорсера;
он является наилучшим исполнителем необходимых заказчику функций на рынке. На
рынке представлены отношения сотрудничества, подразумевающие любые формы
взаимовыгодного взаимодействия;
- отношения чётко ограничены рамками
исполняемого бизнес-процесса, что позволяет говорить о снижении риска потери
конфиденциальности коммерческой информации, свойственной другим видам сотрудничества;
- основным критерием прочности взаимного сотрудничества становится совершенствование только одного бизнес-процесса,
тогда как развитие большинства отношений
сотрудничества заключается в обмене опытом и в совершенствовании по всем сопряжённым направлениям развития предпринимательских структур.
Торгово-производственная
компания
ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”» – одно из первых
предприятий в регионе Восточной Сибири,
специализирующихся на оказании услуг
предприятиям и организациям в области
обеспечения промышленной безопасности
подъёмных сооружений и объектов котлонадзора. Предприятие является членом Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» и имеет свидетельство о допуске к выполнению различных видов работ на
общепромышленном
и
подъёмнотранспортном оборудовании, в том числе на
объектах повышенной опасности. Предприятие располагает собственной производственной базой, находящейся в г. Ангарске,
и предлагает своим потенциальным клиентам полный спектр услуг, связанных с поставкой, пуском в работу, эксплуатационным
сопровождением и модернизацией подъёмно-транспортного оборудования, а также ряд
услуг по общепромышленному оборудованию1.
1

Официальный сайт торгово-производственной компании
ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”» [Электронный ресурс]. URL:
http://kranpark.ru/ (12.04.2021).
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Основатели
и
владельцы
матрицы
распределения
ответственноООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”»
стремятся
к
сти [7].
улучшению качества деятельности своей
В целом деятельность любого предприякомпании и желают оставаться конкурентотия всегда можно улучшить нововведенияспособными на рынке предоставления услуг
ми. Поэтому руководство ООО «Кран-Парк»
в сфере строительного бизнеса. Для повыпродолжает искать пути развития своей оршения результативности предприятия рукоганизации и внедрять новые способы повыводство предприняло частичное внедрение
шения эффективности и результативности
требований стандарта в области управлефирмы.
ния качеством «ИСО 9001-2015 Системы
Был разработан план перехода на рабоменеджмента качества. Требования». Поту с подрядчиками, включающий в себя слескольку предприятие с момента основания
дующие этапы, которые необходимо делишь недавно начало погружаться в сферу
тально проработать:
управления качеством, то окончательные и
• экономическое обоснование (целесополные требования по сертификации в комобразность) принимаемого решения;
пании не применены. На данном этапе раз• урегулирование отношений с персовития «Кран-Парк» лишь желает соответналом подразделения, функции которого
ствовать требованиям и ожиданиям клиента
передаются на аутсорсинг (сокращение, пена практике, пока что не находится веских
ревод в штат аутсорсинговой компании, пепричин для получения сертификата на соотревод в другие подразделения);
ветствие всем необходимым требованиям
• урегулирование имущественных отстандарта.
ношений (продажа имущества, передача в
Руководство «Кран-Парка» внедрило
аренду, другие варианты);
следующие принципы всеобщего управле• описание порядка взаимодействия с
ния качеством.
компанией-аутсорсером.
Лидерство руководства. Генеральный
На первом этапе экономического обосдиректор предприятия своим примером, ренования разработки плана внедрения аутшительными действиями и характером посорсинга необходимо определить, в каких
казывает всем подчинённым необходимую
подразделениях будет логичнее всего на
«твёрдую руку» в принятии управленческих
первом этапе внедрить передачу некоторых
решений и развитии новой сферы деятельфункций.
ности всего предприятия. Руководство, имея
Основные отделы, участвующие в деятакие обязанности, формирует политику и
тельности предприятия, приведены в таблицели в области качества, обязуясь следоце.
вать миссии, придерживаться видения,
Ключевым критерием при принятии рестратегии и системы ценностей компании,
шения о передаче той или иной бизнесподдерживать в актуальном состоянии всю
функции в аутсорсинг выступает оценка
нормативную документацию, связанную с
эффективности использования данного инуправлением качеством [5].
струмента. Такая оценка должна проводитьОриентация на потребителя. Изучение
ся с учётом индивидуальных особенностей
требований и ожиданий настоящих и потенпредприятия и включать в себя не только
циальных потребителей является важной
учёт явной экономии (за счёт сокращения
составляющей
деятельности
компании,
потребления ресурсов), но и учёт скрытой
предоставляющей услуги в строительном
экономии, связанной прежде всего с сокрабизнесе. Чёткое разграничение внутренних
щением числа объектов управления и кони внешних потребителей, определение затроля.
просов и ожиданий заинтересованных стоИз таблицы наглядно видно, что предрон, а также получение прямой обратной
приятие имеет в своём распоряжении
связи от клиентов – всё это реализация
10 отделов, в которых работает 47 штатных
принципа «Ориентация на потребителя» [6].
сотрудников.
Процессный подход. Метод, рассматриВ ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”» представлявающий деятельность организации как сиется возможным сосредоточить основные
стему взаимодействующих взаимосвязансилы на главных бизнес-процессах, в котоных процессов, позволил «Кран-Парку» чётрых участвуют ключевые отделы, а именно:
ко распределить зоны ответственности бла1) производственный отдел;
годаря разработанной нормативной доку2) отдел управления;
ментации в составе реестра процессов и
Том11 №2 2021
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3) конструкторский отдел;
4) отдел внешнеэкономической
тельности;

дея-

5) отдел экспертизы продукции;
6) отдел управления качеством;
7) сметно-договорной отдел.

Состав ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”»
№

Наименование структуры

1

Отдел управления

2

Отдел управления качеством

3

Бухгалтерия

4

Сметно-договорной отдел

5

Отдел коммерции

6

Отдел внешнеэкономической
тельности

7

Отдел экспертизы продукции

8

Конструкторский отдел

9

Отдел дополнительного обеспечения

10

Производственный отдел

Итого

10 отделов

дея-

Состав
Директор
Секретарь
Главный инженер – зам. директора по производству
Заместитель директора по коммерческим вопросам
Начальник
Инженер (5 чел.)
Начальник
Главный бухгалтер
Начальник
Экономист
Начальник
Экономист
Начальник
Менеджер по внешним связям
Начальник
Инженеры экспертизы (2 чел.)
Заместитель главного инженера
Инженер по обслуживанию оргтехники
Инженер по охране труда
Архивариус
Комендант
Охрана (4 чел.)
Хозяйственная служба (2 чел.)
Участок монтажа и ремонта (5 работников)
Участок
электромонтажных
и
наладочных
(5 работников)
Ответственный за безопасность персонала
Водители (4 чел.)
Ответственный за теплоснабжение
Диспетчер по автотранспорту
47 человек

Данные отделы не стоит никаким образом привлекать при введении аутсорсинга, а
лучше сконцентрировать их деятельность на
реализации основных бизнес-процессов.
Отсюда можно сделать вывод, что
оставшиеся отделы следует передать подрядчикам на стороннее обслуживание или
перевести в другой формат, поскольку они
не приносят большой ценности организации.
Такими отделами стали:
1) отдел дополнительного обеспечения,
а именно архивариус, комендант, охрана
(4 чел.), хозяйственная служба (2 чел.);
2) бухгалтерия в числе начальника и
главного бухгалтера предприятия.
Функции отдела дополнительного обеспечения организация может без каких-либо
проблем передать на их реализацию сторонним предприятиям. Бухгалтерию в современном
информационнотехнологическом пространстве уже несколько лет плавно переносят в электронный
формат с применением специализированного программного обеспечения. И в данном
Том11 №2 2021

работ

случае
руководство
торговопроизводственной компании приняло решение автоматизировать процесс и отказаться
от услуг отдела, внедрив приложения, при
помощи которых процесс регулирования
бухгалтерии значительно упрощается.
Экономическая выгода от сокращения
штата составит 10 сотрудников организации.
Избавление от издержек на аренду и содержание помещений для размещения сотрудников, а также сопутствующего оборудования, которое можно продать или перенаправить на улучшение деятельности основных
бизнес-процессов и оплату услуг аутсорсинговых фирм.
Урегулирование отношений с персоналом и подразделениями будет являться
ключевым этапом введения аутсорсинга в
действие. Поскольку успешная реализация
программы в значительной степени зависит
от того, встречает ли она понимание со стороны сотрудников предприятия, воспринимается ли ими адекватно, находит ли должную поддержку на массовом уровне. Важно
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на этом шаге решить все возникающие разногласия с минимальными расходами и потерями для предприятия, поскольку перестройка всегда является сложным этапом
развития организации.
Процесс урегулирования имущественных
отношений будет иметь главной целью продажу имущества, которое больше не требуется организации, либо передачу его в
аренду, а также поиск других вариантов решений имущественных задач.
Описание порядка взаимодействия с
компанией-аутсорсером предполагает проведение
исследования аутсорсингового
рынка услуг для поиска надёжной компании,
с которой сотрудничество будет наиболее
продуктивным и результативным. При выборе организации стоит учитывать не только
экономический фактор, но и человеческий.
Аутсорсинговое предприятие с большим
числом настоящих положительных отзывов

не будет доставлять проблем компаниизаказчику.
На основании вышеизложенного основными этапами процесса перехода к аутсорсингу в ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”» являются:
1) экономическое обоснование принятия
решения об аутсорсинге;
2) выбор одного или нескольких поставщиков услуг;
3) проведение предконтрактных работ и
заключение контракта;
4) переходный период;
5) управление исполнением контракта;
6) продление или завершение контракта.
Рассмотрим внедрение метода в практическую деятельность организации.
На рисунке показана диаграмма Ганта
как наглядный план-график поэтапного
внедрения аутсорсинга в ООО «РИКЦ ‟КранПарк”».

Диаграмма Ганта по внедрению аутсорсинга в ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”»

1) Экономическое обоснование принятия решения об аутсорсинге.
Окончательное решение о целесообразности введения аутсорсинга в конкретном
отделе компании принимает управленческий
отдел, в котором формируется комиссия для
оценки действий. Заседания комиссии проходят еженедельно в течение трёх недель,
по результатам которых будут вынесены
конкретные решения о реструктуризации/реформировании или устранении отделов предприятия. Важно определить участки, нуждающиеся в переводе на аутсорсинг,
их области действий, анализ и оценку перехода на подрядчиков. А также провести
предварительные экономические расчёты
142

по объёму услуг, передаваемых на аутсорсинг.
Срок исполнения – 3 недели.
2) Выбор одного или нескольких поставщиков услуг.
Поиск и выбор подрядчиков должен происходить тщательным образом, поскольку
выбор низкоквалифицированных агентств
может навредить как прибыльности, так и
репутации компании на рынке. Также параллельно происходит заполнение технических
заданий для определения объёмов по снабжению.
Срок поисков и выбора – 1 месяц.
3) Проведение предконтрактных работ и
заключение контракта.
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После предварительного или окончательного выбора определённого агентства
или агентств по предоставлению услуг
необходимо провести встречи с менеджерами и администраторами аутсорсинговых
компаний для окончательного вынесения
решения о работе с фирмой. Проводятся
совещания с представителями аутсорсинговых компаний, и определяются объёмы работ. После этого следует заключение актуализированного контракта на предоставление
услуг. Договор, в котором отражены все
требуемые обязательства, ответственности
и права, подписывается обеими сторонами.
В договоре представляются окончательные
расчёты по затратам на выведение данной
услуги на аутсорсинг, формирование технического задания для конечной котировки
цен.
На этом же этапе необходимо заблаговременно предупредить работников о предстоящем сокращении штата и внести изменения в штатные расписания.
4) Переходный период.
Данный период будет являться самым
сложным, поскольку произошла смена темпа
работы. Старый темп не будет подлежать
восстановлению. Процесс перехода включает в себя ввод в работу компанииподрядчика и оказание содействия в трудоустройстве сокращаемых работников в аутсорсинговую компанию или другая помощь,
которая может потребоваться сотруднику по
трудовому законодательству.
Этот этап должен занять не более одного месяца.
5) Управление исполнением контракта.
В данном шаге компания обязана не пускать внедрение аутсорсинга на самотёк.
Важно ответственно подойти к обеспечению
всей необходимой информацией агентствподрядчиков, поскольку от её корректности
зависят обеспечение и имидж компании.
Необходимо первое время вносить поправки
в работу как своей фирмы, которая вышла
из своего привычного ритма работы, так и
поправлять деятельность обслуживающей
организации. Срок исполнения этапа –
6 недель.
6) Продление или завершение контракта.
Поскольку первые контракты на оказание
аутсорсинговых услуг будут заключать на
период до одного месяца, решение о продлении или расторжении контракта необходимо принимать в течение непродолжительного периода. Но при первом таком реТом11 №2 2021

шении следует провести целостный сбор
информации о конкретных результатах работы, поэтому принятие решений о времени
действия контракта возможно продлить на
три недели.
С начала 2020 года ООО «РИКЦ ‟КранПарк”» внедрило в свою структуру аутсорсинговые услуги и заменило в своей структуре 2 отдела со вспомогательными процессами общей численностью 10 человек. На
полное внедрение компании потребовалось
4 полных месяца.
Внедрение
аутсорсинга
в
ООО «РИКЦ ‟Кран-Парк”» позволило руководству сконцентрировать свои основные
ресурсы и энергию всего предприятия на
главных
производственных
бизнеспроцессах. Передача функций трёх отделов
дала возможность освободить значительную
часть прибыли предприятия от трат на прямые и косвенные потери и перенаправить их
на улучшение приоритетных отраслей развития торгово-производственной компании.
Таким образом, можно говорить о том, что
внедрение аутсорсинга в ООО «РИКЦ ‟КранПарк”» позволило сконцентрировать управленческие ресурсы на основном бизнесе за
счёт уменьшения количества объектов
управления, высвободить ресурсы предприятия, при этом повысить качество выполнения как функции снабжения, так и эффективности деятельности в целом.
В результате того, что поставщиком аутсорсинговых услуг будет специализированная на данном виде бизнеса организация,
повысится качество продукции, произойдёт
концентрация управленческих ресурсов на
главных процессах за счёт уменьшения количества объектов управления, что в дальнейшем приведёт компанию к достижению
новых вершин.
В долгосрочной перспективе аутсорсинг
будет давать следующие преимущества организации.
1. Снижение издержек на сотрудников.
Выполнение функций сторонним предприятием выгоднее в финансовом плане, поскольку подрядчик специализируется на исполнении данного вида работ и требует
оплату по факту предоставления услуги либо на регулярной основе, например, помесячно. Свой же отдел для выполнения
функции вспомогательного бизнес-процесса
требует больших финансовых издержек,
нежели договорные отношения с аутсорсинговыми предприятиями. То есть оплата труда производится не за содержание штата
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сотрудников, а за результат работы. Это
первый «плюс» использования данного вида
сотрудничества [8].
2. Привлечение компетентных специалистов, чаще узкопрофильных и высококачественных. Предприятие, предоставляющее
услуги аутсорсинга, не может функционировать без точных специалистов в своей области. Вследствие этого получение услуги с
большей долей вероятности будет на высшем уровне. Также преимуществом станет
доступность специалистов в регионах с дефицитом такого узконаправленного персонала с интеллектуальным и технологическим потенциалом, это будет важным решением для бизнес- или вспомогательных процессов. Аутсорсинг – идеальный выход из
подобной ситуации [9].
3. Исключение споров и разногласий с
персоналом, поскольку отношения будут
формальными и официальными, основанными исключительно на договорных условиях. В установленной форме сотрудники работают по трудовому договору с работодателем. Со временем неосознанно происходит сближение, должностные отношения
переходят в менее деловые, когда есть ме-

сто дружеским отношениям, лести и отсутствию формализма. Положительной стороной этого пункта будет отсутствие лишней
документированной информации о трудовых
взаимоотношениях с сотрудниками [10].
4. Отсутствие проблем с законом в сфере взаимодействий с работниками, поскольку официально не будет штата сотрудников
в определённом отделе, работники оформлены в другой организации [11].
5. Универсальность услуги. Самым главным достоинством такого взаимодействия
является её корреляция в разных областях
компании, представляется возможной передача процессов в руки аутсорсинговых
предприятий самых различных функций.
Передача функций внешним подрядчикам является высокоэффективной деятельностью для дальнейшего роста организации [12]. Аутсорсинг – верный путь к инвестиционной привлекательности, повышению
рентабельности, улучшению доходности и
мобильности предприятия, показателем чего в РФ и за рубежом служит большое количество успешных организаций различных
сфер деятельности и форм организации.
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Cryptocurrency: analysis of its usage and prospects
© Timofey D. Shevchuk, Bogdan A. Karpenko, Danil D. Pereskokov,
Natalia G. Sivtseva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. This project deals with the basic information regarding cryptocurrency, determining its main features such as decentralization, block mining, responsive scaling, cryptography, anonymity, cost and some
others. The article also presents a few characteristics of cryptocurrency, such as its variation from fiat money, possibilities for income gain by investing in crypto. Besides, it contains the information that can be of
great help in distinguishing such terms as crypto tokens and cryptocurrencies. There is an analysis of significant factors that need to be done before investing in any cryptocurrency in the current market. The experimental part of the project involves the analysis of the real investment made by the authors of the article to
put the theory into practice in order to see that the analytical and theoretical information is useful and timetested. This analysis allows discussing both the advantages and disadvantages of cryptocurrency usage and
deriving the conclusions regarding the possibility of further transition from fiat money to cryptocurrencies.
Keywords: cryptocurrency, token, decentralization, blockchain, investments

Криптовалюта: оценка использования и анализ перспектив
© T.Д. Шевчук, Б.А. Карпенко, Д.Д. Перескоков, Н.Г. Сивцева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье анализируется и классифицируется основная информация, связанная с
концептом криптовалюты, выделяются основные характеристики криптовалюты, такие как децентрализация, необратимость платежей, криптография, изменение стоимости, анонимность и т. д. Кроме
того, в статье представлены некоторые особенности, позволяющие объяснить её отличие от традиционных неразменных бумажных денег, токенов, возможность получения дохода от инвестирования в
криптовалюту и т. д. Приводится анализ существенных факторов, влияющих на возможность инвестирования в криптовалюту и на выбор той или иной криптовалюты для инвестирования. Экспериментальная часть исследования содержит анализ реального авторского инвестирования с целью
применить обсуждаемые теоретические положения на практике и проверить достоверность использования этих методик. Данный анализ даёт возможность выявить преимущества и недостатки использования криптовалюты, а также оценить вероятность полного перехода от неразменных бумажных
денег к системе криптовалют.
Ключевые слова: криптовалюта, токен, децентрализация, блокчейн, инвестиции

