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Исследование интенсивности напряжений и вида комплексного
напряжённого состояния в зоне концентратора напряжений в виде
V-образной канавки на плоских дисковых образцах. Часть 1
© Ф. М. Минаев, Д. А. Еловенко
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Показан новый запатентованный вид плоского дискового образца с концентратором
напряжений в виде V-образной канавки, а также допустимые целевые вариации его геометрических
параметров. Исследовано изменение интенсивности напряжений и параметр вида напряжённого состояния в зоне скругления сходящихся граней канавки (в контрольной точке) в зависимости от изменения радиуса этого скругления. Исследование различных вариантов образцов проводилось уже описанным нами ранее методом локальной адаптации конечно-элементных сеток (в статье приводится
ссылка на эту работу). Результаты исследований представлены для трёх вариантов глубины (высоты)
V-образной канавки h: в соотношении 30, 50 и 70 % от толщины образца. Для каждой из этих глубин
были рассмотрены варианты образцов с различным параметром усечения и радиусами скругления Vобразной канавки, равными 2, 3 и 4 мм. Анализ результатов показал возможность моделирования
комплексного вида напряжённого состояния, характеризуемого двухосным растяжением в широком
диапазоне значений на сравнительно простом объекте. Также был показан характер изменения степени интенсивности эквивалентных напряжений модели с наличием концентратора напряжений в виде V-образной канавки и без него.
Ключевые слова: геометрическая модель, дисковый образец, концентратор напряжений, интенсивность напряжений, вид напряжённого состояния

The Research of the Stress Intensity and the Type of Complex Stress
State in the Zone of the Stress Concentrator in the Form of a V-Shaped
Groove on Flat Disk Samples. Part 1
© Fedor M. Minaev, Denis A. Elovenko
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents a new patented form of a flat disk sample with a stress concentrator in the
form of a V-shaped groove, as well as the permissible target variations of its geometric parameters. The article studies the change in the stress intensity and the parameter of the type of stress state in the rounding
zone of the converging groove faces (at the control point), depending on the change in the radius of this
rounding. The research of various variants of the samples has been carried out by the method of local adaptation of finite element meshes already described by us earlier (the article provides a link to this work). The
article presents the research results for three variants of the depth (height) of the V-shaped groove h: in the
ratio of 30, 50 and 70 % of the sample thickness. For each of these depths, specimen variants with different
truncation parameters and V-groove rounding radii equal to 2, 3 and 4 mm are considered. Analysis of the
results shows the possibility of modeling a complex type of stress state, characterized by biaxial tension in a
wide range of values on a relatively simple object. The change in the degree of intensity of equivalent
stresses in the model with and without a stress concentrator in the form of a V-shaped groove is also shown.
Keywords: geometric model, disk sample, stress concentrator, stress intensity, type of stress state

Дисковый образец для оценки прочности
материала в условиях сложного НДС имеет
геометрическую форму полностью круглой
или усечённой пластины постоянной толщины (рис. 1), имеющей поверхности опирания
и нагружения, ограниченные внешними круговыми контурами, центры которых совпадают с геометрическими центрами этих поверхностей [1]. Образец имеет канавку VТом11 №4 2021

образной формы, расположенную на одной
из плоских поверхностей, усечение основной пластины может осуществляться двумя
плоскостями, симметричными относительно
её геометрического центра и перпендикулярными её срединной поверхности.
Канавка 4 расположена на нижней поверхности 2. Канавка имеет в поперечном
сечении V-образную форму, симметричную
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относительно плоскости, перпендикулярной
срединной поверхности геометрии образца
1 (рис. 1). В процессе деформирования образца он опирается узкой кольцевой частью
поверхности 2, ограниченной цилиндрической поверхностью внешнего контура образца 3, на кольцевую опору 7. В центральной
части образца к его поверхности нагружения

5 прикладывалось единичное нормальное
давление 8, действующее по поверхности
круговой формы 9 (формы сектора под 90º
для четверти образца). Под действием этой
силы на поверхности радиуса скругления 10,
которая является рабочей зоной V-образной
канавки 4, на оси вращения образца возникает двухосное НДС.

Рис. 1. Конструктивная схема дискового образца (четверть образца, высеченная из него двумя плоскостями
симметрии)

Далее нами был проведён численный
(компьютерный) анализ степени интенсивности эквивалентных напряжений и коэффициента вида напряжённого состояния нескольких вариантов образцов, у каждого из
которых грани V-образной канавки сходятся
под 60º друг к другу с радиусом их сопряжения “R” (рис. 2).
Изменение этого радиуса позволяет получить различную степень интенсивности
напряжений в контрольной точке и получить
диапазон изменения вида НДС.
Численный (компьютерный) анализ проводился с применением метода локальной
адаптации конечно-элементных сеток [2] с
целью повышения точности вычислительного процесса. Точность этого метода для выполнения инженерных расчётов уже была
подтверждена нами ранее [3].
Степень интенсивности напряжений в
образцах определялась отношением величины эквивалентных напряжений соответствующей геометрической формы образца,
имеющего описанный выше концентратор
напряжений, и образца, который не имеет
концентратор напряжений (образец без канавки). Коэффициент вида комплексного
напряжённого состояния в образцах определяется соотношением (1) [1].
8

Проведён анализ образцов, условно разделённых на три группы по глубине (высоте)
V-образной канавки h, величина которой составляла 30, 50 и 70 % от толщины образца
S соответственно.
Результаты анализа первой группы образцов представлены на рисунке 3. Графики
зависимости
изменения
интенсивности
напряжений Iσэкв от степени усечения (ширины усечённого образца) показывают значения отношений эквивалентных напряжений образца с V-образной канавкой и без
нее (рис. 3 а). На рисунке 3 б представлены
графики зависимости изменения вида комплексного напряжённого состояния (так
называемого коэффициента “П” [1]) от степени усечения образца. При этом сплошной
линией показаны кривые результатов для
моделей с радиусом сопряжения граней Vобразной канавки в 2 мм, штриховой – для
моделей с радиусом сопряжения 3 мм, а
пунктирной – для моделей с радиусом сопряжения 3 мм соответственно.
Аналогичные результаты представлены
на рисунках 4 и 5 для второй и третьей групп
исследованных образцов,
глубина
Vобразной канавки которых составляла 50 и
70 % от толщины образца S (см. рис. 2).
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Рис. 2. Основные геометрические параметры дискового образца

а

б

Рис. 3. Зависимость изменения степени интенсивности напряжений: а) и коэффициента вида напряжённого
состояния; б) от ширины усечения плоского дискового образца с глубиной V-образной канавки в 30 % от его
толщины
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а

б

Рис. 4. Зависимость изменения степени интенсивности напряжений: а) и коэффициента вида напряжённого
состояния; б) от ширины усечения плоского дискового образца с глубиной V-образной канавки в 50 % от его
толщины

а

б

Рис. 5. Зависимость изменения степени интенсивности напряжений: а) и коэффициента вида напряжённого
состояния; б) от ширины усечения плоского дискового образца с глубиной V-образной канавки в 70 % от его
толщины

Результаты исследования степени инторых удовлетворяет требуемой точности
тенсивности напряжений (Iσэкв) показывают,
инженерных расчётов.
что данный параметр возрастает по мере
Полученные нами значения коэффициувеличения глубины V-образной канавки.
ента вида комплексного напряжённого соСтепень интенсивности напряжений крайне
стояния “П” (см. рис. 3–5 б) охватывают суслабо изменяется в диапазоне параметра
щественную область значений для двухосусечения образца (см. рис. 2) от 15 % до
ного растяжения от 1,2 до 2 при максималь100 % величины диаметра дискового образно теоретически возможных значениях этого
ца “D”. Однако в области значений параметпараметра от 0 до 2. На всех графиках изра усечения менее 15 % Iσэкв изменяется на
менения “П” также видна хорошая корреляпорядок более существенно. Также отмеция кривых, показывающая качество полутим, что незначительное изменение радиуса
ченных результатов с требуемой инженерсопряжения граней V-образной канавки
ной точностью. Вновь стоит отметить незнапрактически никак не влияет на изменение
чительное слияние изменения радиуса сопараметра Iσэкв. Хорошая корреляция степепряжения граней V-образной канавки для
ни интенсивности напряжений на представуказанных ранее значений.
ленных выше графиках даёт основание счиВ заключение отметим, что проанализитать корректными конечно-элементные морованная нами вариация геометрических
дели, погрешность результатов анализа копараметров дискового образца позволяет
Том11 №4 2021
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моделировать различные соотношения состояния двухосного растяжения. В этой связи появляется возможность применения образца сравнительно простой геометрической формы для оценки конструкционной

прочности материала различных узлов и деталей машин, работающих в условиях комплексного НДС, характеризуемого двухосным растяжением.
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Устройство минерализованных защитных полос с помощью
грузовых автомобилей, оборудованных отвалами
© А. Г. Осипов, Д. Н. Егерев
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлена оперативная обстановка с лесными пожарами, которые в Сибири
наносят огромный материальный ущерб, пагубно влияют на здоровье людей и загрязняют окружающую среду. Рассмотрены возможные варианты создания противопожарных барьеров, ограничивающих распространение низовых лесных пожаров. Отмечена эффективность и высокая стоимость существующих инженерных машин для создания противопожарных барьеров. Рассмотрены модели
грузовых полноприводных автомобилей для установки отвалов. Даны возможные конструкции отвалов для создания противопожарных барьеров. Проанализированы технические возможности автомобилей ГАЗ-66 и КрАЗ-255, просчитано их тяговое усилие. Рассчитана на изгиб рама обоих проанализированных автомобилей. Установлены нагрузки в конструктивных элементах рам. Дана развёрнутая
классификация грунтов. Методом исследования является аналитическое изучение литературного материала, а также расчёт нагружения рам автомобилей ГАЗ-66 и КрАЗ-255 при работе. В результате
расчётно-аналитических исследований найден наиболее подходящий для установки отвала грузовой
автомобиль и выявлена наиболее рациональная конструкция отвала. Даны рекомендации по практическому применению грузовых автомобилей, оборудованных отвалами, для устройства минерализованных защитных полос при тушении низовых лесных пожаров.
Ключевые слова: лесные низовые пожары, создание противопожарных барьеров, устройство минерализованных защитных полос, инженерные машины для создания барьеров, полноприводные грузовые автомобили, расчёт на изгиб автомобильных рам, конструкция отвалов, классификация грунтов,
защита от низовых лесных пожаров

Construction of Fire Barrier Line Using Trucks Equipped
with Earthmoving Blade
© Arthur G. Osipov, Denis N. Egerev
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents the operational situation with forest fires, which in Siberia cause huge material
damage, adversely affect human health and pollute the environment. The article considers possible options
for creating fire barriers that limit the spread of grass-roots forest fires. It notes the effectiveness and high
cost of existing engineering machines for the creation of fire barriers. The article discusses models of fourwheel drive trucks for the installation of earthmoving blades and possible designs of earthmoving blades for
creating fire barriers. The article analyzes the technical capabilities of the GAZ-66 and KrAZ-255 vehicles,
calculates their tractive effort, the frame of both analyzed vehicles is designed for bending, and establishes
the loads in the structural elements of the frames. A detailed classification of soils is given. The research
method is the analytical study of the literature, as well as the calculation of the loading of the frames of the
GAZ-66 and KrAZ-255 vehicles during operation. As a result of computational and analytical studies, the
most suitable truck for the installation of earthmoving blades is found and the most rational design of earthmoving blades is identified. The article provides recommendations on the practical use of trucks equipped
with earthmoving blades for the construction of fire barrier lines when extinguishing grassland forest fires.
Keywords: forest ground fires, creation of fire barriers, construction of fire barrier lines, engineering vehicles
for creating barriers, four-wheel drive trucks, calculation of the bending of automobile frames, design of
earthmoving blades, classification of soils, protection against grass-roots forest fires

Большая часть территории Сибири покрыта хвойными лесами, которые занимают
площадь порядка 2,65 млн км2 [1]. Большая
и труднодоступная территория, покрытая
лесом, затрудняет тушение низовых и верховых открытых лесных пожаров, принося12

щих экологии наибольший вред по сравнению с производственными и тем более бытовыми пожарами.
Оперативная обстановка с пожарами в
Сибири свидетельствует о том, что каждый
год в летние месяцы в труднодоступных
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районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии возникают открытые и подземные лесные
пожары, общая площадь которых составляет порядка 3 млн гектаров [2].
Лесные пожары представляют огромную
опасность не только для экологии окружающей среды, но и для удалённых от городов
деревень и поселений. Для их защиты от
пламени пожара и для ограничения распространения последнего широко используют
метод создания противопожарных барьеров,
а также ряд других мероприятий, в частности для устройства дорог и водоёмов [3].
Противопожарными барьерами в лесу
могут служить как природные, так и
искусственные,
построенные
людьми
специальные
препятствия,
которые
способны
остановить
развитие
и
распространение лесных пожаров. Такими
препятствиями могут служить в первую
очередь
минерализованные и другие
защитные
полосы,
противопожарные
разрывы и канавы, противопожарные
заслоны из деревьев лиственных пород и
другие барьеры [4]. Противопожарные
барьеры в лесу необходимы для того, чтобы
в начальной стадии низового пожара
сдержать развитие очага возгорания, тем
самым не дать огню перекинуться на
соседние участки лесного массива.
Противопожарные барьеры применяются
для создания защитного периметра границ
городов,
посёлков,
деревень,
сельскохозяйственных
объектов,
производственных, складских предприятий,
размещённых вне населённых пунктов,
преимущественно в лесистых местностях
[5].
При тушении низовых лесных пожаров
наиболее часто из всего многообразия
противопожарных барьеров устраиваются
минерализованные защитные полосы [6].
При
этом
эффективно
используются
специальные
инженерные
машины
и
бульдозерная техника.
Однако
применение
таких
машин
обходится весьма дорого, кроме того, не
всегда в лесной зоне эти машины имеются в
наличии.
Решить
проблему,
связанную
с
отсутствием инженерных машин, можно
путём
оборудования
полноприводных
грузовых
автомобилей
КрАЗ214/255/256/258, Урал-4320 или ГАЗ-66
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бульдозерным оборудованием, в частности
отвалами прямой или V-образной формы.
Установка бульдозерного оборудования
происходит путём крепления отвалов на раму выбранного автомобиля. В предлагаемой
конструкции крепления отвалов предусматривается наличие двух силовых гидроцилиндров для подъёма и опускания ножа, а
также для гашения вибрационных колебаний, передаваемых с отвала на раму автомобиля.
Гашение вибрационных колебаний необходимо для продления срока службы рамы
оборудованного отвалом автомобиля, которая не предназначена для предусматриваемого вида работ, а также для выполнения
требований эргономики к рабочему месту
водителя.
Для обоснования наиболее подходящего
автомобиля для установки бульдозерного
оборудования в настоящей работе построены упрощённые модели рам двух автомобилей ГАЗ-66 и КрАЗ-255. После чего в местах
крепления отвалов задана условная нагрузка, равная 500 Н.
Из анализа нагружения рам видно, что
напряжения в раме КрАЗ-а (рис. 1) распределяются более равномерно, а в случае с
рамой ГАЗ-а (рис. 2) напряжения находятся
в местах соединения продольных и поперечных компонентов рамы.
На основании полученных результатов
можно сделать вывод, что рама ГАЗ-66 более подвержена изгибам/переломам при работе отвала. Для того чтобы применять отвалы на ГАЗ-е, нужно уменьшить размеры
отвала. Это необходимо для того, чтобы
уменьшить объём призмы волочения и, как
следствие, нагрузку на раму.
Однако использование отвала меньших
размеров при требуемой ширине минерализованной полосы, равной 1.4 м, в данном
случае является нецелесообразным.
Теперь остановимся на конструктивных
особенностях установки отвалов. Их бывает
большое количество, но делят их на две основные группы: поворотные и неповоротные
[7]. По форме отвалы бывают следующими
(рис. 3–10) [8].
В нашем случае желательно использовать отвалы, установленные под углом относительно рамы (см. рис. 9), либо отвалы,
имеющие V-образную (клиновую) форму
(см. рис. 10).
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Рис. 1. Рама КрАЗ-255 под нагрузкой

Рис. 2. Рама ГАЗ-66 под нагрузкой

Рис. 3. Сферический отвал
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Рис. 4. Буферный отвал
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Рис. 5. V-образный (клиновой) отвал

Рис. 6. Прямой полусферический отвал

Рис. 7. Прямой поворотный отвал

Рис. 8. Прямой установленный под углом отвал

Рис. 9. Отвал, установленный под углом

Рис. 10. Отвал V-образный (клиновой)
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Для выявления претендента среди двух
предложенных отвалов были созданы модели рамы КрАЗ-а с установленными под
углом (рис. 11) и V-образным (клиновым)
отвалом (рис. 12).
После чего обе модели подверглись
одинаковой нагрузке, и были выявлены места концентрации напряжений. Напряжения
на раме с установленным под углом отвалом (рис. 13) сосредоточены в местах крепления гидроцилиндров. При этом напряже-

ние больше в той стороне, в которую был
направлен отвал. Далее нагрузка равномерно распределялась по нижней части рамы, и
опять же в одной стороне оно было больше.
Это свидетельствует о том, что рама будет
изгибаться в одну из сторон, в зависимости
от стороны поворота отвала. Рама при работе таким отвалом будет работать на изгиб, что существенно сократит срок её службы.

Рис. 11. Модель рамы с установленным под углом отвалом

Рис. 12. Модель рамы с V-образным (клиновым) отвалом

Рис. 13. Напряжения в раме с установленным под углом отвалом
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В случае с V-образным (клиновым) отвалом нагрузка сосредоточена в местах установки конструкции из гидроцилиндров на
раму (рис. 14). Нагрузка является прямолинейной и действует вдоль всей рамы, равномерно рассеиваясь. В самой раме же не
возникает изгибающего или крутящего момента. Эти факторы делают V-образный
(клиновой) отвал наиболее подходящим вариантом.
Также стоит отметить, что клиновой отвал имеет большую массу, что положительно скажется на тяговом усилии, но при этом
повысит процент буксования. Однако установленный под углом отвал целесообразнее
использовать, если нужно, чтобы земля собиралась только с одной стороны, что позволяет сделать более высокое земляное
заграждение.
При выборе автомобилей для обору-

дования отвалами необходимо учитывать
основные технические параметры машин,
сведенные в таблице. Данные таблицы говорят о том, что автомобиль КрАЗ имеет
массу примерно в 3 раза больше, чем автомобиль ГАЗ-66. Масса в данном случае
имеет важное значение, поскольку чем
больше масса машины, тем меньше процент
ее пробуксовки при резании и волочении
грунта. Мощность и тяговое усилие опять же
больше у автомобиля КрАЗ, что обеспечивает ему запас на установку более широкого
отвала или дополнительного оборудования,
например, плуга волочения.
Расположение центра тяжести автомобилей свидетельствует о том, что ГАЗ-66
будет быстрее врезаться ножом в грунт, что
будет способствовать его более быстрой
остановке по сравнению с автомобилем
КрАЗ.

Рис. 14. Напряжения в раме с установленным под углом отвалом
Технические характеристики грузовых автомобилей
Марка

Масса

Мощность
двигателя

Колесная
формула

Тяговое усилие

КрАЗ-255

11 900 кг

240 л.с.

6х6

833 Н. м.

ГАЗ-66

3470 кг

85 л.с.

4х4

235 Н. м.

Стоить отметить, что большое значение
при
устройстве
минерализованных
защитных полос имеет вид обрабатываемых
грунтов, которые классифицируются следующим образом [9,10]:
– I категория: песок, супесь, суглинок
лёгкий (влажный), грунт растительного слоя,
торф;
– II категория: суглинок, гравий мелкий и
Том11 №4 2021

Расположение
центра тяжести
У центра со
смещением
к двигателю
У передних колес

средний, глина лёгкая влажная;
– III категория: глина средняя или тяжёлая, разрыхлённая, суглинок плотный;
– IV категория: глина тяжёлая, вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты
(растительный слой, торф, пески, супеси,
суглинки и глины);
– V категория: крепкий глинистый сланец,
некрепкий песчаник и известняк, мягкий кон-
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гломерат, вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты (супеси, суглинки и глины с
примесью гравия, гальки, щебня и валунов
до 10 % по объёму, моренные грунты, речные отложения с содержанием крупной
гальки и валунов до 30 % по объёму);
– VI категория: сланцы крепкие, песчаник
глинистый и слабый мергелистый известняк,
мягкий доломит и средний змеевик, вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты
(супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, щебня и валунов до 10 % по
объёму, моренные грунты и речные отложения с содержанием крупной гальки и валунов до 50 % по объёму);
– VII категория: сланцы окварцованные и
слюдяные, песчаник плотный и твёрдый
мергелистый известняк, плотный доломит и
крепкий змеевик, мрамор, вечномёрзлые
сезонно промерзающие грунты (моренные
грунты и речные отложения с содержанием
крупной гальки и валунов до 70 % по объёму).

В зависимости от вида грунта изменяется коэффициент пробуксовки автомобилей,
оборудованных отвалами.
Автомобиль КрАЗ благодаря большой
массе, колесной формуле 6 х 6, а также
большому тяговому усилию способен эффективно работать с грунтами I и II категории и даже с грунтами III и IV категории. Однако в последних случаях коэффициент
пробуксовки значительно возрастает, что
способствует снижению скорости работы
машины.
Автомобиль ГАЗ-66, оборудованный отвалом, способен удовлетворительно работать только на грунтах I категории.
На основании вышеизложенного можно
сделать следующий вывод: при отсутствии
специальных инженерных машин и бульдозерной техники при тушении низовых открытых лесных пожаров для устройства
минерализованных защитных полос могут
применяться полноприводные грузовые
автомобили, оборудованные отвалами.
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Энергоаудит как фактор обеспечения безопасности
промышленных предприятий
© В. Ю. Конюхов, Т. А. Опарина
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Эффективное развитие промышленности зависит от энергоэффективности предприятий. В свою очередь, энергоаудит позволяет снизить потери энергоресурсов. Для качественного энергетического обследования составляется программа, для которой собираются сведения о предприятии, такие как организационная структура, потребители энергоресурсов, мощность оборудования, виды выпускаемой продукции, цены на энергоресурсы. Результатом энергоаудита является оценка эффективности энергетических ресурсов, а также рекомендации, которые позволят повысить эффективность их использования и устранить нарушения на предприятии. Рекомендованные мероприятия
должны положительно сказаться на экологических показателях оборудования, на технологическом
процессе, а также должны поддерживать уровень безопасности и комфортной работы. В статье рассмотрены объекты и виды энергоаудита. Описаны особенности энергетического обследования на
промышленных предприятиях. Также раскрыта тема энергетической безопасности на промышленных
предприятиях и риски при отсутствии энергоаудита. Для более точного представления о данной теме
рассмотрены индикаторы для вычисления уровня энергетической безопасности на промышленных
предприятиях.
Ключевые слова: энергоаудит, энергетическое обследование, промышленные предприятия, энергетическая безопасность

Energy Audit as a Factor in Ensuring the Safety of Industrial Enterprises
© Vladimir Yu. Konyukhov, Tatiana A. Oparina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The efficient development of industry depends on the energy efficiency of enterprises. In turn, the
energy audit allows you to reduce the loss of energy resources. For a high-quality energy survey, a program
is drawn up for which information about the enterprise is collected, such as organizational structure, energy
consumers, equipment capacity, types of products, energy prices. The result of an energy audit is an assessment of the efficiency of energy resources, as well as recommendations that will improve the efficiency
of their use and eliminate violations at the enterprise. The recommended measures should have a positive
effect on the environmental performance of the equipment, on the technological process, and should also
maintain the level of safety and comfortable work. The article discusses the objects and types of energy audit and describes the features of energy inspection at industrial enterprises. It also discloses the topic of energy security at industrial enterprises and the risks in the absence of energy audit. For a more accurate understanding of this topic, the article discusses indicators for calculating the level of energy security at industrial enterprises.
Keywords: energy audit, energy inspection, industrial enterprises, energy security

Энергоаудит – это энергетическое обследование, направленное на анализ деятельности предприятий и организаций. Данное обследование проводится с целью получения информации об объёмах и показателях использования энергоресурсов для
повышения энергоэффективности промышленных предприятий [1].
Так как энергоресурсы являются высокозатратными расходами, методика энергоаудита проводится во всех отраслях экономики.
20

Тип проводимого промышленного энергоаудита зависит от функции, размера и типа отрасли, глубины, до которой необходим
аудит, а также от потенциала и желаемой
величины экономии энергии и снижения затрат. На основании этих критериев промышленный энергоаудит можно разделить
на два типа: предварительный аудит (сквозной аудит) и подробный аудит (диагностический аудит).
В
предварительном
энергетическом
аудите легкодоступные данные в основном
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используются для простого анализа энергопотребления и производительности установки. Этот тип аудита не требует большого
объёма измерений и сбора данных. Такого
рода аудиты занимают относительно короткое время, а результаты носят более общий
характер, они предоставляют общие возможности для повышения энергоэффективности. Экономический анализ, как правило,
ограничивается расчётом простого периода
окупаемости или времени, необходимого
для возврата первоначальных капиталовложений за счёт реализованной экономии
энергии.
Для детального (или диагностического)
энергетического аудита требуются более
подробные данные и информация.
Обычно проводятся измерения и инвентаризация данных, подробно оцениваются
различные энергетические системы (насос,
вентилятор, сжатый воздух, пар, технологическое отопление и т. д.). Следовательно,
для этого вида аудита необходимо больше
времени, чем для предварительных аудитов. Результаты этих аудитов являются более полными и полезными, поскольку они
дают более точную картину энергетических
показателей завода и более конкретные рекомендации по улучшению.
Экономический анализ, проводимый для
рекомендуемых мер по повышению эффективности, как правило, выходит за рамки
простого срока окупаемости и обычно включает расчёт внутренней нормы прибыли
(IRR), чистой приведённой стоимости (NPV),
а часто также стоимости жизненного цикла
(LCC).
Обязательный энергоаудит проходят
государственные организации, коммерческие организации, у которых затраты на
энергию превышают 50 млн рублей в год,
также энергоаудит обязаны проводить коммерческие организации, которые связаны с
производством, транспортировкой, добычей
или переработкой энергоресурсов.
Методика проведения энергоаудита едина для всех объектов, но при проверке учитываются особенности объектов. К таким
объектам относятся нежилые и жилые здания, системы теплоснабжения, котельные и
промышленные предприятия [2].
Энергоаудит промышленных предприятий помогает определить рациональность
использования энергетических ресурсов,
определяет их потоки и распределения.
Целями проведения энергоаудита промышленных предприятий являются достиТом11 №4 2021

жение оптимальных показателей энергосбережения, а также сокращение затрат на использование энергетических ресурсов.
Виды обследования предприятий делят
на:
1) экспресс-энергоаудит. Данное обследование проводится оперативно с минимальным использованием оборудования,
оно позволяет определить класс энергоэффективности предприятия и перечень мероприятий по его улучшению;
2) инструментальный энергоаудит. Позволяет провести обследование по всем видам энергоресурсов с использованием замеров;
3) комплексный энергоаудит. Включает в
себя несколько целей обследования с разными видами аудита (энергетический, экологический и т. д.);
4) аудит технологического процесса.
Позволяет произвести энергетическое обследование
технологического
процесса
предприятия.
Помимо
вышеперечисленных
целей
энергоаудита, на промышленных предприятиях стоит также выделить энергетическую
безопасность.
Под термином «энергетическая безопасность» принято понимать своевременное и
бесперебойное обеспечение топливом и
энергией производство, непроизводственную сферу, население и других потребителей, чтобы избежать негативного влияния на
окружающую среду.
Энергетическая безопасность страны
опирается на ряд принципов, которые определяют энергетическую политику государства, они подходят для стран экспортёров и
импортёров энергоресурсов. К таким принципам можно отнести:
1) расширение источников сырья;
2) единый рынок топлива;
3) запас резервных мощностей, наличие
дополнительных основных инфраструктурных объектов;
4) сотрудничество между производителями и потребителями, которое базируется на понимании и взаимозависимости;
5) гибкость рыночных механизмов и отсутствие контроля над ними, что в
дальнейшем будет способствовать
быстрой адаптации и минимизации
долгосрочных потерь;
6) обеспечение безопасности защиты
как поставщиков, так и потребителей;
7) открытая информация;
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8) финансирование отрасли, которое
нацелено на разработку и внедрение
новых технологий;
9) проведение исследований, разработок и внедрение новых технологий
для поддержания энергетического
баланса.
Энергетическая безопасность содержит
несколько исследовательских этапов:
– исследование состояния отрасли;
– определение системы показателей, характеризующих отрасль, а также её изменения, происходящие под воздействием внутренней и внешней среды;
– определение, анализ и классификация

по признакам и степени угроз энергетической безопасности;
– определение максимальных величин
показателей, повышение которых приводит
к возникновению негативных последствий в
рассматриваемой отрасли;
– вычисление фактических показателей
энергетической безопасности и сравнение
их с максимальными значениями;
– составление рекомендаций и мероприятий, которые позволят избежать угроз и
улучшить показатели.
В таблице представлены некоторые индикаторы, показывающие уровень энергетической безопасности [4].

Показатели энергетической безопасности
Показатель

Формула

Показатель определения энергетического баланса региона. Показывает степень обеспеченности региона
местной регенерацией

𝑉пр

𝐼1 =

∗ 100%

𝑉потр

Данные
𝑉пр – объём производимой электроэнергии в районе, тыс. кВт/ч;
𝑉потр – объём потреблённой электроэнергии в районе, кВт/ч

Степень износа основных фондов
энергетических предприятий

𝐼2 = 100% − Ки
прод

Степень баланса цен на рынке
𝐼3 =
Степень надёжности работ энергосистемы в регионе

𝐼ц

𝐼цэл.эн

прод

∗ 100%

𝐼ц

– индекс цен на продукцию предприятия;

𝐼цэл.эн – индекс цен на электроэнергию

𝐼4 =(1
𝑉огр
𝑉потр

Ки – коэффициент износа основных фондов энергетических предприятий, %

−

)*100%

𝑉огр – объём ограничений электроснабжения;
𝑉потр – средний объём потребления электроэнергии в районе

Степень использования собственной
генерации и вторичных энергетических ресурсов

𝐼5 =

𝑉ген + 𝑉вэр
год
𝑉потр

𝑉ген – объём собственной генерации электроэнергии за год, тыс. кВт/ч;
𝑉вэр – объём вторичных энергетических ресурсов за
год, тыс. кВт/ч;
год
𝑉потр
– суммарный объём потреблённой за год
электроэнергии, тыс. кВт/ч

Показатель влияния доли энергетической составляющей в себестоимости продукции на энергетическую
безопасность

𝐼6 =(1 -

Показатель влияния удельной энергоёмкости продукции предприятия на
его энергетическую безопасность

𝐼7 =

Отражение влияния энергетической
производительности

𝐼8 =

Зэн
Зобщ

)*100%

Зэн – затраты предприятия на электроэнергию,
тыс. р.;
Зобщ – затраты на производство продукции в год,
тыс. р.

ЭЕбаз
ЭЕ

*100%

ЭЕбаз – базовый показатель удельной энергоёмкости продукции, кВт·ч/шт.;
ЭЕ – показатель удельной энергоёмкости продукции анализируемого предприятия за год, кВт·ч/шт

ЭП
ЭПбаз

*100%

ЭП – показатель энергетической производительности на предприятии;
ЭПбаз – базовый показатель энергетической производительности

Показатель, характеризующий структуру потребления энергии

𝐼9 =(1-

𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑁

)*100%

𝑁 𝑚𝑎𝑥 – максимальная нагрузка энергосистемы,
МВт;
N – суммарная нагрузка предприятия за период
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Когда показатели находятся в допустимых границах, достигается необходимый
уровень безопасности.
Необходимый уровень безопасности достигается при условии, что все показатели
находятся в пределах установленных границ.
К угрозам энергетической безопасности
на промышленных предприятиях, а именно
энергетических технологиях и технических
системах, относятся:
1) недоброкачественное оборудование,
моральный и физический износ оборудования;
2) низкое
качество
строительномонтажных, ремонтных работ;
3) неправильная эксплуатация оборудования;
4) неправильное размещение оборудования, которое может негативно сказаться
на населении и окружающей среде;
5) несоблюдение техники безопасности и
противопожарных мероприятий [3].
Оценка энергетической безопасности
определяется выбором показателей, которые характеризуют свойства энергетического комплекса и выполнение им основных

функций, а также предотвращение энергетических угроз.
Необходимо также отметить, что уменьшение значения показателя является ухудшением состояния энергетической безопасности. Каждый индикатор энергетической
безопасности представляет величину, которая характеризует показатель в момент обследования или на прогнозируемый период.
Максимальное значение показателя выражает переход энергетического состояния из
оптимального в кризисное.
В энергоаудите промышленных предприятий проведение расчётов показателей
энергетической безопасности необходимо
производить после анализа результатов,
полученные данные группируются в несколько разделов, к примеру, их можно разделить следующим образом: система холодного и горячего водоснабжения, система
электроснабжения предприятия, система
газоснабжения и т. д. После этого разрабатываются энергоэффективные мероприятия,
заполняется энергетический паспорт, а также формируется отчёт по энергетическому
обследованию.
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Внедрение системы «сухой» газоочистки
при производстве алюминия
1
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Иркутский национальный исследовательский технический университет,
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2
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Аннотация. Производство первичного алюминия осуществляется электролизом криолитглинозёмных расплавов, являющимся единственным промышленным способом. Российские алюминиевые предприятия оснащены электролизерами с самообжигающимися анодами и «мокрой» системой очистки образующихся технологических газов, которые содержат вредные соединения (фтористый водород, твёрдые фториды, смолистые вещества, в том числе канцерогенный бенз(а)пирен). С
целью максимального улавливания вредных соединений на заводах, производящих первичный алюминий, стали устанавливать «сухую» систему очистки газов, основанную на адсорбции выделяющихся фторидов глинозёмом. В статье описаны физико-химические основы метода «сухой» очистки газов
и дана характеристика электролизных газов, поступающих на очистку. Глинозём марок Г−00, Г−00К,
используемый в качестве адсорбента, должен соответствовать ГОСТ 30558−2017. Приведено описание аппаратурно-технологической схемы процесса и технологического процесса очистки газов по
операциям. Для повышения эффективности работы сухих газоочистных установок предложены мероприятия, позволившие достигнуть 99 % эффективности очистки.
Ключевые слова: электролитическое получение алюминия, технологические газы, газоочистные
установки, фторированный глинозём

Implementation of a Dry Gas Purification System
in the Production of Aluminum
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Abstract. Primary aluminum production is carried out by electrolysis of cryolite-alumina melts, which is the
only industrial method. Russian aluminum enterprises are equipped with electrolyzers with self-baking anodes and a wet purification system for cleaning the resulting process gases that contain harmful compounds
(hydrogen fluoride, solid fluorides, and resinous substances, including carcinogenic benzpyrene). In order to
maximize the capture of harmful compounds in factories producing primary aluminum, they began to install a
dry gas purification system based on the adsorption of released fluorides by alumina. The article describes
the physical and chemical foundations of the method of a dry purification of gases and gives the characteristic of electrolysis gases entering the purification. Alumina grades G − 00, G − 00K, used as an adsorbent,
must comply with State Standard 30558−2017. The article describes the equipment and technological
scheme of the process and the technological process of gas purification by operations. To improve the efficiency of dry gas purification systems, the article proposes measures to achieve 99% cleaning efficiency.
Keywords: electrolytic production of aluminum, process gases, gas purification systems, fluorinated alumina

Введение
Рост производства алюминия обусловлен его уникальными физико-химическими
свойствами, благодаря которым этот металл
нашёл широкое применение в электротехнике, авиа- и автостроении, транспорте, производстве бытовой техники, строительстве,
упаковке пищевых продуктов и пр. [1].

Том11 №4 2021

Единственным промышленным способом
производства алюминия является электролиз оксида алюминия Al2O3 (глинозёма) в
расплаве криолита 3NaF⋅AlF3 [2, 3]. Во время процесса электролиза происходит негативное влияние на состояние окружающей
среды, вызванное выделениями и выбросами в атмосферу фторидов, диоксида серы,
канцерогенных соединений, пыли и других
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соединений. Количество выделяющихся
веществ зависит от целого ряда факторов:
типа, конструкции и мощности электролизеров, технологического режима электролиза,
качества и состава сырья, мощности завода
в целом.
В природоохранном законодательстве
России появились новые нормы, которые
предписывают крупным промышленным
предприятиям получать комплексное экологическое разрешение (КЭР), то есть в одном
документе фиксируются все обязанности
производства в области охраны окружающей среды, в том числе снижение выбросов.
На металлургических предприятиях России, производящих первичный алюминий, в
том числе и на предприятиях крупнейшей в
России компании РУСАЛ, проводятся различные мероприятия по решению экологических проблем [4–8].
Одним из мероприятий, которое направлено на достижение целевого показателя по
снижению выбросов и которое реализуется
в филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в
г. Шелехове (Иркутском алюминиевом заводе), является переход с «мокрых» газоочистных установок (ГОУ) на «сухие» газоочистные установки (СГОУ) [9]. ГОУ – комплекс сооружений, оборудования и аппаратуры, предназначенный для отделения от
поступающего из промышленного источника
газа или превращения в безвредное состояние веществ, загрязняющих атмосферу.
Физико-химические основы метода
«сухой» очистки газов
В основе процесса «сухой» очистки газов
электролизного производства лежит адсорбция фтористого водорода глинозёмом,
который является сырьём для получения
алюминия-сырца. Основным продуктом процесса адсорбционной «сухой» очистки газов
электролизного производства являются
очищенные газы, выбрасываемые в атмосферу.
Качество глинозёма, применяемого на
модулях «сухой» газоочистки, определяет
основные показатели адсорбционного процесса по извлечению фтористого водорода
из электролизных газов.
Глинозём, получаемый в промышленных
условиях, содержит ряд модификаций оксида алюминия, среди которых наименьшей
активностью по отношению к фтористому
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водороду характеризуется модификация αАl2O3, наибольшей – γ-Аl2O3.
Содержание α-Аl2O3 в глинозёме, как
правило, не превышает 20–30 %, что обусловливает достаточную сорбционную активность глинозёма по отношению к фтористому водороду.
Процесс адсорбции можно выразить
следующим уравнением химической реакции:
Аl2O3 + nHF  Аl2O3 ∙ nHF ↔ AlF3 +H2O (1)
Количество первичного глинозёма, подаваемого на установку «сухой» очистки электролизных газов, зависит от количества газообразного фтора на входе и определяется
по формуле (2):

A св.
гл.  F  ул. 

100
,
а

(2)

где F – количество фтористого водорода (в
пересчёте на F), поступающего на СГОУ,
кг/ч;
ул. – степень улавливания HF, доли ед.;
а – величина адсорбционной ёмкости глинозёма, %.
Требования к сырью, основным и
вспомогательным технологическим материалам, поступающим на СГОУ
В процессе одноступенчатой «сухой»
очистки газов электролизного производства
исходным сырьём являются электролизные
газы, а также глинозём, используемый для
адсорбции фтористого водорода. В качестве
технологического материала применяется
фильтровальный материал – 100 % полиэфир (полиэстер).
Характеристика электролизных газов, поступающих на очистку
Проектная характеристика электролизных газов, отходящих от укрытий электролизеров, приведена в таблице 1.
Общие требования к первичному
глинозёму
В процессе адсорбционной очистки электролизных газов в качестве исходного сырья
применяется глинозём. Типичные требования, предъявляемые к первичному глинозёму марки Г−00, Г−00К, соответствуют ГОСТ
30558−2017 (табл. 2).
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Таблица 1. Характеристика электролизных газов, поступающих на очистку
Наименование показателя
Объёмы газов, удаляемых от одного электролизера (температура 130 °С)
Температура отходящих газов

Ед. изм.
м³/ч
нм³/ч
°С

Эффективность укрытия электролизеров по улавливанию
фторидов
Разрежение газов на входе в СГОУ 1, 2
Содержание вредных веществ в газе на входе в СГОУ:
– фтористый водород
– фториды плохорастворимые
– пыль неорганическая

%

Значение
9500–10500
6500–7600
до 130
не менее 96,3

кПа

0,8–1,5

мг/нм³
мг/нм³
мг/нм³

200–300
100–200,0
до 2000,0

Таблица 2. Типичные требования к первичному глинозёму
Наименование показателя
Содержание -Al2O3, %, не более
Потери массы при прокаливании, %
Массовая доля влаги, %
Удельная поверхность, м²/г
Угол естественного откоса, град.
Плотность насыпная, г/см³
Содержание примесей, %:
Na2O
SiO2
Fe2O3
CaO
TiO2+V2O5+Cr2O3+MnO
ZnO
P2O5
Гранулометрический состав, %:
– фракция, мкм +125
– фракция, мкм -45
Массовая доля оксида алюминия Al2O3, %, не менее
Внешний вид

Характеристика фильтровального
материала рукавных фильтров
К фильтровальным материалам предъявляются требования по термостойкости,

Значение
16,0
до 1,2
до 1,5
60÷100
29÷36
0,8÷1,2
0,4
0,02
0,03
0,05
0,01
0,01
0,002
10
до 25
98,5
по ГОСТ 30558−2017

плотности, прочности на разрыв [10].
Техническая характеристика фильтровального материала приведена в таблице 3.

Таблица 3. Техническая характеристика фильтровального материала
Физико-механические показатели
Поверхностная плотность, г/м²
Толщина, мм
3
Плотность, г/см

1,8−2,4
0,25
2

Воздухопроницаемость, л/дм мин (при 200 Па)
Термостойкость, С:
– рабочая
– пиковая
Прочность на разрыв (размер образца 200×50 мм), Н:
– по основе
– по ширине
Удлинение при разрыве, %:
– по основе
– по ширине
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≥520
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≥140
130
150
150
150
≥20
≥21
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Аппаратурно-технологическая схема
процесса
Состав основного технологического
оборудования
При «сухой» очитке электролизных газов
пылегазоочистные установки состоят из
следующих узлов:
– газоходного тракта электролизных газов;
– модуль-фильтров, состоящих из реакторов типа «Вентури» и рукавных фильтров ФРИА−1250;
– системы транспорта глинозёма и запорной арматуры;

– коллектора газоходов очищенных газов;
– тягодутьевого устройства (группа дымососов ВВР 22);
– дымовой трубы.
Аппаратурно-технологическая схема адсорбционной очистки электролизных газов
от электролизеров с ОА представлена на
рисунке 1. Графическое изображение технологического процесса «сухой» очистки газов
с подробной схемой материальных потоков
(ЦРГ – центральная раздача глинозёма).

Очищенный газ

Свежий глинозём

5

5
2

2

4

6

6
1

1

7
8

Электролизные
газы

7
Фторированный
глинозём

1. реактор-адсорбер;
2. рукавный фильтр;
3. дымосос;
4. дымовая труба;

3

3

8
В межкорпусный
бункер системы
ЦРГ
5. бункер свежего глинозёма;
6. шлюзовый питатель;
7. накопительный бункер;
8. пневмокамерный насос.

Рис. 1. Принципиальная схема СГОУ

Описание технологического процесса
очистки газа по операциям
Технологические операции:
– приёмка «свежего» глинозёма со склада и поддержание требуемого уровня в расходных бункерах СГОУ;
– равномерная подача необходимого
объёма «свежего» глинозёма в реактор модуль-фильтра;
– напыление и поддержание уровня адсорбционного слоя глинозёма на поверхности фильтровальных рукавов;
28

– обеспечение импульсной регенерации
сжатым воздухом для обновления адсорбционного слоя глинозёма на поверхности
фильтровальных рукавов;
– поддержание заданного аэродинамического (гидравлического) сопротивления в
системе для обеспечения бесперебойной
работы комплекса газоочистного оборудования;
– транспортировка фторированного глинозёма до межкорпусных силосов или возврат полного (частичного) объёма фторированного глинозёма на рециркуляцию;
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– транспортировка фторированного глинозёма в систему ЦРГ корпуса;
– создание и поддержание уровня разрежения в газоходном тракте для обеспечения регламентных объёмов газоудаления от
электролизеров.
Удельная поверхность промышленных
глинозёмов колеблется в пределах от 30 до
80 м²/г, соответственно, сорбционная ёмкость составляет от 9 до 23 мг/г или от 0,9
до 2,3 % масс. Для достижения такой сорбции необходимо обеспечить достаточный
контакт между молекулами фтористого газа
и находящимися в газе частицами глинозёма. Контакт между газом и глинозёмом осуществляется последовательно в два этапа:
– первый этап происходит в реактореадсорбере, где идёт перемешивание газа с
глинозёмом в условиях высокой степени
турбулентности пылегазовой смеси;
– второй этап происходит при фильтрации газов через слой глинозёма на поверхности фильтрующей ткани рукавов фильтра.
На установках «сухой» газоочистки с заданными геометрическими размерами реакторов-адсорберов степень адсорбции фтористого водорода регулируется изменением
концентрации глинозёма в газе путём изменения расхода первичного (свежего) глинозёма, изменением циклов рециркуляции
глинозёма или изменением периода регенерации тканевых рукавных фильтров.
Окончательная сорбция фтора на рукавах фильтров зависит от толщины формирующегося слоя глинозёма, величина которого находится в прямой зависимости от
длительности паузы между циклами импульсной регенерации рукавов сжатым воздухом. Перед тем как попасть в бункер
фильтра, глинозём несколько раз после импульсного встряхивания за счёт силы разрежения оседает на рукавах. При увеличении длительности паузы регенерации рукавных фильтров увеличивается толщина слоя
глинозёма на рукавах и повышается степень
очистки газов, но одновременно увеличивается перепад давления на модулях установки газоочистки.
Газы, содержащие вредные вещества
(фтористый водород, твёрдые фториды,
сернистый ангидрид, взвешенные вещества,
угарный и углекислый газ), удаляются от
укрытий электролизеров через газоотводящие патрубки. С помощью магистральных
межкорпусных газоходов переменного сечения газы транспортируются до установок
(блоков №№ 1−2) «сухой» газоочистки, кажТом11 №4 2021

дая
из которых включает в
себя
12 газоочистных модулей: реактор-адсорбер
Вентури
и
рукавный
фильтр
типа
ФРИА−1250.
Одновременно с входом электролизных
газов в реакторы-адсорберы подаётся сорбент – первичный глинозём. Для создания
максимальной
эффективности
контакта
очищаемых газов с частицами глинозёма
первичный глинозём вводится над горловиной реактора в зону наивысшей турбулентности газового потока.
После реакторов-адсорберов газы, содержащие глинозём и пыль, поступают в рукавные фильтры ФРИА−1250, где в образующемся на фильтровальных рукавах слое
глинозёма завершается процесс адсорбции
HF. Эффективность газоочистного модуля в
целом зависит от времени пребывания очищаемых газов в адсорбере и от величины
формируемого слоя сорбента (глинозёма)
на рукавах фильтра.
Регенерация рукавов фильтра осуществляется импульсной продувкой осушенным сжатым воздухом с давлением и
циклом регенерации согласно заданным параметрам, поступающим в ресивер через
систему воздухопроводов от центральной
компрессорной. Импульсная регенерация
сжатым воздухом рукавов фильтров управляется контроллером системы автоматизации по заданной программе. На рисунке 2
приведена принципиальная схема работы
рукавного фильтра и импульсной регенерации.
Уловленный на рукавах вторичный глинозём под действием импульсной продувки
отряхивается и оседает в бункере фильтра,
затем с помощью двух наклонных открытых
аэрожелобов выводится из бункера фильтра
и через течку поступает в сборный аэрожелоб вторичного глинозёма. Количество первичного глинозёма, подаваемого на установки «сухой» газоочистки, составляет до
100 % от общего количества глинозёма, поступающего в электролизное производство.
После газоочистных модулей очищенные
газы вентиляторами ВВР-22 выбрасываются
в атмосферу через дымовые трубы (диаметром 2,3 м и высотой 60 м).
Для постоянного автоматического контроля остаточного содержания в очищенных
газах пыли и газообразного фтористого водорода в СГОУ № 1, 2 предусмотрена установка пылемеров и газоанализаторов на
фтористый водород с выводом получаемой
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информации на пульт оператора газоочистки.
С целью проведения периодического инструментального контроля нормативности
выбросов от СГОУ № 1, 2 на магистральных
газоходах имеются места отбора проб газов

до и после газоочистного блока, а также на
специальных площадках оборудованы замерные станции на дымовых трубах и камере чистого газа (на выходе газа из рукавных
фильтров).

а

б

Рис. 2. Принципиальная схема работы рукавного фильтра (а) и схема импульсной регенерации (б)

Пути повышения эффективности работы СГОУ
На алюминиевых предприятиях, использующих СГОУ «сухого» типа, проводятся
различные мероприятия по повышению эффективности её работы [11, 12].
Показатели эффективности СГОУ, построенных в 2000 г., достигали 98 %. Однако
в результате ежегодной аналитической работы установленных СГОУ предложены и
реализованы мероприятия, направленные
на повышение эффективности газоочистки:

увеличение объёмов извлекаемых газов
c 9,5 до 11 тыс. м3/ч за счёт установки гофрированных рукавов вместо цилиндрических
(рис. 3), снижение вибрационных нагрузок
на электродвигатели, переход компенсаторов с линзовых на резинотканевые, равномерное распределение глинозёма по модулям, замена распределительных коробок
глинозёма (рис. 4). Внедрение данных мероприятий позволило увеличить эффективность работы СГОУ с 98 % до 99 %.

а

б
Рис. 3. Установка гофрированных (а) вместо цилиндрических (б) рукавных фильтров
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Равномерное распределение
глинозёма по модулям

Рис. 4. 3амена распределительных коробок глинозёма

Заключение
Производство алюминия электролизом
криолит-глинозёмных расплавов является
единственным промышленным способом.
На российских алюминиевых предприятиях
преобладают электролизеры с анодом Содерберга, они оснащены «мокрой» системой
очистки технологических газов, которая сопровождается большим растворооборотом,
образованием мелкодисперсных техноген-

ных отходов и немаксимальной эффективностью.
В последние годы предприятия стали
оснащаться системой «сухой» газоочистки,
основанной на поглощении отходящих газов
глинозёмом, возвращаемым в процесс электролиза.
Предложенные мероприятия по увеличению эффективности данной системы газоочистки позволили увеличить её эффективность до 99 %.
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Назначение и виды обжига при пуске алюминиевых
электролизеров
© Д. В. Табаков, Н. В. Немчинова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Алюминий находит широкое применение в различных отраслях, в связи с этим производство данного металла занимает лидирующие позиции среди объёмов производства других цветных металлов. Срок службы электролизера является важным фактором, определяющим показатели
производства единицы продукции. Особое внимание уделяется такой значимой особенности, влияющей на срок службы электролизера, как обжиг подины (катодного устройства) при пуске ванны после
капитального ремонта. Целью обжига является создание монолитной подины, уменьшение и увеличение объёма угольных подовых блоков при проникновении натрия, являющегося основным компонентом криолитового электролита, при пуске, кроме того, целью является уменьшение термического
удара при заливке электролита в нагретую подину. В работе проведён анализ видов обжига, используемых при пуске ванн на заводах по производству первичного алюминия. Показано, что одним из
самых эффективных способов обжига является газопламенный обжиг, при котором производится
нагрев подины пламенем и газо-воздушной смесью, образующимися при сжигании жидкого или газообразного топлива. Применение данного вида обжига позволяет достигать конечных температур подины перед пуском порядка 850–900 °С.
Ключевые слова: электролитическое получение алюминия, срок службы, обжиг катода, газопламенный обжиг

Purpose and Types of Roasting at the Aluminum Electrolyzers Start
© Dmitry V. Tabakov, Nina V. Nemchinova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Aluminum is widely used in various industries. In this regard, the production of this metal occupies
a leading position among the production of other non-ferrous metals. The cell life is an important factor in
determining unit production performance. In the article, special attention is paid to such a significant feature
that affects the service life of the electrolyzer, such as the roasting of the hearth (cathode device) when starting the bath after a major overhaul. The purpose of roasting is to create a monolithic hearth, decrease and
increase the volume of coal hearth blocks upon the penetration of sodium, which is the main component of
cryolite electrolyte, during start-up, in addition, the purpose is to reduce thermal shock when electrolyte is
poured into the heated hearth. The article analyzes the types of roasting used when starting up baths at factories for the production of primary aluminum. It has been proved that one of the most effective methods of
roasting is gas-flame roasting, in which the hearth is heated by a flame and a gas-air mixture formed during
the combustion of liquid or gaseous fuel. The use of this type of roasting allows reaching the final hearth
temperatures before starting up of the order of 850–900 °С.
Keywords: electrolytic production of aluminum, service life, cathode firing, gas flame firing

Введение
Алюминий нашёл широкое применение в
различных областях благодаря таким своим
свойствам, как лёгкость, значительная электропроводность, высокая стойкость к коррозии. По объёмам производства алюминий
занимает первое место среди других цветных металлов, уступает лишь стали и чугуну [1–3].
Алюминиевая промышленность нашей
страны представляет собой динамично развивающуюся отрасль металлургии [4]. КрупТом11 №4 2021

нейшей компанией в России является «РУСАЛ». Предприятия и организации компании, а также научно-исследовательские и
образовательные организации металлургического профиля производят алюминийсодержащую продукцию и предлагают решения вопросов по расширению сырьевой базы для производства Al2O3 [5–7], по улучшению основных эколого-технологических показателей основных производств [7–12].
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Как известно, единственным промышленным способом получения алюминия является электролиз криолит-глиноземных
расплавов1 [1–3]. Металл получают на электролизерах, оснащённых предварительно
обожжёнными анодами (ОА), являющимися
экономически и экологически более выгодными по сравнению с более распространённым типом ванн на российских предприятиях – с самообжигающимися анодами (СА).
Однако в настоящее время на российских
предприятиях, производящих первичный
алюминий, преобладают (~на 65 %) электролизеры с СА. Но уже наметился план переоснащения
предприятий
компании,
направленный на повышение экологичности
алюминиевого производства компании «РУСАЛ»2.

20%

Основные технико-экономические показатели производства первичного алюминия
электролитическим способом зависят от
многих факторов. К таким факторам относится срок службы электролизеров, то есть
стабильная работа в течение 3,5–5 лет.
Данный показатель, в свою очередь, зависит
от многих параметров: конструкции катодного устройства, ведения технологического
процесса, обжига и пуска ванн, используемых материалов при монтаже катодного
устройства, а также от сборки всех элементов катодного устройства (рис. 1) [13].
Как видно из рисунка 1, от правильного
проведения пусковой кампании электролизера (обжига и пуска) перед вводом в технологический процесс зависит длительность
срока службы ванны.

20%

10%

25%
25%

Дизайн 20%

Технология 25%

Материалы 10%

Конструкция 20%

Обжиг и пуск 25%

Рис. 1. Влияние различных факторов на срок службы электролизера

Назначение обжига подины электролизера
Катодное устройство электролизера с
любым типом анода не имеет принципиальных отличий3. Поскольку угольные подовые
блоки контактируют непосредственно с
криолит-глиноземным расплавом, предъявляются высокие требования по их подготовке к началу работы.
1

Гринберг И. С., Зельберг Б. И., Чалых В. И., Черных А. Е.
Электрометаллургия алюминия: учеб. пособие. Иркутск:
ИрГТУ, 2009. 350 с.
2
«Русал» выделит в отдельную структуру активы с более
высоким углеродным следом // Интерфакс [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/business/767741
(11.11.2021).
3
Гринберг И. С., Зельберг Б. И., Чалых В. И., Черных А. Е.
Электрометаллургия алюминия: учеб. пособие. Иркутск:
ИрГТУ, 2009. 350 с.
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После монтажа катодного устройства
(укладки угольных подовых блоков и набойки межблочных швов подовой массой) на
предприятиях проводят обжиг подины. Цель
обжига – создать монолитную подину,
уменьшить увеличение объёма подовых
блоков при проникновении натрия из электролита (так называемое «натриевое расширение») при пуске, уменьшить термический удар при заливке электролита [14].
Вследствие неправильного или некачественного обжига может произойти нарушение целостности подины уже при обжиге или
пуске по следующим причинам:
– возникновение трещин и расслоений в
межблочных швах вследствие термических
напряжений;
– отрыв межблочных швов от продольных и торцевых сторон подового блока и, как

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №4 2021

Металлургия и материаловедение
следствие, протёк расплава к блюмсам и в
цоколь электролизера;
– отрыв периферийных швов от бортовой
футеровки и торцевых сторон подового блока и, как следствие, протёк расплава к
блюмсам и в цоколь электролизера;
– неравномерность натриевого расширения;
– неравномерность распределения тока
в подине.
Между катодными угольными блоками
укладывается подовая масса. Данные подовые массы состоят из твёрдых углеродистых
материалов (наполнителей) и связующего. В
качестве твёрдых углеродистых материалов
используются антрацит и термоантрацит,
искусственный графит. Связующее смачивает поверхность твёрдых частиц и связывает их между собой (применяют каменноугольный пек и добавки к нему, снижающие
его температуру размягчения). Так, для пластичности массы в связующее добавляются
лёгкие фракции каменноугольной смолы
(антраценовые масла), которые действуют
на пек как растворители и пластификаторы
(термопластичные смолы).
При использовании пластифицированного связующего снижается температура
набойки массы в швы, уменьшается выделение летучих при монтаже и обжиге.
Важнейшей задачей на этапе ввода
электролизера в эксплуатацию является
обеспечение целостности подины катодного
устройства. В общем представлении непосредственно под «пуском» понимается заливка расплавленного электролита в ванну
и подключение электролизера к току серии,
после чего собственно начинается процесс
электролиза. При пуске с формовкой нового
анода подключение электролизера к току
серии происходит на этапе формовки и обжига, в этом случае пуском считается заливка электролита и отрыв анода от подины.
Правильное выполнение комплекса всех
технологических операций, совокупность
которых и определяется общим термином
«пуск и пусковой период», имеет своей целью достичь выполнения следующих задач:
– в максимально возможный короткий
срок привести ванну в рабочее технологическое состояние. В этот период должны стабилизироваться тепловые потоки в направлении бортов и днища катода, а также завершиться прогрев всех основных элементов футеровки. Конечной целью является
достижение теплового равновесия ванны и
начало формирования оптимальной формы
Том11 №4 2021

рабочего пространства (защитной настыли и
гарнисажа), способствующей длительной
безаварийной эксплуатации электролизера
с высокими технико-экономическими показателями;
– минимизировать риски возникновения
локальных участков разрушения угольной
футеровки катода, которые под воздействием расплава могут прогрессировать и со
временем привести к тотальному разрушению подовой или бортовой поверхности
ванны;
– заполнить образовавшиеся при обжиге,
главным образом в набивных швах, микротрещины. Этому способствует точно рассчитанное количество, состав и порядок отдачи
пускового сырья, а также химический состав
и температура электролита, первично заливаемого при пуске с «ванн-маток» и фактически полученного в электролизере в пусковой период.
Признаками «нормальной» работы электролизера в пусковой период являются:
– незначительное количество или отсутствие глиноземсодержащего осадка на подине;
– электрические параметры, уровни металла и электролита соответствуют установленным регламентом значениям;
– стабильное снижение основных примесей в алюминии-сырце;
– отсутствие угольной «пены» в электролите;
– формирование к окончанию пускового
периода прочной и равномерной корки электролита по всему периметру электролизера.
Технологический процесс ввода в эксплуатацию после капитального (локального)
ремонта различается для электролизеров со
старым анодом (газопламенный обжиг) и
новым (обжиг с формовкой нового анода) и
сводится к выполнению следующих основных операций: подготовка пускового электролита, выполнение предварительных операций, подготовка электролизера к пуску,
пуск электролизера, эксплуатация электролизера в пусковой период.
Загрузка сырья в шахту пускового электролизера производится ровным слоем в
область периферийных швов по всему периметру катода в количестве согласно
утверждённым ежегодным нормам по типам
электролизеров. Загрузка сырья осуществляется до начала монтажа установки газопламенного обжига (ГПО) электролизеров. В
качестве сырья используется CaF2, при его
отсутствии допускается применение сме-
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шанного (регенерационного и флотационного) криолита или дроблёного оборотного
электролита.
Виды обжига
Обжиг электролизера можно проводить
двумя способами.
1. Обжиг внутренними источниками
тепла производится джоулевой теплотой,
выделяющейся при пропускании через подину постоянного электрического тока. Выделение тепла может происходить при разных вариантах проведения процесса: через
слой металла с готовым анодом; с формированием нового СА на полной силе тока
или при медленном увеличении силы тока;
на коксовой мелочи; на алюминиевой стружке; на электролите без предварительного
нагрева подины.
2. Обжиг внешними источниками тепла
может осуществляться при использовании
пламени, образующегося при сжигании жид-

кого или газообразного топлива; с помощью
электрических нагревателей, размещаемых
на подине и подключаемых в цепь серии.
Обжиг на металле со старым анодом
(со старым катодом)
Данный вид обжига проводится для выведенных из эксплуатации электролизеров
(остановленных на консервацию), а также
при подготовке к повторному пуску без проведения капитального ремонта.
Шахта электролизеров прогревается горелками в течение 20–35 мин до температуры 100–110 °С. Анод поднимается на 20–
40 мм от поверхности застывшего металла.
Затем заливается жидкий алюминий в количестве 4–5 т, и анод погружается в металл
на глубину не менее 20 мм. Разогрев электролизера производится в течение 2–3 суток
(рис. 2) до достижения температуры металла не менее 850 °С.

Рис. 2. График подъёма силы тока при обжиге подины

В начальный период разогрева напряжение на электролизере должно быть 4,0–
10,0 В. При установившемся напряжении
более 10 В необходимо добавить жидкий
алюминий. Через двое суток разогрева
напряжение на ванне должно составлять
2,0–4,5 В.
Обжиг подины с формовкой нового
анода
Применяется при пуске новых электролизеров, а также после капитального ремонта электролизеров при невозможности использования старого (самообжигающегося)
36

анода по технологическим причинам.
Контроль обжига производится по рабочему напряжению, изменению высоты конуса спекания анода в различных точках, токовой нагрузке на анодные штыри; состоянию поверхности коксопековой композиции.
Оптимальная продолжительность данного вида обжига составляет 96–120 ч. Обжиг
считается законченным, когда минимальная
высота конуса спекания в любой точке составляет не менее 500 мм. Столб анода
должен быть не менее 1000 мм. Нормальным напряжением при обжиге является ве-
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личина 3–5 В. Средняя величина нагрузки
на штырь не должна превышать 5 кА.
Другие способы обжига подины
Обжиг подины на алюминиевой стружке
Обжиг аналогичен обжигу на коксовой
мелочи. Ведётся до температуры ~600 °С,
после достижения этой температуры производится дообжиг на расплавленном алюминии до достижения рабочего напряжения
3,0–4,5 В.
Обжиг подины электрическими нагревателями
На подину на кирпичные подставки устанавливают нихромовые электронагреватели. Питание нагревателей осуществляется
постоянным током 1,5 кА, отбираемым от
шинопровода серии с напряжением 265 В.
Длительность обжига составляет 24 ч, конечная температура поверхности подины
достигает ~850 °С.
Обжиг подины на алюминиевых пластинах
Обжиг аналогичен обжигу на алюминиевой стружке. Ведётся до температуры
~600 °С, после достижения этой температуры осуществляется дообжиг на расплавленном алюминии. Продолжительность обжига
на пластинах равна ~100 ч, последующий
дообжиг на металле составляет ещё 20 ч.
Газопламенный обжиг подины

Нагрев подины производится пламенем
и газо-воздушной смесью, образующимися
при сжигании жидкого или газообразного
топлива. Применение ГПО позволяет достигать конечных температур подины перед
пуском порядка 850–900 °С.
До 1995 г. на Иркутском алюминиевом
заводе (ИркАЗе) применялись пуски электролизеров после прогрева катода совмещённым способом, то есть предварительно
нагревали подину электролизера двумя
форсунками на жидком топливе. Форсунки
устанавливались по диагонали, прогрев
вёлся «умеренным факелом», через 10 мин
положение форсунок менялось. Прогрев
вёлся до 550 °С в течение 1,5–4,0 ч. Контроль за температурой обжига производился визуально.
В 1995 г. ИркАЗ начал переход на обжиг
электролизеров после капитального ремонта при помощи газовых горелок (рис. 3).
Установка для газового обжига электролизезеров спроектирована АООТ «СИБИНСТРОМ»
и изготовлена на ИркАЗе.
В 1996 и 1997 гг. на ИркАЗе проводился
подбор режима обжига, отработки конструкции установки, начиная с 1998 г. все электролизеры после капитального ремонта стали обжигаться только при помощи газовых
горелок.

Рис. 3. Установка для газового обжига подины

С октября 1999 г. внедрён график обжига
подин электролизеров до температуры
900 °С продолжительностью 48 ч. Он предполагал равномерный подъём температуры
в течение первых 10 ч до 300 °С, затем в течение 30 ч – со скоростью 20 °С/ч и выдержку в течение последующих 8 ч при температуре 900 °С. ГПО подин пусковых электроли-
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зеров осуществлялся на ИркАЗе с использованием 16 горелок (по 8 с каждой продольной стороны). На рис. 4 приведена общая схема проведения обжига (поперечный
разрез электролизера).
Также на предприятии были проведены
испытания по 72-часовому обжигу подины
(рис. 5).
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Рис. 4. Положение форсунок горелок между анодом – катодом при газопламенном обжиге: 1 – анод; 2 – катод;
3 – боковой блок; 4 – периферийный шов; 5 – укрытие; 6 – горелка

Рис. 5. График подъёма температуры обжига подины электролизера

Основные результаты испытания 72рийного шва после пуска электролизера
часового графика ГПО угольной подины запроходил со следующей скоростью: для 48ключаются в следующем.
часового графика – 26–30 °С/ч, для 721. Реальная температура подины на лючасового – 11–6 °С/ч. При значительно
бом этапе процесса всегда ниже регистрименьшей скорости роста температуры в поруемой и заданной. Средняя температура
довой массе швов резко уменьшается вероповерхности подины под проекцией анода
ятность образования в них дефектов, свяна оси электролизера (замер проводился
занных с процессами коксования материала.
датчиком температуры фирмы Thermopoint)
4. Пуск электролизеров (ввод в технолов конце обжига составила 720–730 °С, в то
гический процесс электролиза) после 72время как конечная требуемая температура
часового обжига проходил более мягко и
равна 800 °С.
спокойно (меньшие амплитуда и длитель2. Вдоль продольной оси катода имеется
ность вспышки).
значительный перепад (градиент) темпераС 2009 г. ИркАЗ перешёл на обжиг топтур даже под подовыми блоками, при регуливной системой обжига «Hotwork». При
лировке температуры обжига этот градиент
проведении обжига электролизеров устазачастую превышает 300 °С.
новкой «Hotwork» нагрев катода произво3. Достигнутые в конце обжига по 72дится пламенем и горячим газом, полученчасовому графику подъёма значения темпеными в результате сжигания дизельного
ратур несколько выше, чем при 48-часовом
топлива в горелочных устройствах, постуграфике. Достигнутое увеличение не препающего под укрытие через сопла форсувышает 20 °С, что объясняется одинаковой
нок. На ваннах с СА принят 48-часовой граконечной заданной величиной температуры
фик обжига, для ванн с ОА – 72-часовой.
подин. Рост температуры на дне перифеТом11 №4 2021
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Расчёт поверхности контакта фаз на тарелках
массообменных колонн
© Д. С. Белоусов, Е. В. Янчуковская
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью корректирования степенной
зависимости для удельной объёмной поверхности контакта фаз на тарелках массообменных колонн.
Выдвинуто предположение о том, что изменение поверхностного натяжения жидкости приводит к
усилению пенообразования и росту поверхности контакта, в связи с чем в формулу расчёта введён
дополнительный множитель. Исследованы различные методы измерения поверхности систем газжидкость и пар-жидкость. Выполнен сравнительный анализ уравнений для расчёта поверхности контакта фаз на тарелках различных конструкций. Подтверждён вывод о влиянии запаса жидкости на
тарелке, среднего поверхностно-объёмного диаметра пузырьков пара, свойств жидкой фазы на величину поверхности массообмена. Представлены результаты измерения поверхности в лабораторной
колонне с ситчато-переточными тарелками при ректификации смеси этанол-вода. Эксперимент проведён при различных значениях скорости пара, высоты слоя пены, перепада давления на тарелке и
концентрации этанола. Показаны графики сравнения величин удельной объёмной поверхности контакта фаз, полученных при разных методах её измерения. Приведены результаты статистической
обработки предложенной степенной зависимости, показавшие, что введение экспоненциального множителя значительно улучшает корреляцию.
Ключевые слова: массообмен, колонна, провальная тарелка, пенообразование, удельная объёмная
поверхность контакта фаз, методы исследования, средний диаметр пузырька, скорость газа, высота
слоя светлой жидкости, поверхностное натяжение, корреляция

Calculation of the Phase Contact Surface on the Trays
of Mass Transfer Columns
© Dmitry S. Belousov, Elena V. Yanchukovskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The relevance of this work is due to the need to correct the power reciprocity law for the specific
volumetric surface of phase contact on the trays of mass transfer columns. The article suggests that a
change in the liquid surface tension leads to increased foaming and growth of the contact surface, and therefore an additional multiplier is introduced into the calculation formula. The article studies various methods of
measuring the surface of gas-liquid and vapour-liquid systems. A comparative analysis of the equations for
calculating the contact surface of phases on trays of various designs is performed. The conclusion about the
influence of the liquid reserve on the tray, the average surface-volumetric diameter of the vapour bubbles,
and the properties of the liquid phase on the value of the mass transfer surface has been confirmed. The
article presents the results of measuring the surface in a laboratory column with sieve-overflow trays during
the rectification of an ethanol-water mixture. The experiment has been carried out at various values of the
vapour velocity, the height of the foam layer, the pressure drop across the tray, and the ethanol concentration. The article shows graphs for comparing the values of the specific volumetric surface of the phase contact, obtained with different methods of its measurement. The article presents the results of statistical processing of the proposed power dependence, which showed that the introduction of an exponential multiplier
significantly improves the correlation.
Keywords: mass transfer, column, perforated tray, foaming, specific volumetric surface of phase contact,
research methods, average bubble diameter, gas velocity, height of a layer of light liquid, surface tension,
correlation

Для расчёта поверхности массообмена в
тарельчатых колоннах необходимо знание
величины поверхности контакта фаз и установление её зависимости от определяющих
факторов [1].
40

Все распространённые тарелки колонн
можно условно разделить на две группы:
тарелки с противоположно направленным
движением пара и жидкости и тарелки с перекрёстным движением потоков.
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К первой группе относятся провальные
тарелки без организованного перетока жидкости с вышележащей тарелки на нижележащую. Для них характерен пульсирующий
режим работы, высота слоя пены зависит от
перепада давления парового потока. На тех
участках тарелки, где давление столба жидкости превышает сопротивление парового
потока, происходит провал жидкости, который длится до момента восстановления
равновесия. На каждом участке тарелки динамическое равновесие то нарушается, то
восстанавливается, что приводит к дроблению потоков и образованию межфазной поверхности.
Исследования гидравлики тарелок без
переливных устройств показали [2, 3], что
величина поверхности контакта фаз и размер среднего диаметра пузырьков незначительно зависят от скорости газа (пара) в колонне. Большое влияние на величину слоя
светлой жидкости оказывают геометрические характеристики тарелок: свободное сечение и диаметр отверстий тарелки.
При обобщении опытных данных запас
жидкости на тарелке используют в качестве
независимой переменной, в этом случае
роль геометрических характеристик в межфазной поверхности оказывается несущественной, и ими можно пренебречь. Не обнаружили и заметного влияния физических
свойств газовой фазы на величину образующейся поверхности контакта.
Были измерены величины межфазной
поверхности при поглощении СО2 растворами NaOH, KOH, LiOH, водоглицериновыми
растворами NaOH на ситчатых провальных
тарелках, и предложено расчётное уравнение для удельной объёмной поверхности [2].

𝑎 =5∙

𝑤 0,15 ∙ 𝜌ж 0,35 ∙ 𝜇ж 0,25 ∙ 𝑔0,4
ℎ0 0,25 ∙ 𝜎 0,6

∙ 𝑋, (1)

где 𝑎 – удельная объёмная поверхность,
м2/м3;
𝑤 – скорость газа (пара) в колонне, м/с;
𝜌ж – плотность жидкости, кг/м3;
𝜇ж – вязкость жидкости, Па∙с;
𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2;
𝜎 – поверхностное натяжение, Н/м;
ℎ0 – высота слоя светлой жидкости на тарелке, м.
Сомножитель 𝑋 = 2,05 ∙ ⅇ −6∙Д (Д – диаметр колонны) учитывает роль диаметра
колонны на образование межфазной поТом11 №4 2021

верхности. Однако для колонн диаметром
более 120 мм влияние стенок почти не сказывается, в этом случае 𝑋 принимают равным единице.
При исследовании световым методом
барботажа воздуха через воду и чистые органические жидкости была получена зависимость удельной объёмной поверхности от
высоты слоя светлой жидкости на тарелке
[3]. При малых запасах жидкости удельная
поверхность возрастала с увеличением ℎ0

𝑎 ~ ℎ0 0,75 ,
при больших запасах – уменьшалась

𝑎 ~ ℎ0 −0,25 .
Объясняется это тем, что при малой высоте слоя жидкости на тарелке газ проходил
через неё без значительного дробления, а
увеличение запаса жидкости в этих условиях способствовало лучшему дроблению газа. При больших высотах слоя жидкости
энергии газа становится недостаточно, чтобы создать большую поверхность в единице
объёма. На системе воздух-вода перелом
наблюдался при ℎ0 = 20 мм, а на системе
воздух-изопропанол – при ℎ0 = 30 мм. Область изменения и характер зависимости,
вероятно, зависят от вязкости и плотности
жидкой фазы:
при ℎ0 < 20 мм

𝑤 0,15 ∙ 𝜌ж 0,35 ∙ 𝜇ж 0,25 ∙ 𝑔0,4 ∙ ℎ0 0,75
𝑎 = 320 ∙
𝜎 0,6
−0,43
𝜇ж
∙( )
;
(2)
𝜇в
при ℎ0 > 20 мм
𝑤 0,15 ∙ 𝜌ж 0,35 ∙ 𝜇ж 0,25 ∙ 𝑔0,4 𝜇ж
𝑎 = 6,4 ∙
( )
𝜇в
ℎ0 0,25 ∙ 𝜎 0,6
где 𝜇в – вязкость воды, Па∙с.

−0,43

(3)

С учётом того, что в момент отрыва пузырька от отверстия объёмные силы и силы
поверхностного натяжения равны и соседние пузырьки сливаются, были предложены
уравнения для расчёта среднего поверхностно-объёмного диаметра пузырьков в
дисперсном слое [4].
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При

√

имели малую вязкость, и уменьшение
удельной поверхности должно было бы
наступить при большей высоте слоя жидкости, чем использованная в опытах.
Другой особенностью парожидкостных
дисперсий по сравнению с газожидкостными
является изменение поверхностного натяжения жидкости в процессе массообмена.
При разделении «положительных смесей»,
для которых поверхностное натяжение
уменьшается с ростом концентрации низкокипящего компонента, наблюдалось некоторое увеличение пенообразования. Для учёта
данного факта в формулу расчёта поверхности контакта был введён сомножитель,
учитывающий изменение 𝜎 в процессе массообмена

3∙𝜎
𝑑0
𝜋
>
∙√
𝜌ж ∙ 𝑔
2
𝐹𝑐
𝜋
3∙𝜎
∙√
;
2(1 − 𝜑г ) 𝜌ж ∙ 𝑔

𝑑ср =
при

√

3∙𝜎
𝑑0
𝜋
<
∙√
𝜌ж ∙ 𝑔
2
𝐹𝑐

𝑑ср =

6∙𝜎
,
𝜌ж ∙ 𝑔 ∙ 𝑑0 (1 − 𝜑г )

где 𝑑ср – средний поверхностно-объёмный
диаметр пузырьков, м;
𝐹𝑐 – доля свободного сечения отверстий,
м2/м2;
𝜑г – газосодержание, м3/м3;
𝑑0 – диаметр отверстий, м.
Удельная объёмная поверхность рассчитывается следующим образом:

𝑎 = 6 ∙ 𝜑г /𝑑ср .
Химическим методом исследования поверхности контакта на провальных тарелках
были установлены две области с разным
влиянием высоты слоя жидкости на величину поверхности [5]:
при ℎ0 < 10 мм

𝑎 = 356 ∙

𝜌ж 0,35 ∙ 𝜇ж 0,25 ∙ 𝑔0,35 ∙ ℎ0 0,75
; (4)
𝜎 0,6

при ℎ0 > 10 мм

𝜌ж 0,35 ∙ 𝜇ж 0,25 ∙ 𝑔0,35
𝑎 = 20 ∙
.
𝜎 0,6

(5)

Для измерения межфазной поверхности
при ректификации бинарных [6] и многокомпонентных смесей [7] использовали метод
деполяризации света. Величина поверхности контакта возрастала с увеличением запаса жидкости на тарелке во всём диапазоне изменения ℎ0 :

𝑎 ~ ℎ0 0,75 .
Отсутствие различий в характере данных
зависимости объясняется тем, что исследованные жидкости при высокой температуре
42

𝑎 = 340 ∙

𝑤 0,15 ∙ 𝜌ж 0,35 ∙ 𝜇ж 0,25 ∙ 𝑔0,4 ∙ ℎ0 0,75
𝜎 0,6
(1−𝜎м ⁄𝜎б )
∙ⅇ
,
(6)

где 𝜎м и 𝜎б – меньшее и большее из поверхностных натяжений смеси на тарелке в конденсате труднолетучего компонента.
При ректификации нейтральных смесей
формула расчёта поверхности контакта
имеет вид
𝑤 0,15 ∙ 𝜌ж 0,35 ∙ 𝜇ж 0,25 ∙ 𝑔0,4 ∙ ℎ0 0,75
𝑎 = 340 ∙
. (7)
𝜎 0,6
При обобщении данных по поверхности
контакта на тарелках с перекрёстным движением потоков использовали положения о
дроблении пузырьков газа турбулентными
пульсациями
жидкости,
развитые
А. Н. Колмогоровым применительно к дроблению капель в поле однородной и изотропной турбулентности [8], что позволило представить изменение пульсационной скорости
независимо от направления в виде

𝜆 =

𝜀
∙ 𝜆,
𝜌ж

где 𝜆 – пульсационная скорость;
𝜀 – потеря энергии в единице объёма за
единицу времени;
𝜆 – масштаб пульсации.
Так как величина 𝜀 не зависит от масштаба пульсации 𝜆, то она пропорциональна
удельной энергии пенного слоя
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Методом светоотражения была определена поверхность контакта на ситчатой тарелке и получено уравнение для её расчёта

𝜌 0,4
( ⁄) ∙ 𝜌ж 0,2 0,5
𝑎 = 10 ∙ [
]𝑤 ,
𝜎 0,6
4

(8)

𝜌

где ( ⁄ )~ 𝑤 ∙ 𝜌ж ∙ 𝑔 удельная энергия,
вводимая в газожидкостный слой.
Метод измерения поверхности, основанный на известной скорости химической реакции [9, 10], для ситчатых переточных тарелок позволил вывести следующее уравнение

𝑤 0,4 ∙ 𝜌ж 0,5 ∙ 𝑔0,4
𝑎 = 0,72 ∙ [
] ∙ 𝜑г 0,3 .
𝜎 0,6

(9)

Для колпачковых, колпачково-ситчатых,
клапанных тарелок получены зависимости
такого же вида, отличающиеся лишь коэффициентами пропорциональности.
Calderbank P. H. [11] установил аналогичную зависимость от вводимой в систему
мощности при барботаже газа через чистые
жидкости в аппаратах с мешалками

где 𝑤п – скорость всплывания пузырька, м/с.
Сходство уравнений для поверхности
контакта на переточной тарелке и в аппаратах с мешалками можно объяснить тем, что
дробление газа в обоих случаях происходит
под действием равномерно вводимой мощности в газожидкостный слой.
На тарелках без переливных устройств
пульсации в подаче газа через определённые группы отверстий, вызванные временными нарушениями динамического равновесия, в большей мере являются причиной
дробления газа, чем и объясняется меньшая зависимость удельной объёмной поверхности от скорости газа на провальных
тарелках.
В
колонне
диаметром
112 мм
(𝐹𝑐 = 0,056 м2/м2; 𝑑0 = 2,5 мм; высота переливной планки ℎп = 31 мм и 47 мм) с ситчато-переточными тарелками [12] была выполнена серия опытов по ректификации
смеси этанол-вода. В таблице представлены результаты измерения удельной объёмной поверхности при различных значениях
скорости пара в колонне, перепада давления на тарелке, высоты пены и концентраций этилового спирта.

𝜌 0,4
( ⁄) ∙ 𝜌ж 0,2
𝑤 0,5
𝑎 = 0,0098 ∙ [
]
∙
(
) , (10)
𝜎 0,6
𝑤п
Результаты измерения поверхности контакта в колонне
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Скорость
пара, 𝑤,
м/с
0,74
0,77
0,76
0,77
0,77
0,80
0,83
0,83
0,72
0,77
0,77
0,77
0,89
0,91
0,91
0,94
0,86
0,72
0,72

Высота
пены, 𝐻п ,
мм
36
36
36
36
37
42
36
36
37
37
37
37
32
32
32
32
39
39
39

Перепад давления на тарелке,
∆𝑃, Па
212
216
225
243
235
231
223
210
248
247
235
274
321
321
321
321
390
212
212

С целью сопоставления значений поверхности контакта на провальных тарелках
был выполнен расчёт по зависимостям
Том11 №4 2021

Концентрация этанола
в жидкости, м.д.
в паре над тарелкой, м.д.
0,068
0,355
0,067
0,359
0,078
0,347
0,052
0,328
0,095
0,416
0,132
0,467
0,128
0,435
0,111
0,421
0,009
0,098
0,008
0,075
0,011
0,101
0,015
0,154
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,153
0,456
0,172
0,495

Удельная объёмная поверх2 3
ность, 𝑎, м /м
609
603
667
600
640
700
630
633
515
473
600
662
418
421
420
419
434
780
772

(1–10). Скорость пара при этом варьировали
от 0,3 до 1,2 м/с; высоту светлого слоя жидкости на тарелке изменяли от 4 до 52 мм;
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концентрацию спирта в жидкости принимали
в пределах от 0 до 13 % моль. Физические
свойства жидкости рассчитывали при температуре её кипения.
Расчёты показали, что зависимости (1),
(3) и (5), полученные на холодных системах,
дают сильно отличающиеся значения поверхности от соответствующих величин

уравнений (6) и (7), что объясняется разным
влиянием запаса жидкости на величину
межфазной поверхности.
Расчёты по (2), (4) и (7) показывают хорошее совпадение значений 𝑎. На рисунках 1 и 2 представлено сравнение величин
поверхности, рассчитанных по этим зависимостям для системы вода-водяной пар.

a(2)

+20%

600

–20%
400

200

0
0

200

400

a(7)

600

Рис. 1. Сравнение величин поверхности контакта фаз, рассчитанных по (2) и (7): система вода-водяной пар

a(4)
+20%

600

–20%

400

200

0
0

200

400

a(7) 600

Рис. 2. Сравнение величин поверхности контакта фаз, рассчитанных по (4) и (7): система вода-водяной пар

a(2)

+20%

400

–20%

200

0
0

200

400

a(6)

Рис. 3. Сравнение величин поверхности контакта фаз, рассчитанных по (2) и (6): система вода-этиловый спирт
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Сопоставленные поверхности контакта
для водно-спиртовых смесей, рассчитанные
по (2) и (6), показаны на рисунке 3. Видно,
что расчёт по (6) даёт более высокое значение поверхности по сравнению с (2), что
обусловлено учётом изменения поверхностного натяжения в процессе массообмена
при ректификации положительной водноспиртовой смеси.
Сравнение величин поверхности по (6) и
(4) показано на рисунке 4. Очевидно, что
уравнение (4) непригодно для расчёта поверхности контакта при интенсивных режимах барботажа, так как не учитывает влияния важных гидравлических факторов: высоты слоя жидкости на тарелке и скорости
газа в колонне.

На рисунке 5 сравниваются величины
поверхности, измеренные при ректификации
воды и водно-спиртовой смеси (табл.), с величинами, рассчитанными по (9).
Видно, что для чистой воды измеренная
и рассчитанная поверхности близки, а для
водно-спиртовой смеси поверхности различаются, причём отклонения величин выходят за пределы точности зависимости (9).
Можно предположить, что при ректификации
водно-спиртовых смесей как на ситчатопереточных, так и на провальных тарелках
изменение поверхностного натяжения, вызванное массообменом, приводит к увеличению пенообразования и росту поверхности контакта фаз.

a(6)

300

200

100

a(4)
0
100
200
300
400
Рис. 4. Сравнение величин поверхности контакта фаз, рассчитанных по (6) и (4): система вода-этиловый спирт

a(9)

+20%

800
–20%

600

400

200

200

400

600

800

ηизм

Рис. 5. Сравнение величин поверхности контакта фаз измеренных и рассчитанных по (9):
х – система вода-водяной пар; о – система вода-этиловый спирт
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Для учёта данного явления в зависимость (9) был введён дополнительный множитель, показатель степени которого 𝑏1 и
коэффициент
𝑏0
найдены
методом
наименьших квадратов и равны соответственно 𝑏1 = 1,290,18; 𝑏0 = 0,73.

𝑎
𝑏1
= 𝑏0 [ⅇ (1−𝜎м⁄𝜎б ) ]
𝑤 0,4 ∙ 𝜌ж 0,5 ∙ 𝑔0,4
[
] ∙ 𝜑г 0,3
𝜎 0,6

Результаты статистической обработки
следующие: пределы изменения комплекса
1,0÷1,37;
коэффициент
корреляции
R = 0,859: остаточная дисперсия S = 0,0081;
дисперсное отношение F = 3,39; критерий
Стьюдента t = 7,15. Большие значения коэффициента корреляции и дисперсного отношения указывают на то, что между комплексами в правой и левой части имеется
тесная связь, следовательно, введение экспоненциального множителя значительно
улучшит корреляцию [13].
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Технологии получения моторных масел
с низкотемпературными свойствами
© А. С. Нетупская, М. Е. Мостовская, Т. А. Подгорбунская
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. По мере развития промышленности и техники возрастает потребность в качественных
моторных маслах, отвечающих технологическим и экологическим требованиям. Одним из ключевых
показателей качества является температура застывания, позволяющая судить о возможности эксплуатации моторного масла в условиях низких температур. В зимнее время компоненты масла претерпевают изменения, связанные с образованием кристаллической структуры, являющейся причиной
потери текучести масла. Потеря подвижности смазочного материала приводит к невозможности свободного перемещения элементов двигателя, износу деталей и в конечном итоге к поломке. Содержание парафинов нормального строения оказывает прямое влияние на образование кристаллических
решёток, которые препятствуют течению масла. В статье рассматриваются основные способы снижения температуры застывания моторных масел. Среди способов снижения температуры застывания
широкое применение нашёл процесс депарафинизации масляных фракций, заключающийся в удалении парафинов нормального строения. Однако чрезмерно глубокая депарафинизация может привести к ухудшению эксплуатационных свойств масел, снижению смазывающей способности и индекса
вязкости. Современный способ депарафинизации – это процесс каталитической депарафинизации
(гидродепарафинизации). Он является дорогостоящим, так как требует использования водородсодержащего газа. Оптимальным способом производства низкотемпературных масел является частичная депарафинизация масляных фракций с дальнейшим снижением температуры застывания за счёт
введения депрессорных присадок.
Ключевые слова: масла, депарафинизация, депрессорная присадка, температура застывания, низкозастывающее масло

Technologies for obtaining motor oils with low temperature properties
© Albina S. Netupskaya, Maria E. Mostovskaya, Tatiana A. Podgorbunskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. With the development of industry and technology, the need for high-quality engine oils that meet
technological and environmental requirements increases. One of the key quality indicators is the pour point,
which makes it possible to judge the possibility of engine oil operation at low temperatures. In winter, the
components of the oil undergo changes associated with the formation of a crystal structure, which is the reason for the loss of fluidity of the oil. The loss of mobility of the lubricant leads to the impossibility of free
movement of engine elements, wear of parts and, ultimately, to breakdown. The content of normal paraffins
has a direct effect on the formation of crystal lattices, which impede the flow of oil. The article discusses the
main ways to reduce the pour point of engine oils. Among the methods of lowering the pour point, the process of dewaxing of oil fractions, which consists in the removal of paraffins of a normal structure, has found
wide application. However, excessively deep dewaxing can lead to a deterioration in the performance properties of oils, a decrease in lubricity and viscosity index. The modern dewaxing method is a catalytic dewaxing (hydrodewaxing) process. It is expensive as it requires the use of a hydrogen containing gas. The optimal
method for the production of low-temperature oils is a partial depara-finishing of oil fractions with a further
decrease in the pour point due to the introduction of depressants.
Keywords: oils, dewaxing, depressant additive, pour point, low-solidifying oil

В настоящее время идёт интенсивный
рост производства моторных масел и увеличение требований к их качеству. Мощность
современных двигателей растёт, рабочие
условия становятся жёстче, что повышает
требования к качеству масел. Одним из
главных показателей качества масла являТом11 №4 2021

ется температура его застывания. В России,
обладающей большой долей территорий с
суровыми климатическими зонами, потребность в маслах с низкой температурой застывания только увеличивается. При работе
двигателей в зимнее время значение способности масла сохранять текучесть возрас-
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тает. Недостаточная смазка деталей приводит к выходу из строя основных узлов двигателей из-за избыточного трения. Низкие
температуры оказывают влияние на структуру компонентов масел. Масло затвердевает с образованием осадка, состоящего из
микрокристаллов парафинов, из которых
далее возникает кристаллическая структура,
препятствующая движению жидкой фазы.
Другой причиной актуальности проблемы
получения смазывающих материалов с
улучшенными низкотемпературными свойствами можно считать увеличение процента
вовлечённости в нефтепереработку тяжёлых нефтей. От углеводородного состава
исходного сырья зависит и состав базового
масла, из которого в дальнейшем получают
товарное масло. Основное отрицательное
влияние на низкотемпературные свойства
масел оказывают парафины, в которых с
увеличением числа атомов углерода температура застывания растёт. Парафиновые
углеводороды образуют пространственный
кристаллический каркас, который задерживает в себе свободное масло. Для получения низкотемпературных масел содержание
н-парафинов не должно превышать 2–7 %.
При этом изо-парафины образуют кристаллы гораздо меньшего размера, обладают
менее прочной структурой и не препятствуют течению масла [1]. Вследствие чего парафиновые углеводороды изо-строения являются желательными компонентами масла
в отличие от парафинов нормального строения. Наличие смолисто-асфальтеновых
веществ также оказывает влияние на температуру застывания. Однако смолистоасфальтеновые вещества обладают отличными смазывающими способностями за
счёт серо- и кислородсодержащих соединений. В концентрации до 1 % смолы оказывают стабилизирующее действие на масло,
снижают скорость его окисления [2].
Для получения качественных масел, пригодных для эксплуатации в условиях низких
температур, применяют следующие методы:
– разбавление базового масла более
лёгкой фракцией, содержащей алканы нормального строения С6–С14;
– использование депрессорных присадок, снижающих температуру застывания за
счёт действия на процессы кристаллизации
парафинов;
– облегчение фракционного состава
масляных фракций, достигаемое понижением конца кипения дистиллятных фракций,
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что приводит к уменьшению концентрации
высококипящих н-парафинов;
– депарафинизация масел – процесс,
направленный на снижение концентрации
парафиновых углеводородов нормального
строения.
Разбавление нефтепродуктов является
нерациональным способом снижения температуры застывания масел, приводящим к
повышенному вовлечению лёгких разбавителей, что отрицательно влияет на смазывающую способность и усиливает износ деталей двигателя. Снижение конца кипения
дистиллятных фракций приводит к неполному использованию потенциала исходного
сырья. Оба метода негативно сказываются
на экономике нефтеперерабатывающего
предприятия [3]. Применение данных способов неизбежно приводит к ухудшению эксплуатационных свойств моторных масел.
Разбавление масла топливными фракциями
приводит к уменьшению температуры
вспышки – одного из основных показателей
качества моторного масла. В результате повышается испаряемость масла, его расход и
скорость роста вязкости в процессе срабатывания [4].
На сегодняшний день депарафинизация
является основным методом выделения из
масел высокоплавких компонентов. Депарафинизация включает в себя несколько типов процессов, таких как каталитическая депарафинизация и низкотемпературная депарафинизация с использованием селективных растворителей.
Процесс низкотемпературной депарафинизации основывается на избирательной
растворимости определённых углеводородов в различных растворителях при низких
температурах. Растворимость зависит от
способности молекулы углеводорода к поляризации. Парафины нормального строения из-за структурных особенностей строения обладают малой поляризуемостью и
растворяются в полярных растворителях
только под действием дисперсионных сил.
Растворимость других компонентов масла
происходит под действием ориентационного
и индуктивного взаимодействия, при этом
влияние полярных сил на данные компоненты столь велико, что они остаются в растворённом состоянии даже при снижении температуры. При проведении депарафинизациии дисперсионные силы ослабевают.
Происходит усиление действия полярных
сил, и в результате в определённый момент
твёрдые парафины выпадают и объединяТом11 №4 2021
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ются в кристаллы благодаря длинным неразветвлённым цепям.
Для более полного выделения парафина
необходимо создать максимально благоприятные условия для роста кристаллов.
Чем больше кристалл и правильнее его геометрическая форма, тем проще выделить
кристалл из рафината. Высокая вязкость
раствора и большая скорость осаждения не
позволяет кристаллам вырасти до оптимальных размеров. Сильное разбавление
парафинистого масла растворителями также негативно сказывается на росте кристаллов. При чрезмерном разбавлении концентрация парафинов снижается, путь молекул
до встречи друг с другом увеличивается, что
замедляет скорость роста кристаллов [5].
Применяемый растворитель должен отвечать ряду требований [6]:
– в процессе депарафинизации при рабочих температурах растворитель должен
взаимодействовать только с жидкими углеводородами, при этом не растворять твёрдые компоненты;
– иметь температуру застывания ниже
температуры проведения депарафинизации,
в противном случае растворитель будет
кристаллизироваться, что приведёт к забиванию фильтров;
– давать низкий температурный эффект
депарафинизации, то есть разность между
температурой депарафинизации и температурой депарафинированного масла должна
быть минимальна;
– растворитель и сырьё должны значительно отличаться плотностями для упрощения разделения фаз;
– быть экономически выгодным и отвечать экологическим требованиям, а также
обладать низкой коррозионной активностью.
Широкое применение нашли такие растворители, как смеси ароматических углеводородов с кетонами, смеси метилхлорида и
1,2-дихлорэтана. Получают распространение кетоновые растворители на основе метилизобутилкетона и метилэтилкетона. Эффективность применения данных смесей
зависит от молекулярной массы и степени
разветвления кетона, увеличение которых
приводит к повышению выхода базового
масла и скорости фильтрования. Как растворитель при депарафинизации хорошо
показывает себя метилизопропилкетон [7].
Растворитель, добавленный в масляную
фракцию, снижает вязкость и усиливает
кристаллизацию н-парафинов, которые легко отделить фильтрами от масла. После
Том11 №4 2021

разделения получают рафинат и раствор
твёрдых парафиновых углеводородов [8].
Низкотемпературная депарафинизация
сопровождается рядом недостатков. Только
на процесс депарафинизации уходит 40 %
всех расходов при производстве товарных
масел. Затраты возможно сократить за счёт
совершенствования процесса.
Водяной пар, используемый на установках депарафинизации масляных дистиллятов, при взаимодействии с нефтепродуктом
и растворителями загрязняется. Его конденсат может представлять экологическую
опасность. Уже сейчас в промышленности
наметилась тенденция отказа от использования водяного пара как теплоносителя изза ужесточения экологических требований к
стокам и выбросам [9].
Последним недостатком процесса, требующим доработки, считается использование токсичных и взрывоопасных веществ,
таких как толуол и аммиак, их применение
представляет опасность для работников,
обслуживающих установку. Аммиак, применяемый в холодильных установках процесса
депарафинизации, относится к IV классу
опасности. Для минимизации негативного
влияния на персонал и для предотвращения
выбросов в атмосферу необходимо минимизировать время пребывания персонала на
установке и оборудовать её воздухоотделителями. Отсюда возникает вопрос об увеличении затрат на производство моторных масел [10].
Современным способом снижения температуры застывания моторных масел является каталитическая депарафинизация,
процесс которой осуществляется на специальных металлсодержащих цеолитных катализаторах с применением водородсодержащего газа. В отличие от низкотемпературной депарафинизации в процессе каталитической депарафинизации не происходит удаление н-аканов, а осуществляется их
химическое преобразование.
В ходе каталитической депарафинизации
молекулы
парафиновых
углеводородов
подвергаются селективному гидрокрекингу,
что приводит к расщеплению парафиновых
углеводородов с длинными цепями. Часть
парафинов под действием катализаторов
подвергается изомеризации с получением
молекул разветвлённого строения [11]. Одновременно с гидрокрекингом и изомеризацией идёт гидрирование, в ходе которого
олефины и ароматические соединения
насыщаются водородом. Происходит раз-
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рыв циклических соединений в ходе реакции
гидродециклизации.
Катализаторы
гидродепарафинизации
являются бифункциональными и имеют в
своём составе металлы [12]. Они в большинстве случаев представляют собой композицию из цеолита, который обеспечивает
селективный гидрокрекинг парафинов, и активного компонента для гидрирования ненасыщенных продуктов крекинга. Также в составе присутствует связующий материал,
придающий прочность. Вследствие высокой
чувствительности данных катализаторов к
каталитическим ядам возникает необходимость предварительной гидроочистки сырья,
что требует дополнительных затрат водородсодержащего газа, что также увеличивает стоимость депарафинизации.
Процесс каталитической депарафинизации был разработан в 1981 году компанией
Mobile Oil Corporatio. Технология получила
название Mobil Lube Dewaxing (MLDW).
Технология МLDW относится к селективной каталитической депарафинизации. Сырьё последовательно проходит две стадии –
депарафинизацию и гидроочистку (рис. 1).

Сырьё, нагнетаемое насосом, смешивается
с газом, состоящим из свежего технического
водорода и водородсодержащего циркуляционного газа. Смесь подогревается в теплообменниках, проходит печь и поступает в
реактор депарафинизации Р-1, заполненный
бифункциональным катализатором. Далее
продукты каталитической реакции поступают в реактор Р-2, в котором проходит удаление соединений серы и азота, а также
гидрирование части ненасыщенных углеводородов. Данная стадия носит название
гидрофинишинга и предназначена для доочистки масла. Далее продукты реакции
проходят теплообменник и последовательно
проходят сепаратор высокого давления С-4
и сепаратор низкого давления С-2, в которых происходит разделение жидкой и газовой фаз. Газовая фаза из сепаратора С-2
направляется в блок очистки газов, происходит отделение лёгких углеводородов от
водородсодержащего газа, который подаётся на рециркуляцию. Жидкая фаза поступает в колонну стабилизации К-1 для выделения базового масла [13].

Рис. 1. Технологическая схема установки каталитической депарафинизации фирмы MLDW:
Р-1 – реактор депарафинизации, Р-2 – реактор гидроочистки, К-1 – колонна стабилизации;
С-1 – сепаратор высокого давления, С-2 – сепаратор низкого давления

После крекинга и изомеризации парафинов в продукте реакций присутствуют непредельные соединения, которые приводят
к смолообразованию. По этой причине депарафинизат подвергают финишной очистке. Для этого катализатор депарафинизации
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часто сочетают с катализатором гидроочистки. Существует несколько схем комбинирования катализаторов:
– в случае стойкости к гетероатомным
соединениям катализатор депарафинизации
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размещают перед катализатором гидроочистки;
– размещение катализатора депарафинизации между слоями катализатора гидроочистки;
– размещение катализатора депарафинизации после катализатора гидроочистки (в

случае использования катализатора, чувствительного к соединениям серы и азота).
Слои катализатора можно расположить в
общем реакторе. Вариант размещения зависит от концентрации гетероатомных соединений в сырье (рис. 2) [14].

Рис. 2. Размещение катализаторов гидроочистки и депарафинизации в реакторном блоке установки
каталитической депарафинизации в зависимости от содержания серы и азота в сырье: а – высокое содержание;
б – низкое содержание; в – умеренное содержание

Для решения проблемы застывания масел при значительных понижениях температуры используют специальные депрессорные присадки с различным химическим составом. Механизм работы депрессорной
присадки основан на влиянии её компонентов на процесс кристаллизации твёрдых углеводородов. Депрессант адсорбируется на
поверхности кристалла парафина и препятствует их слипанию с образованием пространственного кристаллического каркаса [15].
Депрессорные присадки можно разделить на три группы. К первой группе депрессоров относят молекулы, построенные таким образом, что парафиновая цепь углеводорода связана с ароматическим кольцом.
Примером служат присадка парафлоу и депрессатор АзНИИ.
Депрессоры второй группы наряду с
атомами углерода и водорода содержат гетероатомы. Примером таких присадок служат окисленный петролатум, ДФ-1 и сантопур.
Том11 №4 2021

Полимерные присадки относят к третьей
группе. Высокомолекулярные соединения
обладают не только высокими депрессорными свойствами, но и имеют хорошую загущающую способность. Среди полимерных
депрессоров часто используют сополимеры
этилена с полярными мономерами, например, тройные сополимеры этилена и винилацетата. Набирают популярность полиметакрилатные присадки, отличающиеся
высокой эффективностью и простотой производства [16].
На эффективность применения депрессорной присадки прямое влияние оказывает
её концентрация в базовом масле. После
достижения оптимальной концентрации
дальнейшее увеличение количества присадки перестаёт оказывать влияние на температуру застывания масла. Так, например,
для депрессора полиметакрилата Д увеличение концентрации свыше 0,25 % не имеет
смысла.
Способ введения депрессорной присадки
имеет большое значение. Если попытаться
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ввести присадку в масло, нагретое до температуры, близкой к кристаллизации парафина, то она не окажет практического влияния на изменение температуры застывания
масла. Присадка эффективна лишь в том
случае, если она введена до начала высадки кристаллов парафина. Для введения присадки масло необходимо нагреть на 5–
10 градусов выше температуры помутнения.
Другим фактором эффективности присадки является состав базового масла. Соединения ароматического ряда способны
блокировать действие депрессоров. Масла с
парафино-нафтеновыми углеводородами в
составе напротив обладают высокой чувствительностью к депрессорным присадкам,
особенно это относится к насыщенным углеводородам нормального строения. Твёрдые углеводороды в составе базового масла
должны быть приведены к оптимальной
концентрации, выше или ниже которой присадка не способна оказать существенного
влияния на температуру застывания. При
содержании парафина меньше 0,25 % и
больше 6 % депрессорные присадки не оказывают влияния на свойства масла.
Спрос на высококачественные масла,

способные работать при низких температурах, растёт. Получить моторные масла с достаточно низкой температурой застывания
можно несколькими методами, но ни один из
них не лишён недостатков. Современным
способом снижения температуры застывания является каталитическая депарафинизация. Это крайне дорогой и сложный процесс, позволяющий добиться высокой степени извлечения парафинов, что существенно
улучшает
низкотемпературные
свойства масел. Между тем чрезмерно глубокая депарафинизация может удалить
ценные углеводороды. Это, в свою очередь,
приведёт к ухудшению эксплуатационных
свойств, таких как индекс вязкости. Депрессорные присадки позволяют снизить температуру застывания до необходимого значения, а также уменьшают затраты на процесс
депарафинизации. Сегодня одним из
наиболее экологически и экономически эффективных способов улучшения низкотемпературных свойств масел является частичная депарафинизация масел с дальнейшим
снижением температуры застывания посредством введения депрессорных присадок.
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УДК 711.4

Nachhaltige Stadtentwicklung: Kultivierung der Leere
© Darya I. Zhernakova, Elena V. Avdosenko
Nationale Technische Forschungsuniversität Irkutsk,
Irkutsk, Russische Föderation
Anmerkung. Die nachhaltige Stadtentwicklung steht immer wieder vor Herausforderungen, die bei der
Stadt- und Raumplanung deutlich werden. Aber in Wirklichkeit werden oft nicht alle räumlichen, sozialen und
wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt, wie eine Analyse des städtischen Raums gezeigt hat. Bei der modernen Stadtentwicklung oder bei einem Gebäudeabbruch entstehen im Stadtbild häufig Leerräume, die ohne funktionale und gestalterische Verknüpfung zur umgebenden Stadtlandschaft wahrgenommen werden.
Ziel dieses Artikels ist es, die Leere der Stadträume im städtischen Umfeld zu identifizieren und einige Lösungswege für neue funktionale Inhalte zu finden. Die Definition des Begriffs „Leerraum“ wird in der Arbeit
ausführlich gestellt und die Ursachen, warum diese Leerräume in der städtischen Struktur entstehen, werden
ergründet und analysiert. Nach der Analyse der Beispiele werden einige Maßnahmen als Lösungsmöglichkeiten angeboten, die einen vollen Einblick in die verschiedenen Methoden der Kultivierung von leeren
Räumen geben. Diese Lösungen für die funktionellen und gestalterischen Füllungen in der städtischen
Struktur stehen im Mittelpunkt des Artikels, weil leerstehende Räume ein großes Potenzial für die nachhaltige Stadtentwicklung bieten und ihr Ignorieren das Konzept der gesunden Stadt verhindert.
Schlüsselwörter: Kultivierung der Leere, Leerraum, Nachhaltigkeit, Städtebau, Stadtentwicklung

Устойчивое развитие и градостроительство: реновация
городских пустот
© Д. И. Жернакова, Е. В. Авдосенко
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Стратегия устойчивого развития постоянно сталкивается с рядом проблем и задач, которые необходимо решать в ходе территориального планирования. Однако на практике, как показал
анализ городской среды, при осуществлении градостроительной деятельности зачастую учитываются
не все пространственные, социальные и экономические аспекты. В результате неправильного территориального планирования или вследствие сноса зданий в городской матрице возникают «пустоты»,
которые по своим функционально-планировочным и объёмно-пространственным характеристикам
никак не связаны с окружающим пейзажем. Целью данной статьи является идентификация таких городских пустот, а также поиск всевозможных решений их функционального наполнения и укрепления
в городской структуре. В работе рассматривается понятие «пустующее пространство», исследуются и
анализируются причины их возникновения в городской среде. Наглядный анализ примеров позволил
предложить некоторые меры в качестве возможных вариантов решений, а также дал представление
об уже существующих методах развития городских пустот. Именно эти решения послужили предметом данного исследования, так как пустующие пространства представляют большой потенциал для
устойчивого развития города и игнорирование их наличия в городской среде сильно препятствует её
гармоничному развитию.
Ключевые слова: развитие городских пустот, пустующее пространство, устойчивое градостроительство, городское развитие

Städte sind sehr unterschiedlich entstanmöglichkeiten [2]. Und weil die Einwohnerdichden. Manche Städte werden nach Plan entworte in Städten stetig wächst, wachsen die Städte
fen, andere werden ohne speziellen Plan geden aktuellen Bedürfnissen entsprechend weibaut [1]. Jede Stadt bietet Räume zum Leben
ter. Aus diesem Grund wird der Städtebau imund Fortbewegen, zum Arbeiten und Erholen.
mer wichtiger und beeinflusst das Leben in
Die Stadt versorgt die Menschen mit Energie,
städtischen Gebieten [3, 4]. Deswegen muss
Lebensmitteln und Konsumgütern. Die Bewohman gut planen [5, S. 3]. Wenn die Stadtplaner haben auch viele Bedürfnisse. Sie wollen
nung gut ist, dann sind die Städte lebensgünseine schöne Wohnung, eine interessante Arbeit
tig [6, 7]. Zum Beispiel, wie die Hauptstadt
mit einem sicheren Arbeitsplatz und guten KarCanberra in Australien.
rierechancen, saubere Luft und viele FreizeitТом11 №4 2021
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Wenn die schlecht ist (und es gibt „drei
Paris [9]. Wenn es überhaupt keine StadtplaStränge, wo die Wege in die falsche Richtung
nung gibt, dann baut jeder, was er will, und es
gingen“ [8]), wird alles in der Stadt kalt und
kann die städtische Struktur völlig zerstötrostlos, wie im Hochhausviertel La Défense in
ren [10].

Bild 1. Canberra, Australien

Bild 2. La Défense, Frankreich
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Was macht eine Stadt eigentlich lebenswert? Und wie muss man eine Stadt heute gestalten, damit die Stadt positiv bleibt? Genau
mit diesen Fragen beschäftigt sich die nachhaltige Stadtentwicklung, wo Nachhaltigkeit als ein
Gesamtkonzept angesehen wird und sich mithilfe des Drei-Säulen-Modells erklären lässt
[11]. Ökologie, Ökonomie und Soziales bilden
die Grundlage des Modells und sind immer zusammenhängend zu betrachten [12, 13].
In der nachhaltigen Stadtentwicklung gibt es
verschiedene Regeln, Ideen, Prinzipien und
Baumethoden [14]. Und unter anderen auch
das Konzept „Kultivierung der Leere“ [15, 16].
Der Leerraum ist als “unausgefüllter, leerbleibender Bereich” [17], als „Lücke, Zwischenraum und Leerstelle” [18] zu definieren. Die
Leerräume im Stadtbild werden jedoch auch als
unwirtliche Brachen ohne funktionale und gestalterische Verknüpfung zur umgebenden
Kernstadt wahrgenommen. Aber die Leerräume
haben ein großes Potenzial für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Einige Leerräume brauchen nur eine ästhetische “In-Wert-Setzung". Und das kann man
mit einfachen Mitteln realisieren. Andere benötigen die Zuweisung neuer Funktionen. Um
richtige Lösungen anzubieten, ist es wichtig,
diese Leere der Stadträume zu identifizieren.

Es gibt viele wirtschaftliche und ökologische
Gründe, warum Leerräume in der städtischen
Struktur entstehen. Zum Beispiel: Falsche Planung, Gebäudeabbruch (für den Neubau, wegen Nachbarbebauung und s. w.), Gebäudezerstörung und andere. Betrachten wir diese
Hauptgründe genauer und erläutern sie mit den
Beispielen.
Ein Beispiel zum Grund „Falsche Planung”
ist Bezirk Radushnyj in Irkutsk. Der Bezirk ist
sehr groß. Er entstand vor etwa 40 Jahren, als
Irkutsk begann, in südlicher Richtung zu wachsen. Neue Wohnbezirke wurden entfernt voneinander gebaut. Und zwischen dem Bezirksteilen bildete sich eine Leere – ein großes wildes
Gebiet.
Dieses Territorium wurde als Folge der
punktuellen Bebauung von Wohnbezirken gebildet. Lange Zeit wurde das Territorium aufgegeben, aber in der Zukunft (nach dem Masterplan der Stadt [19]) wird hier eine neue Autobahn gebaut. Es wird mehrere Bereiche miteinander verbinden. Und die überwucherten
Wälder werden Erholungsgebiete.
Bei falscher Planung kann man auch die
entstandene Lücke mit kultureller oder ästhetischer Funktion füllen. Das würde sofort den
Wert des Geländes erhöhen.