The goal of our research is to study pros
and cons of using different types of cryptocurrency. To achieve the goal, the authors defined
the main tasks of the research as follows:
- to study the notion of cryptocurrency;
- to determine its main features;
- to present positive and negative features
of using it;
- to analyze the possibility of the idea to
substitute real money for cryptocurrency.
Cryptocurrency (or crypto) is usually defined
as digital money which has no fiat counterpart
(that means such money does not exist in the
form of banknotes, coins or other kinds of physical money). The basic feature of the cryptocurrency is its decentralization, that is, lack of dependence on the single control center.
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These features, namely lack of fiat counterparts and decentralization, are due to the
blockchain technology which principles allow
cryptocurrency to function. Blockchain is a network the nodes of which are not controlled by
the single center and form an autonomous system for storing information [1–5]. The mail
blockchain principles can be determined in the
following way.
Decentralization. It is the dispersal of its
main resources (data) around the world with
multiple duplications to prevent their losses.
The data chain (blockchain) is not stored on
one main server, but it is located simultaneously on many users’ computers around the world.
It means that it has no single control center.
Block Mining. Block mining is the process
of attaching new transaction records as blocks
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to the blockchain. In the process – using
more than it was in 2019. Cryptocurrency price
bitcoins as an example – new bitcoins are prodepends highly on the people’s trust which deduced, adding to the total number of coins in
termines the demand for it and, what’s more
circulation. Mining requires a specific piece of
important, crypto does not depend on the censoftware that is used to solve mathematical
tral banks, foreign policy of any state and prepuzzles, and this validates the legitimate transcious metals prices.
actions which make up blocks. These blocks
When speaking about cryptocurrencies, one
are added to the public ledger (blockchain)
often uses two notions: token and cryptocurabout every 10 minutes. As the software solves
rency itself. It is necessary to differentiate betransactions the miner is rewarded with a defitween these terms in order to avoid mixing
nite amount of bitcoins. The faster a miner’s
them.
hardware can process the mathematical probTokens – which can also be referred to as
lem, the more likely it is to validate a transaccrypto tokens – are units of value that blocktion and earn the bitcoin reward.
chain-based organizations or projects develop
Responsive scaling. Let us consider the
on top of existing blockchain networks. While
following example: the bitcoin mining algorithm
they often share deep compatibility with the
is adjusted depending on the number of blocks
cryptocurrencies of that network, they are a
mined in a certain time. It is envisaged that unwholly different digital asset class. Cryptocurder certain conditions the offer time is limited,
rency is the native asset of a specific blockas well as the reward for mining decreases
chain protocol, whereas tokens are created by
(when the production volumes increase greatplatforms that build them on top of those blockly).
chains. The most widely used token standard is
Cryptography. For cryptocurrencies, a
ERC-20. In short, I can be said that the main
special data encryption system is used, thanks
differentiation between these two notions is that
to which the number of coins created can be
cryptocurrencies have their own blockchains,
kept under control, as well as transactions durwhereas crypto tokens are built on an existing
ing exchange and settlements can be carried
blockchain.
out.
The main advantage of cryptocurrencies
Anonymity. Cryptocurrency wallets are enand tokens that is advertised widely nowadays
crypted, the owners get access to them using
is that one can invest in them and it may inspecial identifiers that have nothing to do with
crease the income greatly. But if a person’s acthe person’s identity and real data. Information
tions and decisions are made thoughtlessly
about transactions is publicly available, but the
then the result will be disastrous. The most sigdata are impersonal and do not lead to the
nificant thing a person needs to do before inowner of the cryptocurrency.
vesting in any tokens or crypto is to explore
Cost. The price of a cryptocurrency is dedeep into them. Firstly, one must examine the
termined by the amount of work that needs to
project behind the coin. The idea of the project
be done to mine tokens; the shortage and deshould be creative, that is, it has to be unique
mand for coins can change this value. This
at the current market having a great level of
pricing option is called a proof-of-work system.
competitiveness. Secondly, a person must
There is also a proof-of-stake option for coin
study the graphs. Obviously, it’s better not to
verification.
buy coins when the price is in a high position
The theoretical material discussed above albecause this action can cause even greater
lows the authors to derive the following conclurisks of losing money. Thus, the best way to
sions concerning the difference between comchoose the acceptable price is to compare
mon fiat money and cryptocurrency:
points on a graph at different periods of time to
1) the most significant difference bepredict the future price. But even this action
tween cryptocurrency and fiat money is that
cannot predict how the coin scale will actually
one can transfer cryptocurrency to any place in
move. The price can both rapidly rise and colthe world without the need to go to the bank or
lapse [6–8].
to pay a huge amount of taxes;
To explore deep into the subject the authors
2) another distinction is its volatility.
decided to conduct an experiment and invest in
The price of the Bitcoin, for instance, has
a token called PancakeSwap (CAKE), the adchanged solidly for the past 2 years; it invertising logo of which you can see in Fig. 1.
creased more than 11 times whereas the ExThe authors started from conducting the rechange Rate of the US Dollar is about 18 %
search of the project itself. It seemed to us
Том11 №2 2021

Молодёжный вестник ИрГТУ

147

Экономические науки
quite promising as Binance (the biggest crypto
exchange) also invested in this project around
350 000 dollars. Then they studied the graph

[9–10] (Fig. 2) and discovered that the price at
its highest reached 19 dollars.

Fig. 1. The Logo of PancakeSwap (CAKE)

Fig. 2. The Graph of Changes in PancakeSwap’s Price

Fig. 3. Stabilization of PancakeSwap’s Price
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The authors watched the price variances for
starting capital was invested in PancakeSwap
a few days and noticed the fall in the price; it
on the 9th of March (Fig. 3).
was below 9 dollars. However, afterwards the
A month later the current price of a CAKE
definite stability was noticed and when the price
token was equal to 23 dollars which is 109 %
stabilized at around 11 dollars 20 % of our
higher than the price of the purchase (Fig. 4).

Fig. 4. The Rise of PancakeSwap in a Month

After all, we can say that investing in cryptocurrencies has a high level of risks but if you
understand and study the features of the crypto
market then you have the opportunity to invest
successfully.
Thus, the advantages and disadvantages of
cryptocurrency discussed in the article let the
authors move on to a very important issue that
is widely debated nowadays: Will cryptocurrency replace money? The question is very complicated and no one can tell for sure whether it
is possible or not. But all the pros and cons of
such a transition can be summed up.
As for the cons, they are as follows:
1) low fees of transferring money abroad;
2) absence of inflation;
3) decentralization;
4) anonymity (can be both a positive and a
negative factor);
5) high level of protection.
But the cons presented show the shortcomings of this system:
1) low level of trust among a large number
of people;
2) anonymity can be a huge problem as
well. Nowadays, some people buy drugs,
weapons, private data of individuals or even
companies
using
Bitcoins
or
other
Том11 №2 2021

cryptocurrencies;
3) the main negative aspect that overlaps
the lion’s share of advantages is a tremendous
level of volatility.
According to all these facts it can be said
that the transition from regular money to cryptocurrency may be impossible in today’s world.
But at the same time, cryptocurrency is an excellent tool for achieving financial goals and
also an excellent field for development in modern technologies.
In conclusion, it is necessary to say that
during this project the main features of cryptocurrencies, the difference between tokens and
cryptocurrencies were determined; besides,
pros and cons of using them were outlined. The
important thing of the project was applying
knowledge in practice by investing in one of the
crypto tokens and deriving the valuable conclusions from it. Moreover, it was found out that
the shift from fiat money to cryptocurrency is a
very complicated process and such a transition
may not be seen in a few years. But the authors still think that cryptocurrencies and the
blockchain system are people’s nearest future
and they should be studied thoroughly in order
not to be left on the sideline of technological
progress.
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УДК 740

К вопросу природы сознания (сознание с точки зрения науки и
необходимость нового подхода к его трактовке)
© Л.В. Молокова, В.В. Штых
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена вопросу природы и эволюции сознания. В настоящее время известны
различные концепции происхождения и эволюции сознания. Для современной науки характерно
большое количество направлений, многие из которых изучают вопросы сознания. Сегодня насчитывается более тридцати определений сознания, ведь только в философии выделено 10 теорий происхождения и развития сознания, привести их к единому знаменателю пока не удаётся. В статье предпринята попытка по-новому взглянуть на проблему сознания с позиций интегрального подхода к материи-энергии-информации как к его единой и неделимой основе. Рассмотрена тупиковая ситуация,
сложившаяся сегодня в развитии разрозненных научных дисциплин, оперирующих этим фундаментальным понятием, которая заставила ведущих специалистов в области сознания от РАН искать контакты с последователями буддизма в нашей стране и за её пределами. Сегодня остаются нерешёнными философские и морально-нравственные проблемы создания и безопасного использования обществом искусственного интеллекта, эти проблемы были подняты ещё в прошлом веке выдающимися исследователями-фантастами С. Лемом и А. Азимовым. В обществе утвердилось губительное отношение к природе как к неодушевлённой окружающей среде. Между тем ещё александрийские учёные говорили о разумности мира. К этой ситуации привело отсутствие единого обобщающего взгляда
на происхождение, развитие и состав сознания. В приводимой статье сделан ещё один важный шаг к
обобщённому пониманию природы сознания как основы для развития науки и общества.
Ключевые слова: сознание, природа сознания, научная концепция природы сознания, эволюция

On the nature of consciousness (consciousness from the point of view
of science and the need for a new approach to its interpretation)
© Lada V. Molokova, Valeria V. Shtykh
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article focuses on the nature and evolution of consciousness. At present, various concepts of
the origin and evolution of consciousness are known. Modern science has a large number of trends, many of
which study issues of consciousness. Today, there are more than thirty definitions of consciousness, because only in philosophy there are 10 theories of the origin and development of consciousness, it has not yet
been possible to bring them to a common denominator. The article attempts to take a fresh look at the problem of consciousness from the point of view of the integral approach to matter-energy-information as to its
unified and indivisicable basis. The article examines the impasse that has developed today in the development of disparate scientific disciplines operating this fundamental concept, which has forced leading experts
in the field of consciousness from the RAS to seek contacts with followers of Buddhism in our country and
beyond. Today, the philosophical and moral-ethical problems of the creation and safe use of artificial intelligence by society remain unresolved; these problems were raised in the last century by the outstanding science fiction researchers S. Lem and A. Azimov. The society has established a destructive attitude to nature
as an inanimate environment. Meanwhile, Alexandrian scholars talked about the reasonableness of the
world. This situation was caused by the absence of a single generalized view of the origin, development and
composition of consciousness. The article took another important step towards a generalized understanding
of the nature of consciousness as the basis for the development of science and society.
Keywords: consciousness, the nature of consciousness, the scientific concept of the nature of consciousness, evolution

Бесконечное многообразие окружающего
мира, непрерывная эволюция, всеобщая
взаимозависимость, неповторимость, самодостаточность и целесообразность всех составляющих пространства заставляет задуТом11 №2 2021

маться о его разумности. «Не порицай Мир,
ибо он создан великою мыслью!», – говорили александрийские учёные. Разумность –
важнейший признак сознания, значит, мир
разумен, мир – сознание. Таким образом,
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понять природу сознания – значит понять
природу мира. Что может быть актуальнее?
Целью исследования является рассмотрение научной концепции природы сознания и
попытки выйти за границы традиционного
его понимания. Вследствие непосредственного контакта сознания со всеми явлениями
бытия изучение этого вопроса позволит создать инструмент для исследований и совершенствования в самых различных областях жизни общества: экономике, экологии,
науке и образовании, социальной сфере,
медицине, внутренней и внешней политике.
Наука имеет множество направлений.
Природа сознания является предметом изучения философии, психологии, медицины,
психиатрии, физики, юриспруденции, социологии, педагогики. Каждое направление даёт
своё определение сознания, сегодня их
насчитывается более тридцати. Только в
философии выделено 10 теорий сознания, и
привести их к единому знаменателю сложно.
Возьмём несколько наиболее общих и известных определений: «Сознание – способность человеческого мозга целенаправленно, обобщённо и оценочно отражать объективную реальность» [1]. В.И. Ленин, усматривая сущность сознания в отражении мира,
так же определял его как особое свойство
высокоорганизованной материи, как функцию мозга [2]. В социологии сознание – это
духовная жизнь общества во всей её полноте. В психологии – это психическая деятельность, обеспечивающая обобщённое и целенаправленное отражение внешнего мира,
выделение себя из окружающей среды и
определённое противопоставление себя
ей1. Википедия трактует сознание как «психическое
отражение
действительности
независимо от того уровня, на котором оно
осуществляется – биологическом, социальном, чувственном или рациональном»2.
Встречаются совершенно неординарные
определения: сознание – это «совокупное
дление, обнаруженность-присутствие, безотчётная символичность. Фундаментальнейшее явление-сущность, неопределимое
в
рамках
философской
метафизики»
(Д. Жюлиа)3. В толковом словаре «Евразий1

Большая советская энциклопедия: в 30 т. / глав. ред.
А.М. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1976. Т. 24. Кн. I.
608 с.
2
Сознание // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru
.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (10.04.2021).
3
Дидье Ж. Философский словарь / пер. Н.В. Андреевой. М.:
Междунар. отношения, 2000. 537 с.
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ская мудрость от А до Я»4 сознание определяется как «сопутствующее знание». Здесь
возникают вопросы: «Какое это знание? О
чём и чему оно сопутствует?».
Проблема природы сознания в науке не
решена. Оно считается одной из тайн мироздания и связано с происхождением человека. Рассматриваются три варианта:
− сознание зарождается в самой материи (сюда примыкает и учение Дарвина);
− сознание имеет божественное происхождение (это теологическая концепция);
− сознание имеет космическое происхождение (в основном это взгляды русских
космистов).
Что является носителем сознания? На
этот вопрос также существует три ответа:
− в природе всё имеет сознание;
− сознание присуще только живым организмам;
− сознанием обладает только человек.
Очевидно, что не только природа, но и
всё видимое и невидимое мироздание одухотворено сознанием.
В физике и психологии (В. Паули и
К.Г. Юнг) пришли к выводу [3], что эти науки
как две стороны одной медали (одного явления), это явление и есть сознание. Примерно так же рассуждал и А. Эйнштейн, говоря, что душа и тело – это два пути восприятия одной реальности. Вселенная и сознание человека – голограммы разного
масштаба, обладающие одними и теми же
свойствами. В них всё взаимосвязано. Такой
точки зрения придерживаются Д. Бом и
К. Прибрам (физик и нейрофизиолог) [4].
Возникает закономерный вопрос: голограммой чего являются эти объекты? По мнению
Гриффина [5], «материальным атомам присуща некоторая степень сознания. Психолог
из Дальневосточного федерального университета С.С. Корнеенков делает вывод, что
«сознание – особое свойство материи» [3].
Психолог из Нью-Йоркского государственного университета Дженни Уэйд заявляет: «сознание – форма жизненной энергии, нисходящей в тело» [5]. Эти утверждения не совсем верны. В эволюционирующем мире,
где все явления на основе закона причинноследственных,
информационно-энергоматериальных связей взаимозависимы, целесообразны, неповторимы и самодостаточ4

Зорин В.И. Евразийская мудрость от А до Я: толковый словарь. Алматы: Сөздiк-Словарь, 2002. 408 с.
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ны, будет более правильно заявить, что материя – свойство (форма) сознания. Отсюда
и сознание в виде жизненной энергии и информации нисходит в каждый объект мироздания, а не только в тело человека. Об
этом же говорит академик В.Н. Волченко, он
утверждает, что информация (сознание) –
это такое же фундаментальное свойство
вселенной, как материя и энергия. Более
того, сознание – высшая форма информации [6]. Вселенная – живая система. Возникает логический вопрос: сознание имеет
только информационную составляющую?
Анализ показывает, что необходимо создание обобщённой концепции эволюции сознания, которая позволит на первом этапе
сблизить позиции учёных, а в дальнейшем и
сами науки, в которых они творят, тем самым создастся основа для их консолидации
в единое знание на новом витке развития.
Такая тенденция уже проявляется в трудах
исследователей и, как следствие, в терминах и названиях, например, когнитивные
науки, «кафедра проблем конвергенции
естественных и гуманитарных наук» (СанктПетербургский государственный университет).
В последнее время наметился контакт
между научным сообществом и представителями тибетского буддизма по вопросам
сознания, что объясняется их чрезвычайной
сложностью. Обе стороны отмечают состояние некоторого застоя и надеются совместными усилиями продвинуться в решении
данных вопросов. В качестве примера можно привести дискуссию «Роль сознания в
природе: научные и буддийские представления», организованную в Институте философии РАН 13 ноября 2010 года. В ней приняли участие ведущие российские и американские учёные, а также буддийские ламы.
Далай-лама
и
российские
учёныенейробиологи на совместной научной конференции в Дели [7] восьмого августа
2017 года говорили о необходимости создания новой теории сознания. По словам его
Святейшества, наитончайший уровень сознания «переходит из жизни в жизнь» и «не
имеет генетической основы». Отвечая на
вопрос учёных, обладает ли сознанием искусственный интеллект, он сказал, что
«...это
крайне
сложный
вопрос»,
«…сознание, даже очень тонкого уровня,
может быть только продолжением сознания
же. А искусственный интеллект – всего лишь
частицы». Согласимся с этим и предположим, что всякое сознание (даже наитончайТом11 №2 2021