Bild 3. Zeichnung der Bezirke
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Bild 4. Generalplan. Eine Lösung für Leerraum in Bezirk Radushnyj

Ein weiterer Hauptgrund ist “Gebäudeabbruch”. Bei nachhaltiger Entwicklung ist es
besser, alte Gebiete zu rekonstruieren, statt
neue zu bauen. Zum Beispiel, alte Problembereiche, in denen das Gebäude abgerissen wurde, von einem Brand betroffen war oder zu alt
ist. Solche Gebiete kann man umbauen und zu
einem neuen Freiraum kultivieren. Als ein Beispiel dazu kann man „Viertel 130“ in Irkutsk anführen. Früher war hier ein riesiges Grundstück

Bild 5. Viertel 130, 2008
Том11 №4 2021

mit zerstörten Häusern [20]. 2008 wurde beschlossen, alte Gebäude abzureißen und die
Objekte des kulturellen Erbes zu restaurieren.
So entstand das neue historische Viertel mit
entwickelter Infrastruktur.
Ein Beispiel zum Punkt “Gebäudezerstörung” steht in Irkutsk Hotel Sibir. Nach dem
Großbrand blieb hier nur der linke Flügel. In der
Vergangenheit war das Hotel ein Denkmal des
architektonischen Erbes [21].

Bild 6. Viertel 130, 2019
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Bild 7. Hotel Sibir, 1995

Bild 8. Ödland an der Stelle des rechten Flügels des Hotels

Der rechte Flügel kann saniert und ein großer Erholungsraum geschaffen werden. So
kann ein ungenutztes Gebiet zu einem schönen
Ort machen, wo man spazieren gehen und sich
ausruhen kann.
Neben den vorgestellten Beispielen gibt es
auch andere Möglichkeiten, Leerräume zur
funktionalen Stärkung der Stadt umzuwandeln.
Reserveflächen und Veranstaltungsplätze,
Grünflächen, Parkplätze und so weiter [22,

S. 146–169; 23, S. 82–87; 24, S. 14–17; 25,
S. 5–11; 26, S. 14–15].
Daraus ist folgendes festzustellen: eine
Stadt baut man nie von Null, sondern immer
darauf, was schon vorhanden ist. Und die Leere in einer Stadt kann nicht leer sein, sondern
mit Programmen und Konzepten aufgefüllt
werden. So muss man für eine nachhaltige
Stadtplanung Bebauungsänderungen aktiv vorgenommen werden [27].
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Японский сад в Иркутске
© К. Г. Иванова, М. И. Сапрыкин
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В первой части статьи собраны некоторые факты о происхождении традиционного
японского сада, особенностях стилевых направлений, смысловых концепций. Также перечислены известные парковые сооружения Японии, выполненные в традиционном и современном ключе. В основной части статьи рассказывается о сотрудничестве Иркутского государственного университета и
университета Хоккайдо и результате этого сотрудничества – создании сада в стиле кара-сансуй в
оранжерее иркутского Ботанического сада. Приведено описание элементов сада. Передана информация об участниках этого мероприятия. В заключительной части статьи рассказывается о растениях,
переживших атомную бомбардировку и переданных ботаническим садом Хиросимы в иркутский Ботанический сад. В конце статьи размещены авторские фотографии, сделанные в оранжерее иркутского Ботанического сада. Эта статья написана на основе исследований о японских садах Лебедевой А.,
Николаевой Н. С., Аксёновой М., Евсеевой Т., Горохова В. А., а также на основе материалов, собранных при посещении иркутского Ботанического сада, на основе видеоматериалов, опубликованных в
сети Интернет в 2012 году.
Ключевые слова: японский сад, иркутский Ботанический сад

Japanese Garden in Irkutsk
© Christina G. Ivanova, Mikhail I. Saprykin
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The first part of the article contains some facts about the origin of the traditional Japanese garden,
peculiarities of style trends, semantic concepts, and also lists the famous park structures of Japan, made in a
traditional and modern way. The main part of the article describes the cooperation between Irkutsk State
University and Hokkaido University and the result of this cooperation is the creation of a kara-sansui-style
garden in the greenhouse of the Irkutsk Botanical Garden. It describes the elements of the garden, informs
about the participants in this event. The final part of the article tells about the plants that survived the atomic
bombing and were transferred by the Hiroshima Botanical Garden to the Irkutsk Botanical Garden. The article provides the author's photographs taken in the greenhouse of the Irkutsk Botanical Garden. This article is
written on the basis of research on Japanese gardens by A. Lebedeva, N. S. Nikolayeva, M. Aksyonova,
T. Evseyeva, V. A. Gorokhov, as well as based on materials collected when visiting the Irkutsk Botanical
Garden, based on video materials, published on the Internet in 2012.
Keywords: Japanese Garden, Irkutsk Botanical Garden

Согласно археологическим и письменным данным, сады возникли в Японии в
VII веке под влиянием Китая и Кореи. Первые сады устраивались в усадьбах императоров и сановников в тот период, когда столицами Японии были Фудзивара и Нара.
Настоящего расцвета искусство японского
сада достигло в 794 году, когда столицу перенесли в Хэйан (современный Киото). Тогда возникла идея создать на территории
сада модель Вселенной. Буддийские монахи
и священники Японии вкладывали в создание сада не столько понятие о прекрасном,
сколько
свою
парадигму
религиознофилософских воззрений об устройстве мира. Здесь сочетались буддийские, даосские
60

и синтоистские идеи [1].
«Зародившееся в древности и достигшее
расцвета в период Средневековья искусство
японских садов имеет много черт, связанных
именно с эпохой развития человеческой
культуры. Для неё характерны большая целостность мироздания, слитность многих
представлений и понятий. Средневековое
искусство тесно связано с религиозными и
нравственными идеями, ему присущи сложная символика, желание увидеть не частное
и конкретное в его собственной ценности, но
осознать это конкретное как знак чего-то более значительного, имеющего всеобщий,
универсальный смысл», – писала известный
исследователь
садового
искусства
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Н. С. Николаева в своей книге «Японские
сады» [2]. Она утверждала, что «на протяжении многих столетий в Японии продолжала существовать главная идея: представление о человеке как о части мира природы,
находящегося не над ним, не вне его, но как
бы внутри» [2]. Законы природы при этом
были для человека обязательны и священны, как его собственные нравственные законы. Поэтому и смысл отношения к природе
никогда не мог состоять в её покорении, но
лишь в уяснении, в стремлении к гармонии с
ней [2].
Ещё один автор исследований японских
садов А. Лебедева писала: «Японский сад
не только даёт возможность наслаждаться
красотой природы и гармонией мироздания.
Предаваясь созерцанию, человек должен
ощущать свою причастность к общему пути,
почувствовать себя частью единой прекрасной Вселенной. Видя окружающую гармонию, он должен разобраться в себе и обрести внутренний покой и умиротворение…
Созерцание сада побуждает к работе скорее
не мысль, а душу, способствует выходу на
принципиальный новый уровень мышления
– поэтически-метафорический» [3].
В Японии бережно сохраняются сады в
традиционном виде, также идёт развитие
новых концепций в современном паркостроении. Широко известны такие японские сады: Кэнрокуэн (Исикава, Канадзава), Парк
для наслаждений (Мито, Ибараки), Канадский сад (Токио), Восточные сады Императорского дворца (Токио), Сад музея искусств
Адати (Ясути, Симанэ), Сад удовольствий
(Окаяма), Парк трав Нунобики (Кобе, Хиото),
Храм великого отшельника (Киото), Место
для молитвы на горе (японский храмовый
сад XVII века) (Ивакура), Дворцовый храм
(Уджи-ши, Киото), Сад изящного искусства
(Киото), Хижина у горного ручья (Киото),
Храм серебряного павильона (сухой сад
XV века для прогулок) (Храм Джишо-дзи,
Киото), Сад восьми видов (Хасс но Нива)
(Храм Тофуку-дзи, Киото), Отдельный дворец (Храм Тофуку-дзи, Киото), Дом трёх сокровищ (Дайго Фушими-ку, Киото), Вечная
чистая земля (Киото), Золотой павильон
(Киото), Храм Кодаи-ин (Киото), Храм мирного дракона (Киото), Храм Возрождения в
раю (Охара, Киото), Чайный дом Омотесенке (Киото), Императорская вилла Шугоку-ин
(Киото), Храм божественного учения (Киото),
Вдвойне правдивый сад (Киото), Храм мха
(Киото), Храм небесного дракона (Киото),
Райский сад (Мизугучи-чо, Шига), Парк
Том11 №4 2021

совершенного смысла (Кумамото) [4, 5].
Традиционный японский сад символичен,
и каждый элемент в нём имеет значение.
Японцы считают, что камни – это скелет сада, а вода – его кровь. Второстепенные
элементы различны по внешнему виду и
назначению: фонари, бамбуковые изгороди,
мостики, колокольчики и т. п., они предназначены для создания особой атмосферы.
Главным при создании японского сада является лаконичность и чувство стиля. Ещё одна важная деталь: они создаются в большей
степени для окружающего мира и единения
с природой. Глубинная сущность такого сада
передаётся понятием, заключённым в японском слове «Митате», которое на русский
язык может быть переведено как «оздоравливающий душу». Существует три основных
стиля японских садов: 1) стиль ике-нива
(водный ландшафт), который в пейзаже выражает чистоту и красоту райской земли; 2)
каре-сансуй, сухой сад, скалистый сад, в котором посредством особого способа использования белого песка отображаются водные
ландшафты – море, озёра, реки и водопады;
3) стиль ча-нива, чайный сад.
В 2009 году университет Хоккайдо и Иркутский государственный университет заключили договор о сотрудничестве [6], поэтому по просьбе преподавателей на территории иркутского Ботанического сада представители Хоккайдо помогли создать третий
в России японский сад. Подобные сады существуют в Москве и Владивостоке. В
2012 году идея осуществилась. На церемонию открытия приехали представители Общества российско-японской дружбы, мэрии
Иркутска, учёные [7].
Иркутский Ботанический сад – уникальное место, где на основе многолетних исследований была создана крупнейшая в Восточной Сибири коллекция растений (по
данным 2012 года, около 4,5 тысяч видов и
форм растений) [8]. В отличие от Японии,
где очень тепло и влажно и есть возможность выразить эстетику природы в каждом
сезоне, в Иркутске длительная и холодная
зима [9]. Поэтому было решено создать
японский сад в оранжерее Ботанического
сада, в тепличных условиях. Идею сада
разработал профессор Ямада Такухиро. Он
не только знаток японской чайной церемонии, но и глава компании, создающей сады
на протяжении 150 лет. Помощником в осуществлении замысла, организатором работ
стал его коллега – профессор университета
Хоккайдо, специалист по ландшафтной ар-
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хитектуре и экологии Мацушима Хаджиме
[10]. Из Японии прибыли студенты, которые
воплощали сад в жизнь. Со стороны Иркутска вдохновителем и организатором стал

директор Ботанического сада, кандидат
биологических наук Кузеванов Виктор Яковлевич.

Рис. 1. Вид на японский сад в оранжерее иркутского Ботанического сада (авторское фото 2021 г.)

Рис. 2. Вид на японский сад в оранжерее иркутского Ботанического сада (авторское фото 2021 г.)
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Рис. 3. Цукубаи (ритуальная каменная чаша) в оранжерее иркутского Ботанического сада (авторское фото
2021 г.)

Сад выполнен в стиле кара-сансуй – это
миниатюрный стиль, который символически
отображает природу и отличается простыми
лаконичными линиями. По замыслу создателей этот японский сад был смоделирован
как миниатюрное и образное олицетворение
символической связи между Россией и Японией (рис. 1, 2). Левая группа больших плоских камней символизирует Россию, а правая
– Японию. Эти два основных скальных образования связаны между собой узким грунтовым сухопутным мостом как символом дружеской связи двух стран. Николай Косовенко, волонтёр и ландшафтный дизайнер, собирал камни для сада. В основном камни он
находил на реке Олхе, в селе Большом Голоустном и в деревне Усть-Куде на карьере.
Растения выбирали в соответствии с канонами японского садового искусства, исходя
из их декоративности и красоты, устойчивости и сходства с растениями, используемыми в садах Японии. В качестве миниатюрного подобия леса и зелёных зон вокруг каменистых глыб были высажены следующие
растения: Офиопогон японский, Офиопогон
ябуран, Ардизия японская и мелкие папоротники.
У входа в сад расположился Цукубаи –
ритуальная каменная чаша (рис. 3), где поТом11 №4 2021

ложено мыть руки перед церемонией чаепития. Камень справа предназначен для свечи,
слева – для чайника. Сначала омывается
одна рука, затем другая.
Возле японского сада расположен ещё
один поясняющий стенд о нескольких растениях, привезённых из Японии: «Атомная
бомбардировка 1945 года оставила в центре
Хиросимы радиоактивную пустыню, покрытую пеплом и, как тогда казалось, лишённую
всякой жизни в течение 75 лет, были даже
предложения о переносе и восстановлении
города на другом месте. Поэтому, когда в
этой выжженной пустыне через несколько
месяцев после бомбардировки были замечены зелёные ростки, это стало важным
стимулом, который вдохновил выживших
людей к борьбе за жизнь и объединил их
силы на восстановление своего города.
Деревьев, выживших в радиусе двух километров от эпицентра ядерного взрыва в
Хиросиме, насчитывается 170. Они официально зарегистрированы как растения, пережившие атомную бомбардировку. Каждое
такое дерево носит название Хибаку Юмоку
– дерево, оставшееся в живых, и отмечено
памятной табличкой. Ближе всех из них к
эпицентру росла плакучая ива, находящаяся
на расстоянии 370 метров от взрыва. Хотя
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само дерево было уничтожено бомбой, его
корни выжили, и от них пошли новые ростки.
Позже все эти растения зацвели и дали семена. Кстати, первым после бомбардировки
зацвёл Олеандр, именно поэтому он является официальным цветком Хиросимы.
В 2011 году японские учёные и общественные природоохранные организации
при поддержке Японского отделения ЮНЕСКО инициировали международную акцию
«Зелёное наследие Хиросимы». Её цель –
распространение по всему миру семян и саженцев деревьев, переживших атомные
бомбардировки 1945 года. Таким образом,
организаторы надеются привлечь внимание
всех людей в мире для сохранения нашей

планеты от ядерной угрозы. Иркутск стал
первым городом за пределами Японии, которому было доверено участвовать в проекте «Зелёное наследие Хиросимы». Саженцы, выращенные из семян деревьев, переживших атомную бомбардировку, были переданы иркутскому Ботаническому саду сотрудниками Хиросимского ботанического
сада и привезены в Иркутск в 2012 году. Сегодня в ботаническом саду ИГУ можно увидеть эти растения – Гинкго билоба, Фирмиану платанолистную, Хурму восточную, Каркас китайский и другие. Они призваны напоминать людям о хрупкости мира и о том, что
ядерная трагедия не должна никогда повториться на Земле».
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К проблеме незавершённого строительства в Иркутской области
© В. А. Кудрявцева, Ф. Г. Бужеева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Строительство – это та отрасль, которая затрагивает большое количество других отраслей и влияет на жизнь каждого региона. Основными тенденциями 2020 года, общими для всех регионов Российской Федерации, стали следующие: неравномерное развитие рынка недвижимости (замедление или стагнация в первой половине года, возвращение покупательского спроса во второй);
рост цен как на первичном, так и на вторичном рынках; рост числа реальных сделок; недостаточное
снижение объёмов и количества объектов незавершённого строительства. Анализ рынка недвижимости показал, что для Российской Федерации характерно присутствие объектов незавершённого строительства. Такие объекты негативно сказываются на функционировании не только самого рынка, но и
всей экономики в целом. Иркутская область не является исключением: на рынке недвижимости области имеется достаточный потенциал недостроенных объектов, который может быть задействован в
проекте по достройке. Причём, кроме прямых потерь, нужно учитывать и невозможность использования земельных участков, которые зачастую считаются единственным оптимальным местом для размещения социально значимых объектов, и созданные неудобства для жителей, и ухудшение городской среды. Со стороны Правительства уделяется особое внимание этому вопросу и разрабатывается много проектов по снижению объёмов и количества объектов незавершённого строительства. По
итогам оценки может приниматься решение о нецелесообразности завершения строительства либо о
консервации объекта.
Ключевые слова: объекты незавершённого строительства, рынок недвижимости, долгострой

On the Problem of Unfinished Construction in the Irkutsk Region
© Vera A. Kudryavtseva, Faina G. Buzheyeva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Construction is an industry that affects a large number of other industries and affects the life of
every region. The main trends of 2020, common to all regions of the Russian Federation, are the following:
uneven development of the real estate market (slowdown or stagnation in the first half of the year, the return
of consumer demand in the second); price increases, both in the primary and secondary markets; growth in
the number of real transactions; insufficient reduction in the volume and number of objects of unfinished
construction. The analysis of the real estate market has showed that the presence of construction in progress is typical for the Russian Federation. Such objects have a negative impact on the functioning of not
only the market itself, but also the entire economy as a whole. The Irkutsk Region is no exception: the regional real estate market has a sufficient potential of unfinished objects, which can be involved in the completion project. Moreover, in addition to direct losses, it is necessary to take into account the impossibility of
using land plots, which are often considered the only optimal place for placing socially significant objects,
and the inconveniences created for residents, and the deterioration of the urban environment. The Government pays special attention to this issue and is developing many projects to reduce the volume and number
of construction in progress. Based on the results of the assessment, a decision may be made on the inexpediency of completing the construction or on the conservation of the facility.
Keywords: construction in progress, real estate market, unfinished construction

За последнее десятилетие объёмы незавершённого строительства в России весьма
значительны и оказывают существенное
влияние на экономическое развитие страны.
Недостатки в инвестиционной деятельности с каждым годом усугубляют экономическую ситуацию в стране, повышают диспропорции, увеличивают разбалансированность во всех звеньях народного хозяйТом11 №4 2021

ства [1–3].
В результате анализа сферы строительства за последние десять лет ясно прослеживается отрицательная динамика со стороны незавершённого строительства, что
оказывает неблагоприятное влияние на экономику страны.
Экономическая ситуация в стране ухудшается за счёт немалых невозвратных ин-
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вестиций в незавершённое строительство,
которые влияют на всю экономику страны,
замораживают инвестиционные средства
безвозвратно [4, 5].
Единственным верным решением со стороны политических структур Российской Федерации в сфере строительства остаётся
введение ужесточающих мер по контролю и
учёту качества возводимых строений, а также тщательная проверка подрядчиков,
участвующих в тендерах, аукционах и электронных торгах.
Согласно
данным
Росстата,
на
IV квартал 2020 года 74,6 тыс. единиц зданий и сооружений, находящихся на государственном балансе, пребывают на стадии
незавершённого строительства, а также
имеется 3,4 тыс. законсервированных или
приостановленных объектов. Число «брошенных объектов» выросло на 6 единиц и
составило 4,3 тыс. объектов1.
В связи с этим можно выделить следующие причины роста объектов незавершённого строительства:
– отсутствие экономической ответственности за ввод объектов в эксплуатацию у
заказчиков, поставщиков, снабженческих и
транспортных компаний;
– некоординированные действия организаций, участвующих в строительном процессе и вводе объектов в эксплуатацию;
– несовершенство системы взаимоотношений генподрядчиков и субподрядчиков;
– финансовая нестабильность проекта;
– долгая поставка оборудования и материалов;
– постоянные ограничения со стороны
государства;
– введение эскроу-счетов;
– закрытые границы;
– отсутствие иностранных строительных
рабочих;
– нестабильные санкции;
– пандемия;
– нарушения в проектно-сметной документации;
– нерациональное использование строителями материальных ресурсов;
– неподготовленность к реализации проекта;

1

Российский статистический ежегодник: стат. сб. // Росстат. М., 2020. 700 с.
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– отсутствие оформленных прав 2, 3
Для решения проблемы незавершённого
строительства необходимо усилить действия органов власти по созданию единого
общероссийского реестра всех объектов незавершённого строительства.
Для принятия решения о достройке объекта требуется заключение о его техническом состоянии, которое включает безопасность и соответствие проектных показателей объекта требованиям действующих
норм, а также заключения об инвестиционных параметрах и правах третьих лиц.
Меры по достройке объектов незавершённого строительства включают в себя
продажу объекта либо передачу на торгах с
целью его завершения. Обязательным
условием для принятия решения о дальнейшей достройке или сносе объекта является осуществление технического обследования и технико-экономического обоснования, которое проводится экспертами, имеющими подтверждающий документ на выполнение данной оценки.
Проведение натурных обследований
зданий, их техническое состояние, осуществляемое на начальном этапе параллельно с инвентаризацией, является важным этапом для технико-экономического
обоснования мероприятий по достройке
объекта. Заключение по результатам проверки служит основой для проведения экономической оценки и принятия решения [6,
7].
Поэтому решение проблемы незавершённого строительства является насущной
необходимостью, определяемой целым рядом обстоятельств, которые не ограничиваются рамками всей отрасли. Приостанавливается развитие и деятельность строительной отрасли из-за недостатков в капитальном строительстве при огромных масштабах
капиталовложений в стране. В связи с этим
Правительство РФ принимает меры по стабилизации экономической ситуации, развитию экономики страны, направленные на
привлечение инвестиций в капитал [8].

2

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от
30.11.1994 г. N 51-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 N 459-ФЗ) //
СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
(22.10.2021).
3
Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 N 506-ФЗ,
N 507-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс» » [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru
/document/cons_doc_LAW_51040/ (22.10.2021).
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Источниками инвестиций являются собственный капитал или внебюджетное финансирование, но для привлечения таких
источников необходимо проводить мероприятия для повышения инвестиционного
климата в стране4.
В Иркутской области в 2020 году было
построено 1 075,5 тыс. кв. м жилья.
621,4 тыс. кв. м (57,8 %) – это индивидуальное строительство. Многоэтажного жилья
построено 454,1 тыс. кв. м (42,2 %). 82 % от
общего объёма жилья, или 881,1 тыс. кв. м,
введено в Иркутске, Ангарске, Иркутском и
Шелеховском районах.
В предыдущие годы ввод жилья был
примерно на этом же уровне: в 2019 году
было введено 977,3 тыс. кв. м жилья, в
2018 году – 987,5 тыс. кв. м [3].
А вот объём строительных работ в
2021 году продолжает серьёзно отставать от
прошлогодних показателей. За 2020 год он
составил 92,5 млрд руб. Это на 33,2 %
меньше, чем за тот же период 2019 года.
Правда, отставание понемногу снижается,
по итогам восьми месяцев оно составляло
36,5 %.
В Иркутске в 2020 году ввели в эксплуатацию 346,5 тыс. кв. м жилья. Это на
56,5 тыс. кв. м больше, чем в 2019 году, однако на 93,5 тыс. кв. м меньше, чем планировалось в 2020 году5.
Строительный рынок в 2020 году столкнулся с новым вызовом – пандемией.
4

Самовольное строительство. Реестр единого учёта
самовольных построек, выявленных на территории Иркутской области на 01.01.2018 [Электронный ресурс].
URL: http://irkobl.ru/sites/stroynadzor/OSTOROGNO/samov
ol%21.php (20.02.2018).
5
Российский статистический ежегодник: стат. сб. // Росстат. М., 2020. 700 с.

Темпы ввода жилья в России заметно
снижаются, всё больше и больше растут
объёмы незавершённого строительства.
Причиной снижения ввода жилья и роста
объектов незавершённого строительства
являются нестабильные санкции, закрытые
границы, из-за чего большинство материалов отсутствовало на российских рынках,
уменьшилось количество иностранных строительных бригад.
По состоянию на май 2021 года в России
насчитывалось 80 760 объектов незавершённого строительства, из них 6 556 объектов ОНС являются брошенными или долгостроями. В это число входит три типа объектов незавершённого строительства:
– объекты, строительство которых ведётся в плановом порядке;
– «брошенные» объекты, строительство
которых приостановлено и (или) законсервировано;
– «долгострой» – это объекты, которые
возводятся более пяти лет.
На рисунке 1 виден стремительный рост
объектов незавершённого строительства в
рассматриваемом
периоде
2020 года
(+2 934) по сравнению с 2019 годом.
В 2016 году было 90 342 единиц, в
2017 году – 86 847, в 2018 году – 81 274, в
2019 году – 77 826, в 2020 году – 80 760.
На рисунке 2 видно, что по Сибирскому
федеральному округу больше всего объектов незавершённого строительства в Красноярском крае (на 2020 год 3 960 объектов),
на втором месте находится Кемеровская
область (2 394 объекта), на третьем месте –
Новосибирская область (2 234 объекта), в
Республике Тыва 26 объектов, в Республике
Алтай 165 объектов.

Объекты незавершённого строительства РФ
95 000

объем

90 000
85 000
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Рис. 1. Количество объектов незавершённого строительства в России за 2018–2020 гг.
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Рис. 2. Количество объектов незавершённого строительства по Сибирскому федеральному округу
6
за 2016–2020 гг.

Также в Иркутской области продолжается рост ОНС. Если в 2018 году было
796 объектов, то в 2020 году 1 066 объектов
(рис. 3).

В 2016 году было 463 объекта, в
2017 году – 413 единиц, в 2018 году – 796, в
2019 году – 1 059, в 2020 году – 1 066.

Количество ОНС Иркутской области
1200
2016
2017

700

2018
200

2019
2020

-300
Рис. 3. Количество ОНС Иркутской области за 2016–2020 гг.

Проблема «обманутых» дольщиков актуальна из-за замедления темпов роста строительства многих объектов, а также из-за
полной остановки строительства. В Едином
реестре проблемных объектов на 1 мая
2021 года в Иркутске зарегистрировано
15 объектов.
Всего сейчас в Иркутской области
10 объектов долевого строительства, ключи
от квартир не могут получить 683 человека.
К проблемным застройщикам города Иркутска можно отнести следующие компании:
ООО «БазисСтройИнвест», ЗАО ЖСК «Инвест», ЗАО «Иркутсклесстрой»,
_______________________________________
6

Российский статистический ежегодник: стат. сб. // Росстат.
М., 2020. 700 с.
7
Там же.
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ООО «МолдРосс»,
ООО «Северный»,
ООО «Медстрой». По состоянию на 2021 год
все эти застройщики являются банкротами.
Строительство ведётся с 2012 года, к
2023 году строительство должно быть завершено
и
выведено
из
реестра.
710 дольщиков ждут своих квартир. Общая
площадь объектов незавершённого строительства 15 объектов составляет 52 085 м2.
В 2021 году из Единого реестра проблемных объектов планируется вывести
пять домов таких застройщиков, как
ООО «БазисСтройИнвест», ООО «Северный», ООО «Деметра Ангарск», ЗАО ЖСК
«Инвест». В них участниками долевого
строительства являются 345 человек.
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Необходимо отметить, что в Иркутской
области отсутствует надлежащее правовое
регулирование по данной проблеме.
К основным системным причинам и недостаткам, влияющим на эффективность
решения задачи снижения объёма и количества объектов незавершённого строительства, можно отнести отсутствие их полноценного учёта, включающего полную информацию об объёмах выполненных работ
по ним, сметной стоимости, сроках начала
строительства, заказчиках, подрядчиках, ценах контрактов, основаниях для начала
строительства и выделения бюджетных
средств для финансирования соответствующего объекта, а также информацию о причинах
приостановления
(прекращения)
строительства.
Недостаточность нормативного правового регулирования, связанная, в первую очередь, с отсутствием установленного порядка
возобновления строительства ОНС, единых

подходов к оценке объектов незавершённого строительства, позволяющих определить
объём бюджетных средств, необходимый
для вовлечения в хозяйственный оборот
объектов незавершённого строительства,
также негативным образом сказывается на
решении задачи по сокращению ОНС [9–12].
На 1 января 2021 года объём незавершённого строительства по Иркутской области составляет 25 926,4 млн. руб. (823 ед.),
в том числе:
– 23 362,8 млн. руб. – объём вложений в
745 объектов, строительство которых ведётся в плановом порядке (90,5 % от общего
количества);
– 1 298,8 млн. руб. – объём вложений в
17 объектов, строительство которых ведётся
более 5 лет (2,1 % от общего количества);
– 1 264,7 млн. руб. – объём вложений в
61 объект, строительство которых приостановлено и/или законсервировано (7,4 % от
общего количества)8.

Объём незавершённого строительства в Иркутской области
на 01.01.2021
Строящиеся объекты
9%

Законсервированные
объекты

6%
2%

4%

Строительство ведется
более 5 лет

6%

Объекты, подлежащие
сносу
Объекты социального
назначения

73%

Объекты, участвующие
в торгах

Рис. 4. Объём незавершённого строительства в Иркутской области на 2021 г.

Таким образом, основной причиной
большого количества ОНС в регионе является отсутствие источников финансирования либо потребности в запроектированном
объекте в случае потери актуальности.
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Формирование нового пространства
как опыт переосмысления роли библиотеки
© А. А. Леушкина, М. Г. Захарчук
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье освещаются проблемы необходимости формирования нового пространства с
целью переосмысления роли библиотеки. В настоящее время задачи освоения внутреннего библиотечного пространства решаются иначе, чем десятилетия назад, так как современный читатель оценивает не только технологический потенциал, но и организацию интерьера. Рассматривается проект
разработки интерьеров отдела литературы по искусству ГБУК ИОГУНБ им. И. И. МолчановаСибирского в городе Иркутске. Исследуется мировоззренческое переосмысление роли библиотеки и
модернизация библиотечного пространства, а также решение интерьера как специализированного
пространства общественной среды. Особенное внимание уделяется многофункциональному зонированию для современных потребностей читателей и для получения широких возможностей культурного опыта, соответствующих необходимому уровню технической оснащенности здания библиотеки. В
статье рассматривается вопрос о необходимости создания креативной предметно-пространственной
среды. Делается акцент на повышении степени эстетического восприятия пространства, на выборе
стиля общественного интерьера и применении выразительных декоративно-отделочных материалов,
а также на разработке оборудования. В результате исследования делается вывод о том, что разработанная концепция будет актуальна, новое внутреннее пространство объединит читателей, которые
будут чувствовать себя комфортно и захотят пользоваться библиотекой.
Ключевые слова: концепция, библиотека, интерьер, пространство, среда

Creating a New Space as an Experience of Rethinking
the Role of the Library
© Alina A. Leushkina, Marina G. Zakharchuk
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article highlights the problems of the need to form a new space in order to rethink the role of
the library. At present, the tasks of mastering the internal library space are being solved differently than decades ago, since the modern reader evaluates not only the technological potential, but also the organization
of the interior. The article discusses the project of the development of interiors for the department of literature
on art of the State Budgetary Institution Irkutsk Regional State Universal Scientific Library named after
I. I. Molchanov-Sibirskiy in the city of Irkutsk. The article examines the worldview rethinking of the role of the
library and the modernization of the library space, as well as the solution of the interior as a specialized
space of the public environment. The article pays special attention to multifunctional zoning for the modern
needs of readers and for obtaining wide opportunities for cultural experience, corresponding to the required
level of technical equipment of the library building. The article discusses the issue of the need to create a
creative subject-spatial environment. The article focuses on increasing the degree of aesthetic perception of
space, on the choice of the style of public interior and the use of expressive decorative and finishing materials, and on the development of equipment. As a result of the study, it concludes that the developed concept
will be relevant; the new internal space will unite readers who will feel comfortable and want to use the library.
Keywords: concept, library, interior, space, environment

Модернизация библиотечного пространства – одно из новых направлений в концепции развития современной библиотеки.
Стереотипный образ библиотеки, отпечатавшийся в нашей памяти, необходимо подвергнуть изменениям, так как место,
направленное на поощрение саморазвития
Том11 №4 2021

и образования, необходимо модернизировать в соответствии с нуждами современного потребителя.
Со временем любое библиотечное здание устаревает, причем скорость изменений
неуклонно возрастает [1]. В настоящее время библиотеки стремятся оказывать услуги
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в соответствии с требованиями читателей: и
пускную квалификационную работу на тему
обеспечивать возможность тихого, уединен«Проект интерьеров отдела литературы по
ного чтения, и способствовать саморазвиискусству ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанотию, и предоставлять необходимые удобва-Сибирского», выполненную по заданию
ства для проведения специализированных
библиотеки. Тема работы является актуальвстреч и приёмов, а также для осуществленой, поскольку в настоящее время библиония неофициального общения.
течные интерьеры нуждаются в обновлении
В наше время, когда информация и её
для привлечения аудитории. Цель работы –
источники представлены в избытке, кажется,
создание новой концепции внутреннего прочто библиотеки должны отойти на второй
странства
библиотеки
Молчановаплан, но такое мнение ошибочно, так как чиСибирского и переосмысление роли бибтатель, посещая современную библиотеку,
лиотеки, предоставляющей посетителям всё
попадает в мир, где доминируют новейшие
необходимое для удовлетворения их обратехнологии. Способы получения и обработки
зовательных, коммуникативных, культурных,
информации меняются от поколения к покодуховных и светских потребностей.
лению, поэтому так называемый «храм знаНаучная библиотека им. И. И. Молчаноний» не должен застыть во времени, так как
ва-Сибирского расположена по адресу г. Ирименно его пространство, как никакое друкутск, ул. Лермонтова, 253, она открылась
гое, подходит для создания особого места,
для посетителей в 2013 году. В образном
позволяющего помочь сосредоточиться и
решении здания библиотеки читается «отвдохновиться на получение знаний. Соврекрытая книга»: по форме это четыре девяменные библиотеки стремятся процветать в
тиэтажные башни, в наружной отделке приэпоху цифровых технологий. Библиотеки
сутствуют голубой, бежевый и серый цвета.
становятся удобным местом, которое отвеОбъект вписывается в окружающую открычает современным потребностям, куда потую среду современной общественной засетитель может прийти со своим ноутбуком
стройки и находится в зоне делового и комили использовать рабочий компьютер, чтомерческого назначения с развитой трансбы просматривать копии книг и читать их в
портной инфраструктурой в окружении ноэлектронном виде, смотреть видео или слувых построек: бизнес-центр «Академичешать виниловые пластинки, посещать маский», спорткомплекс «Ледовый дворец» и
стер-классы или просто выпить чашку кофе.
«Байкал», что способствует увеличению
Современное информационное обслупроходимости.
живание – это система, позволяющая «доОсновной этап в достижении поставленбывать» знания из огромного количества
ной цели – переосмысление роли библиотеисточников, формировать и развивать комки и создание новой концепции внутренней
петенции каждого пользователя посредпредметно-пространственной среды «Отдеством работы в команде на основе развития
ла литературы по искусству», расположенинтеллекта, критического и творческого
ного на втором этаже библиотеки им. Молмышления [2].
чанова-Сибирского.
Концепция
должна
Таким образом, в настоящее время заопределить общий тренд и задать утилитардачи освоения библиотечного и особенно
ное наполнение, а для этого было необховнутреннего библиотечного пространства
димо проанализировать актуальные тенрешаются иначе, чем десятилетия назад.
денции и мировой опыт современных интеСовременный читатель оценивает не только
рьерных решений для библиотек, опредеинформационный потенциал, технологии и
лить функциональное зонирование, объедискорость информационного обслуживания
нить общую стилистику фасадов здания с
библиотеки, но и интерьер, комфорт. Новые
его внутренним пространством.
технологии вместе с дизайном психологичеВ работе над концепцией преобразоваски определяют степень респектабельности
ния выпускница изучила теоретические масамой библиотеки, её привлекательности
териалы, проанализировала аналоги и исдля пользователей. Все элементы оформходную ситуацию, особое внимание уделила
ления пространства читательской зоны обтипологии
интерьеров,
функциональнослуживания должны оптимально сочетаться
планировочным и эргономическим требовамежду собой и способствовать комфортному
ниям к организации пространства, создав
пребыванию пользователя в библиотеке [3].
современный выразительный общественСклянова Елизавета – бакалавр направный интерьер. Опираясь на предложения
ления «Дизайн» ИРНИТУ разработала вызаказчика и рабочую документацию, разраТом11 №4 2021
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ботала новую концепцию внутренней предметно-пространственной среды «Отдела
литературы по искусству», расположенного
на втором этаже корпуса библиотеки, чтобы
создать многозадачное дружелюбное пространство, объединяющее читателей.
Интерьеры Склянова Елизавета выполнила в экологическом стиле, который сейчас
является и любимым, и востребованным,
основой которого стала современная тенденция, предполагающая использование
натуральных материалов – материалов,
наполненных жизненной силой.
В настоящее время создать совершенно
безвредные условия для жизни почти неосуществимо: технологии не достигли такого
уровня, а экономика несовершенна. Натуральные, экологически чистые материалы
значительно дороже, чем искусственные, в
производстве порой уступают им в прочностных и эксплуатационных показателях [4]. По мнению Н. Н. Демидовой,
Г. С. Камериловой, «экологический дизайн
формирует новую культуру потребления,
структуру потребностей, основанную на экологической культуре, изменяет ценностные
установки общества посредством художественных образов объектов дизайна, распространяет этические модели организации
предметно-пространственной среды, содержащие мудрость поколений о рациональности, гармоничном равновесии, органичности
сосуществования с природой, возможность
использования природных форм и конструкций в объектах дизайна» [5].
Экостиль – направление дизайна, вдохновлённого природой, данный стиль предполагает единение архитектурных сооружений с окружающей средой. В конце 20 века
дизайнеры всё чаще создают природные
оазисы во внутренних пространствах, используя экологический стиль. Такие интерьеры выглядят естественно и натурально,
органические и природные элементы придают пространству невероятно уютную гармоничную атмосферу, которая позволяет
почувствовать себя защищенным и умиротворенным. Следует отметить, что экостиль
не является уникальным и самобытным, он,
скорее, заимствует различные черты, формы и идеи у других современных направлений, для него характерна мебель простых
лаконичных форм.
Характерной чертой экологического стиля является использование натуральных
материалов: камень, стекло, натуральные
ткани, а также материалы, которые имитиТом11 №4 2021

руют природные фактуры. Конечно, применяется дерево, которое в интерьере превращается в гладкую однородную поверхность, где декоративным элементом является текстура древесины.
Цветовой гамме экостиля свойственны
спокойные естественные цвета, которые
встречаются в природе: зелёный, бежевый,
коричневый, песочный, белый, серый, а также цвета природных стихий: воды, огня,
земли, воздуха с их различными оттенками,
поэтому выбираются голубые, красные,
жёлтые тона.
Зелёный цвет является символом роста
и движения, он благотворно влияет на зрение, не вызывает чрезмерной активности
или, напротив, упадка сил, создаёт хорошие
условия для отдыха и часто используется в
отделке помещений. Современный дизайн и
сочетание
желтовато-зелёных оттенков
стеллажей на «Читательском абонементе»
создают атмосферу уюта и располагают к
комфорту. Голубой и синие цвета успокаивают, от них исходит особая свежесть, а
светлые потолки визуально делают помещение выше и просторнее [6].
Человек – это часть природы, и он стремится быть ближе к ней, поэтому желание
человека окружить себя элементами природы вполне ожидаемо. Его обязанность – думать о том месте, где он живёт. Если использовать экологически натуральные материалы в интерьере, то можно хотя бы немного помочь природе быть чище, тем самым продлить жизнь нашей планете, а значит, и людям [7]. Одними из важных задач
архитектурно-дизайнерского
проектирования являются приведение функциональнотехнологических процессов, протекающих в
здании, в определённую ясную систему, и
определение на этой основе взаимосвязи
между отдельными помещениями или их
группами [8].
В концепции пространства современной
библиотеки большинство отечественных и
зарубежных специалистов отмечает значимость чёткого разделения помещений библиотеки на зоны. Библиотека – это группировка совокупности помещений, имеющих
законченный технологический цикл и связанных единством пространственного процесса или процесса обслуживания [9].
Новое функциональное зонирование помещений и связи между ними обозначены
на схеме функционального зонирования: на
втором этаже два зала отводятся под читальные, где один – классический «Тихий»,
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другой – «Шумный», выделены залы «Губернаторский» и «Выставочный», в котором
проходят и презентации, а также «Подсобные помещения» (книжные фонды, бытовые

комнаты для сотрудников, санузлы) и «Коммуникационный узел» с коридорами и лестничной клеткой (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Разработка интерьеров отдела литературы по искусству ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского,
автор – Склянова Е. А. (руководитель – Захарчук М. Г.): а – схема функционального зонирования; б – план этажа
с расстановкой мебели

Ещё в 2010 году областная библиотека
как победитель общероссийского конкурса
библиотечных проектов получила в своё
распоряжение комплекс информационнобиблиотечного обслуживания: мобильную
библиотеку с компьютерами, выходом в интернет и оборудованием для проведения
мероприятий.
Пространство «Шумного зала», согласно
концепции автора проекта, следовало максимально адаптировать для обсуждений,
совместного чтения и проведения различных курсов, чтобы библиотека стала более
«дружественной», в том числе для студентов, и превратилась в настоящий центр знаний, науки, культуры, искусства и общественной деятельности, соответствующий
веку цифровых технологий и потребностям
современного общества (рис. 2). Здесь запроектированы четыре зоны, две из которых
также включают места для детей, чтобы они
полноправно пользовались пространством
наравне со взрослыми. Зоны разделены
стеклянными перегородками: в двух есть
общий стол с местами на шесть человек, а в
остальных – одиночные места, включающие
места для детей.
Классический зал также называется «Тихим», поскольку в этом зале чтение проходит тихо, без обсуждений вслух, в отличие
74

от «Шумного зала», чтобы не отвлекать других посетителей, здесь можно погрузиться в
любимые сочинения (рис. 3).
В классическом зале есть места для занятий на ноутбуке, несколько одиночных зон
для чтения на напольных подушках и парные зоны для посетителей, пришедших с
друзьями. Также следует рассмотреть предложенное выпускницей оборудование для
классического зала, которое представляет
собой скамьи с книжными полками в виде
букв «БМС» как аббревиатуры для «Библиотеки Молчанова-Сибирского», дизайн которых акцентирует внимание на естественной
природе древесины и подчеркивает красоту
материала.
В коридоре есть несколько зон для ожидания или отдыха. Одна из таких зон предполагает панель из экологических материалов – фитостена, дерево, керамогранит,
здесь также присутствует ротанговая мебель (рис. 4).
В «Выставочном зале» (рис. 5) имеется
«лаунж-зона», где посетители могут отдохнуть после мероприятия, концерта, кинопрограммы или выставки, пространство организовано таким образом, чтобы каждый мог
выбрать для себя подходящий и удобный
уголок (рис. 4 б).
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Рис. 2. Разработка интерьеров отдела литературы по искусству ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского,
автор – Склянова Е. А.: «Шумный зал»

Рис. 3. Разработка интерьеров отдела литературы по искусству ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского,
автор: Склянова Е. А.: «Тихий зал» (классический читальный зал)
Том11 №4 2021
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a
б
Рис. 4. Разработка интерьеров отдела литературы по искусству ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского,
автор – Склянова Е. А.: а – коридор второго этажа; б – «лаунж-зона» «Выставочного зала»

Рис. 5. Разработка интерьеров отдела литературы по искусству ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского,
автор – Склянова Е. А.: «Выставочный зал»

Стулья в зале можно разобрать, так как
пространственных форм, звуков и цветовой
они необходимы только на время проведегаммы [10].
ния мероприятий, поэтому складные стулья
В выпускной квалификационной работе
будут уместны: их удобно хранить, они не
автор уделила внимание и открытой среде,
занимают много места. В зале с двух сторон
предложив в благоустройстве территории
устанавливаются два проектора, благодаря
пешеходные дорожки и удобные скамейки
чему во время проведения презентаций модля горожан, а также рядовую посадку дежет расположиться больше посетителей,
ревьев вдоль главного променада.
если это будет необходимо.
Современное общество нуждается в
Предметно-пространственная среда –
библиотечном пространстве, удобство и
важнейший канал невербальной коммуникакрасота предметно-пространственной среды
ции. Воспринимая физическое пространство
которого будут актуальны. В интерьерах побиблиотеки, читатель формирует своё
мещений, выполненных для отдела литерапредставление о ней, опираясь на разбротуры по искусству, читатели будут чувствосанные повсюду знаки. Библиотека «гововать себя комфортно и захотят возвращатьрит» с нами, мы «читаем» язык её дизайна,
ся сюда снова. Вдохновляющая, дружелюбТом11 №4 2021
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ная среда привлечёт новое поколение для
посещения библиотеки, откроет местному
сообществу широкие возможности культурного опыта, поможет легко преодолеть пси-

хологические барьеры между людьми, здесь
каждый сможет отрешиться от шума мегаполиса.
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Особенности проведения инженерно-геологических изысканий
при строительстве линейного сооружения: «Газопровод-отвод
и ГРС Макаров Сахалинской области»
© И. Ю. Потапова, В. В. Пешков
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Недостаточная изученность оснований проектируемых зданий и сооружений может
стать основной причиной их обрушения. При строительстве новых сооружений и реконструкции действующих часто возникает необходимость определить, в каких условиях находится грунт для предотвращения в последующем деформирования зданий и сооружений. В связи с этим необходимо проведение инженерно-геологических изысканий. Немаловажным этапом при осуществлении инженерногеологических изысканий для строительства линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС Макаров
Сахалинской области» является проведение аэрофотосъёмки. Это необходимо для того, чтобы избежать впоследствии сложностей в проведении геологических изысканий, так как участок, где проектируется линейное сооружение, может проходить по территории с низкой проходимостью либо с повышенным уровнем застройки и коммуникаций (например, через городскую застройку). Многие регионы России относятся к сейсмическим районам, где возможны землетрясения интенсивностью
7 баллов и более, поэтому обязательным условием при строительстве линейного сооружения является изучение и расчёт сейсмичности района. Так как на данном участке возможно схождение селевых потоков и оползней, то для данного объекта были предложены мероприятия для защиты от селевых потоков и оползней.
Ключевые слова: изыскания, линейный объект, геология, газопровод, строительство

Features of Engineering and Geological Surveys during
the Construction of a Linear Structure: "Offshoot Pipeline and GDS
Makarov of the Sakhalin Region"
© Irina Y. Potapova, Vitaly V. Peshkov
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Insufficient knowledge of the foundations of the designed buildings and structures can become the
main reason for their collapse. During the construction of new structures and the reconstruction of existing
ones, it is often necessary to determine the conditions in which the soil is located in order to prevent subsequent deformation of buildings and structures. In this regard, it is necessary to carry out engineering and geological surveys. An important stage in the implementation of engineering and geological surveys for the
construction of the linear facility "Offshoot Pipeline and GDS Makarov of the Sakhalin Region" is aerial photography. This is necessary in order to avoid subsequently difficulties in conducting geological surveys, since
the site where the linear structure is designed can pass through an area with low traffic or with an increased
level of development and communications (for example, through urban development). Many regions of Russia belong to seismic regions, where earthquakes with an intensity of 7 points or more are possible; therefore, a prerequisite for the construction of a linear structure is the study and calculation of the seismicity of
the region. Since the convergence of mudflows and landslides is possible in this area, measures are proposed for this object to protect against mudflows and landslides.
Keywords: exploration, linear object, geology, gas pipeline, construction, gas-distributing station

Введение
Инженерно-геологические изыскания для
строительства – это комплекс работ по исследованию геологических условий площадки. В рамках работ изучается рельеф, особенности и характеристики грунтов и подземных вод, анализируются, оцениваются и
78

прогнозируются изменения геологической
среды.
Целью данной работы является изучение
особенностей
проведения
инженерногеологических изысканий при строительстве
линейного сооружения «Газопровод-отвод и
ГРС Макаров Сахалинской области».
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Ход исследования
Инженерно-геологические
изыскания
требуются для создания оптимальных условий строительства, просчёта возможных
рисков с целью сведения их к минимуму.

Результаты
исследований
гарантируют
дальнейшую эффективную работу сооружения [1].
Виды инженерных изысканий представлены ниже (табл. 1).

Таблица 1. Виды инженерных изысканий
Основные виды инженерных изысканий
Инженерно-геодезические
Инженерно-геологические
Инженерно-гидрометеорологические
Инженерно-экологические
Инженерно-геотехнические

В задачи инженерно-геологических изысканий входит изучение литологического состава грунтов, установление разреза, определение уровня грунтовых вод, отбор проб
грунтов и воды, определение наличия и
распространения специфических грунтов,
исследование их физико-механических характеристик, определение наличия, распространения и контуров проявлений геологических и инженерно-геологических процессов, определение коррозионной агрессивности грунта по отношению к стали и бетону,
определение наличия блуждающих токов,
выполнение сейсмического микрорайонирования площадки [2].
Рассмотрим особенности проведения
инженерно-геологических
изысканий
на
примере объекта «Газопровод-отвод и ГРС
Макаров Сахалинской области».
Данный объект выполнен на основании
договора, технического задания и программы работ.
Заказчик – ООО «ТЭК Проектирование».
Исполнитель – ООО «АЛАНС».
Цель инженерных изысканий. В первую
очередь
с
помощью
инженерногеологических исследований собирается
точная информация об условиях окружающей среды и особенностях участка, где планируется застройка. Вместе с тем составляется прогноз, связанный с техногенными
факторами, присутствующими на данном
участке, которые впоследствии могут негативно повлиять на окружающую среду1.
1

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.04.2021): Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cde
c16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/ (16.06.2021).
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Специальные виды инженерных изысканий
Геотехнические исследования
Обследования состояния грунтов оснований зданий и
сооружений, их строительных конструкций
Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения
Локальный мониторинг компонентов окружающей
среды
Разведка грунтов строительных материалов

Главными отличительными особенностями проведения инженерно-геологических
изысканий для строительства линейных
объектов являются следующие: протяжённость объекта, специфика бурения и проведение топографической съёмки [3].
Совокупность исследований для линейных объектов называют трассированием.
При процедуре наметки линейного сооружения исследуются плановые (горизонтальные) и профильные (высотные) показатели2.
В ходе изысканий для линейных сооружений сначала решают вопрос о плановом и
высотном положении трассы.
В условиях реальной местности одновременно трудно соблюсти требования к
плану и профилю, так как приходится искривлять трассу для обхода препятствий,
участков с большими уклонами рельефа,
которые являются неблагоприятными в геологическом и гидрогеологическом отношении [4].
Таким образом, план трассы (рис. 1) состоит из прямых участков разного направления, которые сопрягаются между собой кривыми с различными радиусами. Продольный
профиль трассы состоит из линий различных уклонов, соединяющихся между собой
вертикальными кривыми. На некоторых
трассах (электропередач, канализации) горизонтальные и вертикальные кривые не
проектируют, и трасса представляет собой
пространственную ломаную линию3.

2

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для
строительства. Часть I. Общие правила производства работ (от 01.03.1998 г.).
3
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для
строительства (от 18.05.1997 г.).
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Рис. 1. Элементы плана трассы

Оптимальная трасса определяется путём
анализа и сопоставления всех вариантов.
Само трассирование, в свою очередь,
делится на камеральное (фотосъёмка ведётся с воздуха) и полевое (когда наметка
производится прямо на застраиваемой
местности)4.
Затем принимаются решения касательно
планировки, масштабов, конструкции. Решаются вопросы, связанные с подводом
коммуникаций и различных сетей. Опять же
составляется прогноз возможных осложнений и опасностей, которые могут быть вызваны антропогенными и техногенными
факторами [5].
Участок изысканий расположен в Макаровском районе Сахалинской области. Ближайшие населённые пункты на северовостоке – с. Новое, на востоке – г. Макаров.
Проведение полевых изысканий необходимо для изучения геологических особенностей территории и трассы газопровода5.
При выборе трассы газопровода необходимо определиться со степенью насыщенности исследуемой территории такими объектами, как водоводы, тепловые сети и прочие подземные коммуникации (рис. 2).
Кабель технологической связи от площадки ГРС Макаров до кранового узла MGB03 на МГ «Сахалин-2» и далее до кранового
узла MOB-03 протяжённостью 27,54 км, глубиной заложения 1,2 м.
Уровень ответственности сооружений
повышенный.
4

СНиП 2.01.07-85. Строительные нормы и правила.
Нагрузки и воздействия (от 01.01.1987 г.).

Главная особенность заключается в том,
что геологические изыскания для линейных
объектов, в данном случае для объекта «Газопровод-отвод и ГРС Макаров Сахалинской
области», проводятся на достаточно больших по протяжённости участках для проектирования линейных сооружений [6].
Основные технико-экономические характеристики объекта представлены в табличной форме (табл. 2).
Предварительным этапом для проведения изысканий является топографическая
съёмка местности, а также при значительной протяжённости трассы проведение
аэрофотосъёмки (или изучение уже имеющихся аэрофотоснимков исследуемой территории)6.
В данном случае для рассматриваемого
объекта
проводилась
топографическая
съёмка в масштабе 1:500, 1:1000 с нанесением и согласованием всех существующих
подземных коммуникаций в государственной
системе координат и высот [7].
Изыскания по объекту «Газопроводотвод и ГРС Макаров Сахалинской области»
были выполнены в три этапа: полевые работы, лабораторные работы, камеральные
работы.
Степень агрессивного воздействия грунта на данном участке подразделяется на бетонные и железобетонные конструкции, по
содержанию сульфат-ионов и по содержанию хлор-ионов – неагрессивные [8].

6

СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных
воздействий (от 17.06.2017 г.).

5

СНиП 12-01-2004. Строительные нормы и правила Российской Федерации. Организация строительства (от
01.01.2005 г.).
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Рис. 2. Схема размещения проектируемой трассы технологической связи
Таблица 2. Основные технико-экономические характеристики объекта
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Ед. изм.
2

Площадь участка
Площадь застройки
Общая площадь
Плотность застройки
Производственная мощность

м
2
м
2
м
%
3
м /сут.

Глубину заложения фундамента рекомендуется принимать ниже границы сезонного промерзания, допустимой для данной
местности, для исключения влияния процессов морозного пучения.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена на основе теплотехнических расчётов:
– суглинки – 1,53 м;
– крупнообломочные грунты – 2,26 м;
– пески гравелистые – 1,99 м;
– супеси – 1,86 м.
По данным лабораторных исследований,
грунты отнесены к непросадочным и ненабухающим7.
По данным лабораторных исследований,
засоленность грунтов составляет от 0,010
до 0,100 %. Исследуемые грунты классифицированы как незасоленные.
Геологическое строение и литологи7

СП 14.13330.2016. Строительство в сейсмических районах.
Том11 №4 2021

Показатели
7 300
1 500
7 300
20,5
6 500

ческие особенности грунтов, изменение их
мощности в плане и по глубине отображены
на продольном профиле и геологолитологических колонках скважин [9].
Ещё одной особенностью для данного
объекта является опасная сейсмичность
района изысканий, которая, согласно картам
ОСР-2015-А, составляет 8 и 9 баллов
(рис. 3).
Схема сейсмичности района представлена схематично (рис. 4).
Сейсмическая опасность исследуемой
площади, согласно результатам расчётов по
методу сейсмических жёсткостей, оценивается в 8 баллов в районе МПВ-4-7 и МПВ-915. В районе МПВ-1-3 и МПВ-8 и в общем
оценивается в 9 баллов (табл. 3)8.
Полученные значения расчётной интенсивности сотрясений варьируются от 8,21 до
8,72 баллов.
8

СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах
(от 01.01.1982 г.).
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Рис. 3. Карта детального сейсмического районирования

Рис. 4. Схема сейсмической опасности исследуемой площади

Рекогносцировочное обследование выполнено с целью комплексного изучения инженерно-геологических,
геоморфологических и гидрогеологических условий. Обследование производилось с целью оценки современного состояния геологической среды
и включало определение мест проходки выработок, визуальное описание рельефа
местности, внешних проявлений геологических, инженерно-геологических процессов,
82

геоморфологических условий и неблагоприятных физико-геологических проявлений
техногенного воздействия на территорию. В
ходе исследований была выявлена геоморфологическая
принадлежность
участка
изысканий, установлены формы рельефа9.
_________________________
9

СНиП 12-01-2004. Строительные нормы и правила Российской
Федерации.
Организация
строительства
(от
01.01.2005 г.).
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Таблица 3. Расчёт баллов сейсмичности по методу сейсмических жёсткостей
Пункт С/з

Vp(10),
м/с

Vs(10),
м/с

УГВ, м

ρ(10),
3
г/см

dI (Vp),
балл

dI (Vs),
балл

dIугв,
балл

dIсумм,
балл

МПВ-1
МПВ-2
МПВ-3
МПВ-4
МПВ-5
МПВ-6
МПВ-7
МПВ-8
МПВ-9
МПВ-10
МПВ-11
МПВ-12
МПВ-13
МПВ-14
МПВ-15

312
587
617
707
788
793
876
870
805
834
899
812
809
805
795

119
312
303
326
325
392
368
338
390
414
412
385
382
376
380

–
1
1
1,2
0,8
1
1,2
1
1,2
2
1,5
1,5
1,8
1,3
1,5

1,96
1,95
1,95
2,01
2,03
2,01
2,05
2,03
2,03
2,05
2,02
2,03
2
2
2,01

0,52
0,07
0,03
-0,09
-0,17
-0,17
-0,26
-0,24
-0,19
-0,22
-0,26
-0,2
-0,18
-0,18
-0,17

0,72
0,02
0,05
-0,03
-0,03
-0,16
-0,13
-0,06
-0,17
-0,22
-0,2
-0,16
-0,14
-0,13
-0,14

0,73
0,71
0,53
0,38
0,31
0,31
0,22
0,42
0,31
0,21
0,25
0,26
0,3
0,29
0,29

8,72
8,71
8,53
8,38
8,31
8,31
8,22
8,42
8,31
8,21
8,25
8,26
8,3
8,29
8,29

Протяжённость рекогносцировочного обследования составила 27,54 км, количество
точек наблюдений соответствует количеству
точек буровых выработок.
Важной частью при строительстве газопровода является бурение скважин, на данном этапе проводится анализ уровня грунтовых вод, взятие пробы воды и грунта для
анализа в лаборатории.
Производилось наблюдение воды из
скважин. В скважинах многолетнемёрзлых
грунтов было проведено полевое измерение
температуры грунтов. Замеры температуры
проводились посредством «выстойки» скважин путём погружения термодатчика. Замеры температуры проведены в 16 скважинах.
Далее осуществляются лабораторные
исследования, затем – анализ результатов,

создание отчёта по участку под газопровод.
Оценка конструктивности отчёта экспертами
является завершающим этапом. Так как на
данном участке грунт обладает специфическими характеристиками, высока вероятность подтопляемости, расстояние между
скважинами минимальное. Всего на объекте
было пробурено 69 скважин [10].
Гидрогеологические наблюдения и исследования выполнялись в скважинах по
всем вскрытым горизонтам подземных вод.
Производились наблюдения уровней (появления – установления) по вскрытому горизонту подземных вод и отбор проб воды
(табл. 4).
Глубина появления подземных вод зафиксирована на глубине 0,8–2,0 м, абсолютные отметки 5,96–213,07 м.

Таблица 4. Глубина скважины в зависимости от назначения объекта
Назначение объекта
Автомобильные дороги
Линии электропередач
Магистральный трубопровод
Линия связи кабельная
Подземный коллектор
Канализация, водопровод, газопровод,
теплосеть

Глубина скважины
относительно глубины профактическая
мерзания грунтов
на 2 м ниже нормативной отметдо 3 м
ки
от 3 до 7 м
–
от 1 до 2 м (ниже глубины заложения на 2 м ниже нормативной отметтрубопровода)
ки
от 1 до 2 м (ниже глубины заложения на 1–2 м ниже нормативной откабеля)
метки
на 2 м (ниже глубины заложения
–
коллектора)
от 1 до 2 м (ниже глубины заложения на 1–2 м ниже нормативной отобъекта)
метки

Камеральные работы были проведены
камеральной
группой
инженерногеологического отдела (руководитель группы
Ю. А. Андреева). В процессе камеральной
обработки полевых и лабораторных работ
Том11 №4 2021

производился анализ и обобщение всей собранной информации. По результатам полевых, лабораторных и камеральных работ
составлен технический отчёт.
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Выводы
В результате анализа данного участка,
на
котором
выполнялись
инженерногеологические изыскания, можно сделать
выводы о том, что на данном участке существует высокая вероятность селевых потоков и оползней, следовательно, необходимо
предусмотреть меры инженерной защиты:
1) для защиты от селевых потоков проектируемых объектов и сооружений, расположенных в селеопасных зонах, рекомендуется строительство селепропускных и селерегулирующих сооружений инженерной противоселевой защиты;
2) для защиты от оползней проектируемых объектов и сооружений, расположенных
в оползнеопасных зонах, следует предусмотреть меры инженерной защиты от
оползней (террасирование склонов оползневых массивов, строительство поддерживающих противооползневых сооружений).
Также данный участок характеризуется
повышенной влажностью грунтов, подвергающихся сезонному промерзанию и оттаи-

ванию, увеличивает степень их морозного
пучения, вызывает усиление грунтовой коррозии, что влияет на эксплуатационную
надёжность сооружений. Обеспечение поверхностного стока может значительно
уменьшить замачивание грунтов с последующим уменьшением процессов морозного
пучения.
На основании изучения грунта на данном
участке можно сделать вывод о том, что
степень агрессивного воздействия грунта на
бетонные и железобетонные конструкции
неагрессивная.
Все лабораторные исследования выполнялись в лаборатории исполнителя –
ООО «АЛАНС».
Таким образом, как было отмечено ранее, инженерно-геологические изыскания
необходимы для создания приемлемых
условий строительства, для определения
возможных рисков с целью сведения их к
минимуму. Результаты исследований являются гарантией дальнейшей эффективной
работы сооружения.

Список источников
1. Барвашов В. А., Болдырев Г. Г., Каширский В. И. Неопределенности данных инженерногеологических изысканий и численное моделирование поведения сооружений // Инженерные
изыскания. 2015. № 8. С. 15–17.
2. Гарагаш Б. А.
Надежность
пространственных регулируемых систем «основание–
сооружение» при неравномерных деформациях
основания: в 2-х томах. М.: АСВ, 2017. Т. 1.
416 с.
3. Аносов Г. И., Дементьев Ю. В. О техническом
оснащении
инженерно-геофизических
изысканий для строительства // Инженерные
изыскания. 2015. № 8. С. 26–30.
4. Шибалов Г. В.
Значение
инженерногеологических изысканий при проектировании и
строительстве сооружений // Природообустройство. 2018. № 2. С. 59–64. [Электронный ресурс].
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenieinzhenerno-geologicheskih-izyskaniy-priproektirovanii-i-stroitelstve-sooruzheniy
(16.06.2021).
5. Ракитина Н. Н., Потапов А. Д. Достоверность и достаточность инженерных изысканий
для строительства: правила двух Д // Вестник
МГСУ. 2014. № 1. С. 90–97. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=2110244
5 (08.05.2021).
6. Лапидус А. А. Научно-техническое сопровождение изысканий, проектирования и строительства как обязательный элемент достижения
84

требуемых показателей проекта // Вестник
МГСУ. 2019. Т. 14. № 11. С. 1428–1437. [Электронный
ресурс].
URL:
https://elibrary.ru
/item.asp?id=41500982 (08.05.2021).
7. Пешков В. В.,
Воронов Д. А.,
Просвирин К. С. Регулирование земельных отношений в
аспекте приоритетов инновационного развития
территорий // Вестник ИрГТУ. 2013. № 12 (83).
С. 346–353.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21098288
(08.05.2021).
8. Веселов В. В. О расчете средней осадки
фундамента по значениям вертикальных смещений деформационных марок, определенных относительно геометрического центра фундамента
// Издательский центр «Геомаркетинг» [Электронный ресурс]. URL: http://www.geomark.ru/tech
nical_solutions/o-raschete-sredney-osadkifundamenta-p/ (16.06.2021).
9. Зеркаль О. В. Оползни скольжения и
оползни сдвига: особенности развития и типизация // Инженерная геология. 2021. Т. 16. № 1.
С. 38–59.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=45762287
(07.03.2021).
10. Габуева В. А. Инженерно-геологические
изыскания и последствия отказа от них //
StudNet. 2020. Т. 3. № 6. С. 439–443. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42
936636 (08.05.2021).

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №4 2021

Потапова И. Ю., Пешков В. В. Особенности проведения инженерно-геологических…
Сведения об авторах / Information about the Authors
Потапова Ирина Юрьевна,
студентка группы ССЭм-19-1,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Российская Федерация,
e-mail: irina-potapova-97@mail.ru

Irina Y. Potapova,
Student,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: irina-potapova-97@mail.ru

Пешков Виталий Владимирович,
доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой экспертизы и управления недвижимостью,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Российская Федерация,
e-mail: pvv@istu.edu

Vitaly V. Peshkov,
Dr. Sci. (Economics),
Professor, Head of Expertise and Real Estate
Management Department,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: pvv@istu.edu

Том11 №4 2021

Молодёжный вестник ИрГТУ

85

Строительство и архитектура

УДК 711.4

Способы развития депрессивных городов
© Е. А. Сурова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблеме наличия депрессивных зон в малых городах. Рассмотрены
само понятие депрессивных зон, основные характеристики и причины их возникновения, а также
классификация по разным причинам. Выявлены главные аспекты контролирования депрессивных
территорий, возможность их интеграции в существующую городскую структуру. Выделены основные
способы развития и угасания депрессивных и малых городов. Иногда самые незначительные вещи,
которые можно сделать для наших районов, могут иметь самое большое влияние. Проблемы и стратегии развития рассматриваются на примере города Зимы Иркутской области. Как правило, в таких
городах депрессивность затрагивает все сферы деятельности города. От таких аспектов депрессивных городов, как деградация производств города, появление безработицы, отсутствие финансирования значимых объектов города, дисбаланс функциональных зон, нерациональное или неправильное
использование территории и её процентное соотношение, отсутствие привлекательности для переезда в город, напрямую зависит показатель качества жизни. В таких городах необходимо проведение
мероприятий по реновации с последующим анализом для создания более эффективных программ по
улучшению качества жизни людей, проживающих в депрессивных городах.
Ключевые слова: депрессивный город, малый город, угасание, Иркутский национальный исследовательский технический университет

Ways to Develop Depressed Cities
© Elena A. Surova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the problem of the presence of depressive zones in small towns. The article considers the very concept of depressive zones, the main characteristics and causes of their occurrence,
as well as classification for various reasons, identifies the main aspects of controlling depressive territories,
the possibility of their integration into the existing urban structure, and it highlights the main ways of development and extinction of depressive and small cities. Sometimes the smallest things that can be done for our
neighbourhoods can have the biggest impact. The article discusses the problems and development strategies in the case of the city of Zima of the Irkutsk region. Typically, in such cities, depression affects all areas
of the city. The indicator of the quality of life directly depends on such aspects of depressed cities as the
degradation of city production, the emergence of unemployment, the lack of funding for significant city objects, the imbalance of functional zones, the irrational or improper use of the territory and its percentage, the
lack of attractiveness for moving to the city. In such cities, it is necessary to carry out renovation measures
with subsequent analysis to create more effective programs to improve the quality of life of people living in
depressed cities.
Keywords: depressed city, small town, extinction, Irkutsk National Research Technical University

Вопрос изучения депрессивных городов
особенно актуален не только для Иркутской
области, но и для всей территории России.
Депрессивные города – это те пространственно-локальные образования, в которых
по экономическим, политическим, социальным, экологическим и другим причинам перестают действовать стимулы к развитию, и
поэтому самостоятельный выход из кризисной ситуации становится невозможным.
Есть стабильные тенденции в развитии и
упадке, деградации. Стратегия развития
разрабатывается для каждого депрессивно86

го района в зависимости от его географического, климатического, экономического, историко-культурного, архитектурного и городского, функционального, нормативного и
правового контекста. В основе любой стратегии лежит способ возрождения таких районов. В зависимости от того, как регенерируется депрессивная зона, определяется
характер её дальнейшего развития [1].
В
качестве
целей
социальноэкономического развития города выдвигаются такие, как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохране-
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ния, снижение кровной нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни. Сегодня в России насчитывается около тысячи малых городов с численностью населения до
100 тыс. жителей. Они составляют 4/5 всех
российских городов, или 1/3 городских поселений, включая посёлки городского типа [2].
Основой для создания таких округов послужили крупные промышленные предприятия, где был построен жилой фонд для размещения сотрудников. В настоящее время
некоторые предприятия естественным образом выведены из эксплуатации и переделаны. При закрытии градостроительных предприятий, поддерживающих качество окружающей среды, территория сокращается,
происходит естественная ротация жителей,
бывших сотрудников предприятия, в менее
обеспеченный класс населения [3].
Признание роли географии в изучении и
решении социальных проблем требует учёта географических аспектов при анализе
территориальных различий. С одной стороны, каждый населённый пункт или регион
страны однотипен с точки зрения социальных отношений. С другой стороны, регион
является специфическим результатом сплава экономических и социальных процессов в
обществе из определённых условий. Естественная дифференциация влияет на социальные и культурные различия несколькими
способами. Сначала напрямую, например,
через климатические условия. С развитием
искусственной среды, на первый взгляд,
влияние природных условий ослабевает, но
развитие искусственной среды в различных
условиях приводит к разным социальноэкономическим последствиям. Во-вторых,
естественные допущения опосредуют экономическую деятельность, которая также
территориально дифференцирована. Это
создаёт связь между природными, социально-экономическими и экологическими факторами социально-территориальных различий [4].
В каждом депрессивном муниципальном
образовании необходимо разрабатывать и
реализовывать программу борьбы с бедностью или программу повышения уровня
жизни населения. Главными индикаторами
данной программы могут быть следующие:
прирост рабочих мест в муниципальном образовании, средняя зарплата, число людей,
проживающих ниже уровня среднего дохода
в муниципальном образовании, соотношеТом11 №4 2021

ние среднего душевого дохода муниципального образования со средним душевым доходом региона и страны [5].
Муниципалитеты не имеют финансовых
ресурсов для колоссального развития своих
малых городов, иногда даже не видят проблем, хотя государство создаёт различные
программы и конкурсы по благоустройству,
малому бизнесу и транспортной инфраструктуре, но зачастую муниципалитеты не
могут в полной мере воспользоваться этими
программами. Чаще всего им удаётся создать привлекательность и достопримечательности города. Однако в финансовом отношении город по-прежнему не создаёт дополнительных рабочих мест, новых услуг
или воспроизводства предприятий.
Отток населения из подобных городов
связан с наличием выталкивающих факторов, основным из которых является кризис
производства градообразующего предприятия, обусловленный целым комплексом причин: низкой конкурентоспособностью продукции, износом оборудования, высокими
издержками производства и др. [6].
Рассмотрим этапы возникновения депрессии в городах, а также причины и последствия данного процесса. Возникновение
депрессивных участков вызвано определёнными причинами. Из всей массы можно выделить три группы причин по характеру угасания:
– антропогенная;
– природно-климатическая;
– экономическо-политическая.
Каждую из групп можно разделить на
подгруппы по прямым причинам. К антропогенной группе относятся города, попавшие
под влияние техногенных катастроф или
вымершие из-за истощения запасов сырья.
В климатическую группу входят города, покинутые по причине разрушительных землетрясений, цунами, наводнений и других стихийных бедствий. К экономической и политической группе относятся города, пострадавшие
от
кризисов
или
военнополитических конфликтов. Это такие города,
которые вымерли в результате изменения
региональной структуры (инфраструктуры),
передачи или ликвидации градостроительной функции или неудачного изменения политики развития города. Каждая причина
управляется волновой системой следствий.
Обычно закономерности вымирания имеют
аналогичные причинно-следственные связи
с регулярными последовательностями [7].
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Причины возникновения депрессивных городов
Физический и моральный износ
зданий

Архитектурно-градостроительные причины
Неэстетическая приХаотичность и
Заброшенные райвлекательность окрунеоднородность
оны
жающей среды
застройки

Неблагоприятные
территории (заболачиваемость, низина)

Социально-экономические причины
Отсутствие
развитой
инфраструктуры
(транспортной, культурного отдыха, общественной)

Угасание предприятий или полное
их отсутствие

Демографическая и
миграционная

В результате исследования малых депрессивных городков можно утверждать, что
экономика этих поселений фрагментирована
и «ограничена» воспроизводством. К этому
следует добавить характерные для этих поселений институциональные недостатки:
отсутствие различных экономических, социальных, административных структур и нестабильность экономических правил поведения в условиях перехода от традиций к
рынку [8].
При рассмотрении социальной стороны
вопроса угасания малых городов стоит заметить проблемы психологизации градостроительной практики как средства устойчивого развития территорий, которое позволило определить особенности, влияющие на
миграцию населения:
1) особенности восприятия городского
пространства и планировочной структуры на
основе анализа плотности объектов пространственной планировки, протяжённости,
замкнутости/открытости;
2) функциональная пригодность, рациональность и обоснованность пространственного планирования объектов в соответствии с потребностями и возможностями
потребителя (социальная, ролевая и этнокультурная направленность использования
пространственно-планировочных мероприятий);
3) особенности восприятия цветовой
гаммы и объёмных форм объектов пространственного планирования, их влияние
на психоэмоциональное состояние человека
(информационно-смысловая, реабилитационная и корректирующая функция объектов
градостроительства) [9].
При разработке документации пространственного планирования на уровне градостроительного плана часто проектные организации ориентируются на требования клиентов в лице глав муниципальных образований и не предвидят значительных корректировок в изменении процессов жизнедея88
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и

тельности населения, что приводит к усилению процессов деградации. Чтобы избежать
таких последствий, необходимо разработать
программы предварительной оценки состояния города по определённым параметрам.
На основе оценки территории должны быть
разработаны основные меры, которые максимально соответствуют текущему состоянию городской структуры и потенциалу города на данном этапе развития. В результате эти программы должны лечь в основу
градостроительных планов [10].
Рассмотрим малый депрессивный город
на примере города Зимы Иркутской области.
Данный город попадает в группу угасания по
экономическим и политическим причинам.
Причины угасания города Зимы представлены ниже.
1. В городе наблюдается снижение численности структуры доли населения, как и в
большинстве депрессивных городов. Трудоспособное
население
составляет
16 350 человек. Число официально зарегистрированных безработных – 252 человека
(в 2018 г. – 286). В 2019 г. в городе родилось
356 детей (в 2018 г. – 369), умерло
490 человек (в 2018 г. – 472). Естественная
убыль населения составила 134 человека.
В 2019 г. в городе отмечался существенный миграционный отток населения, он составил 169 человек, что значительно выше
уровня 2018 г. (67 человек).
2. Отрицательное воздействие на уровень жизни зиминцев оказывает также плохая инфраструктура. Общественный центр
занимает большую площадь, в городе нет
обобщённости и целостности. Невозможно
добраться до того или иного коммерческого
объекта из-за отсутствия пешеходных связей и уличного освещения. В городе находятся имеющие культурную значимость ветхие исторические здания, которые давно перестали обслуживать. Кроме этого, имеется
проблема засорившихся ливневых канав,
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которые не справляются с потоком воды и
превращаются в заросшие ямы с мусором.
В результате анализа существующей
улично-дорожной сети города Зимы выявлены следующие причины, усложняющие
работу транспорта:
– несоответствие геометрических параметров городских улиц и дорог их назначению и возросшим транспортным потокам;
– отсутствие тротуаров, необходимых
для упорядочения движения транспорта и
пешеходов и снижения числа дорожнотранспортных происшествий.
3. Определены здания, подлежащие сносу или реконструкции, существующие связи,
транспортно-пешеходные пути, магистрали,
имеющееся озеленение, объекты общественного значения, набережная города для
рекреации и транзитного движения.
В результате анализа жилого фонда города Зимы выявлены проблемы:
– преобладающие площади жилой застройки заняты малоэтажными домами с
усадьбами;
– на жилые дома со средним уровнем
износа приходится треть (32,7 %) всего жилищного фонда города;
– высокую долю жилья (16,9 %) составили ветхие и аварийные дома.
4. В результате анализа системы озеленения выявлены следующие проблемы:
– состояние и степень благоустройства
существующих зелёных насаждений крайне
низкие;
– нет прогулочных зон и экологического
каркаса города.
5. В сфере социально-трудовых отношений городу по-прежнему присущи проблемы
высокого уровня неформальной занятости и
«теневой» заработной платы. Доля незанятого трудовой деятельностью населения в
общей численности трудовых ресурсов составляет 33,4 % (5,85 тыс. человек). Решение проблемы на муниципальном уровне не
представляется возможным в связи с отсутствием у органов местного самоуправления
полномочий по осуществлению контрольнонадзорной деятельности в отношении руководителей, не оформляющих официальное
трудоустройство работников, а также выплачивающих работникам «серую» заработную плату.
В период с 1 января 2020 г. по
29 февраля 2020 г. в ОГКУ ЦЗН города Зимы обратилось 347 человек (из них 259 являются жителями города, 88 – жителями
района).
Признаны
безработными
Том11 №4 2021

261 человек, в том числе 196 человек – жители города, 65 человек – жители района.
Наибольшую численность признанных безработными составили граждане в возрасте
от 30 до 49 лет – 137 человек (52,5 %),
граждане в возрасте от 16 до 29 лет –
74 человека (28,4 %), в возрасте от 50 лет и
старше – 50 человек (19,2 %).
Выявим положительные аспекты города,
которые можно выделить для разработки
реновации депрессивного города. Город Зима – административный центр Зиминского
района, через город проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, сам город является опорной станцией. Рядом с
городом проходит федеральная автодорога
Р255 «Сибирь» (М53).
6. Указанные выше положительные аспекты являются одними из важных моментов. Станция Зима – это транспортный узел
железной дороги, где регулярно происходят
пересадки и заправка поездов. Станция
находится в 250 километрах от города Иркутска.
7. Город является историческим, он основан в 1743 г. Название происходит от бурятского «зима» – яма, низина. В городе сохранились здания, построенные в 19 веке,
однако они требуют капитального ремонта и
ухода.
8. Если затрагивать промышленный аспект, то в городе Зиме в настоящее время
находятся предприятия пищевой, лесной и
деревообрабатывающей промышленности,
а также бывший Зиминский химзавод, ныне
АО «Саянскхимпласт», который в настоящее
время является налогоплательщиком Саянска.
9. Необходимо отметить, что в городе
становится всё больше самозанятого населения. Молодые люди открывают свои магазины, производят свою продукцию или
предоставляют различные услуги для жителей города. Представители старшего поколения становятся самозанятыми иначе: дома усадебного типа дают им возможность
выращивать и продавать сельскохозяйственную продукцию.
10. Существуют также инвестиционные
площадки города. Например, постройка бассейна и больницы, недавно благодаря такой
инвестиционной площадке был построен и
запущен
физкультурно-оздоровительный
комплекс.
Итак, приведены положительные аспекты, которые можно использовать для создания программы по реновации, а также для
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привлечения граждан из других регионов.
Эти моменты положительно влияют на уровень комфорта жизни зиминцев.
Рассмотрим стратегии роста, которые
могут помочь депрессивному городу достичь
целей роста и развития, но сохранить при
этом свой особый исторически сложившийся
характер.
Планирование направления развития
может помочь городу стимулировать рост, в
результате чего бизнес может процветать, а
семьи могут жить недалеко от своих повседневных мест назначения.
Необходима разработка новой жилой застройки, так как существующая застройка
является ветхой и находится на заболачиваемой местности, кроме этого, при водопонижении появляется необходимость переселения жителей из аварийного жилья. При
техническом переоснащении жилья будут
созданы дополнительные рабочие места,
что сделает застройку привлекательной для
жизни и отдыха жителей и гостей города.
Требуется формирование комфортных
современных городских условий, создание
новых рекреационных назначений, реконструкция дорог, которые должны включать в
себя велосипедные дорожки, ливневые канализации, озеленение на всём пути пешеходных путей.
К мерам по предотвращению подтапливаемой территории относится предложение
о создании искусственных озёр с выводом
через водопроводящие сооружения в реку
Оку, также необходимо предусмотреть
укрепление берегов водоёмов и организовать озеленение на протяжении всего канала.
Действия одного сообщества или организации, вероятно, повлияют на другие вокруг
него. Кроме того, соседние субъекты могут

работать над решением тех же проблем, что
приведёт к большему количеству усилий. В
ином случае муниципалитеты могут непреднамеренно работать в противоположных
целях просто потому, что они не взаимодействуют.
Кроме всего прочего, требуется создание
новых производств. На наш взгляд, город
будет востребован в сфере сортировки мусора и малого бизнеса, в производстве
пластмассовых изделий, в производстве
мебели из древесины и материалов для
строительства сооружений.
Также необходимо развивать туристическое направление, например, спуск по горным рекам, походы в горы и в леса, по местам объектов культурного и археологического наследия.
Следует доносить до людей информацию о поддержке государства, их программах по развитию малого предпринимательства, что будет способствовать возрождению города, созданию новых рабочих мест.
В данной научной статье был исследован теоретический аспект такого понятия,
как «депрессивный город», а также обозначены предпосылки деградации территории.
Депрессивный город был рассмотрен на
примере города Зимы Иркутской области.
Также были выявлены положительные и отрицательные стороны, стратегия развития.
Основными проблемами депрессивного
города можно считать сокращение градообразующих предприятий, производств, промышленности, плохую инфраструктуру и
внешнюю привлекательность города.
Чтобы не допустить окончательной деградации депрессивных городов, необходимо решать эти проблемы сейчас на всех
уровнях страны.
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Предметно-пространственная среда как часть имиджа
современного университета
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Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена исследованию современной университетской среды, уникальных образов образовательных пространств как составляющих имиджа учреждения, влияющих на его конкурентоспособность и позитивную репутацию, что предопределяет актуальность работы. Работа включает изучение имидж-дизайна и современных образов университетских интерьеров, роли цвета в
формировании университетского имиджа и новых технологий как части имиджевой среды образовательного учреждения. Важным аспектом работы становится обращение к экспериментальным исследованиям и проектным разработкам для ИРНИТУ по созданию брендовых образов современной университетской среды. Результатами являются разработка концепции модернизации и создание имиджевой среды как части современного университета на примере проекта интерьеров Института квантовой физики ИРНИТУ.
Ключевые слова: современный университет, имидж-дизайн, предметно-пространственная среда,
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Subject-Spatial Environment as a Part of a Modern University Image
© Alina N. Khairutdinova, Olga E. Zheleznyak, Mirya V. Korelina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the study of the modern university environment, unique images of educational spaces as components of the image of an institution, affecting its competitiveness and positive reputation, which predetermines the relevance of the work. The work includes the study of image design and modern images of university interiors, the role of colour in the formation of a university image and new technologies as a part of the image environment of an educational institution. An important aspect of research is turning to experimental research and design developments for INRTU to create brand images of the modern university environment. The results of the research are the development of the concept of modernization and
the creation of an image environment as part of a modern university in the case of the project of the interiors
of the Institute of Quantum Physics INRTU.
Keywords: modern university, image design, subject-spatial environment, INRTU

Введение
Современный мир не в состоянии выжить без дизайна, начиная с брендовых симуляций и заканчивая созданием реальной
оболочки для всего окружающего человека
физического мира (антропогенной среды).
Проблема создания комфортной и одновременно знаковой среды образовательного
учреждения является чрезвычайно актуальной и во многом решается через формирование позитивного запоминающегося имиджа, способствующего росту репутации. Исследованию этой проблемы и проектным
разработкам посвящены многочисленные
работы отечественных и зарубежных авторов [1–4].
Имидж как целенаправленно создаваемое впечатление, особая форма проявле92

ния и фиксации содержания концентрирует
в себе основные свойства и характеристики
объекта любой сложности и опирается на
разработку комплекса средств, позволяющих отождествить объект/среду, организацию или предприятие с декларируемыми
ценностями и индивидуальными образами.
Повышение конкуренции на рынке образовательных услуг в значительной мере
увеличивает роль и значение положительной репутации учебного заведения и качества университетской среды, что требует
модернизации среды, современного и уникального дизайна. Соответственно, разработка концепции имиджевой среды как части
современного университета на примере создания интерьеров Института квантовой физики ИРНИТУ, будучи ключевым результа-
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том работы, придаёт ей особую актуальность.
Теоретическое обоснование
Имидж-дизайн и современные образы
университетских интерьеров
В настоящее время существует большое
разнообразие стилей интерьера и особенностей их формирования. Свою специфику
имеет дизайн университетского интерьера,
здесь действуют более высокие требования
к созданию определённого имиджа. Продуманный интерьер современного университета является не только инструментом повышения работоспособности, но и значимой
составляющей имиджа. Абитуриент, деловой партнёр, потенциальный сотрудник
формируют первое впечатление об учреждении через зрительное восприятие образов среды и другой визуальной информации. Это напрямую влияет на дальнейшее
отношение и степень доверия к университету. Поэтому при разработке дизайна университетского интерьера необходимо брать во
внимание принципы воздействия различных
факторов на сознание человека, на его эмоциональное восприятие цвета, света, форм,
пространства, сигналов и символов. Важно
сформировать позитивный, легкоузнаваемый имидж, который будет способствовать
повышению доверия к образовательному
учреждению.
Современный образ университетского
интерьера должен отвечать таким характеристикам, как эргономичность, многофункциональность, целостность, компактность,
уравновешенность. В университете можно

выделить три ключевых зоны: зону работы
сотрудников и студентов, представительскую зону и зону рекреации. Позитивный образ интерьера оказывает благотворное влияние на работоспособность, даёт ощущение
функционального комфорта, стимулирует
продуктивную психическую напряжённость,
направленную на повышение активности.
Зона рекреации представляет образы умиротворённости и покоя, создаёт пространство отдыха, релакса и одновременно располагает к неформальному общению. Представительская зона направлена на повышение коммуникативного воздействия.
Имидж вуза – это собирательный образ
института, который обладает целенаправленно заданными параметрами и нацелен
на оказание влияния на конкретные социальные группы. Качественный конкурентоспособный имидж образовательного учреждения должен быть устойчивым во времени, уникальным, он должен формировать
позитивное впечатление.
Примером современных образов может
служить Венский университет экономики и
бизнеса, который является самым большим
университетом в Европе и в Австрии в частности, он входит в топ-50 лучших школ бизнеса (занимает 16 место в рейтинге программ MBA) согласно рейтингу Financial
Times [5]. Именно имиджевые интерьеры,
атмосфера творческого и научного поиска и
безопасная среда определяют комфортное
пребывание студенческого и преподавательского коллектива в университете
(рис. 1).

Рис. 1. Венский университет экономики и бизнеса. Фасад, интерьер

В Наньянском технологическом университете, несмотря на то, что он является одним из старейших университетов в Сингапуре, главная имиджевая «изюминка» (здание
Школы искусств, дизайна и медиа) выглядит
Том11 №4 2021

современно и стильно. Чётко разграниченная на общественные и учебные пространства структура позволяет создать динамичную среду для пересечения образовательных и социальных интересов людей, студен-
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ты ощущают себя интегрированными в общую систему получения знаний. Традиционные для образовательной среды узкие коридоры, мало освещённые места и скучные
интерьеры здесь отсутствуют, пространства

открыты для сотрудничества и единения
преподавателей и студентов. Имиджевая
среда, где всё свежо и ново, способствует
пробуждению творческой энергии для освоения учебных программ (рис. 2).

Рис. 2. Наньянский технологический университет. Фасад

Удачное территориальное расположение, развитая инфраструктура, активное использование новейших технологий, имиджевые интерьеры и фасады – вот основные
достоинства современного университета.
Также играют немалую роль хорошо оборудованные аудитории, центры самостоятельных занятий, библиотеки, коворкинги, лоббикомнаты отдыха, спортивный комплекс, ка-

фетерии и многое другое. К опыту создания
имиджевого современного университета
можно отнести и Австралийский университет в городе Уоррнамбуле, где студенты и
преподаватели наслаждаются процессом
обучения в здании нового корпуса, отличающегося
оригинальной
архитектурой
(рис. 3).

Рис. 3. Австралийский университет в городе Уоррнамбуле (Warrnambool)

В качестве примера создания имиджевых
архитектурных образов можно привести
здание Университета ОКАД (Ontario College
of Artand Design University) в Канаде, которое напоминает гигантский мозаичный стол
с 12 разноцветными «ножками», поднимающими его на высоту 26 метров. Здание было
спроектировано известным британским архитектором Уиллом Олсопом и построено в
94

2004 году. Теперь здесь располагается факультет дизайна (рис. 4). Добраться до
учебных классов можно на лифте, который
соединяет парящий корпус университета с
землёй. В ночное время специальная подсветка и мигающие яркими цветами окна
превращают студенческий корпус в фантастический корабль, который парит в небе [6].
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Рис. 4. Здание Университета ОКАД (Ontario College of Art and Design University)

Таким образом, формирование университетского имиджа проявляет уникальность
среды и обеспечивает узнаваемость учреждения и целостность его образа, связывает
между собой имидж-дизайн и современные
формы и стили. Имидж необходим как собирающий, завершающий штрих, обеспечивающий актуальную жизнепригодность и комфортность современного образовательного
пространства.
Цветовые образы среды, цвет как
часть университетского имиджа
Особую роль в создании имидж-дизайна
играет колористическое решение и грамотный индивидуальный подход к светоцветовой концепции. Пол, потолок, стены являются фоном, который задаёт общую атмосферу университета, подбор цвета этих частей
интерьера должен быть осмысленным и
опираться на размер, масштаб, функцию,
пропорции помещения. Общая палитра для
интерьера может складываться из доминирующих цветов, которые становятся фоновыми, из цветовых решений для основного
предметно-пространственного наполнения и
оборудования, а также из цветовых акцентов.
В процессе изучения материала были

выделены несколько креативных примеров
цветовых образов среды, нестандартных по
колористическому решению и представляющих собой университетский имидж. Так,
актуальность и своеобразие темы «цветового имиджа» отражается на фасадах Технического университета Чалмерса в Швеции.
Форма Kuggen напоминает сложенные в
стопку диски от циркулярной пилы с разным
диаметром. «Зубцы» треугольной формы
всевозможных оттенков красного (от тёмнобордового до оранжевого) вперемежку с зелёным ассоциировались у авторов с яркой
атмосферой осени. Треугольные оконные
проёмы отлично решили проблему энергоэффективности. Этот дизайнерский приём
обеспечил максимальное освещение помещений. Здание состоит из 5 этажей«дисков», козырьками нависающих друг над
другом. В «зубцах» каждого «диска» находятся эркеры, расширяющие полезную площадь каждого кабинета (рис. 5). Нижние
этажи корпуса занимает «Парк наук». Первый этаж отведён под лектории, второй –
под выставочную зону и площадку для свободного общения. На верхних этажах находятся офисы фирм, основанных учёными из
университета Чалмерса, и арендаторов [7].

Рис. 5. Фасад Технического университета Чалмерса, Швеция
Том11 №4 2021
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Яркие и насыщенные цветовые решения
в сочетании с разнообразными отделочными материалами призваны создавать индивидуальные имидж-концепции и выражать
свободу идей. Таким образом, суть концепции комплекса Ray and Maria Stata Center,
самого необычного здания Массачусетского
технологического института, заключалась в

том, что внешний вид здания способствует
отражению того, что происходит внутри, и
поэтому должен быть оригинальным, смелым и весёлым [8]. При этом нетрадиционность проекта Центра Stata, разработанного
архитектурной фирмой Gehry Partners, является причиной противоречий среди критиков архитектуры (рис. 6).

Рис. 6. Фасад комплекса Ray and Maria Stata Center

Индивидуальные пространства разнохарактерных зон современного университета,
формирующие общую идеологию цветового
комфорта, способствуют созданию яркого
внешнего вида Университета Рангсит
(Rangsit University) в Таиланде. Территория
университета пестрит разноцветными кустарниками и деревьями, которые создают
особую запоминающуюся атмосферу. Цветовой дизайн в благоустройстве территории
маркирует университетскую среду, отождествляет её уникальность, превращает в
средство имиджевой идентификации.
Университет в городе Бангкоке ломает

привычную систему построения университетского пространства, трансформирует характер и структуру повседневной деятельности (образовательной и досуговой), тем
самым задаёт новые реалии студенческой
жизни, делает процесс обучения более ярким. Архитекторы дизайнерской студии Supermachine Studio спроектировали и оригинально оформили 1000 м2 учебных помещений в эффектном, креативном стиле [9],
превратив цветовой дизайн пространства в
специфическую форму повышения качества
и имиджа университетской среды (рис. 7).

Рис. 7. План второго этажа университета в городе Бангкоке
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Цветовая логика, лежащая в основе
имиджевых образовательных пространств,
получает развитие в системе организации
наиболее «раскрученных» университетов.
Так, новый корпус Университета Амстердама расширяет имиджевый потенциал через
формирование уникального цветового образа.
Имидж, цветовые стилистические особенности дизайна и организационная структура современного университетского пространства, как правило, имеют некие общие
тенденции и специфические черты, учитывают такие базовые потребности, как возможность продуктивной работы, отдыха и
общения. Образы среды как часть университетского имиджа ориентированы, прежде
всего, на формирование комфортных, качественно обустроенных пространств с хорошо продуманной светоцветовой атмосферой.
Новые технологии как часть имиджевой среды образовательного учреждения
Применение современных технологий,
обеспечивающих нестандартный подход к
решению многих существующих проблем
комфорта, безопасности, функционально-

сти, оригинальных дизайнерских решений,
попытку совместить несовместимое, – это,
пожалуй, главные черты университетской
среды будущего. Такую идеологию формирования пространства можно наблюдать в
Образовательном Центре при Университете
Райерсона в Торонто, создающую естественные условия для полноценного взаимодействия групп людей в различных сферах исследования (рис. 8). Вход в здание
формируется большим навесом из радужных металлических панелей, простирающихся от внешнего фасада в холл. Его поразительный цвет и необычная форма привлекают внимание и заставляют посмотреть
вверх. Эти маленькие и неожиданные физические движения добавляют в повседневную жизнь осознание места, усиливают
связь между телом и дизайном. Просторный
атриум также действует как многоцелевой
форум с интегрированной зоной отдыха и
как место для проведения мероприятий,
начиная от показов мод до музыкальных выступлений. Парящее над холлом лобби является зоной цифровой медиалаборатории
и бизнес-инкубатором для инновационных
стартапов [10].

Рис. 8. Вход в здание Образовательного Центра при Университете Райерсона в Торонто

Проектирование университетской среды
сегодня по-новому раскрыло формообразующую концепцию интерьерного тренда «ваби-саби» (возможность быстро изменить интерьер и разнообразить дизайн); активное
применение натуральных материалов; потенциал адсорбентных 3D-панелей, способных поглощать токсичные вещества; солевых панно, ионизирующих воздух в помещении; очищающих обоев, основанных на природном материале, способном на уровне
молекул распознавать и уничтожать неприятный запах и прочее [11]. Кроме того, наука
Том11 №4 2021

вооружила дизайнеров мощнейшим оружием для создания нестандартных, креативных интерьеров, отличающихся особым
уровнем комфорта – технологией «умного
стекла», или смарт-стекла, которое позволяет «одним кликом» переключать состояние стекла из матового в прозрачное. Прочный и качественный материал объединяет в
себе уникальные свойства, такие как прозрачность, разнообразие цветов, светопропускную способность. Cмарт-стекло способно решить сразу ряд задач: в матовом режиме заменить перегородку, занавески, за-
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теняющий экран или жалюзи, а в прозрачном состоянии не допустить в помещение
ультрафиолетовые лучи [12].
Примером реализации современных технологий и модных тенденций может служить
образовательный центр Peter Coaldrake при
Технологическом университете Квинсленда,
который является элементом новой жизни в
традиционной академической модели, выступает в роли социального центра, инновационной среды обучения с точки зрения

технологий, философии образования и
устойчивого развития (рис. 9). Благоустроенный атриум, соединяющий университетскую библиотеку и главную дорогу, превращает факультет в своеобразный общественный канал связи на территории кампуса. Зелёные зоны как внутри, так и снаружи
здания приглашают посетителей использовать его в качестве неформального места
встречи и повышают статус учреждения [13].

Рис. 9. Примеры зелёных зон в образовательном центре Peter Coaldrake

Современный имиджевый образ – важный элемент инновационной системы вуза,
обусловленный реализацией новой модели
образования, развитием проектной деятельности студентов. В последнее время
всё чаще происходит качественное изменение в отношении интерьерных пространств,
которые работают на статус образовательного учреждения, поэтому важно учитывать
современные тенденции и технологии при
создании полифункциональной среды. Для
современного университета особенно необходима гибкость и вариативность, которая
создаётся за счёт предметного наполнения:
диваны-трансформеры, складываемые стулья, передвижные и модульные столы, откидные предметы оборудования, мебель,
соединяющая в себе несколько функций.
Всё это позволяет комбинировать разные
сценарии использования помещения и зонировать пространство в соответствии с новыми функциями. Предметное наполнение и
мобильная
трансформируемая
мебель
обеспечивают возможности создания креативной образовательной среды, командной
и проектной работы вне зависимости от
направлений и уровней подготовки студентов. Разнообразная форма столов позволяет составлять их в различные конфигура98

ции, выстраивать пространство под конкретные образовательные задачи, будь то
диалог, командная работа или проектная
деятельность и т. п.
Кардинальное изменение парадигмы
развития университетской среды требует
особой организации пространства для достижения фундаментальных качеств современного имиджа – концептуальность, артистизм, индивидуальность и креативность.
Университет, создавший «свой» имидж,
наделяет его теми качествами и свойствами, которые делают среду нетипичной и
уникальной, развивающейся, способной к
модернизации.
Результаты: концепция модернизации
среды Института квантовой физики ИРНИТУ как части университетского имиджа
Модернизация здания и создание имиджевых интерьеров Института включают проектирование
конференц-зала/коворкинга,
аудиторий для индивидуальной работы,
учебных кабинетов, рабочих кабинетов, кабинетов директора и заместителей директоров, общественных зон, цветовых концептов
как части университетского имиджа, системы идентификации и прочее (рис. 10–12).
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Рис. 10. Входная зона, коридор Института квантовой физики ИРНИТУ

Рис. 11. Конференц-зал Института квантовой физики ИРНИТУ

Рис. 12. Аудитория/лаборатория Института квантовой физики ИРНИТУ
Том11 №4 2021
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Проектные предложения выполнены по
реальной заявке, носят практический характер, соответствуют современным тенденциям в области дизайна интерьеров и представляют собой творческий поиск комплексного формирования имиджевой среды Института квантовой физики, который не сводится к частным разработкам отдельных составляющих, а выстраивает целостный образ, подчеркивает уникальность института и
выделяет его среди остальных структурных
подразделений ИРНИТУ, при этом сохраняет принадлежность к общей системе.
Проектом создаётся образ современной
университетской среды, модернизированная
инфраструктура которой должна обеспечить
статус имиджевого объекта ИРНИТУ и комфорт для всех участников процесса. Интерьеры и проектируемое оборудование вызывают позитивные эмоциональные и визуальные ощущения, создают впечатление
лаконичности и индивидуальности. В разработках удаётся представить сложносочинённый комплекс, от создания пространств
для проведения масштабных мероприятий
до проектирования специализированных
аудиторий. Аскетичная стилистика внутренних пространств, модульность и полифункциональность позволяют оценить богатый
потенциал и сложную организацию пространств разнохарактерных зон, объединённых
общей
идеологией
научнообразовательной среды. Минималистичный
и экологичный дизайн, открытость природе
органично встраивают цветовую концепцию

в существующую среду.
Заключение
Университетская среда непосредственно
влияет на эффективность образовательной
деятельности. Качество среды определяется уровнем светоцветового решения, архитектурно-конструктивных элементов, общей
концепцией, декоративными решениями,
озеленением. При проектировании имиджевого интерьера необходимо стремиться создать знаковое креативное и комфортное
пространство, которое будет отвечать актуальным трендам развития современных образовательных пространств, эргономическим принципам проектирования, отличаться индивидуальностью.
Ритм жизни современного студента, его
потребности повышают запросы на качество
образовательного учреждения. Интерьеры
помещений должны вызывать позитивные
ощущения, создавать сложный пространственный комплекс взаимодействия полифункциональности и уникальности. Забота о
создании позитивного имиджа – это признак
структур, стремящихся обрести индивидуальность, ищущих оптимальные траектории
развития, претендующих на лидирующие
позиции среди конкурентов. Университет,
обладающий уникальным легкоузнаваемым
имиджем, выделяется среди остальных
учебных структур своей нетипичной и оригинальной, развивающейся, способной к инновациям и модернизациям образовательной
площадкой.
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Композиционная и архитектурно-художественная организация
эстетически привлекательной среды улицы на примере рабочего
посёлка Листвянка
© А. П. Циркунова, А. С. Черентаева, Н. В. Шестопалова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В представленной статье рассматривается композиционная и архитектурнохудожественная организация эстетически привлекательной среды улиц рабочего посёлка Листвянка и
общий архитектурный облик муниципального образования. В ходе работы были использованы теоретический и эмпирический методы исследования, проведена встреча с работниками администрации
рабочего посёлка и выполнена фотофиксация. После посещения Листвянки была определена проблема безликости архитектурной среды и отсутствия логического порядка построения панорамы
уличного ряда посёлка, что повлекло за собой необходимость привлечения внимания к улучшению
или созданию архитектурной выразительности рассматриваемой территории. Изучив историю муниципального образования и учитывая собранную информацию, мы предложили ряд мероприятий по
созданию комфортной среды с обеспечением благоприятных условий для всех слоёв населения и
гостей. В статье представлен перечень предложений, касающихся важных составляющих архитектурно-художественной организации территории, которые после были включены в концепцию данного
пространства. Концептуальный проект составлен на основании действующего генерального плана
рабочего посёлка, включает в себя традиционные мотивы коренных народов и элементы экодизайна.
Представленная работа показывает значимые положения и методы формирования, которые могут
стать частью стратегии развития композиционной и архитектурно-художественной организации эстетически привлекательной среды.
Ключевые слова: историческая среда, эстетически комфортное пространство, композиционная и
архитектурно-художественная организация территорий, архитектурная среда, открытые пространства, факторы жизнедеятельности человека

Compositional and architectural-artistic organization
aesthetically attractive street environment as exemplified
by the workers' village of Listvyanka
© Anastasia P. Tsirkunova, Anastasia S. Cherentaeva, Natalia V. Shestopalova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The presented article examines the compositional and architectural-artistic organization of the
aesthetically attractive environment of the streets of the working village of Listvyanka and the general architectural appearance of the municipality. In the course of the work, theoretical and empirical research methods were used, a meeting was held with the workers of the administration of the working village and photographs were taken. After visiting Listvyanka, the problem of the facelessness of the architectural environment
and the lack of a logical order for constructing the panorama of the street row of the village was identified,
which entailed the need to draw attention to the improvement or creation of the architectural expressiveness
of the area under consideration. Having studied the history of the municipality and taking into account the
information collected, we proposed a number of measures to create a comfortable environment while ensuring favorable conditions for all segments of the population and guests. The article presents a list of proposals
concerning important components of the architectural and artistic organization of the territory, which were
later included in the concept of this space. The conceptual design was drawn up on the basis of the current
master plan of the working village, includes traditional motives of indigenous peoples and elements of ecodesign. The presented work shows the significant provisions and methods of formation, which can become
part of the strategy for the development of the compositional and architectural-artistic organization of an esthetically attractive environment.
Keywords: historical environment, aesthetically comfortable space, compositional and architectural and artistic organization of territories, architectural environment, open spaces, factors of human life
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Рабочий посёлок Листвянка располагается у подножия Приморского хребта, территория тянется по узкому берегу реки Ангары и озера Байкал и представляет собой
одну улицу протяжённостью 7 км. Данная
территория имеет уникальную природную
составляющую, которая обладает охранным
статусом. Архитектурная композиция главной улицы населённого пункта своеобразна.
Она является визитной карточкой посёлка,
включая в себя элементы городской застройки, небольшие деревянные домики и
крупные частные здания. Однако этот образ
требует доработки с использованием методов и приёмов, которые позволят создать
целостное композиционное решение и индивидуальный образ посёлка Листвянка.
Листвянка является посёлком в Иркутской области, образованным на берегу Байкала. Своё наименование она получила благодаря лиственницам, которые растут по
всей территории посёлка. До начала
ХХ века посёлок имел название «Лиственничное». Однако многие люди не выговаривали его полностью и называли его
«Листвянка». Именно по этой самой причине
его наименование было изменено на
«Листвянка». Большинство проживающих в
посёлке учёных, которые работали там в те
времена, выступали за то, чтобы вернуть
посёлку его прежнее название, но оно так и
не изменилось по сегодняшний день.
С ростом количества жителей в Листвянке начали открывать гостиницы, куда сейчас
довольно часто приезжают туристы. Основой экономики с ХХ столетия стал именно
туризм. Многие торгуют там разными сувенирами и байкальской рыбой. Кроме этого,
туда приезжают отдохнуть и порыбачить у
озера [1].
Следует подчеркнуть, что здесь существует необходимость сохранения исторически ценной среды и одновременно потребность в создании её новых архитектурно-художественных качеств, которые могли
бы соответствовать современному образу
эстетически привлекательного пространства.
Актуальность данной темы вызвана тем,
что перед нами обозначилась проблема
безликости архитектурных объектов и самостоятельности открытых пространств, бессистемность взаимодействия этих элементов между собой как главных составляющих
объёмно-пространственной среды. Это вызывает естественную потребность обратить
внимание на улучшение качества этой среТом11 №4 2021

ды через повышение выразительности архитектурных объектов с учётом уникальности окружающей природной составляющей.
Необходимо отметить, что визуальную
эстетику уличного ряда посетители воспринимают не только со стороны движения по
автомобильной магистрали, но, что тоже
немаловажно, при прогулках по Байкалу на
водных средствах или по льду [2].
Композиционные
и
архитектурнохудожественные задачи при организации
облика поселения – это одни из важных составляющих при формировании комфортного пространства. Они помогают в создании
гармоничной среды и обеспечивают благоприятные условия для коренного населения
и гостей [3].
В нашей работе мы пользовались теоретическим и эмпирическим методами исследования.
1. Теоретический метод включал в себя
сбор информации и изучение литературы о
рабочем посёлке Листвянка и его особенностях.
2. Эмпирический метод содержит анализ собранной информации и описание.
Также летом 2021 года мы присутствовали
на встрече с главой администрации
Листвянского муниципального округа.
С учётом особенностей местоположения
объекта исследования при разработке концептуальных предложений и рекомендаций
использовалась общая тенденция подходов,
применяемая при формировании общественных пространств в пределах границ
Прибайкальского
национального
парка.
Приоритет должен отдаваться бережному
отношению к сохранению природного ландшафта, уникальной флоры и фауны, минимизации антропологического воздействия на
окружающую среду, данные задачи должны
выполняться в том числе через проведение
специальных мероприятий, направленных
на повышение безопасности и комфорта при
эксплуатации зон отдыха, туризма и иных
зон, где допускаются данные виды деятельности.
При подготовке концептуальных предложений было предусмотрено следующее: высокий уровень благоустройства и использование качественных долговечных материалов, гармонирующих с окружающей природной составляющей и экологично (по всем
параметрам) вписывающихся в прилегающий ландшафт.
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Для решения обозначенных задач в проекте были рассмотрены следующие предложения по:
– концепции дизайна пешеходных переходов;
– организации уличного освещения;
– концепции планирования автопарковок;
– устройству информационных указателей;
– озеленению территории.
Стоит рассмотреть вышеизложенные

пункты подробнее.
Пешеходный переход – специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги. При помощи ярких
геометрических рисунков (возможно, с мотивами, связанными с культурой и традициями местных народов) мы хотим привлечь
больше внимания автомобилистов к проезжей части и к соблюдению ПДД, а также
придать неповторимый образ улицам
Листвянки (рис. 1).

Рис. 1. Аналоги предполагаемого устройства пешеходных переходов (источник: сайт pinterest.ru)

Уличное освещение – важная часть современной жизни, оно необходимо там, где
ведёт свою деятельность человек.
Его основная функция – обеспечение искусственного светового потока, который даёт достаточный уровень освещённости для
комфорта и безопасности на проезжей части
и пешеходных зонах в тёмное время суток, а
также отвечает нормативным требованиям [4].
Красивое уличное освещение, создаваемое с помощью осветительных приборов,

формирует эстетически привлекательную
атмосферу и чувство безопасности на открытых пространствах (рис. 2). Правильно
расположенные в пространстве светильники
для уличного освещения призваны подчеркнуть красоту природного ландшафта и выгодные черты архитектурной застройки.
Автопарковки. В современных городах
найти место для парковки в центре – это
большая проблема, и она не обошла стороной Листвянку.

Рис. 2. Аналоги светильников для предполагаемого уличного освещения (источник: сайт vivbo.ru)
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Одной из основных причин затруднённого движения являются припаркованные
вдоль проезжей части машины, они сильно
уменьшают пропускную способность дорог.
Один из путей решения этой проблемы –
создание централизованных и перехватывающих парковок (рис. 3).

Также для решения поставленной проблемы нужно выполнить следующие задачи:
1) нанести разметку, соответствующую
государственным стандартам;
2) ввести правила, регламентирующие
порядок парковки, и санкции, применяемые
за их несоблюдение (штрафы).

Рис. 3. Аналоги организации парковочных мест (источник: сайт pinterest.ru)

Информационные указатели. Навигация
в виде специальных указателей, которая
помогает гостям и жителям посёлка ориентироваться в пространстве, заботливо
направит людей в гущу интересных событий. Навигация может быть не только носителем нужной информации, но и предметом
дизайна данной местности.
Простой указатель может выглядеть

эстетично и даже стать полноценным произведением искусства при должном к нему отношении со стороны дизайнера и производителя (рис. 4). Современные рекламные
конструкции, выполняющие данную роль,
порой имеют самые причудливые формы и
задумки, а всё для того, чтобы заострить на
себе внимание и попросту помочь в поисках
чего-либо.