шее) может не иметь генетической основы,
но при этом всё же имеет материальную основу.
Кроме того, с учётом двойственной природы человека – физической и духовной, с
чем согласны все религии, можно спросить:
нет ли у него второй, волновой, или духовной ДНК? Что касается искусственного интеллекта, то он, конечно, обладает низким и
очень несовершенным сознанием. Потому
он и опасен для своего же создателя – человека. Нужно отметить, что интеллект (даже естественный) – всего лишь часть сознания, причём невысшая. Есть ещё интуиция,
чувства, эмоции, опыт и т. д. В качестве сознания (характера) любого объекта природы
или изделия рук человеческих можно рассматривать также следы воздействий других
объектов и отложения на нём психической
энергии людей, творивших его или владевших им. Высокого ли она уровня? Что можно
ждать от робота, если в него вложена упрощённая копия несовершенного разума его
эгоцентричного создателя (программа). Сегодня мы видим боевых роботов, способных
только к разрушению. Но даже и «гражданские» роботы-андроиды часто расценивают
людей как «зло». Учёные Принстонского
университета выяснили это. Лишь 16 % роботов благосклонны к людям [8]. Об этом в
своё время предупреждали Станислав Лем
и Айзек Азимов. Сегодня в своих лекциях об
опасности утраты контроля над искусственным интеллектом заявляет ведущий исследователь в области сознания, доктор биологических и филологических наук, профессор
Т.В. Черниговская. В частности, уже зафиксированы случаи общения компьютеров на
собственном, непонятном человеку языке.
Конечно, он мог быть создан человеком, но
это только усиливает остроту проблемы. Говоря о новой теории сознания, начальник
отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН и РАМН,
нейробиолог
К.В. Анохин
[7]
заявил:
«...Основной вопрос – это взаимоотношения
сознания и мозга… По нашей теории сознания не было, пока не было жизни на Земле,
и вначале у живых существ не было памяти.
Сознание появилось в результате эволюции. Истоки сознания – в эмоциях. Даже
простейшие организмы обладают эмоциями,
испытывают удовлетворение или страдание
в зависимости от достижения или недостижения чего-то» [7].
Действительно, новая теория сознания
необходима. Но прежде чем создавать её,
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нужно будет признать, что скорее эволюция
– это результат деятельности соответствующего сознания, а не наоборот. Любой мозг,
в том числе мозг человека, является своеобразным, но не самым главным и далеко
не единственным инструментом сознания
для изучения мироздания и самого себя как
его части. Совершенство инструмента зависит от уровня развития того же сознания. В
одном из последних своих интервью российскому телевидению доктор медицинских
наук, профессор Н.П. Бехтерева сказала,
что «мозгом что-то управляет». Учёным ещё
предстоит выяснить, что ответственно за
интуицию, предвидение, внезапное озарение. Скорее всего, существует два взаимодополняющих пути познания, о которых говорил ещё А. Эйнштейн. Сила Эйнштейна
была не только в логике, но и в прозрениях.
Как показывают современные исследования
(С. Манкузо, университет Флоренции), растения имеют сознание, иногда очень высокого уровня [9]. Появилось такое направление в науке, как растительная нейробиология. Возникает вопрос для новой теории сознания: почему растения обладают им, не
имея мозга? Кроме того, при создании новой
теории следует принять, что деление на живое и неживое весьма условно. Разве не
может рассматриваться как проявление па-

мяти «мёртвого» камня сохранённый на
миллионы лет отпечаток ноги динозавра на
его поверхности? А прекрасные пейзажи,
проявляющиеся иногда на полированных
срезах яшмы и малахита? Или отложения
психической энергии, например, на иконах,
видимые часто как излучения? [10]. Разве
это не приводит к мысли, что всё в мироздании и оно само изначально имеет сознание
(разумеется, разного уровня и скорости развития)? В данном случае можно увидеть некоторое сходство со строением и работой
мозга человека, скорость развития его отдельных зон тоже бывает различной. Но
чтобы осознать и понять это, необходимо
расширять границы сознания. Чем выше сознание, тем больше возможностей управления пространством.
В заключение хочется отметить, что проблема природы сознания не может быть исчерпана одной статьёй или даже одной диссертацией. Необходимо продолжать исследования в этой области. Однако уже сейчас
понятно, что изучение природы сознания как
понятия, связанного с любым явлением бытия, позволит получить инструмент для
вскрытия и решения накопившихся проблем
в самых различных областях жизни общества – от науки до экономической и внешнеполитической сфер.
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Специфика критического мышления
© Л.Г. Рудых
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье отмечается, что в современной высшей школе главный акцент делается не
только на общее получение информации, но и на творческое поисковое обучение, что, безусловно,
требует от педагогов высшей школы новых методологических подходов, а также системного философского анализа, который, в свою очередь, помогает освоить специфику новых учебных курсов,
например, таких как критическое мышление. Приводятся примеры из опыта работы Иркутского национального исследовательского технического университета. Критическое мышление является объективной потребностью любого человека и общества, именно с его помощью осуществляется принятие
совместных коллективных решений, выраженных в дискуссиях с использованием аргументов, доказательств, способствующих объективному решению вопросов. Сделан вывод о том, что противоречие
между возросшей потребностью современных студентов в использовании аргументированного критического анализа и утвердившейся с годами системой лекций, направленной лишь на передачу информации с полным отсутствием проблемных вопросов, требует своего скорейшего разрешения.
Следствием использования студентами критического мышления является создание рефлективных
гипотез, диалектического объективного анализа, позволяющего применять основные категории диалектики на практике.
Ключевые слова: критическое мышление, аналитическое мышление, рефлексивные гипотезы, догматичные концепции, инновации

The specifics of critical thinking
© Liliya G. Rudykh
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article notes that in modern higher education the main emphasis is placed not only on the
general obtaining of information, but also on creative exploratory learning, which, of course, requires new
methodological approaches from higher school teachers, as well as a systemic philosophical analysis, which,
in turn, helps to master the specifics of new training courses, such as critical thinking. The article provides
examples from the experience of the Irkutsk National Research Technical University. Critical thinking is an
objective need of any person and society; it is with its help that joint collective decisions are made, expressed in discussions using arguments and evidence that contribute to the objective solution of issues. The
article concludes that the contradiction between the increased need of modern students to use reasoned
critical analysis and the system of lectures approved over the years, aimed only at conveying information
with a complete absence of problematic issues, requires its early resolution. The consequence of the students' use of critical thinking is the creation of reflective hypotheses, dialectical objective analysis, which
makes it possible to apply the main categories of dialectics in practice.
Keywords: critical thinking, analytical thinking, reflexive hypotheses, dogmatic concepts, innovation

Новые социально-экономические реалии
сопровождаются рядом преобразований в
разных сферах жизнедеятельности современного человека. Сегодня в образовательной сфере чётко прослеживается тенденция
к совершенствованию и корректировке многих курсов, читаемых в вузах для будущих
специалистов.
Важно понять, что современная высшая
школа ориентирована главным образом не
только на общее получение информации, но
и на творческое поисковое обучение. Следовательно, от педагогов высшей школы
156

требуется применение новых методологических подходов, а также системного философского анализа, направленного на то,
чтобы помочь освоить специфику новых
учебных курсов, например, таких как критическое мышление.
Система высшего образования сегодня
должна готовить своих выпускников к активной созидательной деятельности в новых
условиях информационных технологий [1].
Характерной чертой современной системы высшего образования является её ориентир на подготовку востребованных специ-
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алистов.
Особое внимание в современном процессе обучения обращается на развитие
способности
обучающихся
продуктивно
мыслить. В связи с этим современные занятия должны строиться таким образом, чтобы
происходило не только усвоение изложенного материала, но и формирование у обучающихся способностей аналитически рассматривать проблемы.
Критическое мышление – это разумное
рефлексивное мышление, направленное на
принятие решений, связанных с тем, чему
доверять и что делать. Рене Декарт говорил, что недостаточно иметь хороший ум,
главное, правильно его использовать.
В середине 90-х гг. XX в. американские
педагоги Дж. Стил, K. Мередит, Ч. Темпл
предложили новую технологию критического
мышления как особую методику обучения,
отвечающую на вопрос: как научиться мыслить?
Проблема формирования критического
мышления у студентов Иркутского национального исследовательского технического
университета (ИРНИТУ) на сегодняшний
день представлена недостаточно полно, она
понимается и трактуется по-разному, то есть
можно сказать, что в данном вопросе нет
единства подходов.
В современном курсе критического мышления важно учитывать не только классические теоретические и практические умения,
апеллировать к возможной альтернативной
информации, но и предоставлять студенту
возможность выбора, в том числе поискового метода для определения вопросов истины и объективного знания.
Следствием использования студентами
критического мышления является создание
рефлективных гипотез, применение диалектического объективного анализа, позволяющего использовать основные категории
диалектики, среди которых обязательно
должны
присутствовать
причинноследственные связи. Кроме этого, результатом использования критического мышления
также становится умение применять полученные знания на практике с разумной долей скептицизма, умение сопоставлять разные точки зрения и на их основе использовать вспомогательные системы рассуждений [2].
Всё перечисленное выше позволяет студенту выработать свою позицию, в ходе реализации которой формируется способность
учиться всю жизнь и применять новые техТом11 №2 2021

нологии, а не цепляться за догматичные
устаревшие концепции.
Активному формированию критического
мышления у студентов на занятиях, например, по философии, способствуют содержательные формы дискуссии, диалога, полилога, а также вопросы, дающие возможность
размышлять, выдвигать гипотезы [3].
Часто студенты понимают под критическим мышлением именно саму критику или
элементы манипулирования [4]. Сегодня
критическое мышление может являться одним из способов интеллектуальной деятельности и проявляться через творческие
способности к интегрированию и переосмыслению некоторых понятий информации. В данном случае критическое мышление выступает в качестве мотивационнокогнитивной и исследовательской деятельности.
Экспериментальная
самостоятельная
работа студента, безусловно, способствует
формированию критического мышления.
Важную роль в этом играет наличие у самого студента высокого уровня познавательной мотивации. Эмоциональный подъём
становится важным фактором развития познавательной мотивации [5].
Интересно, что эксперты Всемирного
экономического форума на основании анализа рынка труда предположили, какие
навыки позволят будущим молодым специалистам быть востребованными у работодателей в 2025 г.
Из перечня актуальных навыков специалистов нового поколения можно назвать
следующие:
– активное обучение и выстраивание
концепций и стратегий обучения;
– комплексное решение проблем;
– критическое мышление и анализ;
– аналитическое мышление и инновации;
– креативность, оригинальность, инициативность;
– мониторинг и контроль технологий;
– решение проблем и генерация идей;
– стратегический анализ и оценка;
– методы убеждения и ведение переговоров;
– лидерство и социальное влияние [6].
Сегодня модно говорить о критическом
мышлении, его специфике и результативности [7]. В системе высшего образования во
многих вузах страны появился и активно
применяется новый курс – критическое
мышление. Действительно, сегодня одним
из востребованных качеств молодого специ-
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алиста работодатель называет основные
критерии критического мышления. Если говорить о смысловой нагрузке этого понятия,
то работодатели часто подразумевают под
ним способность делать разумные выводы
из большого объёма информации, умение
выделять основные идеи и полезные детали
для решения проблемы, использовать объективную, достоверную информацию.
На данный момент в критическом мышлении можно выделить отдельные понятия и
навыки, которые оно формирует [8]. Критическое мышление невозможно без учёта:
– анализа;
– разъяснения;
– оценки;
– объяснения;
– интерпретации [9];
– суждения;
– объективности;
– решения проблем;
– рассуждения;
– принятия решений;
– творческого мышления и многого другого (рис. 1).

сти. Многие классические и аналитические
подходы учёных часто опираются на теорию
того, как должно быть, а не как является на
самом деле.
Сегодня важно определить особенности
критического мышления. Необходимо отметить, что критическое мышление:
– способствует самостоятельной поисковой творческой деятельности, самоорганизации и самоконтролю;
– использует в переговорах элементы [10] критического мышления;
– развивает навыки критической аргументации, направленной на поиск противоречий и ошибок;
– позволяет расширить систему знаний о
мире;
– развивает творческие способности у
студентов;
– формирует умение использовать диалектический анализ и делать самостоятельные выводы;
– способствует повышению индивидуальной и коллективной ответственности за
сделанный выбор;
– развивает умение использовать и выбирать наиболее эффективные способы
решения проблемы.
Часто критическое мышление путают с
обычной критикой в её обыденном понимании. В этом случае посредством критики создаются различные манипуляции для дискредитации оппонента (рис. 2).

Рис. 1. Структура критического мышления

К сожалению, нельзя не заметить, что в
современной системе высшего образования
имеются определённые противоречия, которые мешают эффективно использовать курс
критического мышления в вузе:
1) возросшая потребность у современных студентов в использовании аргументированного критического анализа и утвердившаяся с годами система лекций, направленная лишь на передачу информации с
полным отсутствием проблемных вопросов,
требующих своего разрешения;
2) особый интерес студентов к вопросам
поиска истины и к вопросам справедливо158

Рис. 2. Манипуляция дискредитации оппонента

Критическое мышление направлено в
первую очередь на поиск лучшей технологии для решения проблем и обнаружения
объективных, достоверных фактов.
Термин «критическое мышление» появился сравнительно недавно, хотя само
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Рудых Л.Г. Специфика критического мышления
направление берёт своё начало со времён
античной философии. В работах Р. Энниса,
Д. Мэкпэка, Р. Пола, Б. Файбера Бэкона,
Д. Хэтчера отражена эволюция понятия критического мышления.
Растущий интерес к проблемному обучению спровоцировал появление в 60-х гг.
XX в. аналитической философии образования. Аналитическая философия, в свою
очередь, сыграла важную роль в формировании специфики современного критического мышления. Постмодернистская философия выступала за плюрализм педагогических практик и приоритетов критического
мышления в научной сфере. Некоторые
американские педагоги посвятили много
времени решению проблем критического
мышления
(среди
них
У. Долл,
С. Ароновитц).
Основы проблемного обучения кроются в

совместной коллективной работе с целью
получения достоверного эффективного результата. Со второй половины XX в. постмодернистское критическое мышление особенно активно и успешно применялось во
многих американских учебных заведениях.
Именно так представляют себе американские учёные жизненные навыки человека
(рис. 3).
Технологии развития критического мышления представляли отечественные и зарубежные учёные конца XX в.:
– отечественный опыт – Кларин М.В., Загашев И.О.,
Заир-Бек С.И.,
Муштавинская И.В.;
– зарубежный опыт – Ч. Темпл, Д. Стил,
К. Мередит, Д. Клустер, Ф. Халперн1.
1

Даутова О.Б. Современные педагогические технологии в
профильном обучении: учебно-методическое пособие для
учителей. СПб.: КАРО, 2006. 167 с.

Рис. 3. Жизненные навыки человека
Том11 №2 2021
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Критическое мышление является объективной потребностью любого человека и
общества, именно с его помощью осуществляется принятие совместных коллективных

решений, определяются позиции в дискуссиях, используются аргументы и доказательства, способствующие объективному и
эффективному решению вопросов.
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Социокультурная адаптация иностранных студентов в вузе
(на примере разработки адаптационных мероприятий
на подготовительном отделении БИ БРИКС ИРНИТУ)
© Е.В. Карпец, Н.А. Петрова, Я.Р. Ходоров
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Интеграция в международный образовательный процесс – важная составляющая деятельности вузов. В настоящее время университеты России нацелены на привлечение иностранных
студентов, на обеспечение для них оптимальных условий обучения. Успешному включению инофонов
в российское образовательное пространство способствует процесс адаптации, осуществлением которого в первую очередь занимаются подготовительные отделения университетов. В статье рассматриваются существующие виды адаптации, обосновывается важность изучения социокультурной
адаптации, выявляется потребность в создании новых мероприятий для иностранных студентов ИРНИТУ. Предлагается комплекс адаптационных мероприятий в онлайн-формате для подготовительного отделения БИ БРИКС ИРНИТУ. Необходимость обращения к дистанционной форме обусловлена
тем, что привычный образовательный процесс претерпел серьёзные изменения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, адаптация не потеряла
свою востребованность, а стала ещё более актуальной для студентов, находящихся вне русской языковой среды. Предлагаемые нами мероприятия социокультурной направленности помогут наиболее
эффективно осуществить процесс аккультурации иностранной аудитории в современных условиях, а
также повысят общий уровень мотивации студентов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, социокультурный аспект, виды адаптации, адаптация
иностранных студентов

Socio-cultural adaptation of foreign students at the university
(in the case of developing adaptive measures at the preparatory
department of BI BRICS INRTU)
© Ekaterina V. Karpets, Natalia A. Petrova, Yan R. Khodorov
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Integration into the international educational process is an important component of the activities of
universities. Currently, Russian universities are focused on attracting foreign students and providing them
with optimal learning conditions. The successful inclusion of foreigners in the Russian educational space is
facilitated by the adaptation process, which is primarily carried out by the preparatory departments of universities. The article examines the existing types of adaptation, justifies the importance of studying sociocultural adaptation, and reveals the need to create new events for foreign students of INRTU. The article
proposes a set of adaptation measures in an online format for the preparatory department of BI BRICS
INRTU. The need to use the remote form is due to the fact that the usual educational process has undergone serious changes due to the spread of coronavirus infection. The need to use the remote form is due to
the fact that the usual educational process has undergone serious changes due to the spread of coronavirus
infection. Our proposed sociocultural activities will help to most effectively carry out the process of acculturation of a foreign audience in modern conditions, and will also increase the overall level of students' motivation.
Keywords: distance learning, socio-cultural aspect, types of adaptation, adaptation of foreign students

Выход на международное образовательное пространство – одно из приоритетных
направлений развития российских вузов в
XXI веке. Привлечение иностранных студентов, обеспечение для них комфортных условий – важная составляющая образовательной интеграции. В свою очередь успешность
Том11 №2 2021

обучения иностранцев напрямую связана с
решением проблемы адаптации – прохождения сложного процесса приспособления к
новой образовательной среде.
Подготовительные
отделения
вузов
сталкиваются с этой проблемой чаще всего.
Во-первых, это начальный этап включения
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Карпец Е.В., Петрова Н.А., Ходоров Я.Р. Социокультурная адаптация иностранных…
личности в чужую среду. Как правило, в этот
период осведомлённость многих иностранных студентов о жизни в России находится
на минимальном уровне, многие из них
впервые оказываются в интернациональном
обществе. Во-вторых, это значимый этап
социализации личности. Студенты подготовительного отделения – взрослые люди, уже
сформированные под влиянием определённой и зачастую закрытой среды – вынуждены воспринять и усвоить новые социальные
роли, нормы и ценности. В-третьих, это этап
серьёзной психофизической нагрузки. Оказавшись в принципиально новых условиях,
многие иностранцы испытывают стресс,
сталкиваются с явлением культурного шока1. Соответственно, отделения довузовской
подготовки должны обеспечить условия для
преодоления слушателями трудностей психологического, бытового, социального, культурного и др. характера.
В зависимости от типа возникающих
проблем в научной литературе выделяют
разные виды адаптации. Существует немало подходов к классификации таких видов,
однако в результате анализа отечественных
материалов по данному вопросу можно обозначить четыре основные группы: физиологическая, социально-психологическая, учебно-дидактическая, социокультурная адаптация.
Физиологическая адаптация заключается
в удовлетворении жизненно важных потребностей и проявляется в первые недели пребывания иностранного студента в чужой
стране [1]. Так, студенты, прибывающие в
Россию, вынуждены приспосабливаться к
принципиально новым условиям жизни (непривычный, зачастую суровый климат, смена часовых поясов, иные пища и вода и др.).
Социально-психологическая адаптация
связана со сферой межличностных отношений. Она включает непрерывное взаимодействие студентов с обществом, принятие ими
целей и ценностей социальной группы,
осваивание социальных связей и ролей,
формирование структуры личности, определение своего стиля поведения [2].
Учебно-дидактическая адаптация нацелена на приспособление студентов к особенностям организации учебного процесса в
российских вузах. Подразумевает принятие

правил поведения в профессиональном сообществе, формирование навыков самостоятельной учебной и научной работы, в том
числе способность усваивать большой объём знаний, анализировать материал и
др. [3].
Социокультурная адаптация понимается
как многоплановый процесс взаимодействия
личности и новой социокультурной среды. В
результате иностранные студенты осваивают различные виды деятельности и формы
поведения, принятые в обществе, а также
преодолевают социальные, психологические, нравственные, религиозные барьеры2.
В настоящее время с учётом проблемы
распространения коронавирусной инфекции
и необходимости применения дистанционных методов обучения некоторые виды
адаптации отходят на второй план, другие
требуют современных подходов. Так, физиологическая адаптация теряет свою актуальность. Социально-психологическая адаптация, как правило, начинает осуществляться посредством дистанционных форм кураторства
и
волонтёрства.
Учебнодидактическая продолжает проводиться силами преподавателей во время аудиторных
занятий. Социокультурная адаптация происходит в процессе внеучебных занятий, которые переносятся в онлайн-среду.
Существующая программа адаптации
иностранных студентов на базе Байкальского института БРИКС нуждается в расширении и усовершенствовании. Наблюдается
нехватка мероприятий социокультурной
направленности, доступных как для онлайн,
так и офлайн формата. Мы считаем, что
необходимо разработать и внедрить целостный комплекс мероприятий, который
поможет инофонам наиболее быстро и эффективно приспособиться к новым условиям
жизни. В этом комплексе нужно отразить как
культурные традиции России, так и региональные особенности Сибири, а также специфику местной академической среды. Мы
предлагаем ряд мероприятий для подготовительного отделения БИ БРИКС, целью
которых ставится адаптация иностранной
аудитории к российской социокультурной и
образовательной среде в онлайн-формате.
Процесс аккультурации требует длительного времени, соответственно, адапта-

1

2

Иванов М.А., Титкова Н.А. Социально-психологическая
адаптация иностранных студентов первого года обучения в
вузе: учебное пособие. СПб.: Златоуст, 1993. 112 с.