Рис. 4. Аналоги решения информационных указателей (источник: сайт pinterest.ru)

Озеленение. Благоустройство и озеленение территорий – это один из способов
формирования положительно функционирующей экосистемы города и настоящее
спасение экологической обстановки [5]. Они
помогают зонировать общественные пространства и тем самым являются частью
городского архитектурного облика (рис. 5).
Система озеленения посёлка может
включать различные виды насаждений:
Том11 №4 2021

– рядовая посадка деревьев, то есть
высадка растений по одной линии вдоль дорог, тротуаров, газонов, по периметру площадок, используется на улицах и площадях [6];
– группы (куртины) – размещённые на
открытом месте в сложной форме вместе
несколько деревьев/кустарников, используются на небольших территориях, что очень
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актуально в условиях ограниченного пространства рассматриваемой территории;
– живые изгороди – кустарники, высаженные для ограждения газонов, клумб,
территорий для релакса и отдыха (до 1–2 м
высотой) или в декоративных целях (до 50–
80 см высотой), используются на ограниченных участках, в местах, где необходимо зонирование;
– газон – посев трав (обычный, партерный газон) или злаковых трав / цветущих

однолетников (мавританский газон), используется в жилых кварталах, в общественных
пространствах, на территориях организаций;
– цветники (круглые, овальные, фигурные) или рабатки – цветники прямоугольной
формы, используются в зонах отдыха, на
бульварах, в парках;
– мобильные растения – высадки растений в обособленные мобильные ёмкости
(вазоны, контейнеры), используются на территориях с ограниченным пространством.

Рис. 5. Аналоги применения зелёных элементов благоустройства (источник: сайт flori-da.by/blog)

Рис. 6. Схема расположения элементов благоустройства в соответствии с предложенной концепцией
(предложенная концепция на примере отрезка ул. Горького, р. п. Листвянка)
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Вопрос благоустройства территории рабочего посёлка Листвянка, как мы уже говорили ранее, должен включать в себя ряд
мероприятий, направленных на решение в
том числе и эстетических задач привлекательности территории.
В составе этих вопросов нами были рассмотрены следующие задачи: искусственное
освещение улиц, планирование ландшафтного дизайна среды при помощи озеленения и наполнения малыми архитектурными формами для улучшения функционально-пространственной структуры территорий. На основе решений к поставленным
задачам, пожеланий жителей и администрации муниципального образования мы предложили концепцию по благоустройству территории
рабочего посёлка
Листвянка
(рис. 6).
Базой данного проекта является существующий генеральный план рабочего по-

сёлка Листвянка. Концепция включает в себя мотивы традиций коренных народов, отражающихся в уличной графике, украшающей пешеходные зоны и малые архитектурные формы, а также содержит элементы
экодизайна.
Чтобы добиться улучшений в архитектурно-художественном образе рабочего посёлка Листвянка, стоит детально проработать стратегию развития эстетически привлекательных пространств. Прежде всего
для этого необходимо создать художественную концепцию, которая должна разрабатываться под контролем художников, архитекторов и дизайнеров. Концепция определит
основные положения и методы формирования художественной среды, стратегические
направления её развития как в историческом центре, так и на периферии.

Список источников
1. Кравкль Е. Листвянка – ворота Байкала:
краеведческий очерк и путеводитель по посёлку
и его окрестностям. Иркутск: Репроцентр А1,
2013. 90 с.
2. Иконников А. В. Архитектура города. Эстетические проблемы композиции. М.: Стройиздат, 1972. 215 с.
3. Развитие городов: лучшие практики и современные тенденции. Национальный доклад.
М.: Типография «Кем», 2011. 76 с. [Электронный
ресурс]. URL: https://raexa.ru/editions_files/469_3_
doklad-bez-ti-pravl.pdf (25.11.2021).
4. Лапшина Е. А., Коваль М. О. Особенности
цветосветовой организации пешеходных пространств в условиях сложного рельефа // Вестник Инженерной школы ДВФУ. 2018. № 3.
С. 159–170.
5. Котельников Н. П. Типология форм архитектурной среды. Тольятти: ТГУ, 2011. 96 с.
[Электронный ресурс]. URL: https://dspace.tltsu.ru/

bitstream/123456789/314/1/%D0%
9A%D0%BE%D1%82%D0%B5 %D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2
01-13-11.pdf (25.11.2021).
6. Лапшина Е. А. Композиция города и рельеф. Владивосток: ДВГТУ, 2003. 240 с.
7. Шимко В. Т. Архитектурное формирование городской среды. М.: Высш. шк., 1990. 222 с.
8. Гогина Е. Г. Благоустройство общественных пешеходных пространств // Инженерный
вестник Дона. 2020. № 5. С. 31–32.
9. Белоусов В. Н., Кулага Л. Н., Лавров В. А.
Основы
формирования
архитектурнохудожественного облика городов. М.: Стройиздат, 1981. 191 с.
10. Сомов Г. Ю. Организация эстетически
значимой архитектурной формы // В кн.: Архитектура и эмоциональный мир человека. М.:
ЦНИИТИА, 1985. С. 82–150.

Сведения об авторах / Information about the Authors
Циркунова Анастасия Павловна,
студентка группы ДСб-17-1,
Институт архитектуры, строительства и
дизайна,
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Российская Федерация,
e-mail: Nastya.ts99@mail.ru

Anastasia P. Tsirkunova,
Student,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: Nastya.ts99@mail.ru

Черентаева Анастасия Сергеевна,
студентка группы ДСб-17-1,
Институт архитектуры, строительства и

Anastasia S. Cherentaeva,
Student,
Institute of Architecture, Construction and De-

Том11 №4 2021

Молодёжный вестник ИрГТУ

107

Строительство и архитектура
дизайна,
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Российская Федерация,
e-mail: nastyacherentaeva@yandex.ru

sign,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: nastyacherentaeva@yandex.ru

Шестопалова Наталия Владимировна,
доцент кафедры архитектуры и градостроительства,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Российская Федерация,
e-mail: palchnb2009@yandex.ru

Natalia V. Shestopalova,
Associate Professor of Architecture and Urban
Planning Department,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: palchnb2009@yandex.ru

108

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №4 2021

Строительство и архитектура

УДК 69+004.9

Преимущества создания информационной модели
строительного объекта в Autodesk Revit
© В. П. Ященко, Э. А. Саакян, А. Ю. Тихонова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Использование BIM-технологий позволяет уменьшить сроки проектирования, увеличить
эффективность эксплуатации готового здания, сократить количество доработок за счёт уменьшения
ошибок и исключения возможных коллизий. В статье рассмотрены возможности использования 3Dмоделей, их преимущества и недостатки по сравнению с классическими системами САПР. Обозначены основные преимущества технологии BIM-моделирования, такие как трёхмерная визуализация, выявление ошибок и нестыковок проекта, оформление рабочей документации, ведение календарного
плана работ, оформление чертежей и спецификаций, моделирование объекта от идеи до реализации, совместная работа над проектом на различных стадиях строительства. Выполнен обзор возможностей Autodesk Revit как программного обеспечения для создания информационной модели. Выделена наиболее важная функция Autodesk Revit – возможность одновременной работы разных специалистов над одной моделью. Специалисты создают информационную модель, которая способна отразить все архитектурно-конструкторские, технологические и экономические данные на определённый момент времени и способна изменяться на протяжении всего проектного процесса. Также в статье проведено сравнение программ Autodesk Revit и AutoCAD по следующим функциям: автоматизированность, возможности визуализации, составление сметы, оформление спецификаций, возможность передачи данных в проектные программы. Практически по всем пунктам выявлено преимущество BIM-технологий над традиционными САПР.
Ключевые слова: BIM-технологии, проектирование, трёхмерное моделирование, информационная
модель здания, Autodesk Revit, AutoCad

Benefits of Building a Building Information Model in Autodesk Revit
© Vladimir P. Yashchenko, Eduard A. Sahakyan, Anna Y. Tikhonova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The use of BIM technologies makes it possible to reduce the design time, increase the operational
efficiency of the finished building, and reduce the number of modifications by reducing errors and eliminating
possible collisions. The article discusses the possibilities of using 3D models, their advantages and disadvantages in comparison with classical CAD systems. The article outlines the main advantages of BIM modeling technology, such as three-dimensional visualization, identifying errors and inconsistencies in the project,
drawing up working documentation, maintaining a work schedule, drawing up drawings and specifications,
modeling an object from idea to implementation, joint work on a project at various stages of construction The
article provides an overview of the capabilities of Autodesk Revit as software for creating an information
model, highlighting the most important feature of Autodesk Revit - the ability to work simultaneously by different specialists on the same model. Experts create an information model that is able to reflect all architectural, design, technological and economic data at a certain point in time and is capable of changing throughout the entire design process. The article also compares Autodesk Revit and AutoCAD programs in terms of
the following functions: automation, visualization capabilities, budgeting, specification preparation, the ability
to transfer data to design programs. The advantage of BIM technologies over traditional CAD systems was
revealed on almost all points.
Keywords: BIM technologies, design, 3D modeling, building information model, Autodesk Revit, AutoCad

В России при проектировании и строительстве BIM-системы постепенно становятся основными инструментами проектирования. BIM (Building Information Modeling) – это
технология информационного моделирования зданий, сооружений и других объектов.
Объектами могут быть как комплексы здаТом11 №4 2021

ний, дороги и мосты, так и инженерные сети,
мебель и т. д. Технология включает в себя
операции создания, формирования и реализации виртуальной информационной модели объекта и применяется во всех стадиях
проекта, а именно в моделировании, реализации, эксплуатации и реконструкции.
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Применение технологий информационного моделирования позволяет создавать
наглядную трёхмерную модель объекта [1–
4]. Трёхмерная модель связана с информационной базой данных, что позволяет каждому визуализированному геометрическому

компоненту поставить в соответствие определённые атрибуты, включая сочетание материалов, схемы армирования, стоимость
и т. д. Истинная BIM-модель складывается
из информационных цифровых копий составляющих её элементов (рис. 1).

Рис. 1. BIM-модель общественного здания

Рассмотрим технологию создания информационной модели на примере проектирования здания. При использовании BIMмоделирования для создания и формирования модели здания проектировщики получают наглядное трёхмерное изображение
здания, что облегчает принятие различных
строительных и монтажных решений и даёт
возможность визуализировать концепцию
архитектора для презентации её заказчику.
Создание BIM-модели предполагает коллективную работу. Одновременно в одном
проекте BIM-программы дают возможность
работать смежным специалистам: BIMменеджерам, архитекторам, конструкторам,
кадастровым инженерам, технологам, геодезистам. Совместная работа над проектом
уменьшает количество несочетаемых решений или коллизий.
Потребность
использования
BIMтехнологии в моделировании и реализации
проектов обосновывается указом Президента Российской Федерации «О Стратегии
развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы»
за № 203 от 9 мая 2017 г. В нём описывается внедрение BIM-моделирования в различные сферы, а также законодательная возможность использования информационных
моделей зданий и сооружений при разработке рабочей документации объектов капитального строительства.
Полноценная модель объекта включает
рабочую документацию, спецификацию,
смету и стадию «проект». В BIM-модели
планы этажей, разрезы, фасады связаны
110

друг с другом, и изменения, внесённые в
любой из разделов проекта, незамедлительно отражаются на всём проекте. Следовательно, корректировать один и тот же
компонент на разных видах не требуется,
благодаря чему время для создания рабочей документации и моделирования объекта
уменьшается.
Поскольку модель содержит архитектурные и инженерные данные, имеется возможность моделировать условия, сопоставимые с процессами, проходящими в реальной жизни при эксплуатации объекта. Также
с помощью BIM-модели планируются трудозатраты строителей и рассчитывается смета
на затраты строительных материалов и финансовые затраты, возникающие на разных
стадиях жизненного цикла проекта.
Главная идея BIM-моделирования состоит в накоплении и обработке архитектурной,
конструкторской, экономической информации о здании при его моделировании, возведении, оснащении и эксплуатации. Данная
технология уменьшает количество нестыковок, отклонений, погрешностей, которые в
дальнейшем могли привести к увеличению
материальных и трудовых затрат. Благодаря BIM-технологии можно заранее представить, как объект вписывается в окружающую
застройку. Информация о здании, заложенная в BIM-модели, может использоваться и
изменяться на всех стадиях жизненного
цикла, что даёт возможность повысить эффективность рабочих процессов, а также
оптимизировать расходы на эксплуатацию
здания.
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Рис. 2. Театр оперы и балета в г. Новосибирске

До появления BIM-моделирования и компьютерных технологий архитекторы выполняли чертежи здания «от руки». Соответственно, во время строительства здания при
выявлении погрешностей проекта появлялась опасность прекращения строительства,
поскольку погрешность могла увеличиваться
с каждым новым этапом возведения здания.
Например, театр оперы и балета в
г. Новосибирске изначально проектировался
как театр техники, однако при реконструкции
здание перепрофилировали в обычный театр (рис. 2). Данное изменение повлияло на
акустические свойства здания. В настоящее
время при условии проектирования и реконструкции здания в BIM-системах данная
ошибка не могла произойти. Стоит отметить,
что акустические свойства здания улучшить
до сих пор не удалось [5, 6].
BIM-моделирование реализуется в таких
программных средствах, как Autodesk Revit,
ArchiCAD, Tekla, Infraworks, Renga. Программа Autodesk Revit создана для информационного моделирования зданий, сооружений, инженерных и конструктивных систем и является наиболее проработанной из
всех. Основные пользователями программы
– архитекторы, проектировщики и инженеры.
Преимуществом программы является функция «совместная работа». Базовые действия, которые можно выполнить в программе Autodesk Revit: трёхмерное моделирование, оформление чертежей и спецификаций. Стоит отметить, что проект в программе можно выполнить от идеи до готовой
Том11 №4 2021

рабочей документации и визуализации.
Сравним
возможности
программ
Autodesk Revit и AutoCAD [7, 8]. Программа
AutoCAD также предназначена для автоматизированного проектного процесса. В программе AutoCAD преимущественно используется двухмерное изображение объектов,
соответственно, извлечь информацию об
объёмах материалов автоматически нельзя.
При расчёте площадей и объёмов используются полилинии и проводится подсчёт
вручную. В программе Autodesk Revit имеется функция подсчёта площадей и объёмов,
что упрощает и ускоряет процесс проектирования. Программа Revit даёт возможность
рассмотреть объект с разных сторон
(рис. 3).
В Autodesk Revit различаются стадии
возведения, сноса и реконструкции модели.
Все стадии проекта упорядочены и связаны
между собой, каждую стадию можно отдельно визуализировать и презентовать.
Если, например, при перепланировке помещения передвигаются перегородки, то одновременно изменяется и расположение оконных проёмов, инженерных сетей и других
элементов, являющихся атрибутами данной
перегородки. Однако если проводить подобное изменение в программе AutoCAD, то при
переносе перегородки на одном плане
остальные чертежи с данной перегородкой
автоматически не изменятся. Таким образом, внесение изменений проекта в программе AutoCAD займёт намного больше
сил и времени.
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Рис. 3. Пример создания объекта в Autodesk Revit

Явным преимуществом Autodesk Revit
можно назвать формирование концептуальных моделей. Концептуальные модели являются нетиповыми и уникальными, так как
создаются с помощью функции «Формы».

Данной функцией создаётся общая форма
концептуального здания, а затем с помощью
одного нажатия мыши формируются конструкции и архитектурные элементы здания
(рис. 4). В AutoCAD такой возможности нет.

Рис. 4. Пример создания модели здания по концептуальным формам

Таким образом, использование программы Autodesk Revit для разработки BIMмодели, её визуализации и создания рабочей документации даёт существенные преимущества по сравнению с классическими
системами САПР. Благодаря возможностям
программы можно проверить модель здания
на ошибки и неточности, что в дальнейшем
улучшит процесс строительства и уменьшит
время, отведённое на него. В Autodesk Revit
над одним проектом могут одновременно
работать инженеры, архитекторы, конструкторы и дизайнеры. Так, архитектор в первую
очередь использует САПР и программы
компоновки объектов, специалист по статике
– программное обеспечение расчётов на
прочность, отображения изменения сил и
моментов. Для определения объёмов и расчётов затрат применяются программы калькуляций и смет, к этому добавляется календарное планирование строительства. При
этом технология BIM позволяет использовать в работе над одним проектом инструменты разных разработчиков и успешно их
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применять в решении необходимых задач.
Специалисты совместно создают информационную модель, которая отражает все архитектурно-конструкторские,
технологические, экономические данные на определённый момент времени. Модель является гибкой и может изменяться на протяжении всего проектного процесса [9]. Таким образом,
одним из главных преимуществ программы
Autodesk Revit выступает функция «совместная работа» архитектора и конструктора, которая значительно облегчает моделирование и ускоряет строительство проекта.
Кроме этого, модель, полученную в
Autodesk Revit, возможно экспортировать в
программы ЛИРА САПР или SCAD для расчёта конструкции полученного архитектурного решения [10]. При этом совершенно необязательно осуществлять все операции
над моделью в одной программе. Всё перечисленное делает программу Autodesk Revit
одной из самых популярных в настоящее
время на рынке BIM.
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Феномен древней живописи: фаюмский портрет
© О. А. Горощенова, П. С. Горощенова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается феномен древней живописи – фаюмский портрет (погребальный портрет), имеющий уникальное мировое культурно-историческое значение. Приводятся
научные и искусствоведческие работы по теме. Показано и обобщено исследование антропологии
Фаюмского оазиса I–IV веков нашей эры учёными И. В. Перевозниковым, Л. Ю. Шпак и
А. С. Шимановской. Рассмотрены места и даты первых находок, обозначено количество портретов и
их расположение в коллекциях музеев мира. Показаны культурные особенности и традиции египетского и римского народов, прошедших длительные и самостоятельные пути развития ещё до завоевания Римом Египта (30 г. до н. э.). Анализируется искусство египтян и римлян, их техники, культура,
отношение к ритуальным традициям и погребальным предметам, в том числе портрету. На основании
известных археологических и искусствоведческих сведений рассмотрена периодизация бытования
погребального портрета. Приведены технологические особенности написания погребального портрета с учётом классификации по периодам. Приводится технология создания фаюмских портретов в
энкаустической манере (восковыми расплавленными красками). Рассмотрено изменение техники и
материалов от ранних портретов до более поздних. Имеется краткий анализ-описание изображённых
на портретах людей (возраст, внешний вид, положение в обществе). Техника энкаустики, использовавшаяся при написании фаюмских портретов, повлияла на формирование и развитие жанра иконописи, широко распространённого в христианском искусстве Византии.
Ключевые слова: изобразительное искусство Древнего Египта, изобразительное искусство Древнего
Рима, Римский Египет, погребальный портрет, фаюмский портрет

The Phenomenon of Ancient Painting: Fayum Mummy Portrait
© Olga A. Goroshchionova, Polina S. Goroshchionova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. This article discusses the phenomenon of ancient painting – the Fayum mummy portrait (funerary
portrait), which has a unique world cultural and historical significance. The article exemplifies scientific and
art history works of I. V. Perevoznikov, L. Yu. Shpak and A. S. Shimanovskaya on the anthropology of the
Fayum Basin of the 1st – 4th centuries AD and summarizes them. The article discusses the places and
dates of the first finds, indicates the number of portraits and their location in the collections of museums
around the world. The article describes the cultural characteristics and traditions of the Egyptian and Roman
peoples, who passed long and independent paths of development even before the conquest of Egypt by
Rome (30 BC). It analyzes the art of the Egyptians and Romans, their techniques, culture, attitude to ritual
traditions and funerary objects, including a portrait. On the basis of well-known archaeological and art history
information the article deals with the periodization of the existence of the funeral portrait. The article presents
the technological features of writing a burial portrait, taking into account the classification by periods, and
provides a technology for creating the Fayum mummy portraits in the encaustic manner (with melted wax
paints). The article discusses the change in technique and materials from early portraits to later ones. The
article contains a brief analysis-description of the people depicted in the portraits (age, appearance, position
in society). The encaustic technique used in painting the Fayum mummy portraits influenced the formation
and development of the genre of icon painting, which was widespread in the Christian art of Byzantium.
Keywords: fine arts of Ancient Egypt, fine arts of Ancient Rome, Roman Egypt, funerary portrait, Fayum
mummy portrait

В истории мировой культуры имеется
феномен, именуемый «фаюмским портретом». Это собирательное название погребальных портретов, обнаруженных археологами в местечке Фаюм в Египте. Погребальный портрет поразил исследователей со114

хранностью материала и совершенством
техники исполнения. Это уникальные образцы античной живописи, непревзойдённые
древние живописные произведения. Портреты дают представление о бытовании
древних народов, их нравах и обычаях. При
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Горощенова О. А., Горощенова П. С. Феномен древней живописи: фаюмский …
их изучении учёные не только получают
знания о том, какими были жители Римского
Египта, но и многое узнают о культуре и
традициях народа того времени.
Существуют исторические и искусствоведческие исследования на эту тему. В
научной литературе фаюмский портрет изучали доктор искусствоведения ГМИИ
им. А. С. Пушкина Л. И. Акимова («Портреты
из
Фаюма»),
искусствовед
МГАХИ
им. В. И. Сурикова Е. В. Левчук («Фаюмские
портреты – ритуальная портретная живопись древнего Египта эпохи эллинизма I–
IV вв. н. э.», «Фаюмские портреты и их претворение в коптских иконах и росписях»,
«Приёмы исполнения фаюмских портретов в
технике энкаустики I–IV вв. н. э.») и многие
другие [1–4]. В одних статьях пишется про
происхождение портретов и технику их исполнения, в других проводится исследование антропологии Фаюмского оазиса с помощью погребальных портретов.
Фаюмские портреты – это созданные в
технике энкаустики погребальные портреты
в Римском Египте I–III веков н. э. Впервые
они были найдены и привезены в Европу
Пьетроделла Балле в 1626 году. Название
им было дано по месту первой крупной
находки в 1887 году при раскопках некрополя эллинистического города Арсиноя близ
деревушки Эр-Рубайат в Фаюмском оазисе
(Средний Египет) [5]. Портреты на мумиях
были также обнаружены и в других некрополях, включая Мемфис (Саккара), Фивы и
Эль-Хибе (Анкиронополь) и другие. Однако
все они сейчас известны как фаюмские
портреты (рис. 1).

Рис. 1. Фаюмский портрет Алины. 24 г. н. э.
Египетский музей в Берлине
Том11 №4 2021

В мире известно немногим более 900 таких портретов. Они пополнили собрания
главных музеев Лондона, Парижа, НьюЙорка и других городов мира. Собрание из
23 портретов хранится в Государственном
музее
изобразительного
искусства
им. А. С. Пушкина в Москве.
Возникновение этих античных шедевров
приходится на эпоху позднего эллинизма,
когда в новую фазу вступает взаимодействие древневосточной и греко-римской
культур. После завоевания Египта Александром Македонским (332 г. до н. э.), а затем
римлянами (30 г. до н. э.) на египетский престол вступила династия Птолемеев, с которой начинается новый этап взаимоотношения культур, каждая из которых к тому времени уже прошла самостоятельный и длительный путь развития. Римляне, например,
впитали в себя многое от греков, в том числе и занятие живописью в технике, приближенной к реализму (это можно увидеть на
фресках и росписях). Одна такая роспись
находится в Казанлыке (Болгария). Греческое влияние также сказывалось в умении
художников передавать объём с помощью
светотени, использовать перспективу, применять колористику. Из Греции пришла и
одна из основных техник фаюмских портретов – энкаустика (восковая живопись). Энкаустика – это уникальная техника, позволяющая добиться не только реалистичности, но
и изменчивости образа. Работа в этой технике требовала высочайшего мастерства и
быстроты исполнения, так как воск довольно
быстро застывал. Этой технике свойственна
высокая пастозность мазка, асимметрия
черт лица, реалистичность, использование
эффектов тени и светотени.
Египтяне, напротив, писали в идеалистической манере. Искусство этого народа придерживалось строгих канонов. Правильность
геометрических форм соблюдалась при помощи сетки, которая предварительно наносилась на поверхность перед росписью
стен. Людей и животных рисовали в профиль, разворачивая при этом торс. Обязательно учитывался социальный статус человека. Фараона делали более высоким по
сравнению с его женой или воинами. Фигуры
рабов были самыми маленькими. Характерна плоскостность, схематичность. Писали в
технике яичной темперы. Глаза всегда
изображали непропорционально большими
как в различных росписях, так и в скульптурных масках, которые прикреплялись к
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лицу мумии. Считалось, что душа выходит
через рот, а входит в тело через глаза.
Именно в этот период произошло сплетение традиций этих народов – гениев античного искусства. На территории Египта
обосновалась римская аристократия, но она
переняла также и обычаи покорённой страны. После смерти человека мумифицировали, но вместо египетской маски в бинты стали заворачивать погребальные (фаюмские)
портреты. В отличие от плоскостного изобразительного искусства египтян они выполнялись с иллюзией объёма. На погребальной пелене молодого мужчины (II век н. э.)
наглядно видно смешение греко-римских и
египетских традиций в изображении богов и
людей (рис. 2). Греко-римская традиция отличается объёмом и реалистичностью, а
египетская – плоскостью и символизмом.

Рис. 2. Погребальная пелена молодого мужчины.
II век н. э. Пушкинский музей, Москва

На фаюмских портретах изображались
жители Египта I–IV веков н. э. – египтяне,
греки, нубийцы, евреи, сирийцы, римляне
[6]. Египтяне были главным образом торговцами, ремесленниками, слугами и рабами.
Богатую же и знатную часть жителей страны
составляли иностранцы. Некоторые были
римскими должностными лицами, другие –
116

потомками птолемеевских греков. Портретируемые в основном принадлежали к высшему классу, это видно по одежде и украшениям натурщиков.
Большинство фаюмских портретов написано для молодых девушек и юношей. По
мнению некоторых исследователей, это связано с невысоким уровнем продолжительности жизни. Только 25 % мужчин доживали до
40 лет и всего лишь 2 % женщин из-за высокой смертности во время родов. Но другие
учёные говорят, что это могло быть связано
с ритуальной сущностью портрета, ведь его
основная цель – сохранить образ человека
нетленным, в расцвете сил, красоты и молодости.
Важно понимать, что римляне и египтяне
по-разному смотрели на жизнь после смерти. Традиции египтян сакральны, у них не
принято было держать в своих домах ритуальные предметы. Греки воспринимали потусторонний мир проще, у них сакральные
вещи допускалось хранить в домах.
Фаюмские портреты писались при жизни человека и до момента смерти висели в греческих домах на стене вместе с погребальной
пеленой [7]. Об этом свидетельствует соразмерная портрету рамка, найденная известным английским учёным Флиндерсом
Питри в одном из погребений, а также различия биологического возраста портретируемых и их останки.
В захоронениях, не тронутых когда-то
грабителями, обычно находят завёрнутых в
погребальные пелены мумий, на месте лиц
которых вставлен фаюмский портрет, выполненный в три четверти. Он обмотан бинтами таким образом, что получается аккуратная рамка. Под головой умерших лежит
табличка с указанием имени, возраста и
профессии (рис. 3).
Ранние фаюмские портреты выполнялись на тонких деревянных досках, преимущественно кипарисовых, в технике энкаустики (восковыми расплавленными красками), что придавало живость и объём мазку.
Так как плоские портреты стали заменой
объёмным маскам, художники старались передать иллюзию объёма путём пластического наложения мазка по основным линиям
лица (глаза, нос, губы), нанося контуры лица
и волос более жидкими красками. Важен
был источник света, который давал необходимые блики и выносился за пределы изображения.
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Рис. 3. Женская мумия с портретом. Антинополь, Египет, II в. н. э. Лувр, Париж

Во второй половине II века в портретах
преобладала восковая темпера. Но более
поздние работы III–IV веков уже пишутся исключительно темперой, когда красочные
пигменты смешивались с растворимыми в
воде животным клеем или желтком. Такие
портреты уже не обладали объёмом, а рисовались схематично. Римляне постепенно
переняли плоскостность изображения у
египтян, а также стали рисовать непропорционально большие глаза. Тени заменили
тончайшей штриховкой [8].
Ещё одна особенность фаюмских портретов – использование сусального золота.
На одних портретах в позолоте исполнялся
весь фон картины, на других были выполнены венки, головные повязки, драгоценности,
детали одежды. Это своеобразный атрибут
вечности. Позолота обычно наносилась после обряда мумифицирования. Такой вывод
был сделан в связи с тем, что на бинтах некоторых мумий во время исследования была обнаружена золотая краска (рис. 4).
Что касается определения даты создания портретов, то помимо научного способа
изучалась мода того времени. Например,
как мужские, так и женские причёски менялись при переходе власти от одного правителя к другому. Императрица или представительница императорского дома изобретала её только для себя. Но подданные копировали причёски, поэтому учёным удалось
установить время создания портретов.
Были причёски, характерные как для девочек, так и для мальчиков. Одной из мальчишеских причёсок во II веке н. э. был «локон юности».
Что же касается одежды, то сделать её
анализ достаточно трудно, так как портреты
были исполнены по грудь. Если говорить об
украшениях, то в ранних портретах ожерелья представлены более богато, а серьги
имеют шарообразные и круглые формы.
Обычный цвет мужской одежды белый, у
Том11 №4 2021

женщин – белый и красный, а также зелёный или голубой. Туника была украшена
двумя вертикальными полосами (clavi).

Рис. 4. Фаюмский портрет юноши. II век н. э.
Пушкинский музей, Москва

Учёные И. В. Перевозчиков, Л. Ю. Шпак и
А. С. Шимановская в своей статье «К антропологии Фаюмского оазиса I–IV веков нашей
эры» провели интересное исследование,
использовав метод создания обобщённого
портрета по способу М. Н. Тихомирова. Они
выяснили, как выглядели люди, жившие в то
время. Получилось, что примерно у 50 %
мужчин и женщин волосы были узковолнистые, у остальных – волнистые, в единичных случаях – широко-волнистые и курчавые. Цвет волос у большинства людей
был чёрным, рост бровей сильным. Цвет
глаз в основном тёмный, смешанные и светлые оттенки отмечены в единичных случаях.
Встречается широкое и среднее раскрытие
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глазной щели. Переносье узкое. Преобладает прямой профиль носа. Верхняя губа у
большинства низкая, а нижняя средней полноты. Нос длинный или средний. У 2/3 мужчин лицо худощавое, по форме овальное
или яйцевидное, у женщин – переходная
между овальной и яйцевидной. Лоб встречается в основном малой высоты, а подбородок – средней [9].
Египетские
погребальные
портреты
предназначались не только для созерцания.
Вера древних людей в то, что после смерти
человека душа отделялась от тела, заставляла мастеров добиваться как можно большей схожести, иначе душа не найдёт своё
тело и будет скитаться. Художники стремились изобразить не просто облик, но и вечную душу, смотрящую через века. Портреты
в основном писались по грудь модели. Головы были повёрнуты в три четверти, взгляд
направлен либо прямо, либо поверх присутствовавшего. Но со временем этот поворот
сглаживается. Изображённые лица на портретах не отражают ни малейшей эмоции.
Глаза широко открыты. При разглядывании
портретов ощущается взгляд, идущий из
вечности. Фаюмский портрет – образ бессмертной личности, они были предназначены для богов, а не для простых смертных. В
каждом портрете просматривается жизнь,
ушедшая в небытие. Фаюмские портреты –
это не выдуманные персонажи, а когда-то
жившие конкретные люди.
Со временем техника фаюмского портрета была утеряна. Но её продолжение мы
видим в христианском искусстве, его культурный код сохранился спустя тысячелетия
[10]. Удивительно осознавать, что люди,
изображённые на фаюмских портретах более 2 тыс. лет назад, были современниками
самого Христа. В этом также заключается
историческая и культурная уникальность погребальных портретов (рис. 5).

Рис. 5. Богородица с предстоящими святыми
Феодором и Георгием. VI век.
Монастырь св. Екатерины. Синай

Многие
исследователи
считают
фаюмский портрет и иконопись близкими по
жанру. Энкаустика была самой распространённой живописной техникой античного мира. Именно из античной эллинистической
культуры эта живопись пришла в христианство. Поздние портреты уже не обладали
той глубиной и объёмностью изображения.
Они стали, как и изображения на египетских
фресках, символичными и плоскими.
Феномен древней живописи продолжает
своё существование в современном искусстве. Фаюмский портрет – это своеобразная
философия, размышление о жизни, смерти,
вечности и месте человека в этом мире.
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Особенности нигилистического мировоззрения
© Л. Г. Рудых
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Множество трактовок и неоднозначная позиция учёных по вопросам нигилистического
мировоззрения требуют сегодня переосмысления многих научных концепций. Со временем разные
формы нигилизма не только укрепились, но и приобрели фундаментальные основания для своего
существования. В настоящее время многие учёные не вкладывают в понятие нигилизма исключительно отрицательное содержание, а склонны искать причины его возникновения в проблемах государственного регулирования. Если давать характеристику нигилизму сегодня, то следует в первую
очередь обратить внимание на степень интенсивности отрицания человеком окружающей его действительности, проявляющуюся в разных формах нигилизма и критического анализа, в связи с этим
необходимо выделить и некоторые конструктивные проявления нигилизма, такие как критика несовершенных законов, борьба против тоталитарных режимов. В статье даётся характеристика современных видов и форм нигилизма, делается вывод о том, что нигилистическое мировоззрение в разные исторические эпохи имеет характерные особенности, позволяющие определить направленность
исторического развития. Актуализирована проблема студенческого нигилизма, определены пути преодоления крайностей правового нигилизма.
Ключевые слова: правовой нигилизм, кризис рациональности, деидеологизация, законодательная
система, правовое регулирование

Features of the Nihilistic Worldview
© Liliya G. Rudykh
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The many interpretations and the ambiguous position of scientists on the issues of a nihilistic
worldview require today a rethinking of many scientific concepts. Over time, various forms of nihilism not only
strengthened, but also acquired fundamental foundations for their existence. Currently, many scientists do
not invest exclusively negative content in the concept of nihilism, but tend to look for the reasons for its occurrence in the problems of state regulation. If we characterize nihilism today, then we should first of all pay
attention to the degree of intensity of a person's denial of the reality around him, which manifests itself in various forms of nihilism and critical analysis, in this regard, it is necessary to highlight some constructive manifestations of nihilism, such as criticism of imperfect laws and struggle against totalitarian regimes. The article
provides a characteristic of modern types and forms of nihilism, it is concluded that the nihilistic worldview in
different historical epochs has characteristic features that make it possible to determine the direction of historical development. The article actualizes the problem of student nihilism, identifies ways to overcome the
extremes of legal nihilism.
Keywords: legal nihilism, crisis of rationality, deideologization, legal system, legal regulation

В настоящее время понятие «нигилизм»
проблем. Необходимо отметить, что наибовсё чаще понимается как отрицание общелее ярко нигилистические умонастроения
принятых общественных интересов, норм,
проявляют себя сегодня в молодёжной стуценностей, идеалов. Несмотря на это опреденческой среде. Среди элементов нигиделение, сегодня можно выделить разнооблизма можно назвать аполитичность [1],
разные формы нигилизма в разных социкосмополитизм, отсутствие сопричастности
альных слоях общества. Например, филок проблемам государства и общества, безсофский нигилизм, правовой нигилизм, моразличие, аморфность, малый уровень акральный, метафизический, эпистемологичетивности в общественной работе, преоблаский и другие. На формирование общедание собственных эгоистических интерественных нигилистических взглядов больсов, коммерциализация и деидеологизация,
шое
влияние
оказывают
социальнокоторые иногда приводят к полному отсутэкономические проблемы, политическая обствию идей патриотизма.
становка, а также комплекс социальных
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разному трактовали содержание нигилизма.
Представители философии жизни, марксизма, экзистенциализма, постмодернизма понимали под нигилизмом переоценку ценностей.

Э. Фромм

В. Ницше

Среди наиболее ярких европейских нигилистов следует выделить следующих:
Э. Фромм, В. Райх, В. Ницше, С. Кьеркегор
(рис. 1).

В. Райх

С. Кьеркегор

Рис. 1. Европейские нигилисты

Эрих Фромм – выдающийся немецкий
философ,
социолог,
психолог,
врачпсихиатр, психоаналитик (1900–1980).
Его нигилизм выразился в оригинальной
форме и понимался учёным как один из механизмов психологической защиты. Объясняя нигилизм, философ отмечал, что, живя
по общим правилам обычных людей, невозможно стать сверхчеловеком, в результате
человек теряет своё «Я» и у него начинает
функционировать защитный механизм «бегство от свободы» [2], для которого характерны деструктивные принципы, конформизм и нигилизм. Учёный явился основоположником понятия «общество потребления», использовал его в негативном смысле,
вскрывая недостатки капиталистического
общества, в котором процветает лишь жажда наживы и бездумное потребление.
Э. Фромм отмечал: «Революционный характер свойственен людям, которых интересует
существо объективных проблем окружающего мира. Этот интерес ведёт к тому, что
такие люди начинают жить своим умом и
приобретают способность говорить «нет»
внешнему давлению» [2]. Э. Фромм утверждал, что революционером можно быть не
только в политике, но и в любой другой области человеческой деятельности.
Том11 №4 2021

Эрих Фромм является автором большого
количества трудов, среди которых следует
назвать такие, как «Бегство от свободы»,
«Психоанализ и этика», «Здоровое общество», «Догмат о Христе» и многие другие.
Вильгельм Райх – австро-американский
философ, психоаналитик (1897–1957).
В. Райх, анализируя нигилизм, делал выводы о том, что такие качества человека, как
сдержанность и напряжённость, пренебрежительное и вызывающее поведение – это
лишь остатки сильных защитных механизмов, которые превратились в постоянные
черты характера и нашли своё выражение в
нигилистическом мировоззрении. Он отмечал, что в нигилизме часто присутствуют
элементы циничности и высокомерия [3],
что, по мнению учёного, спровоцировано
лишь разочарованием в жизни, в людях и
обществе.
Райх является автором многих трудов,
среди них «Анализ характера», «Посмотри
на себя, маленький человек!», «Психология
масс и фашизм».
Фридрих Вильгельм Ницше – немецкий
философ (1844–1900).
Один из самых ярких представителей нигилистического направления. Его нигилизм
поражает своей теорией антиморали и за-
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ключается в отрицании многих нравственных ценностей. Добродетель и сострадание
он считал губительными качествами человека. Вот, что говорит Ницше о таком понятии, как «сострадание»: «сострадая, слабеешь», «сострадание разносит заразу страдания» [4], философ не признавал сострадание добродетелью, а считал лишь слабостью. Нигилизм Фридриха Ницше наиболее
полно нашёл отражение в его идеях о
сверхчеловеке и в понимании христианского
идеала.
Труды Фридриха Ницше: «Так говорил
Заратустра», «Воля к власти», «Генеалогия
морали» и другие.
Сёрен Кьеркегор – датский философ,
теолог, писатель (1813–1885).
Философ связывал нигилизм с кризисом
христианства [5]. Мыслитель считал, что истинная вера – это не результат усвоения
религиозных традиций, а следствие свободного выбора. Предметом изучения должна
являться не всеобщая, а индивидуальная
истина.
Труды Кьеркегора: «Или – или», «Страх и
трепет».
Безусловно, человек не рождается нигилистом, на развитие таких качеств личности
влияет воспитание в семье и взаимоотношения в обществе.
Проблема нигилизма в рядах студенческой молодёжи во все времена была актуальна. Для молодёжной среды характерны
различные формы правового нигилизма,
начиная от безразличного отношения к закону и заканчивая активной критикой современной законодательной системы. Для молодёжи часто свойственна подмена понятия
законности прагматической целесообразностью [6], а значит, законом, по их мнению,
нужно руководствоваться только тогда, когда это выгодно и удобно, а в других случаях
его можно критиковать и даже отвергать.
Часто такая критика носит демонстративный
характер [7], например, некоторые студенты
демонстрируют стойкое убеждение в том,
что «справедливости не существует», «законы не для всех одинаковы», «моральнонравственные основы устарели». Так, опрос
части студентов первого курса Иркутского
национального исследовательского технического университета показал, что некоторые из них признают себя нигилистами и
скептически относятся ко многим вопросам
законодательной власти, сомневаются в
идее справедливого перераспределения, в
122

необходимости вакцинации от коронавируса
Covid-19, подвергают критике нарушения
закона со стороны сотрудников правоохранительных органов, отрицают некоторые
нормы морали. Целесообразно выделить
виды правового нигилизма:
– активный нигилизм (молодой человек
активно доказывает свою позицию, противодействует существующим общественным
нормам);
– пассивный нигилизм (молодой человек
не пытается отстаивать свои взгляды, испытывает безразличие, присутствует неверие в
торжество справедливости, так называемый
инфантильный нигилизм).
Правовой нигилизм в этом случае сопровождается процессами социализации и
культурно-правовым кризисом. При этом
важно отметить, что большая часть студентов готова подчиняться закону только при
условии того, что закон един для всех.
При упоминании разновидностей нигилизма необходимо охарактеризовать наиболее популярные и часто встречающиеся в
современное время:
1) моральный нигилизм утверждает, что
ничто в мире не может быть полностью моральным или аморальным. Но не надо забывать некоторые аморальные поступки из
прошлого, например, предательство во время Великой Отечественной войны и так далее, таких примеров можно привести множество. Данный вид нигилизма может существовать в разных направлениях, например,
недовольство нововведениями и переменами, социальные протесты и митинги, несогласие с политическими решениями;
2) социальный нигилизм подразумевает
полное отрицание жизненных ценностей, несогласие с политикой и решениями государства [8];
3) эпистемологический нигилизм отрицает необходимость процессов познания и
их важность. Утверждает сомнение в возможности достижения знаний;
4) метафизический нигилизм считает,
что предметы и объекты, которые существуют в реальности, на самом деле могут
не существовать в ней;
5) правовой нигилизм отрицает общественные нормы и законы, приводящие к
противоправным действиям, законы, не соответствующие интересам граждан. Выделяют несколько причин правового нигилизма
(рис. 2).
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Рис. 2. Причины правового нигилизма

Среди путей преодоления крайностей
правового нигилизма следует отметить:
– необходимость совершенствования законодательства [9];
– необходимость повышения качества и
улучшения работы правоохранительных органов;
– необходимость повышения уровня
правовой культуры;
– необходимость эффективной защиты
прав и свобод человека;
6) религиозный нигилизм полностью отрицает религию и её духовно-нравственный
императив, критикует религиозные концепции;
7) культурный нигилизм отрицает позитивное влияние культуры на общественную
жизнь, активно критикует культ потребительства.
Кроме отрицательных черт нигилизма
следует назвать некоторые конструктивные
черты, которые проявлялись ещё в попытках
русских
философов
(Д. И. Писарев,
Н. Г. Чернышевский [10]) изменить или
упразднить негативные стороны социальной
действительности, которая порождает несовершенные законы и тоталитарные режимы.
Понятие «нигилизм» часто рассматривалось в западной философии. На ранних
этапах своего развития нигилизм был связан
с религиозными теориями, позднее он понимался как философия жизни, согласно
которой существование не имеет никакого
смысла. В XIX веке нигилизм превратился в
самостоятельную полноценную науку. Сегодня некоторые философы отмечают, что современный человек сам по себе уже является нигилистом. Действительно, это мироТом11 №4 2021

воззрение многообразно и имеет множество
подвидов с характерными особенностями,
которые наиболее ярко проявляются в студенческой среде. Нигилистические принципы присутствуют в разных науках: в философии, истории, психологии, литературе
и т. д. Определение нигилизма в XXI веке
претерпело некоторые изменения, и сегодня
нигилист – это не только человек, который
может отрицать некоторые правовые и моральные нормы, это ещё и человек, который
не склоняется ни перед чьей волей.
Исходя из многообразия течений и трактовок нигилизма, следует сделать вывод,
что в разные исторические периоды он протекал с характерными особенностями, начиная от отрицания власти, общества, религии
и заканчивая идеями неограниченной свободы.
Появление активных форм нигилизма в
настоящее время часто является следствием кризиса рациональности, специфика такого нигилизма в том, что этот кризис охватил широкие слои общества, которые вовлекаются в новые виды деятельности. Процессы глобализации и научно-технического
прогресса, в свою очередь, способствуют
активному развитию нигилистического мировоззрения, вызванного непониманием или
неприятием отдельных государственных
программ. Определённая ответственность
за продуцирование идеологии нигилизма
лежит не только на государственных, но и
на общественных институтах, не успевающих своевременно модернизироваться в
соответствии с требованиями общества,
ожидающего справедливого социальноправового регулирования.
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Жанры современных арт-медиа в российской блогосфере
© Ю. М. Вдовина, А. В. Казорина
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия арт-медиа, выделению особенностей разновидностей медиаарт, анализу жанрового многообразия цифрового искусства в российской блогосфере, представленного в виде отдельных веб-блогов, YouTube-каналов, а также анализу роли цифровых
медиа в современном информационном пространстве. В данной работе исследована специфика
жанров современных арт-медиа в блогах российских историков, культуроведов, архитекторов, скульпторов. При изучении данных блогов затрагивается жанровая разновидность блога, специфика подачи материалов и поднимаемые в них проблемы, связанные с областью современного искусства. Рассматривается функционирование арт-журналистики в средствах массовой информации, посвящённых
культуре и искусству. Искусство новых медиа в данной статье рассмотрено в качестве движущего
элемента как во всех сферах жизнедеятельности человека, так и конкретно в медиасфере. Блогосфера рассматривается как инструмент для распространения актуальной информации из сферы
культуры и искусства. В исследовании прослеживается связь блогосферы и СМИ в области культуры:
они равносильно воздействуют на аудиторию при распространении информации о культуре и искусстве, формируют общественное мнение о важности и ценности культуры в жизни как отдельной личности, так и всего общества.
Ключевые слова: искусство, арт-медиа, медиа, цифровое современное искусство, блог, социальные
сети

Genres of Contemporary Art Media in the Russian Blogosphere
© Yuliya M. Vdovina, Anna V. Kazorina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the consideration of the concept of art media, the characteristics of features of the varieties of media art, the analysis of the genre diversity of digital art in the Russian blogosphere,
presented in the form of individual web blogs, YouTube channels, as well as the analysis of the role of digital
media in the modern information space. The article explores the specifics of the genres of contemporary art
media in the blogs of Russian historians, culture experts, architects, and sculptors. When studying these
blogs, the genre variety of the blog, the specifics of the presentation of materials and the problems raised in
them related to the field of contemporary art are touched upon. The article deals with the functioning of art
journalism in the media devoted to culture and art. The art of new media in this article is considered as a
driving element both in all spheres of human life, and specifically in the media sphere. The blogosphere is
studied as a tool for disseminating relevant information from the field of culture and art. The article traces the
connection between the blogosphere and the media in the field of culture: they equally affect the audience
when disseminating information about culture and art, form public opinion about the importance and value of
culture in the life of both an individual and the whole society.
Keywords: arts, art media, media, digital contemporary art, blog, social media

Многие современные исследователи говорят не просто о возрастании роли культуры в качестве движущей силы общественного развития, но и замечают, что изменения в
социальной сфере приобретают культурную
мотивацию. Действительно, окружающая
нас реальность сплошь наполнена различными культурными содержаниями. В свою
очередь, культурными ценностями считают
эталоны нравственности и эстетики, общепризнанные нормы поведения, стили, диалекты, национальные устои, произведения
Том11 №4 2021

культуры и искусства, обладающие историко-культурной важностью для общества.
В нынешних условиях развития и проявлениях человеческих возможностей рождаются новые культурные творческие продукты и направления, стираются границы между искусством и технологиями. Именно глобализация в технологической сфере привела к созданию культурных творений с помощью современных приспособлений. Поэтому актуальность нашего исследования состоит в рассмотрении взаимовлияния
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средств массовой коммуникации в сфере
определении Сергея Тетерина, сделанном
блогов и современных арт-медиа, представдля «Азбуки современного искусства» Макса
ленных в цифровом виде.
Фрая в 2001 году. Согласно нему «медиаисВсё чаще мастера обращаются к компькусство, или media art, использует в качеютерным технологиям, новым различным
стве художественного поля современные
программам, которые не стоят на месте и
коммуникационные технологии, такие как
постоянно совершенствуются.
интернет, телефонная или спутниковая
Современный мир технологий помог песвязь, любой вид и формат передачи сигнарейти на новый уровень коммуникации межла по проводам, через эфир или сеть. Ноду художником и публикой. С помощью вирвые телекоммуникационные пространства и
туальных технологий автор может взаимоповседневные приборы (такие как телефон,
действовать с публикой, выкладывать свои
телевизор, компьютер) применяются медиаработы. Именно так родился новый термин
художниками в непривычном ключе – на них
«арт-медиа», или «медиаискусство».
возлагается главная роль при создании хуИскусство новых медиа – это жанр,
дожественной работы» [2].
включающий произведения, созданные при
Понятие «арт-медиа» составляют такие
помощи новых медиатехнологий, которые
разновидности:
содержат в себе компьютерную анимацию,
– видео-арт, или искусство работы с
цифровое искусство, сетевое искусство,
видеоимиджами, исходным результатом ковиртуальное искусство, компьютерную граторых является видео-арт фильм;
фику, компьютерную робототехнику, интер– телекоммьюникейшн-арт, где в качеактивное искусство, а также биотехнолостве художественного пространства выстугии [1]. Термин демонстрирует отличие попают киберпространства, использующие как
лучаемых культурных объектов, при этом
площадку мобильную, спутниковую сеть, а
противополагает себя творениям прежнего
также интернет в виде веб-сайтов;
визуального искусства (традиционной живо– искусство видео- и медиаинсталляписи, скульптуре и т. д.).
ций. В них входит показ художественных
Внимание искусства новых медиа сосре«конструкций», созданных из видеоприбодоточено на области средств массовой инров. Обычно они подчинены одному художеформации, телекоммуникаций и цифровых
ственному замыслу;
способов изображения произведений искус– нет-арт. Его специфика заключается в
ства, а также на увеличении заинтересовантом, что художники делают работы в сети.
ности в них при помощи практики концептуДанные работы являются самостоятельныального и виртуального искусства, а также
ми произведениями искусства;
перформанса и инсталляции.
– саунд-арт – это работы, которые заДля осмысления данной темы нами были
трагивают все органы восприятия, что даёт
рассмотрены следующие труды: книга
возможность человеку более глубоко погру«Цифровое искусство» Кристианы Пол, в
зиться в художественный объект [3].
которой подробно рассматривается эволюПроанализируем данные жанровые разция современного искусства, основанного на
новидности в рамках их рассмотрения в
информационных технологиях, в книге также
российской блогосфере.
представлен обзор этапов цифрового искусТак, на канале музея современного исства и его основных представителей, что
кусства под названием GARAGEMCA можно
подкреплено обширным справочным матенайти видеоматериалы, посвящённые разриалом; в сборнике научных трудов «Искусличным инсталляциям, например, в рамках
ство и СМИ» под редакцией Т. А. Дьяковой
публичной программы к инсталляции аргенисследуется состояние современного искустинского художника Томаса Сарасено, котоства, отношение СМК к проблемам в сфере
рый известен благодаря своим произведеискусства и подготовленность журналистниям, находящимся на пересечении искусских материалов культурно-художественной
ства, технологий и экологической повестки,
тематики; книга Уилла Гомперца «Непонятсоциолог Лилия Земнухова рассказала о
ное искусство» охватывает всю историю соконцепциях новых миров, которые альтервременного искусства, является ориентиром
нативны антропоцену, а также об общев современном художественном пространственных отношениях внутри них. Автор
стве.
рассказывает об альтернативах антропоцеСуществует множество определений пону. «Антропоцен – это неологизм, описыванятия «медиаискусство», но остановимся на
ющий эпоху, в которой активность человека
Том11 №4 2021
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достигла высокого уровня и стала причиной
биогеофизических изменений планетарного
масштаба» [4].
Существует более 90 альтернатив антропоцену, например, техноцен, капиталоцен, хтулуцен, урбаноцен и т. д. В каждом
таком «цене» присутствует своя логика,
структура, идеология и даже свои люди и
технологии. Большинство из таких «цен»
объединяет идея борьбы с глобальными
проблемами, сложившимися в нашу эпоху.
Автором были пересмотрены взгляды на то,
как устроено общество, какая из инфраструктур должна стать основой мира, а также какие отношения и ценности должны
стать базовыми для общества в целом.
В блоге «Цифровое искусство в дизайне
сайтов: как шедевры современного digital art
используются в веб-дизайне» рассказывается о digital art как о жанре, являющимся
творчеством художников, использующих
разного рода графические редакторы и компьютерные программы. Основными жанрами
цифрового искусства в данном блоге называют цифровую живопись, фотографию, 3Dмоделирование, анимацию и моушн-дизайн,
типографику, возможности машинного обучения, веб-дизайн. Веб-дизайн рассматривается в качестве цифрового искусства,
ведь веб-интерфейсы создаются для того,
чтобы «радовать глаз» и побуждать человека к размышлению, так же как и классическое искусство.
С 1990-х годов в сфере цифровых технологий происходят беспрецедентно стремительные изменения, что влияет и на искусство. Художники всегда первыми реагировали на культурные и технологические прорывы времени, поэтому началось экспериментирование с цифровым медиумом. Так
появилось цифровое искусство.
«Digital art. Что происходит с цифровым
искусством вообще и в «Инстаграме» в
частности» – обзор в виде блога о состоянии и тенденциях цифрового искусства в независимом онлайн-издании «BURO» для
миллениалов о моде, красоте, культуре, путешествиях, медиа и важных тенденциях в
современном обществе. В блоге рассказана
предыстория и история нет-арта, а также
продемонстрированы ранние опыты художников в сети. На примере нет-арт произведений различных художников и фотографов
рассказана история цифрового искусства;
рассмотрены средства, технологии и искусство в «Инстаграме», например, повествуется об эпохе экранной культуры, где смартТом11 №4 2021

фон стал продолжением руки, а скорость и
количество потребляемой информации увеличились в разы. «Инстаграм» сейчас – это
площадка для знакомства с любым искусством: не только цифровым, но и материальным, что создаёт конкуренцию музеям.
Именно это повлияло на пересмотр выставочной политики социальной сети.
Вместе с этим про digital art рассказывают на канале Artifex RU. Из выпуска под
названием «Что такое digital art?» можно
узнать о зарождении медиаискусства, его
направлениях и ответвлениях, например, о
перенесении уже существующих картин в
цифру и о работах, созданных с нуля в виртуальной реальности. Для зрителей новые
технологии становятся преимущественными
из-за их интерактивности, из-за возможности
вступать в контакт с произведением, стать
частью работы или видоизменять уже существующее. Если сравнивать классическое
искусство с современным, то можно сказать,
что классика сейчас существует для размышления, тогда как современные виды искусства, особенно цифровые технологии,
дают нам зрелищность, новые эмоции, новые взгляды, соответствующие XXI веку.
Первая digital-книга «Apocalypse book»
является интерпретацией «Божественной
комедии» Данте. Данная книга создана архитектором, скульптором и экс-бизнесменом
Василием Клюкиным. Книга состоит из
31 интерактивной главы, каждая из которой
длится не больше минуты. В сопровождении
идут фото и видео с выставки Василия Клюкина «In Dante Veritas». Данная книга является переосмыслением «Божественной комедии» Данте, в которой рассказано о человеческих пороках и слабостях. Интерактивный вариант книги даёт возможность познакомиться не только с литературой, но и с
архитектурными композициями.
Если подводить итоги наблюдения за
блогами в сфере арт-медиа, можно сделать
следующие выводы.
Медиа стали выступать в роли организатора общества, инициатора социальных и
культурных проектов. Возникновение искусства новых медиа сосредоточено на области телекоммуникаций, СМИ и цифровых
способов изображения произведений искусства, а также на увеличении заинтересованности в них при помощи практики концептуального и виртуального искусства, перформанса и инсталляции.
Блоги представлены в разных видах.
Нами были проанализированы текстовые
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блоги и видеоблоги о цифровом современном искусстве.
Каждый блог чётко структурирован: характерно то, что сначала всегда идёт
предыстория и теория, а далее теория подкрепляется наглядными примерами артпроизведений цифрового искусства.
Арт-медиа представляет собой большое
разнообразие методов создания артобъектов. Новые возможности позволяют
создавать искусство с помощью компьютер-

ных технологий, что даёт возможность
наслаждаться удивительными произведениями в цифровой форме.
Социальные медиа, в нашем случае это
блогосфера, стали значимым инструментом
для распространения информации. Они
позволяют продвигать информацию о цифровом искусстве, о современных направлениях в искусстве, тем самым налаживают
связь между аудиторией, художниками и
блогерами.
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Роль СМИ Вьетнама в освещении пандемии COVID-19
© Т. Х. Ч. Ву, М. Ф. Желновакова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. С развитием науки и техники общественные методы коммуникации также развиваются
от простых к сложным, от примитивных до современных. Сегодня журналистика, действительно,
стала очень важной отраслью, которая играет значительную роль в изменении облика современной
общественной и политической жизни, влияет на качество жизни людей и затрагивает все аспекты
общества. Средства массовой информации становятся необходимым инструментом обеспечения
устойчивого развития каждой страны. Медиасистема имеет огромную власть и способность решать
социальные и политические проблемы. В настоящее время в контексте глобализации экономика
страны вносит свой вклад в развитие промышленности, область применения информационных
технологий становится намного шире. Средства массовой информации часто используются в
экономической деятельности. Кроме того, пресса играет большую роль в оказании сильного влияния
на многие насущные вопросы современного общества, такие как этика, права человека, изменение
климата, продовольственная безопасность, стихийные бедствия, здоровье и т. д. В этой исследовательской статье рассматривается роль вьетнамских средств массовой информации в успешной борьбе страны с пандемией COVID-19. В работе собраны и проанализированы данные, опубликованные
компетентными организациями, а также рассмотрены методы и оперативность работы вьетнамских
журналистов в репортажах на тему коронавирусной инфекции. Была продемонстрирована важная
роль и влияние вьетнамских средств массовой информации при освещении пандемии COVID-19.
Ключевые слова: роль СМИ Вьетнама, пандемия COVID-19, борьба, пресса

The Role of Vietnamese Media in Coverage of the COVID-19 Pandemic
© Wu Thi Huen Chang, Margarita F. Zhelnovakova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. With the development of science and technology, public communication methods also develop
from simple to complex, from primitive to modern. Today, journalism has indeed become a very important
industry that plays a significant role in changing the face of modern public and political life, affects the quality
of life of people and affects all aspects of society. The media are becoming a necessary tool for ensuring
sustainable development in every country. The media system has tremendous power and ability to solve
social and political problems. Currently, in the context of globalization, the country's economy contributes to
the development of industry, the field of application of information technologies is becoming much wider. The
media are often used in economic activities. In addition, the press plays a large role in influencing many of
the pressing issues of modern society, such as ethics, human rights, climate change, food security, natural
disasters, health, and more. This research article examines the role of the Vietnamese media in the country's
successful fight against the COVID-19 pandemic. The article analyzes the collected data published by competent organizations, and also examines the methods and efficiency of the work of Vietnamese journalists in
reporting on the topic of coronavirus infection. The article demonstrates the important role and influence of
the Vietnamese media in covering the COVID-19 pandemic.
Keywords: Vietnam's media role, COVID-19 pandemic, fight, press

Одной из самых распространённых тем
средств массовой информации в последнее
время является COVID-19. Инновационная
комбинация теоретических принципов коммуникации о риске COVID-19, согласно правилам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и средств массовой информации в борьбе с COVID-19 вызвала доверие и
мобилизовала людей к соблюдению мер
Том11 №4 2021

предосторожности по профилактике коронавируса.
Внезапная и широко распространившаяся во всём мире пандемия COVID-19 показала, насколько важна и огромна роль основных средств массовой информации. Общество стало свидетелем роли и важности
журналистики, а также сильного её влияния
на многие аспекты жизни, особенно в осве-
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щении пандемии COVID-19, где она оставила неоспоримый след.
Во Вьетнаме пресса не только является
«ударной силой» на информационном

фронте в освещении COVID-19, но и способствует разнообразию в профилактике и
борьбе с эпидемией.

Рис. 1. Репортёр работает в больнице

Все средства связи: радио, телевидение,
коммуникаций) сказал, что если в прошлом,
журналы, газеты, сайты, социальные сети,
когда речь шла о пропаганде, люди знали
радиодинамики, плакаты – активно испольтолько прессу, телевидение, то в разгар
зуют жизненно важные темы, связанные с
эпидемии каждый мобильный телефон стал
эпидемией, свежую информацию о руководпропагандистским инструментом и начал
стве и администрации, о эпидемической сииграть важную роль. С 3 февраля Департатуации, о новейших и наиболее точных
мент телекоммуникаций поручил компаниям
профилактических мерах [1–4].
разослать 18 сообщений для мобильных
По данным Министерства информации и
абонентов с целью передачи информации о
коммуникаций Вьетнама, вьетнамская преспрофилактике COVID-19, сообщения напраса выполняла свою роль, строго соблюдала
вили двум миллиардам абонентов, тем саположения закона, направляла и ориентимым было отправлено 15 миллиардов соровалась на информацию властей, активно
общений [7].
боролась с неправильными трактовками
Согласно опросу, проведённому Инстиинформации. Пресса передаёт много докатутом общественного мнения (Центральный
зательств того, что партия, правительство,
отдел пропаганды), 84 % респондентов вывсе уровни и СМИ Вьетнама делали всё
соко
оценили
информационновозможное для предотвращения и борьбы с
пропагандистскую работу по повышению
эпидемией COVID-19.
осведомлённости общества о профилактике
Из отчёта Министерства информации и
COVID-19 [8]. Заместитель главы Централькоммуникаций следует, что с 1 февраля по
ного комитета по пропаганде и образованию
31 мая 2020 года в прессе было опубликоЛе Ман Хун отметил, что большая часть обвано 560 048 статей о COVID-19, в том чисщества высоко ценит то, что Вьетнам дейле 41,96 % положительных новостей,
ствовал превосходно и активно, информа35,47 % нейтральных, 22,56 % отрицательция доносилась достоверно. Также отмечаных. По мере того как Вьетнам вступает в
лось, что самый высокий процент людей со«новую норму», количество статей, связанблюдает правительственные меры по проных с COVID-19, а также 28–40 % новостей и
филактике эпидемии в мире. Кроме того, он
статей об экономическом состоянии и разпривёл международные статьи, в которых
витии не должны быть субъективными в воВьетнам назван «ярким и надёжным примепросе профилактики и борьбы с эпидемией
ром», «огромным источником поддержки» в
[5]. За первые пять месяцев 2020 года почти
предотвращении COVID-19. Будучи Прези17 миллионов упоминаний в киберпространдентом АСЕАН (Ассоциация государств
стве Вьетнама были связаны с COVID-19 [6].
Юго-Восточной Азии), Вьетнам быстро отПредставитель Департамента телекомреагировал на многие инициативы, проявил
муникаций (Министерство информации и
«сильное лидерство» в руководстве общими
Том11 №4 2021
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ответами региона на пандемию COVID-19
[9].
В период борьбы с пандемией COVID-19
в 2019 году должно было быть обеспечено
предоставление своевременной, достоверной, точной и надёжной информации. Вьетнам мобилизовал силу революционной журналистики и полностью использовал науку и
технологии, достиг мобилизации всех сил,
средств, традиций и современного использования многих форм для создания впечатляющей коммуникационной сферы.
Во-первых, необходимо отметить ведущую роль основных средств массовой информации.
С первых дней эпидемии информационные агентства, газеты, радио и телевидение
в центральных и местных органах власти
активно боролись, увеличивали продолжительность, открывали больше рубрик, собирали больше репортёров и редакторов для
репортажей по всем темам жизни, связанным с эпидемией. Создание новостей осуществлялось на протяжении всего времени,
происходило постоянное получение новой
информации от руководства о текущей эпидемической ситуации, о рекомендациях по
профилактике.
Во-вторых, Вьетнам в полной мере использовал медиапреимущество 4.0.

Происходило поощрение преимуществ
информационных технологий в революции
4.0, которой владеют многие вьетнамские
компании, эксперты активно запускали приложение для предоставления информации и
руководства людьми с целью предотвращения эпидемии, оказывали помощь людям в
угрожающих их жизни условиях и обеспечивали защиту их здоровья.
Вьетнам является первой страной, которая применила электронную декларацию о
состоянии здоровья. Было разработано
приложение NCOV Рекомендации мобильной информационной системы, были полностью задействованы мобильные коммуникационные службы.
В-третьих, это знак сплочённости людей.
В борьбе с вирусом COVID-19 во Вьетнаме был реализован активный, публичный
и прозрачный подход Национального руководящего комитета по профилактике COVID19 и других министерств, деятельность которых получила положительный отклик со
стороны общественности.
Когда люди знают о развитии эпидемии,
верят в качество информации, они чувствуют, что они несут ответственность за участие в общем деле, «вся страна против пандемии COVID-19» [10].

Рис. 2. Каждый день офицеры и солдаты готовят пищу для изолированных граждан

Через социальные сети, посредством
прямого общения люди активно делятся полезной информацией о профилактике и
борьбе с болезнями, а также рекомендациями в отношении здоровья для поддержания
Том11 №4 2021

сил участвующих в борьбе с вирусом врачей, войск, полиции. Общество осуждает
тех, кто совершает неправомерные и неуместные действия, негативно влияющие на
противоэпидемическую работу.
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Таким образом, через средства массовой
информации люди не только своевременно
и точно получали информацию о эпидемической ситуации на местах, внутри страны и
в мире, но и повышали свою осведомлённость о профилактике заболеваний. С дру-

гой стороны, позитивная информация, добрые действия, красивые истории, переданные во вьетнамских средствах массовой
информации, способствовали созданию оптимистичного настроя, солидарности и единению для победы над пандемией.
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Специфика функционирования критики СМИ на площадках
современных мессенджеров
© Я. Д. Дёмина
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются особенности специфики функционирования
критики СМИ на площадках современных мессенджеров, различие подходов к критике СМИ в зависимости от мессенджеров и политики их функционирования. Актуальность статьи обусловлена развитием мессенджеров и конвергенцией журналистики в них. Мессенджеры становятся принципиально новым пространством для публикаций, критики и других направлений журналисткой деятельности. В
отличие от традиционных направлений развитие СМИ в мессенджерах имеет ряд преимуществ, которые были рассмотрены в статье. Функционирование мессенджеров неодинаково, политика конфиденциальности позволяет открыто писать о том, что журналисты и критики не могут написать в традиционных СМИ. Развитие журналистской деятельности в мессенджерах позволяет охватывать
большую часть молодёжной аудитории и развивать медиаграмотность потребителей информации. В
соперничестве за аудиторию информация в мессенджерах подаётся оперативно, а набор инструментов для публикаций и продвижения позволяет быстро и эффективно её распространить. С журналистами и критиками можно взаимодействовать напрямую путём комментирования, сообщений и лайков. Это позволяет СМИ развиваться в новых направлениях подачи информации и подстраиваться
под функционирование современного общества.
Ключевые слова: средства массовой информации, медиакритика, мессенджеры, критические материалы, журналистика, критика СМИ

The specifics of the Functioning of Media Criticism on the Platforms
of Modern Messengers
© Yana D. Demina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. This article discusses the specifics of the functioning of media criticism on the platforms of modern
instant messengers, the difference in approaches to criticism of the media, depending on the messengers
and the policy of their functioning. The relevance of the article is due to the development of messengers and
the convergence of journalism in them. Messengers are becoming a fundamentally new space for publications, criticism and other areas of journalism. In contrast to traditional directions, the development of media in
instant messengers has a number of advantages, which are discussed in the article. The functioning of messengers is not the same, the privacy policy allows writing openly about what journalists and critics cannot
write in the traditional media. The development of journalistic activities in messengers allows you to reach a
large part of the youth audience and develop media literacy of information consumers. In the competition for
the audience, information in messengers is provided promptly, and a set of tools for publishing and promotion let quickly and efficiently disseminate it. You can interact with journalists and critics directly through
comments, messages and likes. This allows the media to develop in new directions of information presentation and adapt to the functioning of modern society.
Keywords: mass media, media criticism, messengers, critical materials, journalism

Актуальность выбранной темы связана
со вниманием исследователей к медиакритике как к проявлению журналистики на новых платформах. Теория медиакритики как
критики текстов, размещённых на традиционных медийных платформах (пресса, радио, телевидение), разработана А. П. Короченским. Поэтому среди известных исследований, посвящённых изучению данной
Том11 №4 2021

темы, необходимо выделить такие работы,
как научная статья Короченского Александра Петровича «Медиакритика и медиаобразование»;
материал
Фёдорова
Александра Викторовича «Медиаобразование, медиаграмотность, медиакритика и медиакультура»; статья Выровцевой Екатерины Владимировны «Медиакритика и медиаобразование: проблемы взаимодей-
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ствия»; научная статья Фёдорова Андрея
практикой» поднимаются проблемы журнаВенедиктовича и Левицкой Александры
листики на современном этапе. МедиакриЮрьевны «Блоговая медиакритика: метику авторы рассматривают как приглашедиаобразовательная функция»; материал
ние аудитории к дискуссиям, как науку,
Владимировой Татьяны Николаевны и Сласклонную к анализированию, прогнозировавиной Валентины Александровны «Медианию и синтезу [5].
критика: между теорией и практикой».
Современная коммуникационная культуНаучная статья Короченского Алекра формируется многими структурами и не
сандра Петровича «Медиакритика и мевсе из них принадлежат «формальному»
диаобразование» посвящена рассмотрению
образованию. Они имеют потенциал для
того, как сближаются задачи, поставленные
информирования общества и для выработки
перед медиакритикой и медиаобразованиопыта граждан в сфере коммуникации. К
ем. Также автор отмечает, что аудитория
этим структурам относятся СМИ, журналиблагодаря медиакритике формирует умение
стика, публицистика, а также медиакритика.
оценивать и анализировать медиактексты.
Ей отведена особая роль в критическом
Короченским А. П. рассматривается метод
оценивании и осмыслении контента. Критивоздействия образов, созданных СМИ, на
кой можно назвать конструктивные сомнеаудиторию [1].
ния и проверки опыта в коммуникации, накоФёдоровым Александром Викторовичем
пившегося у общества. Обществу приходитв научной статье «Медиаобразование, меся пересматривать действующие культурнодиаграмотность, медиакритика и медиакульсоциальные и другие нормативы массовых
тура» рассматривается проблема изменекоммуникаций, потому что медиакритика пония дискурса медиаобразования в связи с
стоянно подвергает их сомнению и проверяобширными возможностями современных
ет на достоверность. Таким образом, мадиатехнологий. Автор утверждает, что заверкультура развивается и обновляется.
шилась смена ориентации молодёжной
В данный момент активно развивается
аудитории в пользу аудиовизуального кон«гражданская», или любительская, медиатента. Кроме этого, формируется новая
критика, которая обладает хорошим образопроблема медиакультуры: добывать инвательным и просветительским потенциаформацию сейчас несложно, потому что она
лом. В рамках медиаобразования она выпредоставляется в общем доступе и в
ступает «площадкой для тренировки» полубольших количествах. Главной проблемой
чения каждым медиапотребителем навыков
сейчас становится умение фильтровать инаргументированного оценивания и критичеформацию [2].
ского мышления.
Статья Выровцевой Екатерины ВладиДоступная информация, социальные семировны «Медиакритика и медиаобразовати, видеохостинги, мессенджеры – это ещё
ние: проблемы взаимодействия» рассказыне все реалии современного мира. Эти знавает о том, что формирование культур прочительные качественные изменения в функисходит за счёт медиапространства. Появционировании массмедиа констатируются
ляется необходимость задуматься о качесегодня как их основной признак.
стве информации и регулировании её в
Соответственно, значительно расширяСМИ. Для этого автор предлагает использоются и функции медиакритики. В этих условать медиакритику в воспитательных и провиях становится значимым способ подачи,
светительских функциях [3].
критичность, диалогичность в оценке меВ тексте научной статьи Фёдорова Андиапространства, государственной политики
дрея Венедиктовича и Левицкой Алексани медиа в целом, репертуарной политики
дры Юрьевны «Блоговая медиакритика: мекинотеатров, сериальной продукции, культудиаобразовательная функция» рассматриры потребления аудиовизуального контента
вается популярность и непопулярность блои т. д. Подобные изменения в подходе ведут
герской медиакритики. Авторами приводятся
к трансформации медиакритики и к появлеконкретные причины данных явлений. Мению ряда проблем, связанных со стремидиакритика в блогах отличается от профестельным развитием интернета, массмедиа.
сиональной, но всё же имеет общие цели и
Перед медиакритикой ставится задача
функции [4].
проанализировать материалы СМИ с разных
В материале Владимировой Татьяны Ниточек зрения, по различным критериям, чтоколаевны и Славиной Валентины Алексанбы оказать влияние не только на потребитедровны «Медиакритика: между теорией и
Том11 №4 2021
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лей информации, но и на авторов материалов.
В России данное направление появилось
в 80–90-х годах. По определению исследователей медиа, медиакритика – одна из областей журналистики, призванная помочь
познать новые тенденции работы массмедиа.
Современный этап развития медиакритики характеризуется неопределённостью.
Медиакритика как феномен журналистики не
имеет чёткого представления ни в научном
мире, ни в сфере работы практиков, которые
призваны рассматривать медиакритику как
одно из явлений, относящихся к медиасистеме настоящего времени. Количество выступлений критиков остаётся небольшим.
Журналистская критика СМИ активизировалась за последние несколько лет. Хотя
в постсоветском пространстве были определены специализации для критики, которые были нацелены на оценивание процессов, имеющих значимость в социальном аспекте.
Необходимо также учесть, что медиакритика разнопланова. Она может быть профессиональной, экспертной, гражданской и
массовой. Ещё один из вариантов классификации, который предлагают учёные, – по
видам СМИ, по данному признаку выделяют
телекритику,
радиокритику,
интернеткритику и критику печатных изданий.
Медиакритика находится в постоянном
контакте и взаимопроникает в различные
сферы критической журналистики: в литературную, художественную и театральную критику, а также в кинокритику.
Медийные платформы находятся в постоянном развитии, что позволяет пользователям быстрее находить, отсеивать, принимать, создавать, обрабатывать новый контент. Потребление новостей в условиях
распространения социальных медиа в значительной степени изменилось и продолжает меняться [6].
Развитие интернет-технологий привело к
тому, что журналистика перешла в эпоху
«новых медиа» [7].
Новые медиа позволяют критикам и журналистам делиться контентом несколько раз
посредством щелчка мышью или нажатием
на экран устройства. Однако перед авторами, по мнению Пола Бредшоу, встают две
проблемы: им необходимо научиться не
только перерабатывать, но и самим распространять контент, при этом дистрибуция
журналистов и дистрибуция как часть произТом11 №4 2021

водственной цепочки СМИ должны отличаться друг от друга [8].
Мессенджер – универсальный канал, который выступает дистрибьютором материалов, а также является источником контента.
Отсюда возникают некоторые недостатки,
один из них связан с тем, что информация
не всегда является достоверной, из-за чего
критикам и журналистам приходится тщательнее проверять информацию.
Критиками активно используются такие
мессенджеры, как:
1)
Telegram. Считается одним из самых
молодых сервисов. Существует с 2013 года,
с этого времени активно развивается и модернизируется. За счёт режима шифрования данных и использования умных ботов
занял позицию в нише СМИ. Благодаря
сложным системам шифровки позволяет
выражать мнение открыто, без опасений по
поводу последствий. Многие критики оценили возможности Telegram и занимаются развитием критических чатов;
2)
WhatsApp. Сервис стал популярным
благодаря простоте использования. Был создан в 2009 году, с того времени популярность набирают групповые обсуждения, которые возможно устроить в данном мессенджере;
3)
Viber – это проект, созданный в
2010 году. Создателями планировался как
интернет-телефон для телефонов, однако
его начали широко использовать в профессиональной среде для сообщений текстового и графического характера. Преимуществом для журналистов и медиакритиков являются публичные чаты;
4)
Skype – сервис для онлайн-звонков,
созданный в 2013 году. Во время пандемии
активно использовался для проведения
профессиональных конференций и обсуждений. Имеет конференц-колл, что позволяет организовывать различные беседы;
5)
Facebook Messenger – одноимённый
мессенджер крупной социальной сети. Один
из молодых проектов, выпущенный в
2011 году. Позволяет обмениваться мгновенными сообщениями и вести собственную
стену.
Рассмотрим подробнее возможности медиакритики в телеграм-каналах. Этот вариант считается одним из самых актуальных
для создания качественных сообщений. Инструменты в Telegram позволяют создавать
и продвигать публичные каналы с неограниченной аудиторией. Принципиальное отличие от лент в соцсетях состоит в том, что
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каналы автономны, а контент имеет хронобудет не лишним его изучить. Аркадий
логический порядок.
Пильдес в публикации «Bloomberg публикуТакже тематическая подборка является
ет материал, посвящённый войне в прямом
одним из средств распространения инфорэфире» пишет о том, что с технической промации и её донесения до нужной аудитории,
стотой Fecabook Live «легко побивает» трапотому что большинство каналов собраны
диционное телевидение.
В публикации «Что общего у братьев
тематически. Телеграм-каналы далеки от
Люмьер и Твиттера?» представлена реценпринципов общих чатов или групп мессензия на фильм «Люмьеры!», кроме этого, авджера WhatsApp: их отличает авторский
тор не отказывается от высказывания о том,
контент, продуманная тематическая стратечто даже в современных медиа, налагающих
гия и разнообразие в подаче материала
ограничения, можно создавать выдающиеся
(креолизованные тексты, краткие сообщевещи. Автор призывает коллег вспомнить о
ния, аналитика, обзоры и др.) [9].
том, что «качество аппарата Люмьеров едва
Особенность телеграм-каналов заключали дотягивало до самого дешёвого совреется в отсутствии комментирования, аудименного смартфона», а из фильма станотории предлагается быть пассивным полувится понятно, что это совсем неважно.
чателем информации. Благодаря этому авАвтор чаще воздерживается от прямой
торы критических каналов имеют возможкритики, он даёт советы и объясняет, как
ность избавиться от негативных оценок и
устроены сайты и мессенджеры, почему
обретают автономность.
традиционные СМИ уже не так актуальны,
Тексты,
публикуемые
в
телегрампризывает коллег развиваться и подстраиканалах, следует однозначно признать меваться под меняющийся мир медиатехнолодиатекстами, так как они отвечают всем
гий.
признакам таковых: наличие вербальной
Российские медиакритики ищут новые
(текст в традиционном понимании), медийспособы взаимодействия с аудиторией, чтобы повысить узнаваемость своего имени и
ной (массовое распространение текста), гиэффективность публикаций. Однако, как попертекстовой (переклички и взаимовключеказал содержательный анализ публикаций,
ния текстов) и функционально-жанровой
в интернет-пространстве серьёзность ав(присутствие знакомых типов текста – новоторских рассуждений не требуется, видна
стей, аналитики, рекламы и т. п.) составлятенденция к упрощению и усилению эмоциющих [10].
ональности повествования.
Рассмотрим медиатекст на примере теСейчас состояние осмысления медиалеграм-канала «Новые медиа с изнанки».
критики
как феномена, относящегося к журКанал позиционирует себя как «Записки
налистике, в современном мире считается
практикующего медиатехнолога» Аркадия
отстающим от потребности в осмыслении
Пильдеса. В описании канала нам обещают
науки и теории, а также сформировавшегося
рассказать:
запроса общества. Для преодоления отста– как писать тексты и организовывать
вания необходимо осмыслить критику медиа
информацию;
как комплекс, систему. Современные усло– как делиться контентом и коммуницивия существования СМИ усиливают взаимровать с людьми;
ное влияние и зависимость разнородных
– как за сухими цифрами разглядеть
явлений информации, которые при системсмысл.
ном взаимодействии могут образовывать
В последнем пункте можно увидеть криединые социальные институты.
Таким образом, можно отметить, что у
тический настрой автора, который готовит
феномена
медиакритики в мессенджерах
читателей к тому, что нужно «копать глубимеются
как
преимущества в виде операже».
На
канале
встречается
около
тивности
и
неподверженности влиянию
15 материалов про Facebook, его изменеаудитории,
так
и недостатки, одним из котония, материалы и обзоры новых функций. В
рых
является
не всегда достоверная инодном из материалов автор пишет про то,
формация.
Конкуренция
между традициончто в Facebook выпустили рекомендации по
ными
СМИ
и
новыми
медиа
заставляет крисозданию наилучших лидов: «Ничего ревотиков и журналистов быть оперативнее,
люционно-нового в рекомендациях нет, но
профессиональнее, достовернее. Со сторонелишне на них взглянуть и сверить с тем,
ны технического прогресса данное явление
что и как вы публикуете». Автор даёт оценку
показывает доступ к новым возможностям и
материалу, намекая, что Facebook «не отсредствам получения аудитории.
крыл Америку», но журналистам и критикам
Том11 №4 2021
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УДК 811.161.1

Категория залога и залоговые отношения русских глаголов
как учебный материал в учебнике «Дорога в Россию»
(элементарный уровень)
© Е. В. Карпец, Н. А. Петрова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблемный участок в изучении русского языка как иностранного – категория залога глагола. Выявляются основные трудности, возникающие у инофонов при знакомстве с данной темой. Анализируется способ подачи и закрепления грамматического материала на
примере первой части учебного комплекса «Дорога в Россию». В результате сквозного анализа определяются основные аспекты представления о залоге, формированию которых уделяют внимание авторы учебника, а также приводятся комментарии и дополнения ко всем материалам, так или иначе
связанным с залоговыми отношениями. В результате делается вывод о несистемности в подаче информации и о недостаточной представленности глагольных форм, контекстов, упражнений, что может
помешать выработке у студентов целостного представления о категории залога. Выдвигается предложение об усовершенствовании имеющихся материалов и добавлении к ним дополнительных новых
заданий. Предлагаются дифференцировочные и речевые упражнения, которые направлены не только на закрепление навыка употребления залоговых форм русского глагола, но и на приращение знаний об этом проблемном явлении. Как представляется, разработанные упражнения позволят иностранным слушателям глубже понять и эффективнее усвоить данную грамматическую тему.
Ключевые слова: категория залога, действительный залог, страдательный залог, переходные глаголы, возвратные глаголы, русский язык как иностранный, «Дорога в Россию»

Voice Category and Voice Relations of Russian Verbs as Educational
Material in the Textbook "The Road to Russia" (elementary level)
© Ekaterina V. Karpets, Natalia A. Petrova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article deals with the problem area in the study of Russian as a foreign language - the voice
category of verb. The article reveals the main difficulties encountered by non-native speaker learner when
getting acquainted with this topic. The article analyzes the way of presenting and consolidating grammatical
material in the case of the first part of the educational complex "The Road to Russia". As a result of the endto-end analysis, the article defines the main aspects of the concept of voice, the formation of which the authors of the textbook pay attention, and also provides comments and additions to all materials, one way or
another related to voice relations. Based on this, the article concludes that the information is not systematic
and that there is insufficient representation of verbal forms, contexts, exercises, which may prevent students
from developing a holistic view of the voice category. The article puts forward a proposal to improve the existing materials and supplement additional new tasks to them. The article proposes differentiation and
speech exercises, which are aimed not only at consolidating the skill of using the voice forms of the Russian
verb, but also at increasing knowledge about this problematic phenomenon. It seems that the developed exercises will allow foreign students to better understand and more effectively master this grammatical topic.
Keywords: voice category, active voice, passive voice, transitive verbs, reflexive verbs, Russian as a foreign
language, "The Road to Russia"

В статье мы опираемся на понимание категории залога в «Русской грамматике». Согласно авторам данной грамматики, «залог –
это категория, образуемая противопоставлением таких рядов морфологических форм,
значения которых отличаются друг от друга
разным представлением одного и того же
соотношения между семантическим субъек138

том, действием и семантическим объектом» [1].
Категория залога русского глагола является проблемной зоной для иностранцев,
изучающих русский язык. Как представляется, трудность обусловлена как сложностью
самих залоговых отношений, так и языковыми и речевыми явлениями, которые сопут-
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ствуют залогу. Это, например, явление переходности и непереходности глаголов,
группировка возвратных глаголов, омонимия
формообразующего и словообразовательных постфиксов -ся и т. д. [2].
При таком положении дел появляется
потребность в соответствующем адекватном
учебно-методическом сопровождении. Однако существующие общепринятые учебники и учебные пособия по русскому языку как
иностранному не во всех случаях представляются достаточными. Соответственно, возникает необходимость в поиске путей и
средств, с помощью которых можно эффективно формировать у иностранных студентов навык употребления залоговых форм
русского глагола.
«Дорога в Россию»1 – это популярный
учебный комплекс по русскому языку как
иностранному, который в настоящее время
активно используется преподавателями в
университете. Именно поэтому мы выбрали
его предметом своего анализа. Обращение
к первой части комплекса обусловлено тем,
что формирование представления о категории залога у студентов происходит уже на
первых этапах знакомства с языком.
В ходе изучения учебника «Дорога в
Россию. Элементарный уровень» мы выяснили, что требуется и доработка существующих материалов, и создание дополнительных новых упражнений на каждую тему, связанную с категорией залога. Соответственно, наша статья структурирована следующим образом: сначала приводятся материалы учебника и комментарии к ним, а далее –
предлагаемые дополнительные упражнения.
Отметим, что эти задания предназначены
для этапа закрепления грамматического материала, так как именно они дают возможность сформировать и закрепить граммати-

ческие навыки, которые впоследствии позволят обучающимся решать массу задач в
ситуации реальной коммуникации. В статье
предлагаются следующие типы упражнений:
1) дифференцировочные
упражнения
(основная задача этих упражнений – это
формирование механизма противопоставления, то есть главного средства предупреждения ошибок);
2) речевые упражнения (формирование
навыков и умений для решения задач в реальной коммуникации)2.
Итак, анализ содержания первой части
учебника «Дорога в Россию» позволяет
утверждать, что в ней авторы не преследуют цель формирования системных знаний и
умений в сфере залоговости. На данном
этапе обучения из значимых представлений,
имеющих отношение к залогу, они затрагивают только следующее.
1. На примере словосочетаний с различными глаголами даётся представление о
винительном падеже со значением прямого
объекта, то есть предлагается наблюдение
над переходными глаголами и работа с ними (рис. 1–5).
Рассмотрим следующие рисунки.

Рис. 1. Взят из учебника «Дорога в Россию.
Элементарный уровень»

Рис. 2. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»
1

Дорога в Россию (Элементарный уровень) / Антонова В. Е. [и др.]. СПб.: Златоуст, 2010. 336 с.
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2

Щукин А. Н. Методика обучения речевому
общению на иностранном языке: учебное пособие для преподавателей и студентов языковых
вузов. М.: Икар, 2011. 454 с.
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Рис. 3. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»

Рис. 4. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»

Рис. 5. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»

Такого типа упражнения могли бы стать
основой для формирования представлений
о различии переходных и непереходных глаголов. Однако, к сожалению, вводя различные упражнения на глагольную лексику, авторы не делают акцент на том, какова специфика ситуаций, описываемых переходными и непереходными глаголами. Кроме того,
140

следует отметить, что нам не удалось
усмотреть дальнейшего поддерживающего
подхода в выборе остального дидактического материала.
Как представляется, на данном этапе
компенсировать отмеченные несовершенства можно следующими дополнительными
заданиями (табл.).
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Дифференцировочные, условно-речевые и собственно-речевые упражнения
Задание 1.

Задание 2.
Задание 3.

Задание 4.

Представьте, как происходит действие писать.
1. Его кто-то совершает? Выберите возможный ответ:
a) Да, его совершает кто-то (человек, друг, брат, я …).
б) Нет, оно происходит само.
2. Что появляется в результате этого действия, какой предмет? (письмо, песня …).
Представьте, как происходит действие строить.
1. Его кто-то совершает? Выберите возможный ответ:
а) Да, его кто-то совершает (человек, инженер, бизнесмен …).
б) Нет, оно происходит само.
2. Что появляется в результате этого действия? (дом, крыша, больница …).
Представьте, как происходит действие печь.
1. Его кто-то совершает? Выберите возможный ответ:
а) Да, его кто-то совершает (мама, бабушка …).
б) Нет, оно происходит само.
2. Что появляется в результате этого действия?
Представьте, как происходит действие мыть.
1. Его кто-то совершает? Выберите возможный ответ:
а) Да, его кто-то совершает (мама, подруга, Иван и т. д.).
б) Нет, оно происходит само.
2. На какой предмет направлено это действие? Что можно мыть?
3. Эти предметы тоже появляются в результате действия или нет?
Представьте, как происходит действие красить.
1. Его кто-то совершает? Кто?
2. На какие предметы направлено это действие? Что можно красить?
3. Появляются ли предметы в результате этого действия?
Представьте, как происходит действие чистить.
1. Его кто-то совершает? Кто?
2. На какие предметы направлено это действие? Что можно чистить?
3. Появляются ли предметы в результате этого действия?
Назовите, кого или что можно любить?
Прочитайте и сравните словосочетания, попробуйте объяснить, чем различается характер действий, направленных на один и тот же предмет: любить ребёнка / мыть ребёнка, любить пирог /
печь пирог, любить дом / строить дом, любить апельсин / чистить апельсин.
Представьте, как происходят действия: отдыхать, гулять, ходить, сидеть, дышать. Сравните с
действиями: красить, чистить, любить, печь, строить. Попробуйте описать, что общего есть у
этих действий и чем они различаются.

В такой работе над представлением о
наличии прямого объекта мы попытались
показать возможность дифференцировать
глаголы по специфике отражённой в их значении процессуальной ситуации, то есть показать, что имеются глаголы, называющие
ситуации, в которые включены объекты, и
глаголы, отражающие «безобъектные» ситуации. Думается, что это позволит, не прибегая к специальным сведениям, а апеллируя лишь к здравому смыслу и жизненному
опыту обучающихся, объяснить им различия
в характере тех процессуальных ситуаций,

которые обозначены переходными и непереходными глаголами.
2. При знакомстве с лексической семантикой глаголов учить и учиться в рассмотрение вынужденно вовлекается постфикс
-ся. В ходе анализа данного материала выяснилось, что никакой грамматической проблематики в этом случае не предлагается.
Как кажется, даже на этом этапе обучения
русскому языку как иностранному такой
объём представлений в сфере залоговости
может быть поддержан более основательно
(рис. 6–9).

Рис. 6. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»
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Рис. 7. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»

Рис. 8. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»

Рис. 9. Взят из учебника «Дорога в Россию. Элементарный уровень»

На данном этапе восполнить обнаруженную недостаточность более расширенной
проработкой данного материала возможно в
следующем направлении. При рассмотрении глагольной пары учить и учиться можно сделать акцент на различии ситуаций,
обозначенных глаголами с -ся и с глаголами
без -ся. Рациональнее всего это сделать посредством привлечения глаголов с самым
очевидным и потому легче воспринимаемым
142

собственно-возвратным значением. Например, собственно-речевое упражнение.
Задание 1. Прочитайте предложения и
ответьте на следующие вопросы:
1. Мама моет ребёнка. Ребёнок моется.
2. Маленькую девочку причёсывает
сестра. Девочка причёсывается.
3. Дедушка одевает внука. Внук одевается.
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 Чем внешне отличаются выделенные
глаголы?
 Опишите, как происходит действие,
названное выделенным глаголом слева и
выделенным глаголом справа. В чём отличие?
Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова, данные ниже.
1. Чем мы причесываемся?
2. Кого причесывает мама?
Ребёнка, расчёской.
1. Чем умывается бабушка утром?
2. Кого подруга умывает утром?
Водой, сестру.
1. Как сестра утром одевается?
2. Кого дедушка одевает по утрам?
Внука, быстро.
1. Кого учит учитель в школе?
2. Как учится ученик в школе?
Хорошо, детей.

При дальнейшем обучении, как кажется,
такая работа может представлять собой
первоначальный этап ознакомления с семантическим своеобразием возвратных глаголов и, далее, с их отношением к залоговым образованиям.
Итак, анализ учебника «Дорога в Россию» с точки зрения того, как в нём представлен залог русского глагола в качестве
учебного материала, показал, что сложно
охарактеризовать подход авторов к этому
участку морфологической системы как системный, а материал ‒ как достаточный.
Представив всю сложность проблем, сосредоточенных вокруг залога как грамматической категории и объективно препятствующих пониманию этого явления и усвоению
материала обучающимися, полагаем, что
следует эффективнее использовать разработанные авторами материалы за счёт их
усовершенствования.

Список источников
1. Русская грамматика: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование.
Морфология / под ред. Н. Ю. Шведовой. М.:
Наука, 1980. [Электронный ресурс]. URL:
http://lukashevichus.info/knigi/russk_gramm_sl_shv
edova_1.pdf (20.09.2021).
2. Саляхов З. И. Основные концепции залоговой проблематики в лингвистике // Мир науки,
культуры, образования. 2011. № 6 (31). С. 284–
287. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberlenin
ka.ru/article/n/14635700 (20.09.2021).
3. Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский
глагол. Л.: Просвещение, 1967. 190 с.
4. Бондарко А. В. К определению понятия
«залоговость». Активность и пассивность // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб.: Наука, 1991. С. 125–
179.
5. Борисенко Т. Л. Из опыта работы с видами глагола в практике преподавания РКИ // Современный взгляд на науку и образование: сб.
научных статей. М., 2019. Ч. 2. С. 133–136.
6. Вьюгина С. В. Практико-ориентированный
подход при обучении русскому языку иностранных студентов // Язык в образовательном про-

странстве неязыкового вуза: теория и практика:
материалы II Всеросс. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2019. С. 247–253.
7. Кулик А. Д. Этапы и уровни владения русским языком как иностранным и место начального этапа обучения // Российский научный журнал.
2013. № 2 (33). С. 137–143. [Электронный ресурс]. URL: http://moyuniver.net/etapy-i-urovnivladeniya-russkim-yazykom-kak-inostrannym-imesto-nachalnogo-etapa-obucheniya (01.09.2021).
8. Махмудов У. Р. О категориях вида и залога в русском языке и их учёт при обучении студентов национальных групп русской речи // Молодой ученый. 2021. № 29 (371). С. 47–49.
9. Сидорова А. Е. Использование совокупности методов в процессе обучения студентов
иностранным языкам // Общество: социология,
психология, педагогика. 2017. № 2. С. 70–72.
10. Стародумов И. В. Опыт методики преподавания русского языка как иностранного // Педагогика высшей школы. 2017. № 2 (8). С. 122–
125.
11. Храковский В. С. Пассивные конструкции
// Типология пассивных конструкций: диатезы и
залоги. Л.: Наука, 1974. С. 5–45.

Сведения об авторах / Information about the Authors
Карпец Екатерина Владимировна,
ассистент,
Департамент гуманитарных наук,
Байкальский институт БРИКС,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Российская Федерация,
e-mail: irk.katerina15@mail.ru

Том11 №4 2021

Ekaterina V. Karpets,
Assistant,
Department of Humanities,
Baikal Institute BRICS,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: irk.katerina15@mail.ru

Молодёжный вестник ИрГТУ

143

Филология
Петрова Наталия Александровна,
ассистент,
Департамент гуманитарных наук,
Байкальский институт БРИКС,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Российская Федерация,
e-mail: natanataliya5@mail.ru

144

Natalia A. Petrova,
Assistant,
Department of Humanities,
Baikal Institute BRICS,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian
Federation,
e-mail: natanataliya5@mail.ru

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №4 2021

Языкознание

УДК 80

О влиянии англицизмов на русскую речь
© И. И. Апончук, К. Ю. Рогалева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена вопросам заимствования лексики из английского языка в речь современной российской молодёжи. Рассмотрены лингвокультурологические аспекты изменения лексического состава русского языка в разные исторические эпохи. В последние десятилетия наблюдается
рост языковой интервенции англицизмов в речь тинэйджеров. Приводится краткий словник заимствований из американского варианта английского языка в профессиональной среде студентов ITспециальностей. Второй мини-словник, актуальный на осень 2021 года, содержит заимствованные
слова и выражения из английского языка, которые широко используют для общения вне профессиональной сферы школьники и студенты. Имеются основания полагать, что англицизмы как профессиональные термины сохранятся, а вот заимствования, дублирующие уже имеющиеся в русском языке
обозначения, исчезнут. Тому есть многочисленные подтверждения в истории нашего языка. Так, недавняя попытка внедрить в обиход слово «ваучер» не удалась, и оно не смогло заменить уже имеющиеся и вполне обрусевшие понятия: облигация, вексель, сертификат, долговое обязательство.
Ключевые слова: русский язык, происхождение слов, англицизмы, заимствования, иноязычный,
профессионализм, эпоха, сохранение чистоты языка, внедрение, программирование, сленг

On the Influence of Anglicisms on the Russian Speech
© Irina I. Aponchuk, Ksenia Y. Rogaleva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the issues of vocabulary adoption from the English language into the
speech of modern Russian youth. The article deals with the linguoculturological aspects of the change in the
lexical composition of the Russian language in different historical epochs. In recent decades, there has been
an increase in the linguistic intervention of Anglicisms in the teenagers’ speech. The article provides a short
vocabulary of loanwords from the American version of the English language in the professional environment
of students of IT specialties. The second mini-vocabulary, relevant for the fall of 2021, contains loan words
and expressions from the English language, which are widely used for communication outside the professional sphere by schoolchildren and students. There is reason to believe that Anglicisms as professional
terms will remain, but loanwords that duplicate designations already in the Russian language will disappear.
There are numerous confirmations of this in the history of our language. So, a recent attempt to introduce the
word "voucher" into everyday life failed, and it could not replace the already existing and completely Russified concepts: obligatsiya, veksel', sertifikat, dolgovoye obyazatel'stvo.
Keywords: Russian, the origin of words, Anglicisms, loanwords, foreign language, professionalism, era, preserving the purity of the language, implementation, programming, slang

Прочла в разделе новостей газеты
«SPORT24»: «Хедлайнерами турнира стали
Дина и Арина Аверины, которые решили
продолжить карьеру» [1]. Понять, кем именно стали сёстры Аверины, смогла только
после некоторого раздумья и ревизии своего
«вокабуляра». Поделилась своим затруднением со студентами специальности «Информационные технологии», и они определили явление как нормальный процесс. Им
всё понятно, а я просто слегка «отстаю,
торможу, не догоняю». Выражать свои мысли с помощью иноязычных слов круто и заразительно, ведь понятно же, что английский язык должен заменить русский. ПодуТом11 №4 2021

мали и уточнили: «Не сразу, конечно, и не
во всём». Это «не сразу и не во всём» порадовало, но заставило задуматься, почему в
последние десятилетия именно англицизмы
широко и безудержно входят в активный
молодёжный лексикон? Является ли этот
процесс стихийным или кем-то поощряется
намеренно, к чему это может привести, случались ли подобные языковые интервенции
в нашей истории раньше?
Русский язык всегда пополнялся иноязычными словами народов, живших рядом,
торговавших, воевавших с нашими предками. Так, многие слова греческого и латинского происхождения напрямую или через
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другие языки давно укоренились у нас и не
воспринимаются как иностранные. Например, декан, ректор, сенат, космос, тетрадь,
комната, парус, томат, кровать и др.
Двухсотлетнее вторжение на Русь народов великой степи монголов тоже оставило
в нашем языке немало слов: тьма, есаул,
ярлык, караул, ура, еда, врач, мерин, бурлак, баламут, конура и т. д.
Из тюркских языков в русском закрепились следующие слова: казна, казначей, алмаз, балаган, сундук, урюк, казан, шашлык,
парча, атаман, хозяин, арбуз, карандаш, барабан, ямщик, колбаса и другие.
В петровские времена при создании новой армии и флота, реформировании системы управления государством было много
заимствований европейского происхождения: император, администратор, аудитор,
бухгалтер, губернатор, вексель, облигация,
журнал, протокол, канцелярия, абзац, аншлаг, бухгалтер, бутерброд, вахта, вундеркинд, галстук, граф, курорт, кнопка, маршрут, парикмахер, рюкзак, церковь, шприц.
Без них мы уже не можем обойтись.
В XVIII–XIX веках после Великой революции в мире наступила эпоха французского языка и его естественного проникновения
в Россию. С тех времён у нас остались следующие слова: помада, балет, шофёр,
фуршет, пенсне, одеколон, жабо, жалюзи,
дирижёр, крем, макияж, табурет и многомного других слов.
Заимствования прошлых веков относительно безболезненно, как нам сегодня
представляется, укоренились в русском, и
мы не воспринимаем их как иностранные.
Благодаря военным победам наших предков
на Куликовом поле, в Полтавской битве, в
Бородино, на Курской дуге и Сталинграде,
на Чёрном и Балтийском морях мы сохранили и территории, и народ, и язык. Русские не
позволили исчезнуть своему языку и повели
себя как подобает победителям, сохранили
те слова, которые обогатили нашу речь и
стали необходимыми в общении.
В 2001 году Российская академия наук
издала «Толковый словарь современного
русского языка. Языковые изменения конца
XX столетия»1 под редакцией Г. Н. Скляревской, в котором представлены 7000 слов и
устойчивых сочетаний, которые отражают

языковые динамические процессы того времени, порождённые политическими, экономическими, культурными и другими переменами в обществе. Картотека была составлена по материалам прессы, публицистической, научно-популярной и художественной
литературы, записей живой речи, в том числе спонтанной речи из радио- и телеинтервью.
В словаре выделяют несколько разрядов
лексики. Прежде всего, новая лексика, не
получившая фиксации в словарях до этого.
Наиболее важный, если не основной источник новой лексики, – это заимствования
преимущественно из американского варианта английского языка, массовый характер
которых, по мнению авторов словаря, обусловлен экстралингвистической причиной –
открытостью современного общества для
международных контактов.
Например, бартер, имидж, киллер, папарацци, пресс-релиз, ток-шоу, транш, сайт,
секьюрити, тамагочи, слоган, инвалюта, реинкарнация, мануальный, ваучер, грант,
пирсинг, бодибилдинг, боулинг, тоник,
трансформер, джакузи, мэр, мэрия, офис,
инфляция, мафия, парламент. Сегодня мы
понимаем, что основанием для этого, повидимому, послужило доминирование доллара в мире, взрывной экономический рост
США и их достижения в IT-технологиях. С
80-х годов пропаганда американских ценностей, их образа и уровня жизни через Голливуд и его продукцию завоевала весь мир.
Через двадцать лет, в 2021 году, проникновение (может быть, будет понятней термин penetration) английской лексики во все
сферы речевого общения удручает. В школах вдруг появились какие-то тьюторы и коучи, которые в коворкинг-центрах занимаются тимбилдингом среди тинейджеров и фоловеров. Так говорит учитель и администратор, это и смешно, и страшно одновременно, наваждение какое-то [2, 3].
В вузах школьные тенденции продолжают развиваться. Ниже приводим минимальный список наиболее часто используемых
заимствований из английского языка в современной речи студентов-кибернетиков [4].
Аджайл (от англ. Agile) – общий термин,
описывает ценности и принципы гибкой разработки программного обеспечения, а также
практические подходы к разработке. Понятие Agile стало популярным после публика1
Толковый словарь современного русского языка. Языции Манифеста гибкой разработки проковые изменения конца XX столетия / ИЛИ РАН; под ред.
граммного обеспечения в 2001 году.
Г. Н. Скляревской. М.: АСТ, 2001. 944 с.
Айдишник (id) – идентификатор.
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Апишка (API) – программный интерфейс
приложения или интерфейс прикладного
программирования.
Баг (от англ. Bug – жучок, клоп) – ошибка
в программе.
Бэкенд (от англ. Back-end) – программноаппаратная или серверная часть приложения.
Ворнинг (от англ. Warning) – предупреждение. Предупреждающее сообщение в
интерфейсе.
Гит – система контроля версий Git или
сервис GitHub.
Джун, джуниор (от англ. Junior) – младший разработчик, специалист без опыта или
с минимальным опытом работы.
Драй (от англ. DRY, don’t repeat yourself)
– принцип программирования, предлагающий избегать повторений кода.
Жаба – язык программирования Java.
Java – строго типизированный объектноориентированный язык программирования
общего назначения, разработанный компанией Sun Microsystems. Разработка ведётся
сообществом, организованным через Java
Community Process, язык и основные реализующие его технологии распространяются
по лицензии GPL.
Коммит, коммитить (от англ. To commit
– совершать) – в контексте работы над приложением: сохранять код в репозитории.
Либа (от англ. Library – библиотека).
Речь идёт о библиотеках кода, например,
React.
Лист (от англ. List) – список.
Мидл (от англ. Middle – средний) – уровень разработчика, следующий за джуниором. Опыт и уровень знаний миддла позволяет ему самостоятельно решать серьёзные
задачи.
Мёржить (от англ. Merge – сливать).
Речь идёт об объединении или слиянии веток кода.
Меншить (от англ. Mention – упоминание). Речь идёт об упоминаниях в чатах или
соцсетях. «Менши меня, когда будет готово», то есть «упомяни меня, когда будет готово».
Пушить – использовать команду push,
публиковать что-то.
Сабж (от англ. Subject – тема, предмет).
«По сабжу» – по теме обсуждения.
Свитчнуть, свичнуть (от англ. Switch) –
переключить.
Софт (от англ. Software) – программное
обеспечение.
Том11 №4 2021

Софт-скилы (от англ. Soft skill) – знания
и качества специалиста, прямо не связанные с профессиональной деятельностью.
Примеры: коммуникабельность, проактивность.
Темплейт (от англ. Template) – шаблон.
Тимлид (от англ. Team leader) – руководитель команды. Координатор группы программистов.
Фидбек (от англ. Feedback) – обратная
связь.
Фича (от англ. Feature) – функция, возможность.
Фреймворк (от англ. Framework – каркас)
– инструмент разработки, набор типовых
шаблонных решений, упрощающих работу
программиста. Примеры: Laravel, Bootstrap.
Фронтенд (от англ. Front-end) – клиентская часть приложения.
Активное использование английской лексики в жизни и учёбе студенты IT-технологий
объясняют тем, что английский им нужен как
профессиональный язык для предполагаемой работы в иностранных компаниях в будущем. Наступивший XXI век – это век программирования, поэтому мы всё чаще слышим профессиональный сленг IT-шников в
более широком обиходе. Отрасль ITтехнологий обширна и многообразна, в ней
много профессий, она развивается сверхбыстрыми темпами. Есть даже своя ITстолица – Кремниевая долина, о которой
один из российских блогеров снял русскоязычный фильм, получивший рекламную
окраску. Фильм, однако, набрал более
41 миллиона просмотров, и тут уместно
вспомнить древнюю китайскую мудрость:
если хочешь победить врага, воспитай его
детей.
Интернет и социальные сети увеличили
интенсивность общения до космических
масштабов, а распространение моды на заимствованные слова происходит с чудовищной скоростью. Профессиональный язык
программистов неуклонно и быстро вторгается в нашу обыденность и находит последователей среди молодых людей, уже не
связанных с IT. Почему? Потому что
«…причина, по которой в русскую речь вливаются заимствования, – это, скорее всего,
просто попытка возвеличивания в своих глазах и глазах окружающих. Можно встретить
людей, которые стесняются использовать
русские слова и словосочетания, потому что
это считается либо немодным, либо слишком простым, и они боятся быть высмеянными. Использование же новых оборотов

Молодёжный вестник ИрГТУ

147

Апончук И. И., Рогалева К. Ю. О влиянии англицизмов на русскую речь
делает таких говорящих в глазах окружаютеперь слово переместилось в реальную
щих более грамотными и знающими» [5].
жизнь, получило негативную окраску из-за
Минимальный перечень частотной лекповедения ютуберов, которые грубо подшусики в среде тинэйджеров приводим ниже.
чивали над окружающими.
Байтить – провоцировать. Происходит
Пруф – подтверждение, доказательство,
от англ. to bite – укусить. Например, «когда
калька с английского proof – доказательство.
он снова будет вам дерзить, охладите его
В Сети часто просят предоставить пруфы,
веским: «Хорош меня байтить».
то есть подтвердить сказанные слова факБуллинг – травля, от англ. bullying – изтами, документами. Например, «если он годевательство. По смыслу похоже на русскую
ворит вам, что получил пятёрку или сдал
«дедовщину», но не только в отношении
зачёт, требуйте пруф – как бы его слова не
«старший – младший», а при любом отличии
оказались кринжовым пранком».
одного человека от другого или от группы
Рофл (рофлить) – громко смеяться. Аблюдей.
бревиатура Rolling On the Floor Laughing –
Вайб – атмосфера, настроение. Англи«катаясь по полу от смеха» – обычно исцизм-калька слова vibe (вибрация), сначала
пользуется как описание чего-то гомеричетак стали говорить эзотерики о позитивных
ски смешного, но в определённом контексте
вибрациях, а затем слово перекочевало к
может значить издёвку или насмешку – ромолодёжи. Например, «он своим появленифлить над кем-то.
ем сломал вайб», то есть испортил общую
Токсик – токсичный человек. Произошло
атмосферу в компании.
от англ. toxic – ядовитый. Кстати, в 2018 году
Войсить – записывать голосовые сообОксфордский словарь назвал toxic словом
щения, от англ. voice – голос. Относится к
года, им заинтересовалось наибольшее колюбым аудиосообщениям в соцсетях и месличество людей. Так говорят о человеке,
сенджерах.
который пытается отравить жизнь других
Изи – легко, тоже англицизм. Происходит
словами или делами.
от англ. easy – легко, без труда. Пример:
Флексить – хвалиться, выпендриваться.
«Экзамен просто изи».
Это слово успело поменять значение всего
Краш – предмет тайной или безответной
за год. Изначально слово «флексить» (от
влюблённости, иногда так говорят просто
англ. to flex – изгибать, шевелить) означало
про того, кто нравится. Слово crush родом
определённый стиль клубных движений, а
из английского языка, но это слово обозназатем переродилось в более неприятное –
чает не «разрушать» или «раздавить», а
кичиться одеждой, стилем поведения, день«увлечение» – другое, менее распрострагами, потому что в клубе молодёжь постояннённое значение. Хотя и основной смысл
но пытается выделиться из толпы.
слова тоже неплохо подходит, ведь «краХейтить – открыто ненавидеть кого-то
шем» часто называют того, с кем всё соили что-то, проявлять эту эмоцию, травить
вершенно безнадёжно.
словами (устно или письменно). Калька с
Кринж – знакомый нам «испанский
англ. Hate – ненависть. Хейтят обычно в онстыд». Это калька с английского глагола to
лайн-пространстве, выбирая для проявлеcringe – «поёживаться». Например, «он вения своих чувств комментарии, личные содёт себя кринжово», то есть заставляет друобщения или общение в чате.
гих испытывать неловкость за своё поведеЧилить – отдыхать. Слово пришло из
ние.
английского языка, chill (прохлада) навевает
Криповый – пугающий, ужасный, от англ.
мысли о расслабленном отдыхе в чилаутах
Creepy – бросающий в дрожь, жуткий. Исночного клуба.
пользуется для обозначения крайней степеЧекать (от англ. to check) – проверять.
ни ужаса, такой, что вызывает мурашки и
Шеймить – пристыдить кого-либо. Как и
приподнимает волосы на голове.
большинство слов в подборке, пришло из
Овердофига – очень много. Сращение
английского языка и практически не изменидвух слов: over (англ. сверх, больше) и сленлось – shame (позор, стыд). Шейм не такой
гового «до фига» (много). Пример: «У новой
агрессивный, как хейт и буллинг, это, скоигры овердофига требований, мой комп не
рее, цоканье языком, чем пощёчина.
тянет».
Каждый год замечаем, что англицизмов в
Пранк – калька английского слова prank –
нашей речи становится всё больше, а русрозыгрыш, шутка, выходка. Изначально так
ских и русского – всё меньше. А между тем,
чистота и единство языка наравне с общназывали только телефонные розыгрыши,
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ностью территории и единым хозяйственным механизмом являются условием существования и сохранения государства. Как бы донести это до тех, кто взял на
себя ответственность за народ и страну?
Историк Егор Классен писал: «Славяне
имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде Римлян и даже самих Греков, и исход просвещения был от Руссов на запад, а не оттуда к
ним» [6].
«Американщина, которой напаивается
сегодня наш язык, в конце концов схлынет.
Останутся слова для терминологии – «лазер», «компьютер», а все эти «прессинги»,
«брифинги» и прочая дрянь – всё это сойдет. Так уже было в XVIII веке, почитайте
книги времён Елизаветы. Это невозможно
читать, столько там голландского, немецкого, казалось, что русский язык погиб. Но всё
схлынуло, ушло» (из интервью А. И. Солженицына) [7].
Можно ли нам надеяться, что пророчество великого писателя о судьбе русского
языка сбудется? Можно, и тому есть исторические подтверждения. На рубеже XIX–
XX веков Российская империя приобретала
оружие у Великобритании. Тогда в русской
армии появились артиллерийские системы
Хайрема
Максима
в
оригинале
«machinegun». Проговаривать этот англицизм русскому человеку было неудобно, и
родился русскоязычный аналог, отвечающий традициям нашего словообразования и
принятый народом – «пулемёт». Аналогично
в последующем появились «вертолёт», «самолёт» и др. Но в ту же историческую эпоху
произошла курьёзная история рождения
слова «танк». Приобретая бронированные,
диковинные для той поры боевые машины,
русские военные соблюдали режим строжайшей секретности. В документах с этой
целью товар был поименован как ёмкости,
цистерны, баки для жидкости, по-