162

Комплексная программа «Работа с иностранными студентами в ДАС № 5 ФГБОУ ВО КНИТУ». Казань, 2016. 20 с.

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №2 2021

Педагогические науки
ционные мероприятия должны проводиться
на протяжении всего периода обучения на
отделении предвузовской подготовки. Это
будет способствовать постепенному и эффективному включению студентов в новую
среду. Мы предлагаем провести программу
в несколько этапов.
 Первый этап – знакомство иностранных студентов с новой академической средой. Слушатели получат представление об
устройстве российской образовательной системы, а также узнают больше о своём вузе
и предоставляемых им возможностях.
Для реализации данного этапа необходимо провести следующее адаптационное
мероприятие в онлайн-формате – «Знакомство с ИРНИТУ». Инфоурок следует представить в виде презентации с элементами
видеоматериалов, заранее подготовленных
сотрудниками вуза. При этом все использованные данные должны отражать достоверную и современную информацию об устройстве университета и о его деятельности, а
также о функционировании нового подразделения – Байкальского института БРИКС.
Дополнительно может быть предложена онлайн-экскурсия по ИРНИТУ (с акцентом на
БИ БРИКС) с комментариями ведущего. Реализация данного мероприятия возможна с
помощью различных программ, которые
предназначены для проведения видеоконференций и онлайн-встреч.
 Второй этап – проведение мероприятий социальной и культурной направленности. Студенты познакомятся с общероссийскими и региональными традициями, национальными праздниками, памятниками культуры. Слушатели будут активно взаимодействовать с преподавателем и друг с другом,
таким образом, будет обеспечен диалог
культур и обмен опытом.
Мы предлагаем проведение следующих
адаптационных мероприятий в онлайнформате на данном этапе – «Новый год»,
«Масленица», «Русская поэзия». Необходимо отметить, что реализация вышеперечисленных уроков должна соотноситься с определёнными календарными периодами, то
есть согласовываться со значимыми событиями российской действительности.
«Новый год» – один из главных инфоуроков разработки, который позволит не только
отразить особенности проведения данного
праздника в России, но и создать почву для
дискуссии. Как показывает практика, студенты наиболее активно включаются в обсуждение мероприятий, имеющих аналоги в их
Том11 №2 2021

родной культуре, соответственно, обращение к теме Нового года стимулирует максимальный интерес учащихся. Для онлайнформата подойдут презентационные материалы с интерактивными элементами.
«Масленица» – адаптационное мероприятие, которое возможно наиболее ярко и
красочно представить иностранной аудитории, так как традиции проведения Масленицы отражают специфические компоненты
русского коллективного сознания. Реализовать данную разработку рекомендуется в
дистанционном формате с использованием
новейших технологий, что позволит показать
действие данного праздника в режиме реального времени с непосредственным комментированием сопровождающего по видеосвязи.
«Русская поэзия» также станет ключевым
мероприятием
для
студентовиностранцев подготовительного отделения.
Это будет связано с расширением границ
понимания обучающимися русской национальной культуры и её памятников. Именно
поэтические произведения рекомендуются
на начальной стадии обучения иностранцев,
так как эти тексты, как правило, имеют небольшой объём, легко воспринимаются и
отражают наиболее значимые фрагменты
языковой картины мира.
 Третий этап – знакомство иностранцев с регионом, в котором расположен их
вуз. Слушатели получат представление о
некоторых местных особенностях, узнают о
традициях края, его быте и достопримечательностях.
Этот этап будет включать в себя такие
адаптационные мероприятия в онлайнформате, как «Экскурсия по г. Иркутску»,
«Экскурсия
по
Байкалу»
и
«День
г. Иркутска». Данные комплексные инфоуроки и экскурсии позволят студентаминостранцам освоить новое культурное пространство в условиях пребывания в другой
стране. В ходе «Экскурсии по г. Иркутску»
будут наглядно показаны значимые места
города, дана информация об их роли в историческом процессе. «Экскурсия по Байкалу» продемонстрирует самые известные туристические маршруты и наиболее привлекательные места сибирского озера. «День
г. Иркутска» будет представлять собой
трансляцию событий с городских улиц, сопровождаемую комментированием и объяснением происходящего.
В современных условиях информационные технологии университета позволяют
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ярко и разнообразно провести комплекс
адаптационных мероприятий без потери их
значимости в образовательном процессе.
Мы считаем, что внедрение данной разработки на подготовительном отделении БИ
БРИКС в настоящее время необходимо и
оправдано.
Итак, адаптационная работа в вузе –
многогранный и сложный процесс включения студентов в новую среду, важность которого признаётся научным сообществом.
Повышению эффективности обучения иностранцев способствует грамотное использование форм и видов организации адаптаци-

онной работы, среди которых особая роль
отводится социально-культурной составляющей.
Разработанный нами комплекс адаптационных онлайн-мероприятий будет способствовать преодолению трудностей социального и культурного характера и постепенному внедрению иностранных студентов в новое окружение. Применение данного комплекса на подготовительном отделении
БИ БРИКС ИРНИТУ позволит стимулировать активную деятельность иностранцев и
повысить в целом степень их удовлетворенности образовательным процессом.
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УДК 37.613

Соблюдение компонентов ЗОЖ студентами
Иркутского национального исследовательского технического
университета
© А.И. Матросова, Е.А. Койпышева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Студенты тратят огромное количество времени на занятия учебной деятельностью, в
связи с чем у них остаётся мало времени на физическую активность и отдых, что негативно влияет на
их здоровье и, соответственно, на эффективность их учебной деятельности. Наблюдается ухудшение
ситуации в состоянии здоровья детей, подростов и молодёжи. По этой причине преподаватели средних и высших учебных заведений ставят задачу по улучшению методик воспитания подрастающего
поколения. Главной целью является укрепление здоровья обучающихся. Необходимо также отметить, что на сегодняшний день всё популярнее среди молодёжи становится соблюдение компонентов
здорового образа жизни (ЗОЖ), но учебная деятельность у многих студентов занимает много личного
времени, не у всех находится возможность следить за состоянием своего здоровья. В статье отражены результаты исследования, посвящённого анализу состояния здоровья студентов ИРНИТУ, а также
изучению тех факторов, которые влияют на эффективность учебной деятельности. Делается вывод о
том, что студенты должны уделять больше внимания своему физическому и психическому состоянию,
потому что из-за постоянных занятий учёбой и недостатка отдыха страдает нервная система, что
приводит к появлению постоянного стресса, с которым приходится сталкиваться каждому студенту.
Ключевые слова: здоровье, стресс, физическая активность, учебная деятельность, сон

Compliance with the components of a healthy lifestyle by students
of Irkutsk National Research Technical University
© Anastasia I. Matrosova, Elena A. Koipysheva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Students spend a huge amount of time on learning activities, and therefore they have little time left
for physical activity and rest, which negatively affects their health and, accordingly, the effectiveness of their
educational activities. There is deterioration in the health situation of children, adolescents and youth. For
this reason, teachers of secondary and higher education institutions set a task to improve the methods of
education of the younger generation. The main goal is to improve the health of students. It should also be
noted that today adherence to the components of a healthy lifestyle is becoming more and more popular
among young people, but educational activities for many students take a lot of personal time, not everyone
has the opportunity to monitor their health. The article reflects the results of a study devoted to the analysis
of the health status of INRTU students, as well as the study of those factors that affect the effectiveness of
educational activities. The article concludes that students should pay more attention to their physical and
mental state, because due to constant study and lack of rest, the nervous system suffers, which leads to the
appearance of constant stress that every student has to face.
Keywords: health, stress, physical activity, learning activities, sleep

Ухудшающаяся ситуация в состоянии
здоровья детей, подростков, молодёжи в РФ
ставит перед преподавателями средних и
высших учебных заведений задачу по совершенствованию учебного процесса физического воспитания подрастающего поколения с целью укрепления их здоровья [1].
На сегодняшний день состояние психофизической работоспособности (здоровья) и
профессиональная подготовленность характеризуют человека на рынке труда. Работо166

дателя интересует, может ли специалист
работать в тех условиях, которые диктует
производство [2]. Выпускник учебного заведения должен понимать, что только он сам
является ответственным за своё здоровье,
ведь в том числе и состояние здоровья влияет на востребованность студента на рынке
труда после окончания учебного заведения [3].
Цель данного исследования – анализ состояния здоровья студентов и факторов,
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связанных с осуществлением учебной деятельности и влияющих на эффективность
учебного процесса.
Методом исследования является анкетирование, проведённое среди студентов Иркутского национального исследовательского
технического университета (ИРНИТУ). В
опросе приняли участие 108 обучающихся
Института экономики, управления и права
(ИЭУиП), которые были разделены по возрастным группам: первая – от 17 до 18 лет,
вторая – 19 лет, третья – 20 лет.
В процессе анализа ответов респондентов на вопрос «Какое количество часов в
сутки Вы тратите на учебную деятельность?» (рис. 1) было выявлено, что у

27,1 % студентов в возрасте от 17 до 18 лет
учебная деятельность занимает 12 часов,
что включает в себя посещение учебных занятий, выполнение домашнего задания, а
также дополнительные курсы и проекты студентов; 31,3 % студентов тратит на учебную
деятельность менее 12 часов; 41,7 % – более 12 часов; у 26,1 % респондентов в возрасте 19 лет учёба занимает 12 часов, у
30,4 % – менее 12 часов, у 43,5 % – более
12 часов. Также было выявлено, что у
29,7 % обучающихся в возрасте 20 лет на
учебную деятельность приходится 12 часов,
у 45,9 % – менее 12 часов, у 45,2 % – больше 12 часов.

50,00% %
45,00%
40,00%
35,00%

12 часов

30,00%
25,00%

Менее 12 часов

20,00%

Более 12 часов

15,00%
10,00%
5,00%
17-18 лет

19 лет

20 лет

Рис. 1. Количество часов в сутки, занимаемое учебной деятельностью у студентов

При анализе ответов студентов на вопрос «Какое количество часов в сутки Вы
уделяете отдыху?» были получены следующие результаты: 8,7 % студентов в возрасте от 17 до 18 лет уделяют отдыху
12 часов, 82,6 % – менее 12 часов, 8,7 % –
более 12 часов. Также было выявлено, что
8,3 % респондентов в возрасте 19 лет тратят на отдых 12 часов, 85,4 % – менее
12 часов, 6,3 % – более 12 часов; 16,2 %
обучающихся в возрасте 20 лет – 12 часов,
67,6 % – менее 12 часов, 16,2 % – больше
12 часов.
Ответы на вопрос «Сколько часов в сутки
Вы спите?» показывают, что 79,2 % студентов в возрасте от 17 до 18 лет спят менее
8 часов, 18,8 % – ровно 8 часов, 2,1 % – более 8 часов; 78,3 % респондентов в возрасте 19 лет – менее 8 часов, 13 % – ровно
8 часов, 8,7 % – более 8 часов; 83,8 % обучающихся в возрасте 20 лет – менее
8 часов, 8,1 % – ровно 8 часов, 8,1 % –
больше 8 часов. При рассмотрении ответов
респондентов на вопрос «Наблюдаете ли
Вы у себя бессонницу?» (рис. 2) выясниТом11 №2 2021

лось, что бессонница часто бывает у 6,3 %
студентов в возрасте от 17 до 18 лет, у
47,9 % бывает иногда, у 45,8 % никогда не
бывает бессонницы; у 13 % респондентов в
возрасте 19 лет – часто, у 43,5 % – иногда, у
43,5 % – никогда; у 8,1 % обучающихся в
возрасте 20 лет – часто, у 40,5 % – иногда,
51,4 % – никогда.
Ответы респондентов на вопрос «За
сколько часов до сна Вы прекращаете умственную работу?» показывают, что 8,3 %
студентов в возрасте от 17 до 18 лет заканчивают умственную работу за 1,5 часа до
сна, 4,2 % – раньше, чем за 1,5 часа, 87,5 %
– сразу перед сном; 8,7 % респондентов в
возрасте 19 лет – за 1,5 часа до сна, 4,3 % –
раньше, чем за 1,5 часа, 87 % – сразу перед
сном; 13,5 % обучающихся в возрасте
20 лет – за 1,5 часа до сна, 21,6 % – раньше,
чем за 1,5 часа, 64,9 % – сразу перед сном.
В ходе рассмотрения ответов студентов
на вопрос «Как часто Вы испытываете боли/дискомфорт после занятий учебной деятельностью?» было выявлено, что 16,7 %
студентов в возрасте от 17 до 18 лет часто
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испытывают боли/дискомфорт после учебной деятельности, 72,9 % – иногда, 10,4 % –
никогда; 17,4 % респондентов в возрасте
19 лет – часто, 73,9 % – иногда, 8,7 % – никогда; 8,1 % обучающихся в возрасте 20 лет
– часто, 67,6 % – иногда, 24.3 % – никогда.
Ответы респондентов на вопрос «Какие
проблемы со здоровьем Вас беспокоят?»
показывают, что у 6,3 % студентов в возрасте от 17 до 18 лет есть проблемы с костной системой, у 10,4 % – с сердечнососудистой, у 31,3 % – с мышечной, у 37,5 %
– с нервной, у 6,3 % – в органах пищеварения, у 8,3 % – в других системах; 4,3 % респондентов в возрасте 19 лет беспокоят
проблемы в костной системе, 8,7 % – в сердечно-сосудистой, 30,4 % – в мышечной,
34,8 % – в нервной, 4,3 % – в органах пищеварения, 17,4 % – в других системах; 25 %
обучающихся в возрасте 20 лет – в костной

системе, у 4 % имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, у 22,3 % – с
мышечной, у 33,2 % – в нервной, у 5,4 % – в
органах пищеварения, у 10 % – в других системах.
В результате анализа ответов анкетируемых на вопрос «Какое количество часов в
неделю Вы уделяете физическим упражнениям?» (рис. 2) было установлено, что
33,3 % студентов в возрасте от 17 до 18 лет
уделяет физическим нагрузкам от 5 до
7 часов в неделю, 58,3 % – менее 5 часов,
8,3 % – более 7 часов; 34,8 % опрашиваемых в возрасте 19 лет занимаются физическими упражнениями от 5 до 7 часов, 43,5 %
– менее 5 часов, 21,7 % – более 7 часов;
37,8 % обучающихся в возрасте 20 лет –
от 5 до 7 часов, 56,8 % – менее 5 часов,
5,4 % – более 7 часов в неделю.