английски – «tank». Слово простое, лёгкое
для нашей фонетики, оно и прижилось, превратилось в термин и даже было заимствовано некоторыми другими языками в этом
значении. Таким образом, утверждение
Александра Исаевича можно расценивать
как оптимистичное, обнадёживающее.
Хотелось бы не просто верить классику,
но и способствовать сохранению чистоты
русской речи, русского языка. Мы живём во
времена, когда русских в очередной раз пытаются подчинить, оскорбить, переиначить,
переделать, разделить. Такие нападки происходят постоянно. Наши гениальные поэты-философы А. Блок, И. Бродский именно
так описывали судьбу России и русских, используя сюжеты святого писания: «…и вечный бой, покой нам только снится…» [8, 9].
Борьба светлого с тёмным, добра со злом
непрерывна и повсеместна. Полем такого
сражения сейчас стали наши устои, этнический код, русский язык и русская речь. Мы
верим в то, что Россия в очередной раз
устоит, и наши потомки будут по-прежнему
произносить слова «мама», «солнце», «Родина». Пожалуй, спор о том, стоит ли «пускать» в язык заимствованные слова, если у
них есть русские аналоги, не только бесконечный, но и бесполезный. Язык в отличие
от его грамматики – это живой организм, который практически не регулируется никем,
кроме самого общества, поэтому процесс
внедрения или исчезновения тех или иных
слов во многом достаточно стихийный. «По
идее должны задержаться в языке только те
слова, которым нет эквивалента в русском
языке, – говорит доктор филологических
наук, литературовед Мариэтта Чудакова. –
Полноценно войдут в язык только те, которые заполнили какую-то семантическую пустоту. Но заимствованных слов сейчас тысячи. И только время покажет, как язык изменится. Предсказывать что-то трудно» [10].
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Водородная экономика
© В. В. Дюкова, О. М. Сафонова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы водородной энергетики, её влияние на экономику и дальнейшее развитие энергетических компаний. Водород становится глобальным энергоносителем, который выступает как один из промышленных газов, используемый в первую очередь в химии и нефтепереработке. Мировой энергетический сектор переживает процесс глобальной трансформации под названием «энергетический переход», связанный прежде всего с декарбонизацией и
низкоуглеродным развитием. Ведущие страны мира, отдельные регионы, города и крупные компании
в своих долгосрочных стратегиях по развитию ставят цели по сокращению парниковых газов и углеродного следа для борьбы с глобальными изменениями климата. Именно необходимость трансформационных преобразований глобального энергетического сектора способствует предпосылке развития «водородной» экономики. Перспективы развития данной экономики могут формироваться под
воздействием факторов, обеспечивающих поддержку технологического развития, формирование долгосрочного спроса, а также стимулирование инвестиционной активности в экономическом секторе.
Тем не менее водородные технологии, несмотря на экономическую поддержку, уже имеют и свою
конкурентную среду, разработки в сфере авиаперевозок, электромобили на водородном энергоносителе.
Ключевые слова: водород, водородная экономика, декарбонизация, энергетика

Hydrogen Economy
© Victoria V. Dyukova, Olga M. Safonova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. This article discusses the prospects for hydrogen energy, its impact on the economy and further
development of energy companies. Hydrogen is becoming a global energy carrier, which acts as one of the
industrial gases used primarily in chemistry and oil refining. The global energy sector is undergoing a global
transformation called the "energy transition" associated primarily with decarbonization and low-carbon development. Leading countries of the world, individual regions, cities and large companies in their long-term development strategies set goals to reduce greenhouse gases and carbon footprint in order to combat global
climate change. The need for a transformational changes of the global energy sector contributes to the
premise of a hydrogen economy. The prospects for the development of this economy can be formed under
the influence of factors that provide support for technological development, the formation of long-term demand, as well as stimulation of investment activity in the economic sector. Nevertheless, hydrogen technologies, despite the economic support, already have their own competitive environment, developments in the
field of air transportation, and hydrogen-powered electric vehicles.
Keywords: hydrogen, hydrogen economy, decarbonization, energy

Перспективы «зелёного» экономического
развития для России, как и для большинства
государств, в значительной мере связаны с
прогрессом в энергетике. Наша страна богата различными природными ресурсами, которые используются малоэффективно. В
данном случае особую актуальность приобретает развитие водородной экономики, которая способствует повышению благосостояния общества, улучшению качества жизни
и уменьшению экологических рисков. Водородная экономика является экономикой, которая полагается на водород в качестве
коммерческого топлива, обеспечивающего
Том11 №4 2021

значительную долю энергии и услуг страны.
Существуют различные варианты использования водорода, на сегодняшний день преобладает применение водорода в промышленности, а именно: в переработке нефти,
производстве аммиака, производстве метанола и стали. Практически весь этот водород поставляется с использованием ископаемого топлива, поэтому существует значительный потенциал сокращения выбросов
за счёт чистого водорода. В производстве
электроэнергии водород является одним из
ведущих вариантов хранения возобновляемой энергии, а водород и аммиак можно ис-
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пользовать в газовых турбинах для повышения гибкости энергосистемы. Аммиак можно
также применять на угольных электростанциях для сокращения выбросов.
Существует несколько видов водорода,
таких как голубой, зелёный, белый и жёлтый. Цвет водорода определяется в зависимости от способа производства для того,
чтобы водород смог реализовать свой потенциал в качестве экологически чистого
источника энергии. Текущий метод производства водорода основан на ископаемом
топливе – метан, природный газ или уголь.
Такой тип водорода называется «серый», на
сегодняшний день его производство составляет 95 %. В процессе его создания образуется большое количество выбросов, поэтому многие эксперты выдвигают идею, связанную с производством «зелёного» водорода, поскольку он вырабатывается возобновляемыми источниками энергии методом
электролиза воды [1].
Достаточно большую популярность в мире набирает отказ от углеводородной энергетики из-за негативного влияния на климат
и экологическую ситуацию. Значимое место
в глобальной экономике начал занимать водород, поскольку он становится глобальным
энергоносителем, который способен заменить уголь, нефть и газ. С 2017 по 2020 год
ряд стран принял масштабные водородные
программы, которые предполагают в будущем увеличение производства водорода с
перспективами использования в энергетических целях. Более 20 государств и более
50 корпораций приняли долгосрочные программы развития водородных технологий. В
данную программу также входит и Россия,
поскольку мировой тренд создаёт угрозу для
энергобезопасности страны, так как Россия
является одним из крупнейших поставщиков
нефти, угля и газа в мире. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
12 октября 2020 года был утверждён план
мероприятий по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до
2024 года. Данный план направлен на увеличение производства и расширение сферы
применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, а также вхождение России в число мировых лидеров по
его производству и экспорту1.

Российская Федерация обладает серьёзным потенциалом в области водородной
энергетики, поскольку имеет близость сбыта
водорода
в
Европе
и
АзиатскоТихоокеанском регионе, обладает ресурсной базой и научными наработками в сфере
производства, транспортировки и хранения
водорода. К тому же Россия имеет ряд перспектив и внутри страны, так как, во-первых,
водородная энергетика способствует минимизации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, во-вторых, обеспечивает энергосбережение изолированных и труднодоступных территорий. Электроэнергетика в
России, как правило, характеризуется ростом издержек и себестоимости электроэнергии по причине устаревания оборудования, технологий и увеличения цен на производство топлива.
В настоящее время в России водородными технологиями занимаются ведущие
российские компании в сотрудничестве с
зарубежными партнёрами по вопросу реализации пилотных проектов в области водородной энергетики. Прежде всего перспективы развития отрасли в России связывают
с экспортом водорода, но значительный потенциал его использования существует и на
внутреннем рынке. Среди российских компаний наиболее подготовленной к выходу на
водородный рынок оказалась российская
газовая компания «НОВАТЭК». Для данной
компании водородная энергетика является
перспективным направлением долгосрочной
стратегии развития, поэтому в 2020 году она
подписала соглашение с компанией Siemens
Energy. Их общая цель – внедрение высокотехнологичных решений в области электроэнергии и водорода, направленных на поддержание устойчивого развития. 29 января
2021 года ПАО «НОВАТЭК» и немецкая
энергетическая компания Uniper подписали
меморандум о взаимопонимании в области
производства и поставок водорода [2, 3].
Аналогичным образом при участии государственной
корпорации
«Росатом»
и
ПАО «Газпром» планируется реализация
нескольких пилотных проектов, в которые
включаются установки низкоуглеродного
производства водорода, разработка и испытание
газовых
турбин
на
метановодородном топливе, создание опытного
образца железнодорожного транспорта на
1
водороде и производство водорода на базе
План мероприятий «Развитие водородной энергетики в
Российской Федерации до 2024 года» // Распоряжение
АЭС.
Правительства Российской Федерации от 12 октября
Водородная индустрия подверглась до2020 года №2634-р.
статочно серьёзному влиянию кризиса
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2020 года по сравнению с другими секторами энергетики. Такую оценку дало Международное энергетическое агентство, упоминая существенные потери в нефтепереработке, химической отрасли и металлургии.
Именно они формируют основную часть современного спроса на водород и положение
цепочки стоимости в отрасли.
Базовый прогноз Международного энер-

гетического агентства по производству водорода характеризуется достаточно позитивной динамикой в части, касающейся низкоуглеродного производства водорода. К
тому же если рассматривать представленный график (рис.), можно заметить, что
2020 год стал «точкой перелома», обозначающей начало экспоненциального развития отрасли.

График низкоуглеродного производства водорода в мире

Основным фактором ограничения широкого применения являются высокая стоимость производства низкоуглеродного водорода, а также трудности его транспортировки. Однако реализация водородной программы в России не находит достаточной
поддержки
как
в
организационноэкономическом аспекте, так и в вопросах
финансового обеспечения, поскольку входит
в противоречие с интересами традиционных
экономических компаний и государственной
политики.
Достижение чистой нулевой цели требует использования всех доступных технологий для декарбонизации энергетических систем, а затем использования вариантов
смягчения или других технологий для компенсации тех выбросов, которые труднее
устранить. Водород, как и улавливание и
хранение углерода, даёт шанс приблизить
эти реальные сокращения к фактическому
нулю. Кроме улавливания и хранения углерода, водород предлагает кое-что ещё для
унаследованных нефтегазовых гигантов:
способ перепрофилировать их существующую инфраструктуру нефтепереработки и
трубопроводов для нового топлива [4–6].
Вообще чистое и широкое применение
водорода в глобальных энергетических переходах сталкивается с рядом проблем. ВоТом11 №4 2021

первых,
производство
низкоуглеродной
энергии в настоящее время является дорогостоящим процессом. Анализ Международного энергетического агентства показывает,
что стоимость производства водорода из
возобновляемых источников снизится на
30 % примерно к 2023 году в результате
снижения затрат на возобновляемые источники энергии и расширение производства
водорода. Топливные элементы, заправочное оборудование и электролизеры могут
извлечь выгоду из массового производства.
Во-вторых, развитие водородной инфраструктуры идёт медленно и сдерживает широкое внедрение. Цена на водород сильно
зависит от того, сколько станций имеется,
как часто они используются и сколько водорода поставляется в день. В-третьих, водород почти полностью поступает из природного газа и угля. Он присутствует в промышленных масштабах по всему миру, но
его производство способствует выбросу
CO2.Чтобы создать водород, необходимо в
большом количестве использовать электричество для процесса электролиза или расщепления воды для получения водорода.
Если это электричество будет производиться из угля, сам водород будет далеко не
«зелёным». Он экологичен только в том
случае, если он создан с использованием
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возобновляемых источников энергии. Это
делает будущее экологически чистого водорода по своей сути зависимым от роста производства недорогой и надёжной энергии из
таких источников, как ветер и солнце. Фактически водород уже несколько десятилетий
используется для нефтепереработки или
химической переработки, и почти весь он
создаётся с использованием ископаемого
топлива, а не «зелёного» водорода. По данным
Международного
энергетического
агентства, в настоящее время ежегодно
производится около 70 миллионов метрических тонн водорода. Для сравнения, в
2019 году было добыто около 4,6 миллиарда
тонн нефти и газа. Согласно сведениям
Международного энергетического агентства,
около 6 % поставок природного газа и 2 %
угля применяется для производства водорода. В результате водород является удивительно крупным источником нашего текущего профиля выбросов, он превосходит
общие выбросы Великобритании и Индонезии вместе взятые [7, 8].
В-четвёртых, в настоящее время нормативные акты ограничивают развитие индустрии водорода. Правительство и промышленность должны работать сплочённо, чтобы ликвидировать препятствия для развития
водородной экономики2.
В итоге можно сказать, что водород как
потенциальный энергоноситель обладает
определёнными физическими и экологическими преимуществами. Маркетинговые
идеи и планы по созданию «водородной эко2

Сайт Международного энергетического агентства
[Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org
(04.10.2021).

номики», как правило, основаны на экологических соображениях – необходимости декарбонизации экономики. В настоящее время в ряде областей объявлены большие
планы по производству водородных продуктов. Одним из наиболее значимых факторов
развития водородной экономики в условиях
глобальной энергетической трансформации
остаётся развитие новых точек экономического роста. Значительная наукоёмкость водородных технологий и потенциал снижения
стоимости энергоносителя за счёт эффекта
масштаба открывают значительные перспективы для этого сегмента рынка десяткам компаний по всему миру, которые уже
сейчас конкурируют между собой, создают
продукцию и технологии по гармонизированным стандартам. Кроме того, водородные технологии становятся привлекательным и перспективным источником инвестиций для тех стран, которые внедряют технологии производства водорода [9, 10]. Такой
эффект сопоставим с «золотой лихорадкой»
или вложением средств в покупку нефтяных
скважин и обусловлен значительными объёмами продаж водорода в ближайшем времени. Таким образом, в трансформации мировой экономики существенную роль играет
развитие водородной экономики, уже активно внедряемой целым рядом как европейских, так и восточных государств. Несмотря
на давление на окружающую среду, которому подвергаются все отрасли промышленности, всё сводится к затратам. Чтобы водородная экономика стала главным направлением, она не должна основываться только
на субсидиях. Должны быть созданы устойчивые рынки и определение правильной
стоимости.
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Конкурентоспособность строительного предприятия как фактор
его коммерческого успеха
© Л. Е. Петрова, О. В. Литвинова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлено авторское определение понятия «конкурентоспособность». Рассматриваются характеристики организаций, влияющие на создание собственной конкуренции. В процессе анализа сделан вывод о том, что строительная компания должна повышать свои преимущества
среди конкурентных компаний, при этом использовать целый комплекс методов, а также эффективно
работать в течение долгого периода времени. Рассматриваются вопросы оценки и обеспечения конкурентоспособности строительных компаний, совершенствования и оптимизации управления их участием в конкурсах. Описываются методологические подходы к оценке качества строительного продукта как важнейшего фактора конкурентоспособности строительной компании, анализируются используемые методы, и даётся обоснование выбора метода оценки. Обозначена важность использования многокритериального подхода для оценки строительной компании в качестве поставщикаисточника в рамках предложения. Оценка конкурентов, как и анализ ситуации на рынке, даст возможность управления конкурентоспособностью. Даны ответы на вопросы оценки и обеспечения конкурентоспособности строительных компаний, совершенствования и оптимизации управления их участием в
конкурсах.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентный потенциал, строительство, потребитель,
тендерные торги, управленческие решения

The Competitiveness of a Construction Company as a Factor
in Its Commercial Success
© Lydia E. Petrova, Olga V. Litvinova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents the author's definition of the concept of "competitiveness" and discusses the
characteristics of organizations that affect the creation of their own competition. In the course of the analysis,
it is concluded that a construction company should increase its advantages among competitive companies,
while using a whole range of methods, and also work effectively over a long period of time. The article discusses the issues of assessing and ensuring the competitiveness of construction companies, improving and
optimizing the management of their participation in competitions. The article describes methodological approaches to assessing the quality of a construction product as the most important factor in the competitiveness of a construction company, analyzes the methods used, and provides a rationale for choosing an assessment method. The article outlines the importance of using a multi-criteria approach to evaluate a construction company as a source supplier within a proposal. Evaluation of competitors, as well as analysis of
the market situation, will provide an opportunity to manage competitiveness. The article provides answers to
the questions of assessing and ensuring the competitiveness of construction companies, improving and optimizing the management of their participation in competitions.
Keywords: competitiveness, competitive potential, construction, consumer, tendering, management decisions

На текущий момент, отрасль строительства – одна из самых крупных в России. На
её долю приходится 8 % внутреннего валового продукта в Российской Федерации. На
рынке находится более 200 тыс. компаний, в
которых более 97 % – это малый и средний
бизнес.
Строительные компании в России работают в среде, которую можно описать как
156

конкурентную. Данная среда движет обществом и является инструментом, который
руководит процессом хранения ресурсов, а
также повышает качество товара. Поэтому
повышение конкурентоспособности в отрасли строительства имеет большое значение,
так как конкуренция должна развивать отрасль строительства. Данный фактор обусловлен тем, что недостаточная конкуренто-
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способность среди организаций, не выполняющих требования о прекращении деятельности, которые прописаны на современном рынке, а также единственная конкуренция среди фирм строительства – это
развивающиеся страны.
В связи с этим конкурентные отношения

развиваются, и конкурентоспособность повышается [1].
Конкурентоспособность имеет несколько
значений, которые описаны в современной
литературе. Данные понятия представлены
в таблице.

Определение понятия «конкурентоспособность»
Автор
Сафиуллин Н. З.
Ялунина Е. Н.

Портер М.
Макдоналд М., Данбар Я.
Жан-Жак Ламбен
Магометов Ш.
Дулисова И. Л.

Понятие
Конкурентоспособность организации относится к текущему положению организации на рынке (первая занятая доля рынка – объём продаж по сравнению с
общим рынком и объёмом продаж конкурентов) и к тенденциям его изменения.
Под конкуренцией автор понимает способность розничной организации развивать и использовать в долгосрочной перспективе весь потенциал, который
обеспечивает компании стабильное положение на рынке, и экономические преимущества по сравнению с другими операторами на рынке, и реализацию своих
приоритетов.
Конкурентоспособность – свойство продукта, услуги или субъекта рынка функционировать на той же основе, что и товары, услуги или субъекты конкурентного
рынка, присутствующие там.
Конкурентоспособность компании – это показатель реальной силы организации
в каждом сегменте, объективная оценка её способности удовлетворять потребности каждого сегмента по сравнению с конкурентами.
Конкурентоспособность компании – это её способность лучше удовлетворять
потребности потребителей, чем её конкуренты.
Конкурентоспособность означает, что мы можем конкурировать. Конкурентоспособность предприятий зависит в первую очередь от конкурентоспособности
продукции, которую они предлагают.
Конкурентоспособность – это свойство объекта, которое указывает на степень
удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными товарами, представленными на данном рынке.

Предполагается, что на то, чтобы оценить конкурентоспособность предприятия,
влияют следующие характеристики:
1) зависимость производства продукции
или услуг, включающая активную среду конкуренции, рынок сбыта и активность инвестиций и населения субъекта;
2) способность стать продуктом «отложенного» потребления из-за способности
потребителя удовлетворить уже имеющиеся
у него товары (услуги);
3) использование в долгосрочной перспективе, повышающее интерес потребителя к тому, чтобы существовал уже имеющийся продукт, чтобы не покупать новый;
4) то, как расположен рынок труда с
фиксированным местным продуктом, а также то, как он зависим от социальной и экономической жизни и развития субъекта;
5) важен фактор времени, так как цикл
производства и торговли продолжителен;
6) важны проектные решения, которые
минимизируют риск морального старения
продукции или услуг строительства;
7) инновационное строительство продукции или услуг очень завышено в плане
требований;
Том11 №4 2021

8) в то, чтобы сформировать единицу
продукции или услуг, включено большое количество лиц, отсюда возникает риск того,
чтобы построить отношения с партнёрами;
9) круг потребителей очень мал, так как
готовая продукция или услуги очень дороги [1].
Конкурентоспособность можно определить как накопление навыков в сфере организации, а также способность реагирования
и адаптации к изменениям условий коммерции, проводимых в бизнес-идеях, которые
направлены на то, чтобы удовлетворить потребности населения в качестве товаров,
услуг или продуктов, а также долгосрочное
развитие самого предприятия.
Строительное производство весьма специфично, в связи с этим выделяется несколько факторов, которые влияют на конкурентоспособность организаций, связанных
со строительством.
1. Динамика долгосрочного спроса. Долгосрочный спрос – это период, в течение которого предприятие изменяет свои ресурсы
для производства. К этим ресурсам относится капитал, технология, рабочие и т. д.
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2. Инновации научного и технического
ностью отвечают стандартам государства по
характера. В последние 10 лет в отрасли
качеству, а также цене. Данный факт даёт
строительства возникло много разработок,
возможность
строительным
компаниям
которые связаны с тем, что появились ноучаствовать в национальных программах,
вые материалы для строительства, а также
которые занимаются переселением людей
технологии. Дополнительно было изобретеиз аварийного жилья, строить военные объно различное оборудование. Вложения в
екты и т. д.;
инновации должны повысить уровень про– продажа продуктов там, где имеется
цесса производства продукта строительства
конкуренция в плане обслуживания и качеи уменьшить сроки работ по монтажу и
ства. Строительные компании уделяют
строительству и т. д.
большое внимание спросу потребителей в
3. Инновации в рекламе. Предприятия,
целях поиска новой клиентской базы;
которые предлагают свои продукты на рын– использование на предприятии только
ке, используют различные методы, чтобы
материалов и сырья высокого качества. Это
заинтересовать потребителя и снизить стонеобходимо, чтобы держать высокий уроимость за единицу продукции.
вень конкуренции;
Лидерская динамика говорит о том, что у
– активная политика кадров, повышение
больших компаний осуществляется вход и
квалификации сотрудников, а также осувыход из конкурентоспособной среды [1].
ществление переподготовки кадров [2]. От4. Распространение достижений. В том
бору персонала необходимо уделять много
случае, когда конкуренты, клиенты, а также
внимания, так как новые технологии требуют
поставщики знают об инновациях, будет
высокой квалификации сотрудников, котопроисходить снижение барьеров для входа
рые способны принимать изменения, происв производство.
ходящие в строительном бизнесе;
5. Динамика эффективности. Новые
– повышение заинтересованности в мапродукты, а также технологии дают возможтериальном плане у работников на произность, чтобы увеличить объёмы производиводстве, а также постоянное улучшение
мой продукции и снизить затраты на это
условий их труда. Необходимо принять и
производство.
разработать иные, более новые подходы к
6. Организация рынка государства. Госсистеме оплаты труда на производстве;
ударство влияет на рыночные отношения, а
– исследование сферы потребителей
также на то, какая будет конкуренция в разпродукции, чтобы успевать соответствовать
ных секторах экономики. Правительство РФ
их спросу и пожеланиям;
создаёт указы, которые решают вопросы
– анализ конкурентов на рынке, чтобы
нахождения граждан в ветхом жилье и выпонимать, какие у них есть слабые и сильделения нового жилья. Также выдают жильё
ные стороны;
семьям военных и молодым семьям.
– регистрация своего бренда, использоЧтобы повысить конкуренцию среди комвание исключительно фирменной продукпаний, можно применить некоторые методы,
ции, а также соответствие деловой репутакоторые будут работать в рыночной эконоции.
мике:
Из всего описанного выше можно сде– один из таких методов – это использолать вывод о том, что строительная компавание инноваций на постоянной основе. Его
ния должна эффективно работать в течение
суть заключается в том, что продукции комдолгого периода времени. Для этого нужно
пании необходимо удовлетворять интересы
повышать её преимущества среди конкупотребителей, которые имеются сейчас, а
рентных компаний, при этом использовать
также будут в будущем;
целый комплекс методов [2].
– новые формы продукции и их поиск.
Основная задача – повысить конкуренНестандартные объекты архитектуры «цепцию у экономики страны, а также её субъекляют глаз». В наше время люди готовы дотов. Для компаний в сфере строительства,
платить большую сумму денег за дома, кокоторые работают на региональных рынках
торые построены по последнему слову арв строительстве в сфере гражданства и
хитектурной моды. Данные архитектурные
промышленности, важно, чтобы эта задача
объекты будут смотреться гораздо лучше,
была решена. Конкуренция в строительстве
чем однотипные дома в среднестатистичедаст возможность повысить качество проском городе;
дукции строительства. Это достижимо, когда
– производство продуктов, которые полповысится качество проектов строительства,
Том11 №4 2021
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а также качество производимой строительной продукции, работ или услуг, произойдёт
уменьшение сроков самого строительства.
Состояние страны и мира в сфере экономики, общества и политики подлежит постоянной динамике. Данный факт даст решение, нужны ли новые технологии в строительной деятельности, чтобы строительное
производство стало более прибыльным,
эффективным и конкурентоспособным, чтобы улучшились процессы бизнеса и появилась возможность профессиональной работы и выигрыша в тендере [3]. В данном контексте, как никогда, актуален вопрос о том,
чтобы оценить и обеспечить конкуренцию
организаций, а также улучшить и оптимизировать процесс их участия в тендере.
Конкурентоспособный, или эффективный, поставщик источника – это тот поставщик, у которого имеется комплексная оценка
критериев, представленная в документации
конкурса, которая получена с помощью источников математики. Данная оценка считается лучшей из всех [3]. Поставщик, который
собирается принимать участие в тендере,
должен достигнуть высокого уровня конкуренции. Также он должен быть лучшим для
клиента и эффективным с точки зрения покупателя. Этих критериев достигнуть достаточно сложно, так как их слишком много, для
их достижения необходимо разработать
множество экономических моделей, а также
использовать специальные математические
методы. Применение подхода с множеством
критериев позволяет достигнуть эффекта
синергии [3].
Строительная организация, ставшая высококонкурентоспособной, обязана выполнить «критерий коридора». Суть данного
критерия состоит в расчётах, которые используют единый метод оптимизации, компромисса и устанавливают общие отклонения от идеальной точки и складных критериев.
Чтобы оценить строительную компанию
со стороны поставщика ресурсов, необходимо применить разные показатели. К тому
же конкуренция – это относительный показатель, который не применим без сравнения
с таким же предприятием. Входные данные
– это данные из документов, в которых имеются результаты тендера. Из этих расчётов
можно сделать вывод, какой из поставщиков
самый конкурентоспособный [4]. После этого
стороне даются рекомендации о заключении
с ним договора. В том случае, когда оценки
поставщиков на первом и втором месте отТом11 №4 2021

личны, проблема конкурентного планирования должна разрешиться.
В процессе тендерных торгов одна их
сторон приняла весовые коэффициенты,
которые касаются критериев оценки. Критерии могут быть числовыми или устными. Когда решения разнятся в процессе многоцелевого метода аналитики, необходимо применять для использования метод анализа
иерархий, чтобы выбрать окончательный
вариант [5].
Следующий шаг – это синтез приоритетов. Из сравнительной группы с учётом матрицы создаётся набор локальных приоритетов, отражающий влияние набора элементов на элемент, который находится на пике.
Необходимо, чтобы локальные приоритеты
соответствовали друг другу, кроме этого,
нужно понимать соответствие индексу согласованности. Данный индекс предоставляет информацию о том, на каком уровне
находятся нарушения кардинальной, а также порядковой согласованности.
Множество критериев, методы анализа
иерархии дают возможность понять конкурентоспособность благодаря изучению компаний сравнительно с иными компаниями
или поставщиками. Анализ ситуации, которая происходит на рынке, а также оценка
конкурентов даст возможность управления
конкурентоспособностью.
Преимущество
среди конкурентов может быть только по
причине создания стратегии конкуренции
организации. Данная стратегия даст возможность эффективной работы компании,
если сравнивать эту работу с конкурентами.
Можно также сказать о том, что данная
стратегия даст возможность регулировки
спроса на рынке в свою пользу [6].
Необходимо также отметить, что высокая
конкурентоспособность и эффективность
производства являются тождественными
понятиями.
Эффективность – это наиболее понятный показатель, который характеризирует
конкурентоспособность организации. К тому
же эффективность является изученным
фактором. Она взаимосвязана со стоимостью организации. Конкурентоспособность
включает в себя несколько критериев. Конкурентоспособность организации напрямую
зависит от качества и конкуренции на рынке
её продукции [7].
Продукция тесно связана с ситуацией на
рынке. Высокая конкурентоспособность продукции всегда целенаправленна, если выражать её в ценности для покупателя или
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потребителя.
На рынке строительства конкурентные
предприятия – это те предприятия, у которых совпадают отчасти или полностью интересы экономики. Иными словами, бетонный завод не будет конкурировать с предприятием, проводящим экспертизу безопасности промышленности.
В итоге конкурентоспособность компании
– это результат деятельности компании за
некоторый период времени, который имеет
оценку с интегральной числовой характеристикой [8].
Чтобы повысить конкуренцию организации, необходимо усилить и приобрести разные преимущества, которые не имеются у
основных конкурентов. В эти преимущества
входят такие из них, как финансовые, экономические, кадровые, инвестиционные
и т. д. Данные показатели оцениваются числами, которые в будущем используются в
процессе оценки конкурентоспособности организации [9].
Чтобы предприятие достигло цели конкурентоспособности, нужно ответить на следующие вопросы.
1. Продукция должна быть востребована не только на короткий срок, но и на долгосрочную перспективу. Как этого добиться?
2. Необходимо, чтобы организация задержалась на рынке на продолжительный
период, а также производила продукцию,
которая была конкурентоспособной. Как этого добиться?
3. За счёт каких факторов повышается
конкурентоспособность организации в сравнении с другими игроками? Как выиграть
тендер?

Чтобы ответить на данные вопросы,
необходимо принимать верные решения в
сфере управления. Повышение эффективной работы предприятия в сфере строительства напрямую зависит от повышения
качества решений, которые связаны с
управлением. Для этого следует усовершенствовать технику обоснования принятых
решений [10].
Управленческие решения принимаются в
отношении разных сфер деятельности
предприятия. Когда принимается решение в
сфере управления, руководитель должен
быть заинтересован в том, чтобы оно было
оптимальным.
Оценивание конкурентоспособности организации, а также оценивание в системе
тендера имеет совместное поле для изучения. Данное поле – это конкурентный потенциал организации [10]. В торгах группы экспертов оценивают организации, которые
участвуют в тендере. Эксперты уделяют
внимание конкуренции и её показателям. В
оценивании конкуренции компоненты будут
вербальными. Управление потенциалом
конкуренции повысит конкуренцию предприятия в целом и даст возможность выиграть
тендер.
В связи с этим предприятию в сфере
строительства необходимо быстро адаптироваться к изменениям и иметь структуру,
которая так же быстро адаптируется. Данная структура имеет связь с внешней средой, чтобы влиять на факторы, а также показатели организации, отвечающие за конкурентоспособность и успех в сфере коммерции.
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Влияние пандемии на психологическое состояние студентов
технического вуза в период дистанционной формы обучения
© М. А. Козлова, Т. Г. Коновалова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье приведён анализ проведённого онлайн-опроса среди студентов Иркутского
национального исследовательского технического университета в возрасте от 17 до 23 лет по актуальной на сегодняшний день проблеме воздействия COVID-19 на психологическое состояние студентов технического вуза в период дистанционной формы обучения. В опросе участвовали студенты 1–
4 курсов очной формы обучения. Основной целью данного исследования является анализ онлайнопроса студентов и оценка влияния пандемии на психоэмоциональное состояние в ходе дистанционной формы обучения. Была выявлена эмоциональная нестабильность, которая проявляется в ослабленном самоконтроле, чувстве одиночества и эмоциональном истощении. Главным фактором неустойчивости является недостаток общения, который возник в результате длительного нахождения
на самоизоляции и в результате перехода с очной формы обучения на дистанционную. Физическая
активность большинства обучающихся, как показал онлайн-опрос, осталась на прежнем уровне.
Ключевые слова: дистанционна форма обучения, самоизоляция, психологическое состояние, онлайн-опрос

The Impact of the Pandemic on the Psychological State Of Students
of a Technical University during the Period of Distance Learning
© Maria A. Kozlova, Tatiana G. Konovalova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article provides an analysis of an online survey conducted among students of the Irkutsk National Research Technical University aged 17 to 23 years on the current problem of the impact of COVID-19
on the psychological state of students of the university during distance learning. Students of 1–4 courses of
full-time education took part in the survey. The main purpose of this study is to analyze the online survey of
students and assess the impact of the pandemic on the psycho-emotional state during distance learning.
Emotional instability is identified, which manifests itself in weakened self-control, feelings of loneliness and
emotional exhaustion. The main factor of instability is the lack of communication, which arose as a result of a
long stay in self-isolation and as a result of the transition from full-time education to distance learning. The
physical activity of the majority of students, as shown by an online survey, remained at the same level.
Keywords: distance learning, self-isolation, psychological state, online survey

Введение
Как известно, цифровизация1 многих
сторон жизни современного общества стала
актуальной в ХХI веке для большинства
развитых стран. Этот процесс характерен и
для Российской Федерации, причём особое
ускорение он получил в период пандемии
COVID-19 в 2020 году.
Стремительному развитию цифровизации подвергается сейчас сфера образования, где обучение на расстоянии становится
одной из центральных форм [1–4]. В связи с
1

Цифровизация – это внедрение современных цифровых
технологий в различные сферы жизни и производства.
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этим возникает ряд как организационных,
так и психологических проблем, поскольку
преподаватели и студенты не были подготовлены к этому [5–8].
Основной целью данного исследования
является анализ онлайн-опроса студентов и
оценка влияния пандемии на психоэмоциональное состояние в ходе дистанционной
формы обучения.
Методы исследования
В исследовании был применён метод
проведения онлайн-опроса 100 студентов
Иркутского национального исследовательского технического университета в возрасте
от 17 до 23 лет (1–4 курс обучения). Опрос
состоял из 4 вопросов. Первый вопрос: «Как

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №4 2021

Козлова М. А., Коновалова Т. Г. Влияние пандемии на психологическое состояние…
Вы воспринимаете самоизоляцию?». Данный вопрос содержал несколько вариантов
ответов. Во втором вопросе также было
представлено несколько вариантов ответа.
Во втором вопросе следовало выбрать
наиболее близкое утверждение. Третий вопрос помогает оценить физическую активность в период самоизоляции, он также содержит варианты ответов. Четвёртый вопрос оценивает в процентном соотношении
реализацию планов в период самоизоляции.
Результаты исследования
Результаты данного онлайн-опроса приведены в таблице и на диаграммах (рис. 1–
3).
На рисунке 1 показано, что более 78 %
опрошенных восприняли самоизоляцию как
необходимую меру безопасности. Около
42,4 % студентов восприняли её как возможность заняться давно откладываемыми
дела, 37,3 % студентов выбрали возможность для саморазвития и время заняться

собой (телом, мыслями, эмоциями), 30,5 %
опрошенных использовали самоизоляцию
как время для восстановления сил и энергии, для 25,4 % студентов самоизоляция –
это возможность отдохнуть и развлечься,
для 23,7 % самоизоляция оказалась напряжённым временем учёбы или работы, 22 %
посчитали, что это возможность навести порядок в доме, 20,3 % восприняли данный
период как вынужденное прерывание общения.
На основании данных таблицы можно
сделать вывод о том, что многие студенты
вынужденно выполняли свои задачи и чувствовали себя одиноко, эмоционально истощились.
На рисунке 2 представлены данные по
степени активности студентов в период самоизоляции. На рисунке 3 показано процентное соотношение реализации планов в
период самоизоляции.

90
80

78

70
60
50

42,4

40
30

20

37,3

37,3

30,5
23,7

20,3

22

15,3

25,4
18,6
11,9

10

1,7

0

Рис. 1. Как Вы воспринимаете самоизоляцию?
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Результаты опроса
Какое из утверждений Вам ближе всего?
В период самоизоляции я осознал, что сильно влияю на то, что происходит со мной
В период самоизоляции я расслабился и отдался воле обстоятельств
В период самоизоляции я эмоционально истощился
В период самоизоляции я почувствовал себя одиноко
В период самоизоляции я много делал
В период самоизоляции я вынужденно выполнял свои задачи (был бы рад, если бы их не было)
В период самоизоляции я много размышлял
В период самоизоляции я радовался новым возможностям и сделал много нового
В период самоизоляции я активно общался
В период самоизоляции я эмоционально наполнился
В период самоизоляции я старался контролировать своё состояние и ситуацию по мере возможности
В период самоизоляции я осознал, что мало влияю на то, что происходит со мной
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25 %
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32%

Значительно повысилась (появилось много дополнительных, ранее непредусмотренных дел)
Определенно повысилась (приходится успевать совмещать домашние и рабочие дела)
Осталась на прежнем уровне (только немного формат изменился)
Несколько снизилась в сравнении с обычным ритмом жизни
Значительно снизилась (в основном сплю, ем, смотрю развлекательный контент)
Рис. 2. Физическая активность в период самоизоляции
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85% и выше – всё, что планировалось, практически всё и реализовал
65 – 85% – были непростые дни, но в целом я собой доволен
40 – 65% – средний для меня результат, деятельность зависела от настроения

15 – 40% – большая часть из запланированного не реализовалась
менее 15% – всё «вверх тормашками», не могу собраться, период «застоя»
Рис. 3. Оценка в процентном отношении реализации планов в период самоизоляции

Как видно из рисунка 2, наиболее часто
студентов
деятельность
зависела
от
регистрировался такой результат, при котонастроения, у 18,6 % практически всё задуром физическая активность оставалась на
манное реализовалось, у 5,1 % опрошенных
прежнем уровне (32 %), наименее часто
большая часть не реализовалась, около
(15 %) встречались ответы о значительном
1,7 % студентов не смогли собраться.
снижении активности.
Большинство опрошенных студентов оцениКак видно из рисунка 3, 40,7 % студентов
вает реализацию планов на среднем
отметили, что дни были непростые, у 33,9 %
уровне [9–10].
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Вывод
В результате проведённого исследования было выявлено, что в период вынужденной самоизоляции часть студентов испытывает чувство одиночества, большая
часть указывает на недостаток живого общения. Кроме этого, ярко выражена эмоци-

ональная
дестабилизация,
отмечается
ухудшение физического состояния. Следует
также отметить, что студенты видят не только негативные, но и позитивные последствия вынужденной самоизоляции в период
пандемии, а также воспринимают самоизоляцию как необходимую меру безопасности.
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Методы развития сознания и причины его деградации
© Л. В. Молокова, К. М. Жиленков
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена серьёзной проблеме – причинам деградации сознания и методам его
развития. По словам Артура Шопенгауэра, сознание – это «загвоздка Вселенной», тайна сознания
остаётся самым интересным и неизученным местом во всём многообразии человеческого знания. В
XX веке философия сознания стала одним из самых популярных направлений исследований. Философ Ричард Рорти считал, что философия сознания – это единственная действительно полезная философская дисциплина. Накопив немало исследований по этому вопросу, человечество на данном
этапе развития не может до конца представить с научной точки зрения, как именно устроено сознание. Наука пока не способна доказать, есть ли действительно сознание у животных или предметов.
Несмотря на это, уже можно предположить наличие корреляции самой личности и сознания, находящихся в состоянии развития или деградации. Из этой взаимообратной зависимости можно сделать
вывод, что самосовершенствование – это способ избежать деградации сознания. В статье на конкретных примерах раскрываются внутренние и внешние условия развития сознания и его творческих
способностей, а также вскрываются причины его деградации. Это два противоположных и одновременно взаимосвязанных процесса, так как от деградации всегда можно повернуть к развитию. Как
установлено, важнейшими условиями развития являются внутренние: постановка цели и самоконтроль на пути к её достижению как для отдельного, так и для коллективного сознания. Внешние условия являются производными от внутренних, хотя и влияют на сознание в рамках закона обратной
связи. Поясняются функции сознания, делается попытка установить его границы.
Ключевые слова: сознание, деградация, развитие сознания, методы развития

Methods of Consciousness Development and Causes of Its Degradation
© Lada V. Molokova, Kirill M. Zhilenkov
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to a serious problem - the causes of the consciousness degradation and the
methods of its development. According to Arthur Schopenhauer, consciousness is the "snag of the Universe", the mystery of consciousness remains the most interesting and unexplored place in all the diversity
of human knowledge. In the twentieth century, the philosophy of consciousness has become one of the most
popular areas of research. The philosopher Richard Rorty believed that the philosophy of consciousness
was the only truly useful philosophical discipline. Having accumulated a lot of research on this issue, humanity at this stage of development cannot fully imagine from a scientific point of view how consciousness is
arranged. Science is not yet able to prove whether animals or objects really have consciousness. Despite
this, it can already be assumed that there is a correlation between the personality itself and consciousness,
which are in a state of development or degradation. From this reciprocal dependence, it can be concluded
that self-improvement is a way to avoid the degradation of consciousness. The article reveals the internal
and external conditions for the development of consciousness and its creative abilities on specific examples,
as well as the reasons for its degradation. These are two opposite and at the same time interrelated processes, since degradation can always be turned to development. As established, the most important conditions for development are internal: setting a goal and self-control on the way to its achievement for both individual and collective consciousness. External conditions are derived from internal ones, although they affect
consciousness within the framework of the feedback law. The article explains the functions of consciousness, makes an attempt to establish its boundaries.
Keywords: consciousness, degradation, development of consciousness, methods of development

Человечество сделало фантастический
прорыв в своём развитии. Это и лунная миссия НАСА, и атомная бомба, и микропроцессор, но сознание до сих пор остаётся
«загвоздкой Вселенной» [1, с. 126]. Рас166

смотрим сознание с точки зрения философии, психологии и медицины. Для каждого
из этих направлений мы можем найти свои
определения. Философская точка зрения на
сознание выражена в словах французского
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философа Рене Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». То есть сознание в
философии – это то, что делает человека
человеком. Сознание – способность человеческого мозга целенаправленно, обобщённо
и оценочно отражать объективную реальность. В психологии сознание – это психическая деятельность, обеспечивающая обобщённое и целенаправленное отражение
внешнего мира; выделение себя из окружающей среды и определённое противопоставление себя ей; мышление как целеполагающую деятельность; контроль и управление поведением личности в своём внутреннем и внешнем мирах и т. п. В клинической
медицинской практике термин «сознание»
используют для обозначения состояния
высшей нервной деятельности человека:
адекватное восприятие и осмысление окружающей обстановки, способность к активному мышлению, речевым контактам, целесообразным произвольным поведенческим
актам. Именно в таком значении слово «сознание» выступает в формулировках типа
«спутанное сознание», «нарушения сознания», «сумеречное сознание», «ясное сознание», «больной без сознания»1. Таким
образом, сознание – это отражение человеком не только внешнего мира, но и внутреннего мира человека и его психической деятельности. Это, в частности, и самооценка, и
самоконтроль. Чувства, мысли, эмоции также относятся к внутреннему миру человека.
В целом «личность» и «сознание» строго
взаимосвязанные понятия, потому можно
судить об уровне развития сознания человека по оценке его личностных качеств. Зачастую человек с более высокой степенью
осознанности способен выйти за границы
удовлетворения исключительно личных потребностей и начать определять свою позицию во внешнем мире, в обществе, положительно влиять на него или созидать нечто
полезное. Получается, что общее богатство
личности напрямую связано с уровнем сознания. Значит, на данном этапе развития
представлений о сознании можно измерять
уровень развития человеческого сознания,
оценивать общий интеллектуальный, духовный, поведенческий или психологический
уровень индивида сложностью мозга [2].
Самопознание и самоосознание выступают необходимыми сторонами сознания.
____________________
1

Никифоров А. С., Гусев Е. И. Общая неврология: учебное
пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 720 с.
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При этом имеют место сложные, нередко
противоречивые взаимоотношения в психике сознательной и бессознательной сфер,
возможны неадекватные самопознание и
самосознание, а также такой феномен, как
самообман. Так, для человека свойственны
ошибочные суждения, нарушения логических цепочек, приводящие к неверным умозаключениям. Не стоит забывать и об особенностях самого мозга и человеческой психики, из-за которых возникает большое количество когнитивных искажений. Мыслительный процесс – настоящий лабиринт, где
очень легко запутаться в собственных же
ловушках, эмоциональных порывах, чужих
мнениях, стереотипах. Адекватное самопознание – необходимое условие самосовершенствования и всестороннего развития
личности [3].
Процессы деградации и развития взаимообратные, следовательно, саморазвитие
препятствует деградации сознания. Для самосовершенствования и развития сознания
нужна чётко сформулированная цель. Для
беспредельного развития любого сознания
нужна великая цель – одна для всех и
навсегда. Только это обеспечит внутреннее
единство каждого и всех сознаний. Примером такой цели может служить единение в
духе, сотворчество. Если мыслить масштабно, то соединение с Творцом не конечная
точка развития, как считают религии. Скорее, наоборот, это его ускорение и увеличение масштабов задач, стоящих перед сознанием, ведь пространство мироздания
непрерывно расширяется, творятся новые
миры и вселенные. Индивидуальность сознаний при этом не исчезает, так как сохраняется весь их прошлый опыт, обогащающий всеобщее сознание природы [4]. Если
размышлять менее глобально, то нужно понимать, что жизнь отдельного лица меняется вместе с ним и вносит коррективы в сознание человека. Эти перемены способны,
а, как правило, даже должны спровоцировать его собственное переосмысление на
том уровне, где сейчас находится сознание.
Цель отдельно взятого сознания, сформулированная доступным человеку языком без
обобщения на перспективу, может отличаться от чужой и изменяться в соответствии с изменениями как внешними, так и
внутренними. На протяжении жизни меняется окружение, род деятельности, увлечения,
принципы, сам контекст времени. Текущий
уровень развития всего общества играет
роль в формировании локальной, личной
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цели, влияет на дальнейшее развитие кажразвивается ускоренно даже в случае отядого.
гощения внешними обстоятельствами (приСамо же развитие сознания отдельно
родные и техногенные катастрофы, войны,
взятого человека в своей основе представсмена
эпох).
Особенно благоприятен
ляет собой регулярную интроспекцию, ананаблюдаемый сегодня период смены эпох,
лиз и получение информации извне. Именно
так как при этом на новый уровень развития
это и является базисом совершенствования.
выходит всё мироздание, а не только какаяВыбор той совокупности возможных источлибо его часть [4]. Тем не менее известно,
ников познания мира является ответственчто общение оказывает благоприятное влиным решением, поскольку от него зависит,
яние на ментальное здоровье, следованасколько целостным и многогранным будет
тельно, способствует развитию сознания.
развиваться сознание. Подобно тому, как
Существует статистика, которая демонстримножество открытий и изобретений сделаны
рует, что в районах с более высоким уровна стыке нескольких предметных областей,
нем социальной сплочённости люди испычеловек исследует понятия с разных позитывают меньшие проблемы с психическим
ций, связывает результаты своих наблюдездоровьем, чем жители районов с низким
ний и в итоге получает более полное предуровнем сплочённости, независимо от того,
ставление о чём-либо, чем тот, кто всецело
насколько богатым является район [5].
погружён в единственный источник. ПраПонятие самосовершенствования в конвильный анализ выступает одним из важтексте интеллектуального развития тесно
нейших критериев гармоничного улучшения.
связано также с изучением какой-либо научОбратная связь сознания с тем, куда
ной сферы, что вместе с высоким уровнем
направлен вектор нашего развития, приноэрудиции играет важную роль в понимании
сит информацию о том, насколько корректна
мира. Сюда же относится и работа с памянаша картина мира. Общение с прекрасным,
тью. Невозможно представить существовас сознанием более высокого уровня положиние без возможности воспроизводить явлетельно влияет на уровень собственного сония окружающего мира в своём сознании.
знания и позволяет взглянуть на свои умоОднако лишь интеллектуальное развитие не
заключения с совершенно иной стороны. Не
может быть главенствующим методом раззря возникла пословица: с кем поведёшься –
вития сознания. Существуют и будут появот того и наберёшься! При перенимании чуляться разного рода события или вопросы,
жого представления об устройстве мира или
которые даже научным подходом не всегда
о жизненном опыте в этом мире, который в
представляется возможным объяснить. В
мыслях каждого ввиду ряда личных обстоятаком случае нельзя найти единый верный
тельств выглядит по-разному, можно скорответ, а наиболее подходящий ответ всегда
ректировать своё видение, изменить некозависит от точки зрения или подхода к анаторые выводы, заполнить пропуски в мыслизу проблемы. От некоторых людей нельзя
лительных цепочках. В этом случае благонаучиться тому, чего нет в книгах. Как говотворны даже обычные путешествия. Если
рил А. П. Чехов: «В человеке должно быть
исследовать другой менталитет, культуру,
всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
видение мира незнакомого народа, то можмысли». Здесь уже роль играет мудрость,
но обогатиться и самому.
накопленная с годами, подчеркнём, сознаДеградация же сознания возникает как
тельной жизни.
следствие утраты или подмены великой цеСознание – это творящая сила. В самом
ли (самосовершенствования) на нечто вреобщем виде функция сознания – это творчеменное, сиюминутное, суетное, например,
ство. Творчество может быть внутренним и
излишнее накопление материальных ценновнешним. Внутри сознание творит (развивастей, при потере самоконтроля. Общение с
ет) само себя. Во внешнем пространстве
сознаниями более низкого уровня «размагоно творит (изменяет) мир и своего носитеничивает», но это необходимо для общей
ля как его часть. В качестве примера можно
эволюции мироздания, и потому потери
привести широко известный эксперимент
энергии компенсируются сознаниями более
японского учёного Масару Эмото, продевысокого уровня по закону энергообмена.
монстрировавшего, как благотворно влияет
Опасно это общение только в случае потери
на структуру воды молитва и положительно
цели, здесь опять можно вспомнить ту же
окрашенные высказывания и как, напротив,
пословицу! При наличии великой цели и соразрушает её брань [6]. Факт, что тело челохранении внутренней гармонии сознание
века состоит из воды на 70 %, причём этот
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168
Молодёжный вестник ИрГТУ

Молокова Л. В., Жиленков К. М. Методы развития сознания и причины его…
процент ещё выше (до 78 %) у младенцев [7]. Безусловно, в научном кругу опыты
японца и его авторитет находятся под сомнением, однако влияние музыки на человеческий организм и его психическое состояние опровергнуть сейчас трудно. Отмечается влияние музыки в торговых центрах.
Как сказал Джимми Хендрикс, с помощью
музыки можно гипнотизировать людей, низводить их до примитивного уровня, там
находить их самое слабое место и вбивать в
голову всё, что угодно [8]. Существует исследование о влиянии музыки на вкусовое
ощущение алкоголя (в частности пива) во
время прослушивания музыки. Было точно
установлено, что абсолютно все американские подростки, совершившие самые тяжкие
преступления, были поклонниками мрачной
нигилистической музыки, которая звучала в
их плеерах и магнитофонах бесконечно. К
данной музыке относятся такие группы, как
Rammstein, Marilyn Manson, Heavy Metals и
другие [9]. Конечно, музыка не является ответственной за негативные действия людей,
такие как убийство или другие безнравственные поступки. Но нельзя отрицать и
тот факт, что музыка наряду с искусством и
другими средствами информации имеет
огромную силу воздействия, оккупирует психику и воображение людей, заставляет двигаться всё быстрее в направлении, котором
они давно идут, а также изменять это
направление. Существует множество фактов, которые подтверждают, что музыка –
это один из запоминающихся и выразительных инструментов, порабощающих наше сознание [9]. Известен так называемый эффект Моцарта, обозначающий, что в теории
прослушивание музыки упомянутого композитора способно на временной основе увеличить показатели здоровья, IQ и, соответственно, способствовать лучшему решению
тестов [10]. Тем не менее считается, что музыка в первую очередь оказывает непосредственное влияние на психологическое состояние. Так появилась музыкальная терапия. Успокоительное свойство классической
или гармоничной без агрессивных посылов
музыки способствует избавлению от груза
излишнего, нередко негативного эмоционального отклика и призывает к объективному мыслительному процессу, позволяет,
опять же, лучше осознать себя в определённый момент жизни. В силу вечности сознания творчество беспредельно во всём! В
данном случае цель развития (бесконечное
совершенствование) и его процесс совпаТом11 №4 2021

дают. Единство цели внутренних и внешних
функций обеспечивает гармонию, то есть
устойчивость развития.
Помимо прослушивания музыки, создание своих композиций также влияет на сознание. Существует знаменитое исследование нейробиолога Хуана Паскуаля-Леоне, в
котором участники эксперимента должны
были в контролируемых условиях выполнять
простое упражнение на фортепиано одной
рукой. Каждый будний день в течение двух
часов они занимались, а после этого их мозг
подвергали транскраниальной магнитной
стимуляции, позволявшей учёным следить
за работой мозга испытуемых. Спустя некоторое время в моторной области мозга ожидаемо появились новые нейронные связи.
Вторая часть эксперимента заключалась в
выполнении того же самого упражнения, но
мысленно, без движения пальцев. Ментальные тренировки привели к идентичному разрастанию и развитию моторной области коры головного мозга, что свидетельствует о
прямой зависимости между нейронной деятельностью мозга и содержанием сознания [11]. В контексте установленной взаимосвязи неудивительно, что люди пожилого
возраста в среднем реже страдают деменцией и другими когнитивными нарушениями,
если музицируют на регулярной основе [12].
Не стоит забывать и о том, что занятия музыкой – дополнительный способ увеличения
своего интеллектуального потенциала. Если
говорить о музыке (рок) в качестве примера
одного вида искусства, которое способно
влиять на развитие сознания, важно сделать
замечание: как и при общении или развитии
одних только интеллектуальных способностей, здесь существует даже большая опасность оказаться в ментальной ловушке и
свернуть на путь саморазрушения. Вопервых, масштабная коммерциализация
продуктов человеческой деятельности диктует свои правила. Намеренное использование образов суицидального характера,
эксплуатирование тем зависимостей, большое количество ненормативной лексики создаёт негативный контекст и конвертирует
музыку в вид ментального шума. Во-вторых,
нельзя забывать о тесной связи визуальной
составляющей с музыкой. Видеоклипы к
альбомам, образы исполнителей, модель их
поведения формируют в голове слушателя
устойчивые ассоциации с аудиорядом.
Например,
проводилось
исследование,
установившее,
что сексуализированное
СМИ (в частности музыка как вид медиаин-
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формации) способствует созданию сексуализированной (похотливой) среды, влияющей на их дальнейшее развитие [12].
Для мироздания функции внутренние и
внешние суть одно и то же. В составе сознания выделяют подсознание, интуицию,
чувства и воображение, разум, память, эмоции, интеллект. Сегодня трудно дать им
определения и очертить границы. Каждый
уровень сознания соответствует своему
уровню пространства, то есть проявлен в
нём на том или ином носителе и активен в
соответствии с возможностями этого уровня.
Это значит, что согласно законам энергообмена, причинно-следственной и обратной
связи обеспечена взаимозависимость сознания и всякого явления бытия в мироздании. А всесторонне развиваясь (разные
формы искусства; научная, публичная деятельность), достигая новых высот самопознания, мы расширяем границы сознания,
поскольку любой объект, концепция мироустройства или явление во времени и пространстве, до которого мы способны «дотянуться» мыслью, и есть граница сознания.