70,00% %
60,00%
50,00%
40,00%

от 5 до 7 часов

30,00%

менее 5 часов

20,00%

более 7 часов

10,00%
0,00%
17-18 лет

19 лет

20 лет

Рис. 2. Количество часов, отведённое на занятия физическими упражнениями в неделю

Ответы на вопрос «Какое количество часов Вы проводите за компьютером?» показали, что 2,1 % студентов в возрасте от 17
до 18 лет проводят за работой с компьютером больше 12 часов, 20,8 % – от 9 до
12 часов, 22,9 % – от 6 до 9 часов; 21,7 %
респондентов в возрасте 19 лет – от 9 до
12 часов, 21,7 % – от 6 до 12 часов; 28,6 %
обучающихся в возрасте 20 лет – больше
12 часов, 26,2 % – от 9 до 12 часов, 45,2 % –
от 6 до 12 часов. При анализе ответов на
десятый вопрос было выявлено, что 34,8 %
студентов в возрасте от 17 до 18 лет, 5,4 %
респондентов в возрасте 19 лет и 35,4 %
обучающихся в возрасте 20 лет занимаются
в плохо освещённой комнате, а 65,2 %,
94,6 % и 64,6 % опрошенных (соответственно возрастам выше) занимаются при хорошем освещении. В результате изучения ответов студентов на вопрос «Считаете ли Вы,
что ваше зрение стало хуже в связи с учё168

бой?» можно сделать вывод, что 60,4 %
студентов в возрасте от 17 до 18 лет, 69,6 %
респондентов в возрасте 19 лет и 35,1 %
обучающихся в возрасте 20 лет считают, что
их зрение ухудшилось в процессе учёбы,
они ссылаются на постоянную работу за
компьютером и учебниками; а 39,6 %, 30,4 %
и 64,9 % студентов (соответственно возрастам выше) не считают, что их зрение ухудшилось в связи с учёбой.
В результате оценки ответов студентов
на вопрос «Испытываете ли Вы стресс из-за
учебной деятельности?» выяснилось, что
41,7 % студентов в возрасте от 17 до 18 лет
испытывает стресс на постоянной основе,
54,2 % – иногда, 4,2 % – никогда; 43,5 % респондентов в возрасте 19 лет – часто,
47,8 % – иногда, 8,7 % – никогда; 65,3 %
обучающихся в возрасте 20 лет – часто,
29,7 % – иногда, у 5 % стресс во время
учебной деятельности не наблюдается.
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Таким образом, в ходе исследования
было установлено, что у большинства студентов (68,8 %) ИЭУиП учебная деятельность занимает 12 и более 12 часов. При
этом они уделяют отдыху и другим занятиям
менее 12 часов. В связи с этим студенты часто сталкиваются со стрессом. Из-за постоянных стрессов увеличивается риск получения таких хронических заболеваний, как
синдром хронической усталости, симптомом
которой является быстрая утомляемость;
бессонница; частые головные боли; слабость по утрам; конфликтность. Также
большая часть респондентов (80 %) спит
менее 8 часов. Бессонница бывает у большинства студентов. Кроме этого, многие заканчивают умственную деятельность сразу
перед сном. При этом большая часть респондентов уделяет физическим нагрузкам
менее 5 часов в неделю. В среднем 35 %
студентов испытывают боли/дискомфорт
после учебной деятельности, особенно студентов беспокоят расстройства нервной системы. Многие проводят за работой с ком-

пьютером больше 12 часов. Значительная
часть респондентов (75 %) занимается при
хорошем освещении, но считает, что их зрение ухудшилось за время учёбы. Стресс изза учебной деятельности испытывают в
среднем 52 % студентов ИРНИТУ. Хронический стресс может служить причиной таких
серьёзных заболеваний, как изменения со
стороны сердечно-сосудистой
системы,
скачки давления, нарушение ритма; неврозы; гормональные нарушения; иммунодефицит; язвенные болезни; нарушения работы печени [4]. На основании изложенного
можно сделать вывод о том, что студентам
ИРНИТУ необходимо уделять больше внимания физической активности и правильному чередованию отдыха и занятий, что удаётся далеко не всем обучающимся и пагубно сказывается на их здоровье. Также для
поддержания здоровья студентам нужен
здоровый сон, хорошая освещённость помещения, в котором проходят занятия учебной деятельностью.
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УДК 796

Физическая культура как неотъемлемая часть жизни студентов
Иркутского национального исследовательского технического
университета до и после карантина
© А.Е. Терентьева, Т.Г. Коновалова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает достаточно
важное место среди таких видов человеческой деятельности, как учёба и работа. Кроме этого, занятия физическими упражнениями влияют на работоспособность человека. Статья посвящена анализу
статистических данных, отражающих уровень занятия физической культурой до пандемии и в её период. В работе также рассматривается значимость физической культуры для студентов в современном мире, её влияние на образ жизни обучающихся. Отмечается, что физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются
генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей
среды. Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, а
также потребность в самовыражении личности через социально-активную полезную деятельность.
Потребность в физической культуре – главная побудительная, направляющая и регулирующая сила
поведения студента. Она имеет широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в
общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, развлечениях, отдыхе,
эмоциональной разрядке; в самоутверждении, укреплении позиций своего «Я»; в познании; в эстетическом наслаждении; в улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и др.
Ключевые слова: физическая культура, опрос, студенты, современный мир, COVID-19, пандемия

Physical culture as an integral part of the students’ life of Irkutsk
National Research Technical University before and after quarantine
© Anna E. Terentyeva, Tatiana G. Konovalova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Physical culture is an integral part of human life. It occupies a rather important place among such
types of human activities as study and work. In addition, physical exercise affects a person's performance.
The article is devoted to the analysis of statistical data reflecting the level of physical education before the
pandemic and during its period. The article also examines the importance of physical culture for students in
the modern world, its impact on the lifestyle of students. The article notes that physical culture affects the
vital aspects of the individual, received in the form of inclinations, which are transmitted genetically and develop in the process of life under the influence of upbringing, activities and the environment. Physical culture
satisfies the social needs for communication, play, entertainment, as well as the need for self-expression of
an individual through socially active useful activities. The need for physical culture is the main incentive, directing and regulating force of student behavior. The need for physical culture has a wide range: the need for
movement and physical activity; in communication, contacts and spending free time with friends; in games,
entertainment, rest, emotional release; in self-affirmation, strengthening the position of one's Self; in
knowledge; in aesthetic pleasure; in improving the quality of physical culture and sports activities, in comfort,
etc.
Keywords: physical education, survey, students, modern world, COVID-19, pandemic

Введение
Одним из главных вопросов, которые сегодня стоят перед здравоохранением и физическим воспитанием, является проблема
ухудшения здоровья студентов [1]. Поэтому
крайне важна задача укрепления здоровья
студенческой молодёжи, достичь которую
можно посредством регулярных физических
Том11 №2 2021

упражнений. Кроме неудовлетворительного
экологического состояния и господства малоподвижного образа жизни, важным фактором сложившейся ситуации является низкий удельный вес физической культуры и
спорта в утверждении здорового образа
жизни среди молодёжи [2]. В современных
условиях всестороннее и гармоничное раз-
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витие молодого человека становится жизненно необходимым. Физическую культуру
можно назвать неотъемлемой составляющей гармоничного развития студента, данная составляющая, в свою очередь, является залогом будущего государства [3].
В настоящее время одной из главных
угроз в мире стало распространение вируса
COVID-19, который поражает в первую очередь дыхательные пути: нос, рот, лёгкие.
Поэтому заниматься физической культурой
в общественных местах (например, фитнесцентре) запрещено в связи с тем, что высока
вероятность заражения вирусом от других
людей [4]. У многих людей возникает вопрос: прекратить занятия спортом на время
пандемии или нет? Необходимо отметить,
что заниматься физической культурой можно и находясь на карантине [5].
Так, если человек ранее занимался физической культурой, то, чтобы сохранить
выносливость и не набрать лишний вес, ему
следует продолжить тренироваться в домашних условиях [6]. Ведь нормированное
количество физических нагрузок способствует повышению иммунной системы организма человека и, самое главное, слизистой
оболочки, которая непосредственно подвергается опасности при распространении вируса [7].
Занятия физической культурой в настоящее время распространены и популярны
среди молодёжи, студенты ИРНИТУ не являются исключением. Однако сложная эпидемиологическая ситуация могла повлиять
на качество и количество физических тренировок.
Методы и организация исследования
В рамках исследования было проведено
онлайн-тестирование среди учащихся четвёртого курса Института экономики, управления и права ИРНИТУ. В онлайнКак Вы занимались спортом во
время карантина?
Дома

тестировании приняли участие 90 студентов
в возрасте от 21 до 25 лет. Для данного исследования мы подготовили семь вопросов,
чтобы выявить, каким образом пандемия
COVID-19 повлияла на занятия физической
культурой у студентов ИРНИТУ.
Онлайновые опросы подразумевают, что
респондент отвечает на вопросы анкеты в
режиме онлайн (к примеру, по ссылке), а
протокол с ответами на вопросы автоматически вносится в базу данных. Примером
такого типа опросов становятся CAWIопросы, осуществляющиеся в два этапа. На
первом этапе происходит рекрутинг респондентов, подходящих под критерии конкретного опроса [8]. При этом респондентам, которые подошли под все критерии опроса и
выразили согласие на участие в опросе, выдаётся адрес специального сайта в интернете, а также индивидуальный логин и пароль для входа в систему онлайн-опросов.
На втором этапе респондент в удобное для
себя время (в рамках периода проведения
опроса) и в удобном месте заходит на этот
сайт и самостоятельно заполняет анкету [9].
При этом данные моментально попадают на
сервер для контроля и предварительной обработки информации. Таким образом, методика позволяет отслеживать качество заполнения анкет онлайн, автоматически подсчитывать квоты, количество текущих, прерванных интервью, замеряет длительность
интервью и т. д. [10].
Результаты исследования
В результате исследования установлено,
что студенты ИРНИТУ стали заниматься
физической культурой гораздо реже, чем
раньше. Как видно из таблицы, сокращению
студентов, занимающихся физической культурой, способствовало закрытие фитнесклубов.

Во время карантина закрылись
все фитнес-клубы и т.п., это
повлияло на Ваши занятия
спортом?

Индивидуальные занятия
Никак

30%
24%

1%

75%

Да

70%

Нет

Рис. 1. Сравнительная диаграмма
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Результаты онлайн-тестирования
1. Занимались ли Вы спортом до карантина?
Варианты ответов: да; нет; иногда.

60 % студентов ответили на вопрос положительно,
25 % ответили «иногда», 15% – отрицательно.

2. Занимались ли Вы спортом во время карантина?
Варианты ответов: да; нет.

75 % студентов ответили отрицательно, 25 % – положительно.

3. Как Вы занимались спортом во время карантина?
Варианты ответов: дома, индивидуальные занятия,
никак.

дома – 24,1 %;
индивидуальные занятия – 0,9 %(один человек);
никак – 75 %.

4. Повлиял ли карантин на Ваши занятия спортом?
Варианты ответов: да; нет.

60 % студентов ответили положительно, 40 % – отрицательно.

5. Как Вы думаете, риск заболевания COVID-19 у людей, занимающихся спортом, ниже?
Варианты ответов: да; нет.

90 % ответили положительно, 10 % – отрицательно.

6. По Вашему мнению, в период карантина люди стали меньше заниматься спортом?
Варианты ответов: да; нет.

85 % ответили «да», 15 % выбрали ответ «нет».

7. Во время карантина закрылись все фитнес-клубы
и т. п., это повлияло на Ваши занятия спортом?
Варианты ответов: да; нет.

70 % ответили «да», 30 % – «нет».

В данной таблице представлены вопросы, на основании которых мы проводили онлайн-тестирование среди учащихся четвёртого курса Института экономики, управления
и права ИРНИТУ.
При анализе сравнительной диаграммы
(рис. 1) выяснилось, что в период пандемии

на
домашней
самоизоляции
индивидуальные занятия проводили всего
25 % студентов, а 75 % студентов не
занимались спортом, они считают, что на их
занятия физической культурой во время
пандемии повлияло прекращение работы
спортивных комплексов.

Сравнительная диаграмма

80%
60%
Опрошенные студенты
ИРНИТУ

40%
20%
0%
до
карантина

в период
карантина

Рис. 2. Соотношение показателей занятий физической культурой в период карантина и до карантина

На основании данной диаграммы (рис. 2)
можно сделать вывод, что число студентов,
занимающихся спортом в период карантина,
сократилось в 4 раза.
Заключение
В результате исследования выяснилось,
что для студентов ИРНИТУ физическая
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культура является неотъемлемой частью
жизни, однако карантин неблагоприятно повлиял на число людей, которые занимаются
физической культурой. Стоит отметить, что
физические нагрузки необходимы как в
обычных условиях, так и в условиях изоляции.
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Зависимость динамики физической подготовленности студентов
технического вуза от внедрения новых (дистанционных) форматов
их обучения
© И.А. Трибунский, О.И. Кузьмина
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об изменении физической подготовленности студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) в связи с
внедрением в практику работы вуза временного, но полномасштабного перехода на дистанционный
формат обучения в период пандемии, который продолжался с марта до конца весеннего семестра
2020 года. Выводы об изменении физической подготовленности студентов производились на основании сравнения данных мониторинга физического здоровья студентов, обучающихся по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (данные, полученные в сентябре 2019 года, и
данные мониторинга, полученные в сентябре 2020 года, после выхода с дистанционного обучения).
Мониторинг в ИРНИТУ проводят ежегодно (два раза в год) с целью контроля динамики физического
развития и физической подготовленности, а также с целью исследования и коррекции состояния здоровья обучающихся. В статье рассмотрены основные риски, которые несёт в себе низкий уровень
физической активности студентов, даны рекомендации по снижению данных рисков и недопущению
снижения физической подготовленности студентов. Приведены положительные и отрицательные
стороны дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, физическое развитие, студент, мониторинг, электронный
ресурс

The dependence of the dynamics of physical fitness of students of
technical university on the introduction of new (remote) formats
of their training
© Igor A. Tribunsky, Olga I. Kuzmina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article considers the issue of changing the physical fitness of students of Irkutsk National Research Technical University (INRTU) in connection with the introduction into practice of the university's temporary but full-scale transition to a remote format of education during the pandemic, which lasted from March
to the end of the spring semester of 2020. The findings on the change in student fitness were based on a
comparison of physical health monitoring data for students studying the discipline «Elective courses in physical culture and sports» (data obtained in September 2019, and monitoring data obtained in September
2020, after leaving distance learning). Monitoring in INRTU is carried out annually (twice a year) in order to
monitor the dynamics of physical development and physical fitness, as well as to study and correct the
health of students. The article discusses the main risks that the low level of physical activity of students carries, gives recommendations on reducing these risks and preventing a decrease in the physical fitness of
students, and gives the positive and negative aspects of distance learning.
Keywords: distance learning, physical development, student, monitoring, electronic resource

В марте 2020 года все университеты Иркутской области по распоряжению губернатора области перешли на дистанционное
обучение [1], предполагающее изучение
предметов удалённо в онлайн-режиме [2].
На решение губернатора Иркутской области
о переводе на дистанционное обучение повлияло то, что из-за пандемии вируса Covid19 начали массово болеть граждане РосТом11 №2 2021

сийской Федерации, данный факт ставил
под угрозу здоровье всех студентов, преподавателей и других научных сотрудников
университета (рис. 1).
В иркутских учебных заведениях дистанционное обучение и общение студентов и
преподавателей осуществлялось посредством электронного ресурса [3]. С помощью
электронного ресурса преподаватели техни-
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ческого вуза отсылали материал на изучение обучающимся, давали различного рода
тесты и контрольные работы, а также, помимо работы в электронном ресурсе, проводили свои пары, лекции, семинары онлайн с помощью программ, позволяющих
производить общение дистанционно, таких

как Zoom, Skype и так далее. Кроме таких
положительных моментов дистанционного
обучения, как тот факт, что можно не ходить
на занятия в университет и получать всю
информацию онлайн, домашнее обучение
имеет, как выяснилось, отрицательные черты [4, 5].

Рис. 1. Статистика заболеваемости вирусом Covid-19 граждан РФ с начала марта по апрель 2020 года

Первый минус заключается в том, что
большинство студентов технического вуза
не сможет провести опыты и лабораторные
работы в университете должным образом,
что влияет на качество освоения материала
некоторых предметов.
Второй минус – физическая подготовленность студентов. Из-за того, что все студенты во время пандемии почти всё время
сидели дома, чтобы не заболеть короновирусом, и вели малоподвижный образ жизни,
их физическая подготовка ослабла вместе
со здоровьем.
Благодаря хорошей физической подготовке обучающиеся имели бы:
- хорошую выносливость, которая даёт
возможность студентам долго сидеть на парах и усваивать информацию;
- укреплённый опорно-двигательный аппарат, который способствует уменьшению
возникновения таких заболеваний, как остеохондроз, остеопороз, артроз, атеросклероз;
- хороший жизненный тонус, который позитивно отражается на эмоциях;
- укреплённый иммунитет;
- хорошую работу сердца, нормализованное давление, кровообращение;
- отличную работоспособность [6].
Дистанционное обучение крайне усугубило ситуацию с физической формой студентов. На начало каждого семестра студенты по предмету «Элективные курсы по
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физической культуре и спорту» проходят
мониторинг, направленный на то, чтобы отследить динамику роста или падения физического развития и физической подготовленности, измерить физические данные и
состояние здоровья студентов. Для того
чтобы понять, как изменилась физическая
подготовленность студентов, необходимо
посмотреть на их результаты мониторинга
до перевода на домашнее обучение и на их
результаты после перевода на домашнее
обучение (рис. 2, 3).
После просмотра и сравнения результатов мониторингов физической подготовленности обучающихся можно прийти к выводу,
что дистанционное обучение, как и говорилось ранее, ухудшило физические данные и
состояние здоровья студентов из-за резко
увеличившегося пассивного образа жизни.
На основании таблицы можно утверждать,
что в среднем результаты студентов ухудшились на 10,2 %.
По результатам двух мониторингов можно сделать следующие выводы: больше всего у студентов пострадала растяжка (в среднем на 25 % из-за дистанционного обучения), показатели бега и прыжка в длину изменились незначительно (на 4 % и 3,2 % соответственно), следовательно, можно сказать, что мышцы ног за время пандемии по
сравнению с остальным телом атрофировались меньше всего.
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Рис. 2. Мониторинг физической подготовленности студентов перед выходом на дистанционное обучение

Рис. 3. Мониторинг физической подготовленности студентов после выхода с дистанционного обучения
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Изменение средних результатов в мониторинге
Нормативы

Средние результаты до
домашнего обучения
5,11
8
24,3

Бег 30 м
Подтягивание
Подъём туловища
за 30 секунд
Наклон
вперёд,
14,1
см
Прыжок в длину с
220
места
Отжимание
33,1
Пресс за 1 минуту
39,2
Среднее изменение всех результатов мониторингов

Средние результаты после
домашнего обучения
5,32
7
22,2

Благодаря проведению двух мониторингов по физической подготовленности студентов (до выхода на домашнее обучение и
после) мы выяснили, что дистанционное
обучение плохо влияет на физическое развитие студентов по причине малоподвижности.
Основные риски низкого уровня физической активности:
- развитие сердечных заболеваний;
- избыточный вес;
- повышение артериального давления;
- гормональные расстройства;
- замедление метаболизма;
- проблемы с психическим здоровьем;
- ухудшение сна;
- развитие остеопороза [7, 8].
Есть четыре полезных совета, чтобы
снизить данные риски и не допустить ослабление физической подготовленности и
атрофию мышц:
1)
многозадачность в ситуации отсутствия свободного времени (например, вы-

Изменения (%)
4
12,5
8,6

10,5

25,5

212,9

3,2

29,9
36

9,6
8,1
10,2

бирать подъём по лестнице, а не по лифту,
пешие прогулки до места работы/учёбы, во
время разговоров по телефону можно ходить и приседать);
2)
работа во дворе и домашние дела,
которые заставляют передвигаться (например, такие дела, как подметание, мытьё полов и вытирание пыли, могут считаться физической активностью);
3)
творческие способы: активные игры с семьёй, подъёмы по лестнице вместо
лифта, парковка дальше от дома, поход на
природу с друзьями;
4)
передвижение пешком или на велосипеде, когда это возможно [9, 10].
Таким образом, практика внедрения домашнего обучения показала, что будет происходить с человеком, если он будет вести
пассивный образ жизни. Отметим, что в
условиях дистанционного обучения особенно важно чаще заниматься спортом, больше
двигаться, вести здоровый образ жизни.
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Адаптация студентов технического вуза к проживанию
в общежитии
© Р.А. Амбарцумян, Т.С. Соловьева, К.А. Покитку
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Студенчество – это один из важнейших этапов становления человека в обществе, который даёт возможность не только открывать новые горизонты, но и приобретать новую ответственность. Всех студентов можно разделить на две группы: на тех, кто проживает дома (домашние), и на
тех, кто проживает в общежитиях, предоставляемых учебным заведением. Именно студенты, которые
живут в общежитиях, наиболее полно могут ощутить всё разнообразие студенческой жизни. В общежитиях создаются самостоятельные отдельные общества со своими укладами, традициями и правилами. В статье описывается влияние условий проживания в общежитии Иркутского национального
исследовательского технического университета (ИРНИТУ) на адаптацию студентов в возрасте 16–
19 лет. Проживание в общежитии является неотъемлемой и важной частью студенческой жизни, а
также частью социализации студентов. Необходимо отметить, что некоторые студенты тяжело переживают разлуку с семьёй и переезд на новое место проживания. На адаптацию студентов влияет
множество факторов, основными из которых являются условия проживания, новый коллектив и готовность самих студентов к началу полностью самостоятельной жизни. В работе установлены и рассмотрены как основные, так и дополнительные факторы, влияющие на процесс адаптации к проживанию в общежитии.
Ключевые слова: студенты, студенческое общежитие, адаптация, социализация, анкетирование

Adaptation of Technical University Students to Living in Dormitory
© Rima A. Ambartsumyan, Tatiana S. Solovyova, Kristina A. Pokitku
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Studentship is one of the most important stages a person's formation in society, which gives an
opportunity not only to open new horizons, but also to acquire new responsibilities. All students can be divided into two groups: those who live at home and those who live in dormitories provided by the educational
institution. Students who live in dormitories can most fully experience the whole variety of student life. In
dormitories, independent separate societies are created with their own ways, traditions and rules. The article
describes the impact of living conditions in the dormitory of Irkutsk National Research Technical University
(INRTU) on the adaptation of students aged 16–19 years. Living in the dormitory is an integral and important
part of student life, as well as part of the socialization of students. It should be noted that some students are
experiencing hard separation from their families and moving to a new place of residence. The adaptation of
students is influenced by many factors, the main of which are living conditions, a new team and the readiness of the students themselves to start a completely independent life. The article identifies and examines
both the main and additional factors influencing the process of adaptation to living in a dormitory.
Keywords: students, student dormitory, adaptation, socialization, questioning

Введение
Студент – это человек, проходящий обучение в образовательном учреждении, это
будущий высококвалифицированный специалист, который готов к выполнению задач
различной степени сложности в той или
иной области производства. В ходе подготовки (то есть обучения в вузе) у студента
формируются необходимые для этого про180

фессиональные качества, знания, навыки,
умения [1].
Отечественные психологи и социологи
ещё с середины 20 века и вплоть до наших
дней занимаются изучением вопроса студенческой молодёжи, проживающей в общежитии [2].
В результате их исследований было
установлено, что студенты-первокурсники,
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проживающие в общежитии и находящиеся
вдали от дома, в большей степени поддаются влиянию негативных факторов. То, что им
запрещали родители, становится доступным, первокурсники, чувствуя свободу,
пользуются ею безмерно [3]. Отметим, что
многим вчерашним школьникам, а теперь
студентам не просто адаптироваться к своей
новой социальной позиции, новым способам
ведения быта и новым условиям учебного
процесса [4]. В первый период обучения у
многих возникают проблемы с концентрацией внимания в связи с кардинальными изменениями условий учебного процесса. Это
сказывается на выполнении самостоятельной учебной работы (конспектирование лекций, изложение мыслей), а также на анализе
информации. Кроме того, в ходе первого года обучения могут возникнуть переживания
по поводу правильности выбора будущей
профессии [5]. Также фактором, влияющим
на
состояние
здоровья
студентовпервокурсников, являются условия, которые
предоставляет студенческое общежитие.
Так, например, особенно обостряются конфликты с соседями к концу первого месяца
совместного проживания, что обусловлено и
длительной разлукой с родителями, и процессом адаптации к общежитию, и возможными трудностями в учёбе [6].
У многих студентов появляются вредные
привычки, пристрастие к которым зависит от
близкого окружения и силы воли самого студента [7]. К позитивным факторам проживания в общежитии можно отнести актуальные
тематические мероприятия, проводимые
студсоветом акции по борьбе со СПИДом,
алкоголизмом, наркотиками, походы выходного дня, уборки территории, чаепития и
многие другие мероприятия, позитивно влияющие на каждого студента [8].
Цель исследования заключается в изучении влияния условий проживания в общежитии на социализацию студентов первого
курса ИРНИТУ.
Материалы и методы исследования.
Для определения влияния условий проживания в общежитии на социализацию студентов первого курса были применены следующие методы:
- анкетирование;
- методы математической статистики;
- анализ полученных данных.
Исследование проводилось в общежитии
№ 16 Иркутского национального исследовательского технического университета. Произведено
анонимное
анкетирование
Том11 №2 2021

38 студентов, обучающихся на первом курсе
ИРНИТУ. Возрастной диапазон опрошенных
колебался от 16 до 19 лет.
Результаты исследования
На вопрос «Трудно ли Вам было в первое время пребывания вдали от дома?»
50,4 % опрошенных студентов ответили «да,
очень», 47,1 % выбрали ответ «да, но я
быстро адаптировался (ась)». Вариант ответа «легко» выбрали всего 2,5 % респондентов. Это говорит о том, что начальный период пребывания в общежитии большинство
студентов переживает с трудом.
Легко нашли контакт с соседями по комнате 64,8 % опрошенных, однако 35,2 % респондентов ответили, что найти общий язык
с соседями было тяжело.
На вопрос «Как Вы оцениваете Ваши
взаимоотношения с соседями по комнате?»
80,9 % студентов ответили, что у них с соседями по комнате «очень хорошие приятельские отношения», 17,1 % юношей и девушек отметили, что у них «просто хорошие
отношения». От самой малой части респондентов (2 %) был получен ответ о том, что
они не общаются близко с людьми, которые
живут с ними в одной комнате (рис. 1).
Если говорить о способах решения конфликтных ситуаций, то путём компромисса
конфликты решает 45,6 % опрошенных студентов, путём сотрудничества – 47,2 %, через уклонение от конфликта – 7,2 % респондентов (рис. 2).
На вопрос «Считаете ли Вы, что жизнь в
общежитии изменила Вас?» 84,5 % студентов отметили, что у них произошли изменения, связанные с повседневной организацией жизни и быта, у оставшихся 15,5 % студентов изменений не произошло. Из 84,5 %
студентов, указавших на изменение уклада
повседневной жизни, 53,2 % отметили положительное влияние данных изменений,
остальные (31,3 %) указали на их отрицательный характер (рис. 3).
В последнем вопросе анкеты о причинах,
по которым студенты не хотели бы жить в
общежитии (рис. 4), вариант «слишком шумно и многолюдно» выбрали 10,1 % респондентов, 7,3 % студентов ответили, что «соседям по комнате приходится подстраиваться друг под друга», а 2,2 % обучающихся
считают, что в общежитии слишком строгие
правила проживания. Большая часть студентов ответила, что их всё устраивает
(80,4 %).
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Рис. 1. Взаимоотношения студентов с соседями
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Рис. 4. Причины нежелания студентов жить в общежитии

Также студентам было предложено оценить качество жизни в общежитии по пятибалльной шкале. При оценивании учитывались такие критерии, как комфортность проживания, дружелюбность коллектива, атмосфера в целом. По пятибалльной шкале
студенты оценили комфортность проживания на 3,2 балла, дружелюбность коллектива – на 3,9, а атмосферу в целом – на
3,8 балла. Многие студенты отмечают, что в
общежитии им не хватает домашнего уюта и
тепла, в частности личного пространства,
тишины, спокойствия, свободы, чистоты, а
также таких бытовых условий, как наличие
ванной комнаты, отдельной кухни и стиральной машины.
Выводы
В результате проведённого исследования установлена взаимосвязь социального
становления в период обучения в вузе с
дальнейшей адаптацией и развитием личностных качеств студентов в период после

окончания вуза. Адаптация студентов может
проходить как естественно и легко, так и
сложно и проблематично. Первокурсники
(50,4 %) испытывают трудности пребывания
вдали от дома. Отметим, что 84,5% студентов отмечают изменения в устройстве быта,
произошедшие в результате проживания в
общежитии, однако из них 53,2 % указывают
на положительный характер этих изменений, поскольку окружение состоит из таких
же студентов, что способствует приобретению коммуникативных качеств, появлению
умений сглаживать конфликты.
По результатам исследования можно
сделать вывод о том, что жизнь в общежитии сильно влияет на студента, на его личностные качества, позволяет получить жизненный опыт в разрешении конфликтных
ситуаций. Несмотря на проблемы, которые
существуют у студентов, большему количеству респондентов (80,4 %) нравится жить в
общежитии.
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Мотивация молодёжи г. Иркутска к спортивной деятельности
в различные годы
© Л.В. Кузнецова, А.С. Петрова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на заинтересованность молодёжи
г. Иркутска в занятиях различными видами спорта и физической культурой в 2012 и 2020 годах. Проведён мониторинг количества молодого населения, которое занималось спортивной деятельностью в
эти годы. Выполнен анализ доступности спортивных объектов города для населения, а также установлены причины, ограничивающие доступ к ним. Осуществлён мониторинг уровня информированности жителей о спортивных мероприятиях и событиях города в разные годы. Проведён сравнительный
анализ организации и выполнения мер, способствующих привлечению молодёжи к спортивной жизни.
Выявлена положительная динамика заинтересованности занятиями физической культурой и спортом
среди молодёжи. Обнаружены незначительные положительные изменения доступности спортивных
объектов города для населения, обозначены причины таких изменений, выявленные в результате
исследования. Установлено значительное повышение уровня информированности жителей города о
различных спортивных мероприятиях, что отражается на увеличении количества молодёжи, приобщённой к спорту. Определены средства, методы и варианты действий, которые необходимы для повышения мотивации молодого поколения к занятиям физической культурой и спортом.
Ключевые слова: спортивная деятельность, физическая культура и спорт, факторы заинтересованности, молодёжь

Motivating young people in Irkutsk to take part in sports activities
in different years
© Larisa V. Kuznetsova, Alina S. Petrova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article examines the factors influencing the interest of the youth of Irkutsk in practicing various
sports and physical culture in 2012 and 2020. The number of young people who were engaged in sports activities during these years has been monitored. An analysis of the accessibility of the city's sports facilities to
the public has been carried out, as well as the reasons limiting access to them have been established. The
level of awareness of residents about sports events and events of the city in different years has been monitored. A comparative analysis of the organization and implementation of measures that help to attract young
people to sports life has been carried out. Positive dynamics of interest in physical culture and sports among
young people have been revealed. Minor positive changes in the availability of sports facilities of the city for
the population have been revealed; the reasons for such changes identified as a result of the study have
been indicated. There has been a significant increase in the level of awareness of the city's residents about
various sporting events, which is reflected in the increase in the number of young people involved in the
sport. The means, methods and options of actions that are necessary to increase the motivation of the
younger generation to engage in physical culture and sports have been identified.
Keywords: sports activity, physical culture and sports, factors of interest, youth

Введение
В современной России особое значение
приобретают вопросы укрепления физического и духовно-нравственного здоровья человека и формирования основ здорового
образа жизни. Приоритетным направлением
социальной политики государства является
широкое развитие физической культуры и
спорта.
Вместе
с
тем
социальноТом11 №2 2021

демографическая ситуация в стране остаётся сложной, в частности впервые за пять лет
упала рождаемость, снизился уровень здоровья населения [1, 2].
Большинство учёных считает, что выход
из создавшейся ситуации заключается в
расширении занятий молодёжи физической
культурой и спортом [3, 4].
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Социологические
опросы
молодых
спортсменов показывают, что спорт формирует первоначальное представление о мире
и жизни, именно в спорте проявляются самые важные качества для современного
общества: равенство шансов и успехов,
стремление к победе не только над соперником, но и над собой.
Спорт по своей природе гуманен, поскольку он способствует развитию личности,
раскрывает возможности человека и его духа. Реализация потенциала спорта во многом зависит от того, в каких целях общество
его использует [5, 6].
В условиях гиподинамии, резкого снижения двигательной активности [7, 8] становится значимым тезис о том, что физическая
культура и спорт необходимы для укрепления и сохранения здоровья человека. Цели,
средства и формы, распространение и эффективность спорта и физической культуры
следует рассматривать в единстве с внешней средой, бытом, питанием, возрастом и
полом. Спорт и физическая культура –
субъективные аспекты, поэтому они являются составной частью формирования здорового образа жизни как каждого отдельного
человека, так и всего общества [9].
Физическое воспитание и спорт являются
не только важными факторами формирования у молодёжи морально-нравственного
потенциала, но и факторами здоровья населения. Это единственная альтернатива преступности, наркомании, алкоголизму и курению. Чем больше молодёжи занимается
спортом, тем быстрее возрастает мода на
спорт, что в свою очередь приведёт к повышению уровня здоровья всего общества в
целом [10].
Необходимо культивировать спорт среди
молодёжи, а для этого следует выяснить,
что может повысить мотивацию к занятию
спортом. Если же она уже есть у человека,
то нужно дать возможность её реализовать.
Чтобы правильно приложить усилия к
формированию мотивации, следует выделить стратегическое направление. Для этого
в каждом регионе России необходимы исследования, подобные нашему. Если будут
такие данные, то действовать нужно будет
целенаправленно и эффективно.
Цель исследования – сравнить факторы
заинтересованности молодёжи г. Иркутска в
занятиях физической культурой и спортом в
различные периоды (в 2012 г. и в 2020 г.) и
выявить динамику изменения мотива к фи186

зической активности.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось методом анкетирования молодёжи. В 2012 году проанкетировано 100 жителей г. Иркутска в возрасте от 16 до 28 лет. В 2020 году
100 иркутян той же возрастной группы
участвовали в идентичном исследовании.
Результаты исследования
Исследования 2012 года показали следующие результаты. Из 50 опрошенных количество мужчин составило 57 %, женщин –
43 %. Респондентов в возрасте от 16 до
19 лет было 33 %, от 20 до 24 лет – 34 %,
оставшиеся 33 % – в возрасте от 25 до
28 лет.
В 2020 году из 100 опрошенных человек
38 % были мужчины и 62 % женщины. В
возрасте от 16 до 19 лет – 27 %, от 20 до 24
– 43 %, на оставшиеся 30 % пришлась возрастная группа от 25 до 28 лет.
«Занимаетесь ли Вы спортом и хотели
бы заниматься ещё активнее?» – первый
вопрос, предлагаемый респондентам. В
2012 году более 22 % ответили, что занимаются спортом с той активностью, которая
их устраивает, 48 % хотели бы заниматься
активнее, 40 % не занимаются и не хотят
заниматься спортом (рис. 1).
В 2020 году выявлено увеличение числа
занимающихся спортом до 43 % и снижение
количества молодёжи, не желающей заниматься физической активностью.
В результате исследования установлено,
что около половины иркутской молодёжи
занимается спортом или физической культурой, желает заниматься активнее или просто начать вести спортивный образ жизни.
Однако больше половины молодых людей
не может реализовать свой потенциал и желания в спортивной деятельности в силу
недоступности спортивных сооружений. Поэтому Иркутску требуется увеличить количество объектов для занятий спортом и снизить стоимость их посещения.
В ответах на вопрос «Доступны ли для
Вас спортивные объекты и площадки г. Иркутска?» респонденты отметили, что для
большей части молодёжи спортивные объекты малодоступны. В 2012 году малодоступность для 72 % опрошенных объясняется высокими ценами и только для 3 % малым количеством спортивных объектов и
площадок. Кроме этого, 17 % недовольны
качеством предоставляемых услуг, но счи-
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тают их доступными, и лишь 8 % довольны
всем (рис. 2).
В 2020 году 57 % опрошенных высказались о том, что спортивные объекты недоступны из-за высокой цены. Всем довольны
оказались 12 %, а 5 % имели доступ к спортивным площадкам, но не были довольны их
количеством, 21 % молодёжи имел доступ к
спортивным объектам, но их не устраивало
качество.
Следующим вопросом был вопрос о том,
насколько иркутская молодёжь информиро-

вана о городских спортивных мероприятиях.
В 2012 году только 27 % респондентов знали о спортивных событиях города, 23 % не
знали ничего, 45% были частично осведомлены о некоторых мероприятиях и программах, проводимых в г. Иркутске (рис. 3).
В 2020 году доступность информации о
городских спортивных мероприятиях стала
выше: 78 % получают информацию обо всех
спортивных мероприятиях в городе, 15 %
знают только о части, 7 % респондентов совсем не знают о них.
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Рис. 1. Физкультурно-спортивная активность жителей Иркутска (%)

80
70
60
50
40
2012

30

2020

20
10
0
Высокие цены

Малое
количество

Плохое качество Спортивные
объекты
доступны и
качественны

Рис. 2. Уровень доступности спортивных объектов и причины их недоступности (%)
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Рис. 3. Уровень информированности населения о спортивных мероприятиях г. Иркутска (%)

«Что необходимо сделать для того, чтобы привлечь внимание молодёжи к спорту?»
– последний вопрос представленной анкеты.
В 2012 году более 64 % опрошенных ответили, что желательно снизить цены на пользование спортивными объектами и на покуп-

ку спортивного инвентаря, 20 % респондентов отметили, что нужно увеличить число
спортивных объектов, 14 % считают необходимым проведение более широкой пропаганды спорта и здорового образа жизни
(рис. 4).
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Рис. 4. Варианты улучшения активной жизни населения г. Иркутска (%)

В 2020 году респонденты ответили следующим образом: 35 % считают, что нужно
увеличить количество спортивных объектов;
44 % респондентов придерживаются мнения
о пропаганде здорового образа жизни; 16 %
опрошенных считают, что нужно снизить цены на спортивные площадки (снижение в
5,3 раза по сравнению с 2012 годом). Только
5 % опрошенных жителей Иркутска в анкете
выбрали вариант ответа «Другое», рассмотрим их варианты:
- проводить больше открытых мероприятий, тренировок и мастер-классов;
- организовывать больше соревнований
не только по общераспространённым видам
спорта, но и по относительно новым (паркур,
BMX, скейтбординг и т. д.);
188

- повышать уровень образованности
преподавателей физической культуры в
школах.
Таким образом, в 2020 году ситуация со
спортивной деятельностью в г. Иркутске
улучшилась по сравнению с 2012 годом. Более 40 % молодых людей занимаются спортом. Говоря о доступности объектов, мы
пришли к выводу, что они доступны не для
всех, и это уже становится проблемой. Всётаки занятия физической культурой – это то,
что должно быть доступно каждому вне зависимости от его подготовки, материального
положения, района проживания. Зато уровень информированности граждан о спортивных мероприятиях достаточно высокий
(78 %). Вероятнее всего, это связано с по-
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вышением уровня развития социальных сетей и СМИ.
Выводы
Сравнительный анализ опроса в 2012 и
2020 годах показал, что ситуация в
г. Иркутске стала намного лучше. Однако
проблема доступа к спортивным объектам
остаётся актуальной и на сегодняшний день.
Установлено, что на 15 % возросло количество респондентов, считающих, что нужно
увеличить количество спортивных объектов.
На 4 % увеличилось число недовольных качеством спортивных площадок. В то же время в 5,3 раза уменьшилось количество молодёжи, которая считает, что нужно снизить
цены на инвентарь и пользование спортивными площадками, что может косвенно свидетельствовать об увеличении доступности
спортсооружений.
Жителей, которые стали узнавать обо
всех проходящих мероприятиях в сфере
спорта в г. Иркутске, стало на 51 % больше.
Следовательно,
информированность
о
спортивных событиях города в 2020 году по

сравнению с 2012 годом выросла, то есть
люди стали больше проявлять интерес к организации и участию в различных мероприятиях, связанных со спортом. Из этого можно
сделать вывод о том, что приобщиться к
здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом, укреплению
здоровья сможет больше людей.
Респондентов,
которые
поддержали
мнение о том, что в городе необходимо пропагандировать спорт и здоровый образ жизни, стало больше на 30 %, что свидетельствует о возрастании мотивации к физической активности.
Таким образом, в результате проделанной работы следует констатировать, что
поддерживать мотивацию молодёжи к спортивной деятельности, к активному образу
жизни нужно постоянно, кроме этого, необходимо искать факторы по вовлечению и
заинтересованности населения в занятиях
физической культурой и спортом, что, по
нашему мнению, позволит улучшить здоровье нации.
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Факты и обстоятельства международной следственной и судебной
практики при расследовании убийств «без трупа»
© А.Н. Архипова, В.Н. Туркова, О.Н. Агапитова, А.А. Князева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Судебно-следственная практика показывает, что расследование убийств «без трупа»
часто приводит к прекращению уголовного дела за недоказанностью вины или же к вынесению
оправдательного приговора. В рамках изучения данной темы нами были сделаны запросы руководителям правоохранительных органов ближнего зарубежья с целью установления фактов изобличения
виновных лиц в совершении убийства «без трупа». Достижение успеха при расследовании убийств с
последующим уничтожением трупа напрямую зависит от ряда факторов: от качества проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, от своевременной фиксации и выявления доказательств, от назначения и проведения различных экспертиз, а также от качества профессиональной
подготовки следователей, прокуроров, судебно-медицинских экспертов, судей. Иногда ситуационные
судебно-медицинские экспертизы называют медико-криминалистическими. Их проводят, как правило,
комиссионно, объектом исследования экспертов выступают материалы уголовного дела, содержащие
информацию о событии преступления, когда труп потерпевшего не найден, к таким материалам относятся показания обвиняемых и свидетелей о динамике убийства и сокрытии (уничтожении) тела, заключения экспертиз вещественных доказательств и т. п.
Ключевые слова: порядок расследования убийств «без трупа» за рубежом, изобличения виновных
лиц

Facts and circumstances of international investigative and judicial
practice in the investigation of murders «without a corpse»
© Anastasia N. Arkhipova, Valentina N. Turkova, Olga N. Agapitova,
Alеna A. Knyazeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Forensic practice shows that the investigation of murders «without a corpse» often leads to the
termination of the criminal case for lack of evidence of guilt or to an acquittal. As part of our study of this topic, we have made inquiries to the heads of law enforcement agencies of neighboring countries in order to
establish the facts of exposing the perpetrators of the murder «without a corpse». The success in the investigation of murders with the subsequent destruction of the corpse directly depends on a number of factors:
on the quality of the necessary operational-search measures, on the timely recording and identification of
evidence, on the appointment and conduct of various examinations, as well as on the quality of professional
training of investigators, prosecutors, medical experts, judges. Sometimes situational forensics are called
medical-criminal examinations. They are carried out, as a rule, on a commission, the object of expert research is the materials of the criminal case containing information about the event of the crime when the victim's corpse is not found, such materials include the testimony of the accused and witnesses about the dynamics of the murder and the concealment (destruction) of the body, the conclusion of expert examinations
of material evidence etc.
Keywords: procedure for investigating murders «without a corpse» abroad, exposing the perpetrators

Генеральная прокуратура Республики
Украина сообщила, что с 1 июля 2007 года
дела об умышленных убийствах и других
преступлениях против личности на территории республики расследуются следователями органов МВД, а не прокуратуры. По
данным оперативных учётов управления
криминалистики Генеральной прокуратуры РУ, в период с 2000 по 2008 год насчиТом11 №2 2021

тывается 6 уголовных дел об убийствах
«без трупа», по которым вынесены обвинительные приговоры (г. Киев, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская области). Кроме этого, в Кировоградской, Одесской, Черниговской и некоторых других областях в суды с обвинительными заключениями также направлялись
уголовные дела об убийствах, в процессе
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расследования которых трупы потерпевших
(материального
происхождения)
факта
не удалось обнаружить. Однако постановнасильственной смерти. С 2000 по 2008 год
лениями этих судов данные дела возвращав суды было направлено лишь 4 подобных
лись на дополнительное расследование,
дела, по двум из которых вынесены оправкогда главным доводом судей указывалась
дательные приговоры.
невозможность установления причин смерти
Так, приговором судебной коллегии по
потерпевших вследствие отсутствия трупов.
уголовным делам Витебского областного
Во всех случаях при рассмотрении посуда от 26 октября 2001 года оправданы
добных уголовных дел следствием были
Малофеева И.Г. и Иванова И.О., обвиняеустановлены очевидцы совершённых премые в совершении убийства Альшевступлений или лица, которые помогали
ской Е.А. Суд мотивировал решение тем,
скрывать трупы потерпевших. Кроме этого,
что не установлена причина смерти и достоимелись положительные результаты по выверно не подтверждён сам факт смерти лиявлению и по экспертным исследованиям
ца, труп которого не обнаружен.
вещественных доказательств по делам.
По таким же основаниям судебная колТак, при расследовании дела об убийлегия по уголовным делам Витебского обстве в конце декабря 1998 года Васюты Т.П.
ластного суда 14 февраля 2001 года постав г. Васильевка Запорожской области следновила оправдательный приговор в отношествию удалось выявить следы крови одной
нии Гулидова О.Л., Кузьмина Д.М., Заремгрупповой принадлежности с кровью потербо А.А., обвиняемых в совершении убийства
певшей в багажнике автомобиля, на котором
Богданова А.А., труп которого так и не был
перевозили труп, и на брюках обвиняемого
обнаружен в озере, куда они его, согласно
Розрейко В.Н., а также фрагмент покрывала
версии обвинения, бросили. Этим же пригона месте сожжения трупа, на котором при
вором Гулидов и Кузьмин осуждены соотэкспертных исследованиях обнаружены
ветственно к 23 и 18 годам лишения свобоостатки дизельного топлива, идентичного
ды за убийство матери исчезнувшего – Богвыявленному в канистре, принадлежащей
дановой Л.И., труп которой был найден и
отцу обвиняемого, уничтожившему труп. В
подвергнут судебно-медицинскому исследоходе досудебного следствия Розрейко В.Н.
ванию.
признал себя виновным в полном объёме,
Примерами успешного расследования
но в зале судебного заседания отказался от
убийств при необнаружении трупа в Респубсвоих признательных показаний, однако был
лике Беларусь является уголовное дело по
изобличён и осуждён.
обвинению Снетько Н.П., Дубатовки А.А. и
В основу обвинительного приговора в
Матисовича М.Д. в совершении убийства
отношении Корниенко Н.Н., совершившего
Нюнько В.В., расследованное прокуратурой
убийство Кушаева В.И. в мае 2003 года в
Мостовского района, а также уголовное дело
г. Киеве, кроме признательных показаний
по обвинению Михалени А.А. и Кардаподсудимого и лиц, которые помогали
ша В.В. в совершении убийства Скворчевскрыть труп, был положен факт выявления,
ского Д.Ф. и Адамович А.И., расследованное
осмотра и изъятия автомобиля потерпевшеследственным отделом по важнейшим дего, который преступники спрятали в гараже
лам прокуратуры Гомельской области.
одного из своих знакомых.
Так, 24 января 2003 года в г. Мосты
При расследовании убийства супругов
Снетько Н.П., Дубатовка А.А. и МатисоТкаченко в Луганской области наряду с привич М.Д. совершили убийство Нюнько В.В.
знательными показаниями очевидца преОни нанесли потерпевшему многочисленступления Юсупова и одного из соучастниные удары ножом по всему телу и топориков преступления при осмотре места прощем по голове, после чего завернули труп в
исшествия в двери были обнаружены следы
занавеску и коврик и бросили в реку. Некрови под линолеумом и пулевые отверстия.
смотря на принятые меры и длительные поКроме того, был назначен и проведён комиски, обнаружить труп не удалось. Особое
плекс экспертных исследований.
внимание в ходе расследования уделялось
Генеральная прокуратура Республики
использованию возможных экспертных исБеларусь отмечает, что в последнее время
следований. С целью проведения необхосудебная практика в республике идёт по пудимых экспертиз подозреваемые в соверти невозможности постановления обвинишении преступления были незамедлительно
тельного приговора, если труп потерпевшеосвидетельствованы, была изъята их одежго не найден и не имеется доказательств
да, подногтевое содержимое, предполагаеТом11 №2 2021
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мые орудия совершения преступления. Эксперты подтвердили совпадение кода ДНК,
выделенного из крови, изъятой с места происшествия, и образцов пота с головного
убора Нюнько В.В. с кодом крови родителей
погибшего.
Судебной коллегией по уголовным делам
Гродненского областного суда Снетько Н.П.,
Дубатовка А.А. и Матисович М.Д. были признаны виновными в совершении убийства
Нюнько В.В. и приговорены к длительным
срокам лишения свободы.
В другом случае собранные доказательства явились достаточным основанием для
осуждения коллегией по уголовным делам
Гомельского областного суда Михалени А.А.
и Кардаша В.В., обвиняемых в совершении
убийства Скворчевского Д.Ф. и Адамович А.И., трупы которых также найти не удалось. 14 октября 2002 года Михалени с Кардашем проникли в дом, в котором проживали Скворчевский и Адамович, где нанесли
им множественные удары руками, ногами,
лопатой и топором в область головы и грудной клетки. От полученных повреждений потерпевшие скончались. После этого преступники похитили из дома продукты и
скрылись с места происшествия. На следующий день они вновь проникли в дом, где,
замыв следы крови, завернули трупы в одеяла и сбросили в реку Припять. В результате профессионально грамотно проведённых
следственных действий удалось собрать
ряд доказательств (результаты генотипоскопической, судебно-биологической, судебно-психологической экспертиз; показания свидетелей; признательные показания
обвиняемых; результаты осмотра места
происшествия и др.), позволяющих наказать
виновных.
Обобщение практики расследования в
России уголовных дел, по которым трупы
потерпевшего не найдены, показало, что отсутствие трупа не является препятствием
для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. Согласно сведениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в период с 1999 по 2005 год судьями
вынесены приговоры по 143 уголовным делам в отношении 191 подсудимого при отсутствии трупа потерпевшего. При расследовании в Российской Федерации уголовных
дел, связанных с уничтожением или сокрытием трупа, возрастает роль судебномедицинских экспертиз, позволяющих при
недостатке других сведений установить
важные обстоятельства расследуемого соТом11 №2 2021

бытия и виновность конкретных лиц.
Определённую новизну в сложившуюся
по данной категории уголовных дел следственную практику вносят так называемые
ситуационные (ситуалогические) экспертизы. Основная задача экспертов заключается
в определении соответствия (или несоответствия) показаний участников событий о
динамике процесса причинения и получения
телесных повреждений объективным данным, полученным экспертным и следственным путём. Объектом исследования экспертов выступают материалы уголовного дела,
содержащие информацию о событии преступления, когда труп потерпевшего не
найден: показания обвиняемых и свидетелей о динамике убийства и сокрытии (уничтожении) тела, заключения экспертиз вещественных доказательств и т. п. Основной
вопрос следователя, который он ставит в
этих случаях перед экспертом (экспертами,
так как такая экспертиза проводится, как
правило, комиссионно), формулируется таким образом: могли ли быть получены данные повреждения на теле и одежде при обстоятельствах, указанных обвиняемым или
свидетелями?
В 2008 году автором статьи были сделаны запросы руководителям 44 бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов РФ и
7 главным судебно-медицинским экспертам
стран ближнего зарубежья с предложением
сообщить информацию о том, проводят ли у
них ситуационные экспертизы при отсутствии трупа потерпевшего. Что касается РФ,
был получен 21 ответ. 9 респондентов признали факт проведения таких экспертиз, 12
руководителей бюро сообщили, что ситуационные экспертизы не проводят в основном ввиду отсутствия достаточной объективизации выводов медицинскими данными
или ввиду отсутствия критериев для формирования достоверных выводов и постоянных
изменений показаний обвиняемых.
Из стран ближнего зарубежья было получено 5 ответов, в том числе и от начальника Главного бюро судебно-медицинской
экспертизы Республики Украина Бурчинского В.Г., который сообщил, что ситуационные
экспертизы в случаях отсутствия трупа судебно-медицинской службой Украины не
проводятся. Также был получен ответ от заместителя главного государственного судебно-медицинского эксперта Республики
Беларусь Овсиюка Ю.А., который в своём
ответе пояснил, что в Республике Беларусь
сложившаяся практика работы судебно-
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медицинских экспертов и нормативные доле прошлого года, он согласился привести
кументы, регламентирующие его работу, не
следователей к телу своей жены в обмен на
позволяют делать заключение, когда вывоменьший срок. Он отбывает наказание от
ды могут носить вероятностный характер и
15 лет до пожизненного заключения за
могут быть не обоснованы полностью с
убийство второй степени.
научной точки зрения, так как ситуационные
В январе 2005 года Шелаболихинским
экспертизы не могут быть в 100 % случаев
районным судом Алтайского края за убийдостоверными, а выводы экспертов по
ство Немчинова П.П. был осужден Сандабольшей части являются предположительлов Э.В. В ночь с 6 на 7 декабря 2001 года
ными. Поэтому в Республике Беларусь такоСандаловы Эдуард, Николай и Дмитрий в
го рода экспертизы не проводятся.
состоянии алкогольного опьянения направВ рамках исследуемой темы интересен
лялись домой к одному из братьев. На терследующий пример. В 1950-х годах мунициритории хозяйственного проезда они встрепальный судья Уэст-Палм-Бич Джо Пил затили ранее незнакомого им Немчинова П.П.,
служил репутацию человека, стоящего по
также находящегося в состоянии алкогольобе стороны закона. Когда старший окружного опьянения. Сандалов Э.В. попросил у
ной судья Чиллингуорт, его начальник и
него закурить. В ответ Немчинов оскорбил
столп общества Уэст-Палм-Бич, наказал его
Сандалова Э.В. нецензурной бранью и заза то, что он представлял интересы мужа и
махнулся рукой.
жены при разводе, Пил нанял ветерана ВтоСандалов Э.В., действуя на почве внерой мировой войны и самогонщика, чтобы
запно возникших личных неприязненных отубить Чиллингуорта. 15 июня 1955 года бутношений с умыслом на убийство, ударил
легеры Флойд Лаки Хольцапфель и Джордж
Немчинова рукой по лицу, отчего тот упал.
Дэвид, которые полагались на защиту Пила,
Уже лежащему Немчинову он нанёс два
похитили Чиллингуорта и его жену Марджоудара ножом в область груди и живота. Пори, вывезли их в океан, убили и выбросили
лагая, что тот мёртв, решил скрыть следы
тела. Улики в доме Чиллингуорта быстро
преступления и спрятать труп. По просьбе
исключили ограбление в качестве мотива, и
Эдуарда братья Сандаловы притащили последователи оказались в тупике. Но четыре
терпевшего на территорию его усадьбы. Так
года спустя Хольцапфель рассказал о своей
как Немчинов подавал признаки жизни, Эдуроли другу, и тот сдал его полиции. Линард Сандалов ударил потерпевшего топокольн и Хольцапфель получили иммунитет в
ром по голове.
обмен на свои показания. Пил был осуждён
Убедившись, что Немчинов мёртв, Сани приговорён к пожизненному заключению.
далов Эдуард похитил принадлежавшие поЭксперты расценивают это как первый слутерпевшему норковую шапку, фуфайку и
чай, когда обвинительный приговор был выденьги. Затем с помощью топора расчленил
несен без тела.
труп, завернул части трупа в целлофан и
Рассмотрим эмпирический пример докасбросил их в яму около своего дома. Спустя
зательственного значения. Нина Райзер,
несколько часов Эдуард Сандалов вместе
жена разработчика программного обеспечесо своей сожительницей Гоненко Татьяной
ния для Linux Ханса Райзера, исчезла в сенна санях отвезли останки к реке Обь и потябре 2006 года в Окленде, штат Калифоргрузили их под лёд.
ния. Нина являлась уроженкой России, выОбнаружить части трупа Немчинова П.П.
шла замуж за Райзера в 1998 году и через
принятыми следственными органами мерагод подала на развод. Когда она исчезла,
ми не удалось1. Но вина Сандалова Э.В.
бракоразводный процесс ещё не закончилбыла полностью доказана исследованными
ся, хотя она уже получила опеку над двумя
в суде доказательствами, в частности продетьми супругов. Ханс Райзер утверждал,
токолом предъявления для опознания фучто его жена бросила его и детей, но прокуфайки сестрой Немчинова П.П. Каштанороры сказали, что у него был прямой мотив,
вой О.П. и протоколом опознания по фотовключая крупные выплаты алиментов и дографии, предъявленной Сандалову Э.В.
казательства того, что у Нины был роман с
1
его лучшим другом. Райзер отклонил трёхАрхив Шелаболихинского районного суда, 2005. Уголовное
дело № 1-04/2005.
летнюю сделку о признании вины в добровольном непредумышленном убийстве, но
через четыре месяца после того, как его
осудили за убийство первой степени в апреТом11 №2 2021
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Юридические науки
В ходе проведения опознания фуфайки
потерпевшая отметила схожесть по цвету
фуфайки под № 3 (добровольно выданной
Сандаловым) с фуфайкой Немчинова П.П.2
При опознании по фотографии Сандалов Э.В. заявил, что в лице, изображённом
на фотографии № 3, он опознаёт мужчину,
схожего по чертам лица с человеком, которого он убил, расчленил труп и сбросил его
в реку. Под № 3 в протоколе была помещена фотография Немчинова П.П.3
Рассмотрим подробнее ещё один пример
успешного расследования убийств при отсутствии трупа в Республике Беларусь, о
котором уже говорилось выше. Данным
примером является уголовное дело по обвинению Снетько Н.П., Дубатовки А.А. и Матисовича М.Д. в совершении убийства
Нюнько В.В., расследованного прокуратурой
Мостовского района4.
24 января 2003 года в г. Мосты Снетько Н.П., Дубатовка А.А. и Матисович М.Д.,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя согласованно, из хулиганских
побуждений с особой жестокостью совершили в отношении потерпевшего Нюнько В.В. насильственные действия, направленные на лишение жизни последнего группой лиц. Они нанесли потерпевшему многочисленные (более четырёх) удары ножом по
всему телу, не менее трёх ударов топорищем по голове и не менее пяти ударов ногами по различным частям тела. Несмотря
на активные действия виновных лиц, Нюнько В.В. продолжал подавать признаки жизни.
Тогда Матисович М.Д. трижды ударил потерпевшего в область сердца. От полученных повреждений Нюнько скончался. С целью сокрытия совершённого убийства
Снетько Н.П. и Матисович М.Д. завернули
труп в занавеску и коврик и бросили его в
реку Неман. Несмотря на принятые меры и
длительные поиски, обнаружить труп не
удалось.
Вина Снетько Н.П., Дубатовки А.А. и Матисовича М.Д. подтверждается рядом дока-

2

Архив Шелаболихинского районного суда, 2005. Уголовное
дело № 1-04/2005.
3
Там же.
4
Архив Гродненского областного суда Республики Беларусь,
2003.
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зательств, в том числе протоколами предъявления вещей и фотографии предмета для
опознания.
Из протокола предъявления вещей для
опознания следует, что потерпевший Нюнько В.П. (отец Нюнько В.В.) опознал очки под
биркой № 3, изъятые в ходе осмотра места
происшествия, как принадлежащие его сыну.
При предъявлении фотографии предмета для его опознания Матисович М.Д. опознал на фотографии под № 2 нож, которым
он 24 января 2003 года нанёс удар Нюнько В.В. в область сердца. Нож также был
изъят в ходе осмотра места происшествия
(приговор Гродненского областного суда от
10 сентября 2003 года).
Таким образом, анализ изученной следственной и судебной практики ряда государств (Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Армения, Молдова) позволяет выделить следующие направления процессуального опознания по названной категории
убийств:
1. опознание живого человека. Проводится в отношении подозреваемых и очевидцев преступления;
2. опознание по фотоснимкам (видеозаписи). Проводится в отношении подозреваемых, свидетелей и потерпевших;
3. опознание предметов. Здесь имеет
место широкий спектр объектов (орудия
преступления; вещи, принадлежащие потерпевшему, включая его протезы, а также
вещи преступника);
4. отдельным видом опознания выступает опознание частей тела человека при уничтожении (расчленении) трупа [1].
Следует признать, что проблемы доказывания по делам об убийствах «без трупа»
носят интернациональный характер. Достижение успеха раскрытия и расследования
подобных убийств напрямую зависит от таких факторов, как качество проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, своевременная фиксация и выявление
доказательств, назначение и проведение
различных экспертиз, а также качество профессиональной подготовки следователей,
прокуроров, судебно-медицинских экспертов
и судей.
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Совершенствование условий труда при работе с персональным
компьютером
© П.С. Шинкевич1, О.В. Немыкина2
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Аннотация. Увеличение роли персональных компьютеров в различных сферах деятельности человека, от заполнения документов до проведения сложнейших вычислений, имеет не только положительную сторону в виде упрощения некоторых действий, операций и сокращения времени на поиск
информации, но и отрицательную. При длительном использовании компьютеров и другой цифровой
электроники может возникнуть группа симптомов в совокупности известная как «синдром компьютерного зрения». В особенности подвержены возникновению синдрома компьютерного зрения программисты, чей труд не может быть осуществлён без использования компьютеров. Данная работа посвящена исследованию возможности со стороны работодателя уменьшить нагрузку на зрительный аппарат сотрудников в течение их длительной работы за персональным компьютером посредством применения средств индивидуальной защиты, а именно специальных очков «ЛС-ЛОРНЕТ-М». Результаты исследования показали, что данное средство можно считать эффективным для снижения отрицательного влияния синей части спектра излучения монитора на сотрудников при долгой работе за персональным компьютером.
Ключевые слова: персональный компьютер, синдром компьютерного зрения, средства индивидуальной защиты, программисты, очки

Improving working conditions when working with a personal computer
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Abstract. The increase in the role of personal computers in various spheres of human activity, from filling out
documents to carrying out complex calculations, has not only a positive side in the form of simplifying some
actions, operations and reducing the time for searching for information, but also a negative one. With prolonged use of computers and other digital electronics, a group of symptoms combined known as «computer
vision syndrome» can occur. In particular, programmers whose work cannot be carried out without the use of
computers are prone to the occurrence of computer vision syndrome. The article is devoted to the study of
the ability of the employer to reduce the load on the visual apparatus of employees during their long-term
work at a personal computer through the use of personal protective equipment, namely special glasses «LSLORNET-M». The results of the study showed that this tool can be considered effective for reducing the
negative effect of the blue part of the monitor's radiation spectrum on employees during long-term work at a
personal computer.
Keywords: personal computer, computer vision syndrome, personal protective equipment, programmers,
glasses

В современном мире персональные компьютеры стали неотъемлемой частью любой
сферы деятельности человека. Бумажный
документооборот уступает место электронному, работа бухгалтеров, работников регистратуры, врачей теперь в меньшей степени
обременяется заполнением различного рода бумаг. Теперь, чтобы найти нужную информацию, не требуется часами листать
страницы книг и журналов, а всего лишь доТом11 №2 2021

статочно ввести свой запрос [1]. Есть профессии, которые не могут существовать без
компьютера. Например, программист. Так
как эта профессия является одной из самых
востребованных в России, то численность
работников данной профессии растёт с каждым годом [2]. На первый взгляд данная
профессия может показаться более безопасной, так как программисты не сталкиваются с очевидно негативными факторами
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производства, как, например, работники химической или обрабатывающей промышленности. Однако работники данной профессии подвергаются сильному влиянию
психофизиологических факторов производственной среды.
Одним из наиболее распространённых
психофизиологических факторов, приводящих к профессиональным заболеваниям и
даже к утрате способности продолжать свою
деятельность, является напряжение глаз.
Во время работы за компьютером глаза человека вынуждены постоянно перефокусироваться с одной части экрана на другую,
помимо этого, зачастую приходится отводить глаза от монитора, переключать внимание на бумаги, а затем снова возвращаться к экрану монитора. Глаза постоянно
напряжены, они захватывают большое количество информации и пересылают её в
мозг. Всё это очень сильно утомляет как
глаза, так и в целом организм человека. Однако, кроме частой перефокусировки, есть
ещё несколько факторов, которые утомляют
глаза во время работы, – мерцание экрана и
солнечные блики. Все эти факторы в конечном итоге приводят к проблемам со здоровьем глаз. Но даже соблюдение работодателем всех требований по охране труда, соблюдение всех микроклиматических параметров на рабочем месте не отменяет того
факта, что абсолютно все мониторы так или
иначе генерируют лучи сине-фиолетового
спектра. Именно эти лучи из-за лёгкого рассеивания в глазу и из-за короткой длины
волны приводят к снижению контраста изображения и понижению зрения, усталости и
снижению внимания работников после длительной работы. Стоит также обратить внимание на то, что самые современные мониторы не спасают глаза от синей части спектра излучения. Можно предположить, что
работодатели, например, с помощью использования средств индивидуальной защиты могут снизить влияние синего спектра
излучения монитора на глаза своих работников, тем самым уменьшить нагрузку на
зрительный аппарат сотрудников в течение
их длительной работы за персональным
компьютером.
Чтобы подробнее разобраться в данном
вопросе, необходимо назвать критерий отбора источников, включённых в литературный обзор. Таким критерием является соответствие заданной теме (ключевые слова:
«синдром компьютерного зрения», «охрана
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труда офисных работников», «фильтры»,
«влияние синего света»).
Все найденные источники можно разделить на три направления:
– работы, в которых исследуется компьютерный зрительный синдром;
– работы, в которых исследуется влияние синего света на человека;
– работы, в которых исследуется защитный эффект линз, блокирующих коротковолновый свет.
Влияние синего света на глаза вызвало
повышенный интерес в последние годы изза высокой доли волн такой длины в излучении от светодиодов. Они обычно встречаются в цифровых экранах ноутбуков,
настольных и планшетных компьютеров,
электронных считывающих устройств и
смартфонов [3]. Повсеместный рост использования технологий привёл к значительному
увеличению воздействия этого коротковолнового света. Например, большинство современных компьютерных экранов использует жидкокристаллические дисплеи, которые излучают гораздо больше синего света,
чем дисплеи с электронно-лучевой трубкой [4].
Многие научные исследования показывают, что коротковолновый свет имеет
большее и часто более опасное влияние на
физиологию человека по сравнению с видимым светом других длин волн. Чрезмерное
воздействие коротковолнового света вызывает фотохимические и фототермические
повреждения [5]. Также в других исследованиях сказано, что коротковолновый свет может быть особенно опасен для сетчатки глаза. Предполагается, что основной причиной
усталости глаз при долгой работе за компьютером является именно синий спектр излучения, так как устройства с коротковолновым излучением способствуют зрительной
усталости [6, 7].
Длительное использование компьютеров
и другой цифровой электроники часто приводит к группе симптомов, которые получили общее название «синдром компьютерного зрения» [8, 9]. Сообщается, что 64–90 %
пользователей компьютеров испытывают
симптомы «синдрома компьютерного зрения» [10], к которым относятся ощущение
сухости в глазах, резь и жжение на фоне их
раздражения,
покраснение,
слезотечение [11]. Зрительный дискомфорт и эстетические симптомы включают в себя помутнение зрения, трудности в переориентации
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между расстояниями обзора, головную боль,
напряжение глаз и двойное зрение [12].
Однако группы учёных исследовали возможность линз, которые блокируют коротковолновый свет и уменьшают эти опасные
влияния на зрительный аппарат [13, 14].
Были проведены эксперименты, в результате которых с помощью анкетирования или
медицинского обследования устанавливалась зависимость между зрительным дискомфортом и влиянием линз, блокирующих
синий спектр излучения монитора. В некоторых исследованиях эксперимент длился от
30 минут до 2 часов, результаты таких исследований показали, что линзы не влияют
на симптомы зрительной усталости [15]. Но
в более продолжительных экспериментах
(более 2 часов) линзы показали свою эффективность [16]. Стоит отметить, что в
настоящее время таких исследований не так
много. Многие учёные придерживаются
мнения о том, что очки, которые не пропускают волны короткой длины, смогут уменьшить усталость глаз и смягчить симптомы
«синдрома компьютерного зрения» именно
во время длительного выполнения интенсивных компьютерных задач [17].
Цель исследования состояла в изучении
возможности снижения отрицательного влияния синей части спектра излучения монитора, приводящей к «синдрому компьютерного зрения», на работников, проводящих за
работой на персональном компьютере более половины времени рабочей смены, для
улучшения их условий труда.
Методы и материалы
В рамках исследования возможного
улучшения условий труда сотрудников, осуществляющих работу с использованием
персонального компьютера, необходимо
было применять следующие методы.
Прежде всего нужно было изучить соответствующие НПА (ТК РФ, Типовые нормы
бесплатной выдачи СИЗ) в сфере охраны
труда при работе с персональным компьютером. Это требуется для ознакомления с
уже существующими нормами выдачи СИЗ,
установленными государством, для выполнения подобного рода работ.
После этого был проведён эксперимент,
суть которого заключалась в следующем:
всем сотрудникам офиса (программистам),
выполняющим работу за персональным
компьютером, были выданы специальные
очки, которые они должны были использовать на своих рабочих местах на протяжеТом11 №2 2021

нии одной рабочей недели. Данный метод
помог на практике применить выбранное
СИЗ и сделать некоторые выводы относительно их эффективности.
Кроме этого, до и после эксперимента
было проведено анкетирование, с помощью
которого были получены данные, позволяющие оценить эффективность выбранного
для эксперимента СИЗ. Результаты данного
анкетирования были обработаны в программе Microsoft Excel, так как данная программа является удобной и подходит для
анализа данных.
В конце исследования результаты эксперимента и анкетирования были проанализированы, с помощью индукции были сделаны
выводы об эффективности выбранного СИЗ.
Основные термины и определения: персональный компьютер (ПК), синдром компьютерного зрения, средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Результаты
При изучении НПА в области охраны
труда было установлено, что особых СИЗ
для работников при работе с ПК на законодательном уровне не предусмотрено.
Работодатель в соответствии со статьёй 221 ТК РФ обязан обеспечить приобретение и выдачу СИЗ работникам1. Также Типовыми отраслевыми нормами бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты,
которые устанавливаются в порядке, определённом Правительством РФ, предусматривается обеспечение работников СИЗ
независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки
и виды работ, а также независимо от форм
собственности организаций и их организационно-правовых форм2. Тем не менее при
обращении к данному документу можно увидеть, что специальные защитные очки для
профессий, работники которых используют
1

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // КонсультантПлюс [Электронтронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_34683/ (19.12.2020).
2
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей
всех видов экономической деятельности, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением» // Минтруд России [Электронтронный ресурс]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/37
2 (19.12.2020).
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ПК, не выдаются в качестве СИЗ. В Приложении 12 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 была
найдена информация о средствах защиты
от излучений оптического диапазона ПК.
Однако данное приложение носит лишь
справочный характер, оно не проходило
процедуру государственной регистрации в
Минюсте России, в самом документе также
уточняется, что приложение приводится для
ознакомления. В данном документе рекомендуется такое средство профилактики отрицательного влияния ПК, как очки защитные, имеющие спектральные фильтры ЛС и
НСФ. А также приведено оказываемое профилактическое действие этого средства3.
Данная рекомендация была взята за основу
для выбора специальных очков. Для проведения эксперимента были приобретены очки
со спектральным фильтром «ЛС-ЛОРНЕТМ», которые отвечали описанной выше рекомендации.
Перед проведением эксперимента по
введению выбранного СИЗ была определе-

на группа сотрудников, согласившихся принять участие в данном исследовании. В исследовании участвовало 20 мужчин (средний возраст 31 год). Все они являются программистами и проводят за работой на ПК
более половины своей рабочей смены. Также было выявлено, что среди участников
5 человек уже имеют проблемы со зрением
и медицинские показания к применению
контактных линз или очков.
При проведении анкетирования до внедрения СИЗ участникам необходимо было
ответить на следующие вопросы в анкете,
разработанной для данного исследования:
1. Испытываете ли Вы неприятные
ощущения при работе за ПК?
2. Какие из негативных проявлений Вы
ощущаете при работе за ПК?
3. Как влияют на Вашу работоспособность негативные проявления (из предыдущего вопроса) при работе за ПК?
Полученные ответы были обработаны в
программе Microsoft Excel.
Более половины опрошенных сотрудников (60 %) испытывают неприятные ощущения уже после 1–2 часов работы за ПК, а
30 % – при более длительной работе за ПК
(рис. 1).

3

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Испытываете ли Вы неприятные ощущения при работе
за ПК?
Да, испытываю, если время работы за ПК
превышает 4 часа
Да, испытываю, после 1-2 х часов работы
Нет, не испытываю никогда
0

2

4
6
8
10
Количество ответов

12

14

Рис. 1. Ответы респондентов

Также было определено, какие симптомы, которые можно отнести к проявлению
синдрома компьютерного зрения, наиболее
часто встречаются у респондентов. Самым
распространённым
стало
слезотечение
(26,1 %), следующим симптомом оказалась
головная боль (21,7 %), также в числе распространённых симптомов были названы
сухость в глазах и раздражение глаз
(по 17,4 % каждый) (рис. 2).
Данные симптомы не только ухудшают
здоровье работников, но и отрицательно
200

влияют на их работоспособность. Большинство респондентов (50 %) отмечают повышение утомляемости. Также у 25 % респондентов наблюдается ухудшение внимательности и сконцентрированности на выполнении задач. А 10 % респондентов не могут
дальше продолжать работу, им требуется
дополнительный перерыв.
Результаты анкетирования показывают,
что большинство респондентов испытывают
проявление негативного влияния коротковолнового света на глаза, что ухудшает их
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работоспособность. Поэтому группе сотрудников было предложено применять выбранное СИЗ для глаз в течение рабочего дня на
протяжении 7 дней. После осуществления
данного эксперимента было проведено повторное анкетирование, в котором респондентам были даны ответы на предыдущие
вопросы. После использования СИЗ респонденты отметили, что негативные проявления длительной работы за ПК либо появи-

лись через большее время, либо проявлялись в меньшей степени. На основании
представленных ответов можно проследить,
что проявление симптомов синдрома компьютерного зрения снизилось примерно в
два раза (рис. 3). Из чего следует, что применённое СИЗ показало свою эффективность при снижении отрицательного влияния синей части спектра излучения монитора на работников при долгой работе за ПК.

Какие из негативных проявлений Вы ощущаете при работе
за ПК?
Не испытываю дискомфорта
Головная боль
Сухость в глазах
Покраснение глаз
Слезотечение
Ощущение «песка» в глазах
Раздражение глаз
0
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8
Количество ответов

10

12

14

Рис. 2. Структура и количество выявленных негативных проявлений

Какие из негативных проявлений Вы ощущаете при
работе за ПК?
Сухость в глазах
Покраснение глаз
Слезотечение
Головная боль
Ощущение «песка» в глазах
Раздражение глаз

После использования СИЗ
До использования СИЗ
0

5
10
Количество ответов

15

Рис. 3. Сравнение ответов респондентов

Обсуждение и выводы
Полученные в ходе проведённого исследования результаты соответствуют выдвинутой гипотезе и не противоречат результатам ранних исследований, в которых специальные линзы использовались при работе
за ПК более двух часов и были эффективны.
Результаты исследования подтверждают,
что специальные очки со светофильтрами,
которые блокируют коротковолновый свет,
Том11 №2 2021

действительно уменьшают нагрузку на зрительный аппарат сотрудников в течение их
длительной работы за ПК, что приводит к
улучшению их работоспособности.
Полученные результаты можно объяснить с позиции негативного влияния коротковолнового излучения от монитора [18].
Светофильтры блокируют часть такого излучения монитора, тем самым снижают зрительную усталость.
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Достоверность полученных результатов
обеспечивалась применением совокупности
научных методов, отвечающих цели исследования, изучением и анализом нормативно-правовой базы в области охраны труда,
репрезентативностью выборки респондентов.
Данное исследование вносит вклад в
развитие охраны труда сотрудников при работе с ПК, предлагает возможные СИЗ для
улучшения их условий труда.

Результаты исследования могут применяться работодателями в целях улучшения
работоспособности и общего состояния сотрудников при их длительной работе за ПК.
В дальнейшем планируется сравнение различных по своим свойствам блокирующих
линз при участии большего числа респондентов с последующим проведением медицинских обследований.
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