Таким образом, сознание есть творящая сила! Это и обеспечивает как развитие мироздания в целом, так и человеческого общества в частности.
В заключение хочется отметить, что на
данном этапе развития человечества невозможно представить с научной точки зрения, как именно устроено сознание. Наука
пока не способна доказать, есть ли действительно сознание у животных, предметов, за
которыми мы, по большому счёту, наблюдаем. Остаётся лишь верить на слово, если
кто-то говорит, что он разумен, или сомневаться, если мы не верим ему или ведём
речь о существах, неспособных передать
нам информацию доступным образом. Несмотря на это, уже можно предположить
наличие строгой связи самой личности и сознания, находящихся в состоянии развития
или деградации. Из этой взаимообратной
зависимости со ссылкой на исследования
можно сделать вывод, что самосовершенствование не только способ избежать деградации сознания, но и выявить возможности его всестороннего развития.
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Влияние физической активности на психоэмоциональное
здоровье студента
© Р. А. Амбарцумян, А. Д. Алексеева, Е. В. Носова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается и изучается роль физической активности и спортивных нагрузок в учебной деятельности студента. В работе поставлен вопрос о влиянии физических
нагрузок на психоэмоциональное здоровье студента, его работоспособность. Для ответа на поставленный вопрос требовалось тщательно изучить теоретическую часть, посвящённую данной тематике.
Для этого были рассмотрены научные сведения по влиянию нагрузок на организм человека, после
чего в дальнейшем для проверки наших предположений было проведено анкетирование, позволяющее выявить зависимость психического состояния студента от уровня его ежедневной физической
нагрузки. В данном опросе было задействовано 94 студента, обучающихся в Иркутском национальном исследовательском техническом университете и относящихся к разным возрастным группам (но
не старше 2 курса). Произведён тщательный анализ полученных сведений для выявления общего
психоэмоционального состояния подростков студенческого возраста. После подсчётов полученных
результатов анкетирования были сделаны наглядные диаграммы, которые легко позволили проанализировать ситуацию и сделать выводы о пользе физической активности для психоэмоционального
здоровья студентов, для уровня их утомляемости, а следовательно, их работоспособности.
Ключевые слова: студенты, психоэмоциональное состояние, стресс, физическая активность, спорт,
утомляемость, анкетирование

Physical Activity Impact on a Student's Psycho-Emotional Health
© Rimma A. Ambartsumyan, Alina D. Alekseyeva, Ekaterina V. Nosova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article examines and studies the role of physical activity and sports loads in a student's educational activity. The article raises the question of physical activity influence on a student’s psycho-emotional
health and performance capability. To answer the question posed, it was necessary to carefully study the
theoretical part devoted to this topic. To do this, scientific information on the effect of loads on the human
body was considered, after which a questionnaire was conducted to check our assumption, which allows
identifying the dependence of the student's mental state on the level of his daily physical activity. This survey
involved 94 students studying at Irkutsk National Research Technical University and belonging to different
age groups (but not older than the second-year students). A thorough analysis of the information obtained
was carried out to identify the general psycho-emotional state of student-age adolescents. After calculating
the results of the survey, the visual diagrams made easily allowed us to analyze the situation and draw conclusions about the benefits of physical activity for the psycho-emotional health of students and the level of
their fatigue, and consequently, their performance capability.
Keywords: students, psycho-emotional state, stress, physical activity, sports, fatigue, questionnaire

Введение
Здоровье любого современного человека
неразрывно связано с его образом жизни и
количеством физической нагрузки в его режиме дня.
Под психическим или психоэмоциональным здоровьем человека понимается способность человека адекватно реагировать
на внешние и внутренние раздражители и
умение уравновесить себя с окружающей
средой. Отражением психического здоровья
является психологическое благополучие че172

ловека [1]. Канадский врач и патофизиолог
Гане Селье считал, что большинство психосоматических заболеваний – это реакция на
перегрузки, повышенные требования, нарушение внутреннего равновесия, которые понимают как проявление общего неспецифического синдрома адаптации, то есть стресса [2].
Движение является физиологической потребностью человека. Потребность в движении заложена в его генетической программе. Определённые двигательные акты

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том11 №4 2021

Амбарцумян Р. А., Алексеева А. Д., Носова Е. В. Влияние физической активности…
обладают способностью вызывать специфические психические состояния, снижать
психоэмоциональное напряжение, улучшать
настроение, повышать умственную работоспособность. Это связано с тем, что преимущества физических нагрузок основаны
на нейрохимических процессах. Спорт способствует снижению уровня гормонов стресса в организме, таких как адреналин и кортизол, а также стимулирует выработку эндорфинов – химических веществ в мозге,
которые являются естественными болеутоляющими. Эндорфины, которые влияют на
чувство расслабления, появляются во время
тяжёлых тренировок, они улучшают сон и
способствуют снижению уровня стресса [3].
С течением времени улучшаются условия жизни, совершенствуются технологии,
вследствие чего физическая активность у
людей отходит на задний план. Данная проблема, как никогда, актуальна для студентов. Огромная учебная нагрузка студентов
наносит вред их общему физическому и
психоэмоциональному состоянию, а это, в
свою очередь, может особенно негативно
сказаться на процессе формирования личности, которое чаще всего совпадает по
времени с обучением в университете. Преодоление стресса посредством занятий физической культурой – это самый простой и
эффективный способ, позволяющий изменить в лучшую сторону психическое здоровье [4, 5].
Профессиональная деятельность современных студентов подразумевает определённую физическую работу, поэтому студент должен иметь хорошую физическую
форму и отменное здоровье. Добиться всего
этого он может благодаря регулярным занятиям спортом и физической культурой [6].
Уровень работоспособности студентов в
период учебной и трудовой деятельности
может претерпевать значительные изменения в течение дня, недели, полугодия и всего учебного года [7]. Результатом занятия
физической активностью является увеличение работоспособности студента, то есть его
способности выполнять значительную работу за определённый промежуток времени. С
повышением работоспособности у человека
в состоянии мышечного покоя уменьшается
частота сердечных сокращений. Он начинает больше работать и меньше уставать. Отдых и сон используются организмом целиком и полностью, что очень важно в студенческой жизни [8].
Особую значимость приобретает формиТом11 №4 2021

рование психофизической устойчивости к
различным факторам внешней среды: способность к поддержанию устойчивости внимания, восприятия, памяти, их концентрация. Известно использование физических
упражнений для оптимизации работоспособности, для повышения продуктивности
учебного труда студентов и дальнейшей
продуктивности их профессиональной деятельности [9]. Кроме этого, физические
упражнения применяются в качестве профилактических
мер
против
нервноэмоционального и психофизического утомления.
Значительное влияние на психоэмоциональное состояние студентов оказывает
сессия. Это, пожалуй, самый эмоционально
и энергозатратный период в студенческой
жизни. В эту пору к студентам предъявляются повышенные требования. При систематическом перенапряжении нервной системы
возникает переутомление, для которого характерны чувство усталости до начала работы, отсутствие интереса к ней, апатия, повышенная раздражительность, снижение
аппетита, головокружение и головная боль.
Как следствие, восстановительные процессы после сессии могут быть недостаточно
эффективны в связи с недостатком физических нагрузок и спорта в жизни студента [10].
Цель исследования – изучить влияние
физической активности на психоэмоциональное состояние и умственную деятельность студентов.
Материалы и методы исследования
Для определения изучения влияния физической активности на психоэмоциональное состояние и умственную деятельность
студентов были применены следующие методы:
– анонимный опрос;
– методы математической статистики;
– анализ полученных данных.
Исследование проводилось среди студентов города Иркутска. Осуществлено анонимное анкетирование 94 студентов, обучающихся на первом и третьем курсах Иркутского национального исследовательского
технического университета. Средний возраст опрошенных составляет 19 лет.
Результаты исследования
В опросе участвовали респонденты с
разным уровнем физической подготовки. Из
них 28 % студентов, которые ведут малоподвижный образ жизни. Малоподвижным образом жизни называют практически полное
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или полное отсутствие физической активности в жизни человека. В свою очередь,
31,2 % опрошенных ведут активный образ
жизни, то есть регулярно занимаются спортом и совершают много физических дей-

ствий ежедневно. Также 40,9 % опрошенных
ведут умеренно активный образ жизни, что
означает примерно равное распределение
активной физической нагрузки и малоподвижного состояния (рис. 1).

малоподвижный

28%
40,9%

активный
умеренно активный

31,2%

Рис. 1. Уровень физической подготовки респондентов

У 71,3 % опрошенных (67 человек) после
физической нагрузки наступает стадия эмоционального подъёма, у 9,6 % (9 человек)
эмоциональное состояние остаётся неизменным, у 16 % (15 человек) возникает состояние апатии, утомлённости, у 3,2 % респондентов (3 человека) физическая активность способствовала повышению уровня

агрессии, произошёл эмоциональный спад
(рис. 2). По результатам опроса была выявлена связь между физической активностью
и эмоциональным состоянием человека. Мы
можем наблюдать, что у большинства
опрошенных улучшается эмоциональный
фон после занятий спортом.

9,6%

эмоциональнвый подъем

16%
3,2%

эмоциональный спад
утомленность/апатия

71,3%

никаких изменений

Рис. 2. Эмоциональное состояние после занятия спортом

На вопрос «Чувствуете ли Вы себя хуже,
если долго не совершаете физических
нагрузок?» 71,3 % студентов (67 человек)
ответили «да, чувствую себя хуже», 2,1 %
(2 человека) выбрали ответ «нет, даже лучше», а 22,6 % (25 человек) не отметили никаких изменений. Два раза в году все студенты вузов находятся в длительном эмоциональном стрессе, связанном с сессией.
По результатам анкетирования 71,3 % респондентов (68 человек) испытывают стресс
по причине учёбы и работы, 13,8 %
(13 человек) указали в причинах вопросы
личной
жизни,
7,4 %
опрошенных
(7 человек) не испытывают стресс. Мы задали вопрос студентам, насколько сильно
они переживают о предстоящей сессии.
174

Оценка производилась по десятибалльной
шкале. Более 56 % (53 человека) оценили
свой уровень
переживаний от 8 до
10 баллов,
25,5 %
опрошенных
(24 человека) поставили от 5 до 7 баллов,
18,1 % (17 человек) поставили оценку от 1
до 4 баллов. При этом респонденты, которые ведут активный образ жизни, оценивали
свой уровень стресса перед сессией от 5 и
ниже баллов, а малоподвижные студенты
ставили оценку от 6 баллов и выше. Это доказывает, что регулярные тренировки отлично способствуют социальной адаптации
и устойчивости к стрессам. С другой стороны, часть людей сознательно избегает регулярных физических нагрузок, так как считает
их неприятными. Так, на вопрос «Нравится
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ли Вам заниматься физической активностью?» 67,7 % (63 человека) ответили «да»,
19,4 % (18 человек) отметили, что им всё
равно, и 12,9 % (12 человек) написали
«нет». В свою очередь, ответ «нет» в большинстве своём дали малоподвижные студенты.
Утомление играет важную роль для человека, служит предупредительным сигналом о возможном перенапряжении рабочего
органа или всего организма. На вопрос «Испытываете ли Вы переутомление во время
учёбы?» 78,7 % респондентов (74 человека)
ответили «да» и только 21,3 % (20 человек)
поставили ответ «нет». При этом 68,1 %
опрошенных (64 человека) замечают повы-

шение работоспособности после занятий
спортом, остальные 31,9 % (30 человек) не
замечают этого. Физические нагрузки можно
смело отнести к эффективным средствам
восстановления организма после утомления
и переутомления.
Физическая активность также неплохо
зарекомендовала себя в период сессии, когда необходимо справиться с эмоциональным напряжением. На вопрос «Занимаетесь
ли Вы спортом во время сессии?» 43,6 %
опрошенных (41 человек) дали ответ «нет»,
«да, но редко» ответили 38,3 % респондентов (36 человек), лишь 18,1 % (17 человек)
написали, что занимаются спортом во время сессии довольно часто (рис. 3).

18,1%

да, часто

да,но редко

43,6%

нет

38,3%

Рис. 3. Объём тренировок у студентов во время сессии

Большая часть тех, кто ответили «нет»,
относится к малоподвижным студентам, а
те, кто занимаются спортом во время сессии, ведут либо активный, либо полуактивный образ жизни. Из них 54,3 %
(51 человек) – это те, кому физическая
нагрузка помогает справиться с эмоциональным напряжением в период сессии,
они занимаются спортом во время сессии
независимо от частоты тренировок. В то же
время 45,7 % опрошенных (43 человека)
указали, что спорт не помогает им с эмоциональным напряжением в период сессии,
так ответили люди, которые вообще не занимаются физической активностью во время сессии, а также ведут малоподвижный
образ жизни.
Таким образом, прослеживается положительная взаимосвязь между физической
активностью и улучшенными показателями
памяти и концентрации внимания. На вопрос «Хорошая ли у Вас память?» 20,2 %
(19 человек)
ответили
«да»,
43,6 %
(41 человек) указали, что скорее хорошая,
21,3 % (20 человек) написали, что у них
скорее плохая память, 14,9 % (14 человек)
оказались со слабой памятью. Почти идентичными получились показатели по концентрации внимания. Среди опрошенных
Том11 №4 2021

22,3 % (21 человек) указали, что у них хорошая концентрация внимания, 45,7 %
(43 человека) ответили, что скорее хорошая, 18,1 % (17 человек) написали, что у
них скорее плохая концентрация внимания,
13,8 % (13 человек) оказались с плохими
показателями концентрации внимания. При
этом ответы «скорее нет» и «нет» давали
студенты с малоподвижным образом жизни.
Соответственно, ответы «да» и «скорее да»
давали респонденты с активным или полуактивным образом жизни.
Заключение
Анкетирование показало прочную связь
между физической активностью и психоэмоциональным здоровьем студентов.
Большое количество студентов пренебрегает занятием спортом, в основном именно
у них отмечается постоянная усталость,
утомляемость, апатия, физическое недомогание и частое стрессовое состояние. Эти
недуги оказывают негативное влияние на
успеваемость в учёбе, что провоцирует
ещё больший стресс. У студентов, которые
регулярно совершают физические нагрузки
и ведут активный образ жизни, подобные
симптомы либо отсутствуют, либо встречаются намного реже. Кроме того, у таких
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студентов наблюдаются лучшие показатели
памяти и концентрации внимания, также
они испытывают меньше стресса во время
сессии. Таким образом, спорт приносит

только пользу как для физического, так и
для психоэмоционального состояния студента.
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Антон Шипулин – лидер российского мужского биатлона
начала XXl века
© А. В. Малыхин, Д. С. Алексеев
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье коротко рассматривается спортивный путь российского биатлониста, олимпийского чемпиона, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта России, лидера российского мужского биатлона начала XXl века Антона Шипулина. Будущий чемпион родился в семье профессиональных лыжников и биатлонистов, которые привили ему любовь к спорту, что впоследствии и
повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Отец Антона был мастером спорта по биатлону и лыжным
гонкам, в раннем детстве часто брал его с собой на сборы. Сестра Антона Шипулина тоже занималась биатлоном. Антон также решил проявить себя именно в этом виде спорта. Путь к успеху был
очень трудным, чтобы добиться высот в спорте, нужно было долго трудиться, и Антон упорно тренировался. После окончания 11 класса Шипулин решает поступить в институт МВД России в городе Тюмени. Учёба в вузе была для него важным жизненным испытанием, поскольку он серьёзно занимался
спортом. Однако в спортивной жизни Антона всё проходило не так гладко. В декабре 2018 года в силу
различных причин Антон Шипулин заявил о завершении профессиональной карьеры. Безусловно,
Антон добился больших высот в спорте, кроме того, он является квалифицированным юристом, депутатом Государственной Думы и примерным семьянином.
Ключевые слова: российский биатлонист, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, путь
спортивных свершений, спортивная карьера, сборная России по биатлону, Олимпийские игры

Anton Shipulin is the Leader of the Russian Men's Biathlon
at the Beginning of the XXl Century
© Anatoly V. Malykhin, Dmitry S. Alekseyev
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. This article briefly examines the sports path of the Russian biathlete, Olympic champion, world
champion, Honored Master of Sports of Russia, leader of the Russian men's biathlon at the beginning of the
XXl century Anton Shipulin. The future champion was born in a family of professional skiers and biathletes,
who instilled in him a love of sports, which later influenced his entire future life. Anton's father was a master
of sports in biathlon and cross-country skiing; in his early childhood, Anton often traveled with his father to
training camps. His sister also took a great interest in biathlon. Anton also decided to prove himself in this
sport. The path to success was very difficult, to achieve heights in the sport, it took a long time to work, and
Anton trained hard. After graduating from school, Shipulin decides to enter the Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the city of Tyumen. Studying at the university was an important life test for him,
since he was seriously involved in sports. However, in Anton's sports life, everything did not go so smoothly.
In December 2018, for various reasons, Anton Shipulin announced the end of his professional career. Of
course, Anton has achieved great heights in sports; in addition, he is a qualified lawyer, a deputy of the State
Duma and an exemplary family man.
Keywords: Russian biathlete, world champion, Honored Master of Sports of Russia, path of sports
achievements, sports career, Russian national biathlon team, Olympic Games

Антон Шипулин – российский биатлонист,
олимпийский чемпион 2014 года в Сочи и
бронзовый призёр Олимпиады-2010 в эстафетных гонках, чемпион мира в эстафете
2017 года, заслуженный мастер спорта России (рис. 1).
Чтобы добиться такого успеха и достигнуть таких высот, нужно долго и упорно тренироваться, в чём Антону, безусловно, поТом11 №4 2021

могла его семья. Шипулин родился
21 августа 1987 года в семье профессиональных лыжников и биатлонистов, которые
привили ребёнку любовь к спорту и направили его на путь спортивных свершений с
самого юного возраста. С раннего детства
будущая звезда биатлона занимался лыжами под присмотром отца, который к тому же
брал его на сборы, стоит также отметить,
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что родители Антона были мастерами спорта по биатлону и лыжным гонкам. Но однажды винтовка его сестры, занимавшейся
биатлоном, приковала внимание юного
спортсмена, и тогда тот твёрдо решил опробовать себя именно в этом спорте (рис. 2).

в дальнейшем Антон не пожалел, что пришлось уделить столько сил учёбе1.
Далее Шипулин одерживает две победы
на Европейском юношеском фестивале по
биатлону в 2006 году, тем самым он обращает на себя внимание Владимира Путрова,
который являлся тренером олимпийских
чемпионов Евгения Редькина и Александра
Попова2 (рис. 3).

Рис. 1. Антон Шипулин – олимпийский чемпион
Рис. 3. Владимир Путров – тренер олимпийских
чемпионов

Рис. 2. Твёрдое решение Антона Шипулина стать
Биатлонистом

Тогда же, в 2002 году, родители решают
устроить сына в СДЮШОР к Михаилу Новикову – тренеру, работавшему с будущей
олимпийской чемпионкой Светланой Слепцовой, под руководством которого Антон
Шипулин и начал карьеру профессионального биатлониста.
В 2004 году Шипулин заканчивает
11 класс и решает поступать в институт МВД
России в городе Тюмени. И хотя учёба в вузе была серьёзным испытанием в жизни биатлониста, ведь параллельно с учёбой он
занимался спортом, из-за чего ему приходилось осваивать учебный материал по ночам,
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Во время выступлений на Олимпиадах
Шипулин получает:
– третье место на Олимпиаде в Ванкувере в команде с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым, Евгением Устюговым, уступает команде из Австрии;
– четвёртое место в спринтерской гонке
8 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи;
– первое место в феврале 2014 года, тем
самым становится чемпионом в составе эстафетной команды, но после того как Евгения Устюгова дисквалифицировали за использование допинга, вся команда лишилась золота за олимпийские игры в Сочи.
Также на счету Антона Шипулина достижения на Кубке мира:
– 2010 г.: золото, Рупольдинг (эстафета);
– 2011 г.: золото, Антхольц (спринт); золото, Антхольц (гонка преследования);
– 2012 г.: золото, Хохфильцен (смешанная эстафета);
– 2013 г.: золото, Оберхоф (эстафета);
золото, Сочи (эстафета); золото, Антхольц
(спринт); золото, Антхольц (гонка преследования);
1

Официальный сайт Антона Шипулина [Электронный ресурс].
URL: http://myspeaker.ru/portfolio/anton-shipulin/ (08.09.2021).
2
Профиль спортсмена на сайте Национальной информационной сети «Спортивная Россия» [Электронный ресурс]. URL:
http://sportru52.ru/ (08.09.2021).
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– 2014 г.: золото, Поклюке (гонка преследования); золото, Анси (эстафета);
– 2015 г.: золото, Поклюке (спринт); золото, Поклюке (масс-старт); золото, Хохфильцен (эстафета); золото, Оберхоф (эстафета); золото, Холменколлен (эстафета);
– 2016 г.: золото, Антерсельве (гонка
преследования); золото, Антерсельве (эстафета); золото, Хохфильцен (эстафета);
– 2017 г.: золото, Антхольц (индивидуальная гонка); золото, Холменколлен (гонка
преследования);
– 2018 г.: золото, Контиолахти (спринт)
(рис. 4, 5).

спортсмены имели отличную подготовку для
данного соревнования. После этого случая
Антон принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом Шипулин
заявил на пресс-конференции 25 декабря
2018 года3 [4] (рис. 6).

Рис. 6. Антон заявил о завершении
профессиональной карьеры

Рис. 4. Рупольдинг (эстафета). Антон Шипулин
в составе сборной, 2010 г.

Рис. 7. Антон Шипулин стал многодетным отцом
Рис. 5. Антхольц (гонка преследования), 2013 г.

Однако в спортивной карьере Антона
Шипулина возникали некоторые трудности.
Так, 18 декабря 2018 года после разбирательства в суде по обвинению со стороны
Австрии в использовании допинга австрийцам пришлось отказаться от обвинений ввиду отсутствия доказательной базы. По словам Шипулина, на фоне его проблем со здоровьем подобный стресс стал для него последней каплей. Неприятной также была
ситуация, связанная с тем, что сборную
России по биатлону не пригласили на
Олимпийские игры 2018 года. Необходимо
отметить, что в тот момент российские
Том11 №4 2021

Рис. 8. Антон Шипулин – лидер российского биатлона
начала XXI века
3

Антон Шипулин заявил, что уходит из биатлона. Статистика
выступлений на www.biastat.com.
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Антон Владимирович Шипулин доказал,
что талантливый человек талантлив во
всём, ведь кроме успешной спортивной карьеры, в которой он добился больших высот, он является также квалифицированным
юристом, депутатом Государственной Думы
и примерным семьянином (рис. 7).
Антон Шипулин – это наглядный пример
того, что можно покорить любую вершину и

преодолеть любые препятствия на пути к
своей цели, если прилагать для этого всевозможные усилия4 [5]. Он, безусловно,
останется в истории спорта нашей страны
как лидер российского биатлона начала
XXI века (рис. 8).
4

Официальный сайт Благотворительного фонд Антона Шипулина [Электронный ресурс]. URL: https://fondshipulina.ru/
(08.09.2021).
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Сравнительная характеристика уровня физической
подготовленности студенток, обучающихся в ИРНИТУ
© А. А. Семенова, Л. Д. Рыбина, М. А. Артемьева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены данные мониторинга физической подготовленности студенток
Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) разных годов
поступления на начало их обучения на кафедре физической культуры. Физическая подготовленность
является важным показателем физического здоровья девушек. В исследовании приняли участие
200 студенток, обучающихся в университете. На основе анализа результатов мониторинговых исследований выявлено, что у девушек 2020 года поступления в университет снижение двигательной активности в период карантина (в связи с коронавирусной инфекцией) и низкая мотивация к занятиям
физической культурой привели к низким характеристикам их физической подготовленности по сравнению с результатами, показанными студентками 2019 года поступления, которые проходили обучение в полном объёме. Система мониторинга физической подготовленности и физического развития
студенток позволяет преподавателям кафедры физической культуры не только получать оценку исходного уровня их параметров, но и контролировать весь учебный процесс и обеспечивать более индивидуализированный подход к нему, оценивать текущее состояние молодых людей, вовремя вносить в учебную программу дополнительные изменения и небольшие коррективы.
Ключевые слова: физическая культура, студентки, физическая подготовленность, двигательная активность

Comparative Characteristics of the Level of Physical Fitness of Female
Students Studying at INRTU
© Anastasia A. Semenova, Lyudmila D. Rybina, Maria A. Artemieva
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents the data of monitoring the physical readiness of female students of Irkutsk
National Research Technical University (INRTU) of different years of admission at the beginning of their
studies at Physical Culture Department. Physical fitness is an important indicator of the physical health of
girls. The study involved 200 female students studying at the university. Based on the analysis of the results
of monitoring studies, it was revealed that among girls in 2020 admission to the university, a decrease in motor activity during the quarantine period (due to coronavirus infection) and low motivation for physical education led to low characteristics of their physical fitness compared to the results shown by female students
2019 admissions, which were fully trained. The system for monitoring the physical fitness and physical development of female students allows teachers of the Department of Physical Education not only to receive an
assessment of the initial level of their parameters, but also to control the entire educational process and provide a more individualized approach to it, assess the current state of young people, make additional changes
and small adjustments to the curriculum in time.
Keywords: physical culture, students, physical fitness, physical activity

Введение
Физическая культура имеет свою специфическую особенность – только ей присущую оздоровительную функцию, которая
выделяет её среди вех других социальных
феноменов нашего общества. Она рассматривается как специфический вид культурной
деятельности, результаты которого востребованы личностью и обществом: в системе
образования и воспитания, в трудовой деятельности и в быту, организации здорового
Том11 №4 2021

образа жизни разных групп населения, сохранении и укреплении здоровья человека и
нации в целом [1].
Уровень здоровья и физическое развитие являются одними из важнейших условий
качества жизни. Неудовлетворительное состояние здоровья и физической подготовленности молодых людей связано не только
с ухудшением социально-экономических
условий жизни, с воздействием биологических факторов, экологической среды, но и с
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недооценкой в обществе оздоровительной
Цель исследования – изучить и сравнить
роли физической культуры и спорта, с отизменения уровня физической подготовленсутствием должной физкультурной образоности у студенток 2019 и 2020 годов поступванности, с низким уровнем знаний по осноления в ИРНИТУ.
вам теории и методики физических упражОрганизация и методы исследования
нений, оздоровительной работы, направВ исследовании приняли участие две
ленной на формирование физической кульгруппы студенток ИРНИТУ. Первая группа
туры личности, на сохранение и укрепление
(2019 года поступления; n = 100 человек) и
здоровья [2].
вторая
(2020 года
поступления;
Успешное освоение образовательных
n = 100 человек).
программ в российских вузах определяется
Тестирование физической подготовленсостоянием физического здоровья студенности проводилось в первые две недели потов, включающего в себя физическое развисле начала занятий элективными курсами по
тие и физическую подготовленность. В пофизической культуре и спорту [1].
следние годы наблюдается снижение некоИсследование уровня физической подготорых показателей физического здоровья
товленности осуществлялось согласно поотечественных и зарубежных студентов,
рядку проведения мониторинга физического
обучающихся в различных вузах Российской
здоровья населения Российской Федерации
Федерации [3, 4].
и методическим рекомендациям по резульСистема высшего профессионального
татам, показанным в специальных норматиобразования должна обеспечить высокий
вах, разработанных во ВНИИФК:
уровень знаний выпускаемых кадров, при
– «наклон из положения стоя» на гимнаэтом не только не нанести вред, но и укрестической скамье для определения гибкопить здоровье студенток [1]. Это возможно
сти.
только при высокой мотивации девушек к
Испытуемый встаёт на гимнастическую
занятиям физической культурой, при сфорскамейку, ноги расположены врозь на расмированной у них потребности к здоровому
стоянии 10–15 сантиметров, пальцы рук и
образу и спортивному стилю жизни. В данкисти вместе, выполняет два предварительном процессе они должны быть активными
ных наклона, не сгибая ноги в коленях, ладействующими лицами [5, 6].
дони двигаются вдоль линейки измерения.
Но ряд исследований свидетельствует о
При третьем наклоне участник максимально
недостаточном внимании обучающихся к
наклоняется и удерживает касание линейки
своему здоровью, к занятиям физической
измерения в течение 2 с.
культурой, тем самым у них снижается двиВ качестве измерителя можно использогательная активность и уровень физической
вать линейку или сантиметровую ленту,
подготовленности, особенно в период диприкреплённую к скамейке вертикально;
станционного обучения [4, 7–11].
– «сгибание, разгибание рук в упоре лёФизическая подготовленность, являющажа» на коленях для определения силовой
яся важным показателем физического здовыносливости мышц верхнего плечевого поровья, характеризует основные двигательяса. Выполняется сгибание и разгибание рук
ные качества человека. По динамике этих
в упоре лёжа на коленях до прямого угла в
показателей можно судить об эффективнолоктевых суставах максимальное количести физкультурно-оздоровительных техноство раз без остановок. Не допускается сгилогий, которые внедрены в учебный процесс
бание в тазобедренных суставах, прогиб в
в образовательном учреждении [2].Также
пояснице и касание пола животом;
исследование физического развития и фи– «подъём туловища за 30 секунд» для
зической подготовленности девушек позвоизмерения скоростно-силовой выносливости
ляет своевременно и оперативно вносить
мышц сгибателей туловища. Выполняется
коррективы в проведение учебного процесса
из положения лёжа на спине, стопы распопо физическому воспитанию обучающихся в
ложены на полу, ноги согнуты в коленных
университете, что даёт более индивидуалисуставах строго под углом 90 градусов, руки
зированный подход к нему. В последующем
– в замок за голову, локти – в стороны.
проводится текущий контроль, позволяющий
Партнёр прижимает ступни к полу, держа их
преподавателям физической культуры оттолько руками. По команде «Марш!» за
слеживать изменения физического развития
30 секунд испытуемый выполняет максии физической подготовленности студенток в
мально возможное число подъёмов туловивузе [12].
Том11 №4 2021
182
Молодёжный вестник ИрГТУ

Педагогические науки
ща, энергично сгибаясь до касания локтями
бёдер и возвращаясь обратным движением
в исходное положение, опускаясь сначала
на поясницу, до касания нижним краем лопаток пола. Упражнение выполняется на
гимнастическом мате или ковре. Подсчитывается количество правильно выполненных
подъёмов туловища (руки не меняют исходного положения на протяжении выполнения
теста);
– «прыжок в длину с места» для измерения динамической силы мышц нижних конечностей. Из исходного положения стоя,
стопы вместе или слегка врозь, носки стоп
перед стартовой чертой, выполнить прыжок
вперёд с места на максимально возможное

расстояние. Участник предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет
вперёд туловище, смещая вперёд центр тяжести тела, и махом рук вперед и толчком
двух ног выполняет прыжок. Участнику даётся три попытки. В зачёт идёт лучший результат. Измеряется результат по крайней
точке касания на полу1 [2].
Результаты исследования и их обсуждения
При начале занятий в университете на
кафедре физической культуры девушками
были достигнуты следующие параметры их
физической
подготовленности,
которые
представлены в таблице.

Сравнительная характеристика физической подготовленности студенток ИРНИТУ
Тесты
Наклон из положения стоя (см)
Сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа на коленях (раз)
Подъём туловища за 30 с (кол-во
раз)
Прыжок в длину с места (см)

Девушки
2019 г.

Девушки
2020 г.

Достоверность

16,06 ± 0,23

5,02 ± 0,13

˂ 0,001

30,28 ± 0,31

19,20 ± 0,20

˂ 0,001

23,50 ± 0,13

18,06 ± 0,19

˂ 0,001

165,40 ± 0,57

151,22 ± 0,55

˂ 0,001

Так, при тестировании гибкости выявлено, что у студенток первой группы показатели лучше (P ˂ 0,001) на 11,04 см, чем у девушек второй группы (рис. 1).
При сравнении результатов в тесте,
определяющем
силовую
выносливость

мышц верхнего плечевого пояса, отмечается более высокая её характеристика у обследованных первой группы (при P ˂ 0,001),
что в 11,08 раз больше, чем у девушек второй группы (рис. 2).

см
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16
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12
10
8
6
4
2
0

девушки
2019 г.

девушки
2020 г.

Рис. 1. Наклон из положения стоя

Рис. 2. Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа

При измерении скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей туловища выявлено, что у студенток первой группы она
лучше (P ˂ 0,001) в 5,44 раз, чем у девушек
второй группы (рис. 3).
На основании данных анализа тестиро
вания динамической силы мышц нижних конечностей можно утверждать, что результаТом11 №4 2021

ты у студенток первой группы (P ˂ 0,001)
лучше на 14,18 см, чем результаты во второй группе (рис. 4).
1

Тяпин А. Н., Пузырь Ю. П. Физкультурный паспорт: методическое руководство по тест-программе. М.: ВНИИФК,
1998.16 с.
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Рис. 3. Подъём туловища за 30 секунд

девушки
2020 г.

Рис. 4. Прыжок в длину с места

Таким образом, видно, что более хорошие (P ˂ 0,001) результаты физической подготовленности с высоким уровнем значимости были выше у студенток первой группы,
чем у студенток второй группы.
Выводы
На основании анализа результатов, показанных студентками ИРНИТУ при изучении их физической подготовленности, выявлено, что студентки 2020 года поступления в
вуз уступают по всем характеристикам физической подготовленности девушкам 2019
года поступления. У них показатели были
значимо (P ˂ 0,001) лучше, чем во второй

группе 2020 года набора.
Это, вероятно, является следствием того, что девушки, начавшие обучение в
2019 году, проходили его в полном объёме.
В то же время у молодых людей 2020 года
поступления занятия по физической культуре в школах и ссузах, где они учились до поступления в вуз, не проводились в связи с
пандемией. Девушки целый год не получали
необходимую физическую нагрузку, поэтому
объём их двигательной активности был значительно снижен, что и привело к негативным результатам при определении их физической подготовленности.
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Реализация межпредметной связи астрономии и физики
через проектную деятельность
© Д. Д. Федяев, Л. Е. Гладышева
Химико-технологический техникум,
филиал Иркутского национального исследовательского технического университета,
г. Усолье-Сибирское, Российская Федерация
Аннотация. В последнее время актуализировались вопросы, связанные с освоением Марса с целью
дальнейшей колонизации этой планеты. Предметом исследования в статье является создание искусственного магнитного поля у Марса. Причина в том, что собственное магнитное поле планеты очень
маленькое. Целью статьи является обоснование неприемлемости создания искусственного поля у
Марса по причине больших материальных затрат. В статье раскрыт метод организации и реализации
проектной работы посредством экспериментальных исследовательских заданий. Определена характеристика для исследования магнитного поля Марса – магнитная индукция. Раскрывается связь физики и астрономии. В качестве исследовательских задач была определена попытка оценить материальные затраты на создание искусственного магнитного поля у Марса. Поставленные цели и задачи
были реализованы. Выводы исследования являются доказательством того, что на данном этапе развития технических достижений на Земле человечество не способно создать искусственное магнитное
поле у Марса по причине огромных материальных и финансовых затрат. Ценность проектной работы
заключается в том, что с её помощью отражается межпредметная связь физики и астрономии, проектная работа побуждает развитие у студентов познавательного интереса к астрономии через проектную деятельность, осуществляемую в урочное и внеурочное время.
Ключевые слова: проектная деятельность, учебное исследование, Марс, магнитное поле, магнитная
индукция

Implementation of Interdisciplinary Communication between Astronomy
and Physics through Project Activities
© Danil D. Fedyaev, Lyubov E. Gladysheva
Chemical-Technological College,
Branch of Irkutsk National Research Technical University,
Usolye-Sibirskoe, Russian Federation
Abstract. Recently, issues related to the development of Mars with the aim of further colonization of this
planet have been updated. The subject of the study is the creation of an artificial magnetic field near the
Mars. The reason is that the planet's own magnetic field is very small. The purpose of the article is to substantiate the unacceptability of creating an artificial field near the Mars due to high material costs. The article
discloses the method of organizing and implementing design work through experimental research tasks defines the characteristic for the study of the magnetic field of the Mars - magnetic induction, reveals the connection between physics and astronomy. An attempt to estimate the material costs for creating an artificial
magnetic field near the Mars was identified as research tasks. The set goals and objectives were achieved.
The findings of the study are proof that at this stage in the development of technical advances on the Earth,
mankind is not able to create an artificial magnetic field near the Mars due to the enormous material and financial costs. The value of the project work lies in the fact that with its help the interdisciplinary connection
between physics and astronomy is reflected, the project work encourages the development of students' cognitive interest in astronomy through project activities carried out during school hours and after school hours.
Keywords: design activities, educational research, the Mars, magnetic field, magnetic induction

В концепции модернизации среднего
профессионального образования указана
основная цель: развитие у студентов самостоятельности и способности к самоорганизации.
На рынке труда нужны самостоятельные,
инициативные люди, которые способны раз186

рабатывать идеи, находить нетрадиционные
решения поставленных задач. Стать востребованным в своей профессиональной
сфере без хорошо сформированных умений
и навыков проектной деятельности невозможно. В государственных требованиях к
минимуму содержания и уровню подготовки
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выпускников средних учебных заведений
говорится, что после окончания учебного
заведения обучающиеся должны «обладать
устойчивым стремлением к самоусовершенствованию и к творческой самореализации»1. Только самостоятельный поиск, исследование и творческая работа дают возможность обучающемуся пополнить свой
уровень знаний.
Формирование
навыков
творческого
мышления нашло отражение и в законе
Российской Федерации «Об образовании».
В этом документе законодательно закреплено следующее направление в образовании: «ориентация на обеспечение самоопределения личности, на создание условий
для её самоорганизации»2. В данных условиях необходим поиск новых путей совершенствования обучения, которые имели бы
направленность на личность обучающегося.
В этой связи всё большее внимание привлекает метод проектов.
С 2017–2018 учебного года в число обязательных образовательных предметов
вводится курс «Астрономия»3. Из всего
естественного цикла астрономия является
особым предметом, так как формирует целостную естественную картину мира. Астрономия тесно связана с изучением многих
разделов физики, она расширяет наши познания об устройстве Вселенной, её законах
и происхождении.
На сегодняшний день проектный метод
является одной из прогрессивных технологий обучения. Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет исключить формальный характер обучения
физике и астрономии. Побуждает развитие
познавательного интереса к астрономии через проектную деятельность в урочное и
внеурочное время. Активизирует обучающегося и преподавателя для достижения практического результата обучения.
При организации проектной деятельности нужно исходить из того, что проект – это
________________________________________
1

Федеральный государственный образовательный стандарт
от 01.03.2012 г.
2
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с измен. 2016–2017 г.) //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
(15.09.2021).
3
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413».
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небольшая творческая работа, которая поэтапно, от идеи до её воплощения, обладает объективной или субъективной новизной.
Элементом самостоятельной деятельности
студентов является внутренняя мотивация,
которая частично обеспечивается личной
эмоциональной заинтересованностью и вовлечённостью в процесс. Это означает, что
все решения, принимаемые в ходе работы,
принадлежат участникам проекта. Такая деятельность всегда направлена на удовлетворение потребностей ребят в саморазвитии. Достижение конечного результата обучающимися является своего рода стимулом
развития личности. Итак, проект – это деятельность, эффективно организованная
преподавателем и выполненная самостоятельно её участниками.
Основная цель проектных работ – сформировать у студентов навыки самостоятельности и самоорганизации.
При формировании у студентов самостоятельности решаются две главные задачи:
научить ребят приобретать знания самостоятельно и применять их на практике, помочь
развитию
изобретательских
способностей [1].
Одной из центральных задач, стоящих
перед преподавателем техникума при организации проектной деятельности, является
определение такого её содержания, которое
актуально, практически значимо, представляет интерес для студентов и отличается
доступностью. Практическая значимость
проектов очевидна для наших студентов,
если их результаты находят применение на
занятиях по другим дисциплинам. Важнейшим критерием отбора содержания следует
считать доступность проекта, которая включает два компонента: интеллектуальный и
временной. Интеллектуальная доступность
означает, что решение проблемы проекта
лежит в зоне ближайшего развития студентов. Временная доступность проекта, по
нашим оценкам, достаточна, если на его
выполнение студенту требуется не более
двух-трёх месяцев.
Актуальность необходимости осуществления проектной деятельности обусловлена
тем, что в средних профессиональных учебных заведениях недостаточно дидактического материала и методик проектной деятельности по астрономии с элементами экспериментальных исследовательских заданий.
Таким образом, проектная работа носит не
только теоретический, но имеет и практикоориентированный подход.
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Исходя из всего вышесказанного, вытеуспех преподавания, авторитет преподавакает потребность в разработке методики
теля и результат их сотрудничества в провыполнения проектных работ по астроноектной деятельности.
мии, которые позволяют формировать у
В рамках проведённого проектного исобучающихся навыки творческого мышлеследования были поставлены следующие
ния и оказывают влияние на качество теозадачи: установить наличие магнитного поля
ретических знаний по физике. Данный вид
Марса; определить характеристику для исдеятельности был опробован. Нами было
следования магнитного поля Марса; подопредложено выполнить исследовательский
брать формулы для расчёта магнитного попроект группе студентов, желающих осущеля Марса; записать алгоритм математичествить исследование.
ских расчётов; сделать анализ полученных
В рамках проведения проектной деяданных; сделать вывод. Таким образом,
тельности были отражены все этапы пропроектная работа имеет не только теоретиектной деятельности: постановка проблемы,
ческий, но и исследовательский подход.
поиски способов и методов решения исслеТем самым был выбран исследовательдования, план проекта, прогнозирование реский проект. Данный вид проекта даёт воззультатов и последствий, обработка, анализ
можность каждому принять в нём участие,
и подготовка презентации проекта.
выступить со своими предложениями,
Необходимо отметить огромную роль
участвовать в обсуждении и эксперименпервого занятия по астрономии для постатальной проверке предложений, в разработновки проблемы учебного исследования.
ке способов оценки достоверности полученПри объяснении вопроса по плану занятия
ных результатов и других обобщённых поис«Астрономия, её связь с другими науками»
ковых действиях. В дальнейшем у ребят
следует привлечь внимание ребят и увлечь
происходит формирование таких качеств,
предстоящей работой. Чтобы вызвать покак умение работать в группе, видеть точку
вышенный интерес студентов к проектной
зрения другого, отстаивать собственную подеятельности, необходимо использовать
зицию, идти на компромисс ради общей ценаучно-педагогические телекоммуникационли.
ные средства. Ребятам предоставляется
Нами было предложено разделение
возможность ознакомиться с проектными
участников проекта на три группы, поскольку
работами предыдущих лет в виде презентав интернете ребята нашли информацию о
ций. Демонстрируются модели, которые
трёх способах получения искусственного
подготовили студенты. Представленные момагнитного поля на Марсе. Тема проекта –
дели должны быть красочными, эффектныколонизация планеты Марс – очень актуми. Затем следует остановиться на вопросе,
альна для сегодняшнего дня. Магнитное покоторый требуется дополнительно изучить
ле Марса очень небольшое. Студенты в
во внеурочное время. Это не нарушает
своих группах занимались расчётом создаучебный процесс урока, так как тема иссления искусственного магнитного поля на пладования близка к тематике вводного занянете. Гипотеза состояла в том, чтобы расчётия. Этот способ постановки проблемы
ты показали, способно ли человечество на
учебного исследования выявляет группу
данном этапе развития технических возучащихся, желающих работать над проекможностей создать искусственное магниттом. Необходимо отметить, что в настоящее
ное поле у Марса. Для выполнения экспевремя довольно большое количество ребят
риментальных заданий выбрана характериинтересуется астрономией. Они следят за
стика магнитного поля – магнитная индукновыми интересными открытиями в астроция. Используя формулы для магнитной инномии, знают новейшую терминологию, кодукции из физики, студенты распределились
торая появились буквально за последние
по группам: первая группа считала магнитпять лет.
ное поле по экватору Марса, вторая считала
В дальнейшем преподаватель определямагнитное поле на отдельную область плает склонности, способности, тип мышления,
неты, третья изучала проект NASA. Этот вид
волевые качества студентов, которые решидеятельности позволяет отработать цепочку
ли выбрать тему проектной работы по астрезультата проекта – от поставленной цели
рономии. Таким образом, на первом занятии
до конечного результата. Тем самым провепо астрономии происходит установление
рить или опровергнуть гипотезу.
контактов между преподавателем и ребятаДля получения качественной работы неми. От того, какими они окажутся, зависит
обходим контроль со стороны преподаватеТом11 №4 2021
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ля. По ходу работы устраняются выявляемые недостатки, которые проявляются в основном в математических расчётах. Ни при
каких условиях нельзя допускать некачественно сделанной работы. Такие допущения приводят к потере ответственности за
свою работу.
В процессе выполнения проекта закрепляется связь между имеющимися знаниями,
полученными на лекционном занятии по физике «Определение магнитной индукции
проводников различной формы» и астрономии «Планеты земной группы».
При анализе полученных данных студенты пришли к выводу, что на данном этапе
развития технологий на Земле создать магнитное поле для всего Марса не представляется возможным. Расчёты показали слишком большие материальные затраты и отсутствие компактных и мощных источников
электрической энергии. Создавать же локальное магнитное поле бессмысленно изза низкой эффективности защиты экипажа
марсианских экспедиций. Остановились на
том, что самая перспективная идея та, которую предлагает NASA. Таким образом, информацию о неэффективности магнитных
полей вдоль экватора и на отдельных областях планеты, которую ребята нашли в интернете, студенты смогли доказать, исполь-

зуя теоретические знания из лекций по физике. Актуальность проделанной проектной
работы заключается в том, что практическая
часть состояла в основном из расчётов при
выполнении экспериментальных заданий
каждой группой, при этом использовались
известные формулы из физики.
Таким образом, данный метод выполнения проектной работы в виде математических расчётов позволяет сформировать и
развить исследовательские умения студентов. Эти исследования позволяют глубже
усвоить теоретический материал по физике
и вызвать познавательный интерес к астрономии через проектную деятельность, осуществляемую в урочное и внеурочное время. Данный вид деятельности учителя и
студента позволяет научить ребят самостоятельно приобретать нужные знания и умения, пробудить творческое начало, которое
есть в каждом человеке. В итоге у ребят появляется устойчивое стремление к самосовершенствованию и к творческой самореализации. В дальнейшем этот обучающийся
готов к учебному сотрудничеству, к участию
в проектной деятельности на старших курсах. Следовательно, проектная работа является хорошим стимулом для самоопределения личности и развития способности к
самоорганизации.
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УДК 372.879.6

Влияние дистанционной формы обучения
на физическую активность и физическую подготовленность
старших школьников
© Е. А. Шулепов, О. И. Кузьмина
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения влияния дистанционного
обучения на состояние здоровья современной молодёжи. В статье представлен обзор литературных
данных, проведено собственное исследование, в котором приняли участие школьники 10–11 классов
МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 (16–17 лет). Был проведён опрос о влиянии дистанционного обучения на
уровень их физической активности и физической подготовленности. За основу взяты результаты ряда
спортивных тестов: бега на 30 метров, бега на 60 метров, прыжка в длину с места, подтягивания на
перекладине, броска теннисного мяча. Данные свидетельствуют об общем снижении результатов
школьных тестов. Так, у юношей замечено снижение результатов физической подготовленности в
среднем на 1,4 %, у девушек – на 0,9 %. Выявлено значительное снижение результатов физической
подготовленности у 6,25 % школьников, незначительное снижение результатов наблюдается у
68,75 % учащихся, однако 6,25 % старшеклассников, регулярно занимающихся спортом вне школы,
улучшили свои показатели. Обозначена проблема организации уроков физической культуры при дистанционном обучении. Статья предназначена для участников образовательного процесса основного
общего образования и высшего профессионального образования.
Ключевые слова: физическая активность, дистанционное обучение, подростки, мотивация

The Distance Learning Influence on Physical Activity and Physical
Fitness of Senior Schoolchildren
© Yegor A. Shulepov, Olga I. Kuzmina
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The relevance of the article is due to the need to study the impact of distance learning on the
health of modern youth. The article presents a review of the literature, conducted its own research, in which
schoolchildren of 10–11 grades of the Irkutsk secondary school № 6 (16–17 years old) took part, a survey on
the impact of distance learning on the level of their physical activity and physical fitness. The results of a
number of sports tests were taken as a basis: running 30 meters, running 60 meters, long jump from a place,
pulling up on the bar, throwing a tennis ball. The data show an overall decline in school test scores. Thus,
among boys, a decrease in the results of physical fitness by an average of 1.4 % was observed, and among
girls – by 0.9 %. A significant decrease in the results of physical fitness was revealed in 6.25 % of schoolchildren, a slight decrease in results was observed in 68.75 % of students, and however, 6.25 % of senior
students who regularly go in for sports outside of school improved their indicators. Based on these results,
the problem of organizing physical education lessons in distance learning is outlined. The article is intended
for participants in the educational process of basic general education and higher professional education.
Keywords: physical activity, distance learning, adolescents, motivation

Согласно рекомендациям ВОЗ, малоподвижный образ жизни негативно сказывается на состоянии здоровья школьников [1]. К
тому же в связи с распространением коронавирусной инфекции школьники оказались
лишены достаточной двигательной активности в течение длительного времени, что усугубляет проблемы сохранения и укрепления
их здоровья.
Цель работы – определение динамики
изменения показателей физической подгоТом11 №4 2021

товленности старших школьников при переходе с очной формы обучения на дистанционную и обратно.
В ряде исследований показано, что в период пандемии физическая активность
смежной со школьной аудиторией группы
студентов значительно снизилась у 30,8 %,
умеренно снизилась у 53,4 % юношей и девушек [2]. Также условия дистанционного
обучения негативно сказались на общем состоянии здоровья [3]. Обучение физической
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культуре практически невозможно реализовать дистанционно [4], поэтому преподавательскому составу приходилось менять методику преподавания [5]. Несмотря на это,
до 70 % молодёжи испытывало недостаток
физической активности, что во многом было
обусловлено возросшей учебной нагрузкой
[6]. До 32,1 % молодёжи не занималось никакой физической активностью в период дистанционного обучения [7].
Для получения данных о влиянии дистанционного обучения на уровень физической подготовленности школьников были
проанализированы и сопоставлены данные
спортивных тестов 22 девушек и 26 юношей,

обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 6,
в сентябре 2019 года с их же результатами в
2020 году, проведено анкетирование. Проанализированы данные следующих тестов:
бег на 30 м, бег на 60 м, прыжок в длину с
места, количество подтягиваний на перекладине, бросок теннисного мяча. Эти тесты
лежат в основе исследования физической
подготовленности
школьников
старших
классов [8, 9]. Для каждого ученика рассчитана средняя оценка за все испытания [10].
Сравнивались индивидуальные результаты
учеников и усреднённые значения гендерных групп за сентябрь 2019 и 2020 годов
(табл. 1, 2).

Таблица 1. Результаты сдачи контрольных нормативов юношами 10 класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 6
Юноши
Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2020 г.
P (0,05)

Бег 30 м, с

Бег 60 м, с

4,9 ± 0,2
5,1 ± 0,2
P < 0,05

9,3 ± 0,4
9,5 ± 0,3
P < 0,05

Тесты
Прыжок в длину
с места, см
203,8 ± 7,1
201,7 ± 5,8
P < 0,05

Бросок
мяча, м
35,3 ± 1,3
34,5 ± 1,1
P > 0,05

Подтягивание
11,7 ± 0,9
11,3 ± 0,7
P > 0,05

Таблица 2. Результаты сдачи контрольных нормативов девушками 10 класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 6
Девушки
Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2020 г.
P (0,05)

Бег 30 м, с

Бег 60 м, с

5,2 ± 0,2
5,3 ± 0,2
P < 0,05

9,5 ± 0,3
9,7 ± 0,3
P > 0,05

Тесты
Прыжок в длину
с места, см
171,1 ± 3,6
170,9 ± 3,5
P < 0,05

Исследования показали, что по всем контрольным испытаниям произошло снижение
результатов: в группе юношей ухудшение
значений показателей составило от 1 %
(прыжок в длину с места) до 3 % (подтягивания на перекладине). В группе девушек
ухудшение значений показателей составило
от 0,1 % (прыжок в длину с места) до 1,9 %
(бросок мяча). Среднее падение результатов обеих гендерных групп составило 1,4 %
при P < 0,05. Наибольшее падение показателей у старших школьников наблюдается в

Бросок
мяча, м
28,7 ± 1,5
28,2 ± 1,4
P < 0,05

Подтягивание
14,9 ± 0,8
14,7 ± 0,8
P < 0,05

результатах бега на 30 и 60 м, результаты
прыжков в длину снизились меньше всего.
При доверительной вероятности 95 % и
при увеличении выборки учеников средние
результаты выполнения упражнений будут
попадать в указанные диапазоны.
Для выяснения возможной причины снижения результатов физической подготовленности учащихся г. Иркутска был проведён опрос школьников, который показал, что
уровень физической активности респондентов существенно уменьшился (рис.).

Уровень физической активности
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Значительно Увеличился
увеличился

Остался
прежним

Уменьшился Значительно
уменьшился

Уровень физической активности школьников
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Таким образом, наблюдается снижение
значений показателей физической подготовленности школьников в период самоизоляции и дистанционного обучения, а также
общее падение качества обученности по
предмету «Физическая культура», которое
было определено в результате вычисления
средней оценки успеваемости. У 6,25 %
школьников наблюдается значительное
снижение результатов физической подготовленности на 7,2 %, у 68,75 % учащихся
выявлено снижение результатов на 3,8 %, в
то время как у 6,25 % старшеклассников,
регулярно занимающихся спортом, показатели выросли. Полученные в ходе исследования данные показали общую тенденцию

снижения уровня выполнения спортивных
тестов у старших школьников, особенно в
беге на 30 и 60 м, меньшее падение результатов наблюдалось в прыжках в длину, падение значений показателей девушек после
окончания дистанционного обучения значительно менее выражено, чем у юношей того
же возраста. Однако полученные данные не
позволяют однозначно утверждать, что это
было единственной причиной снижения показателей. Пример школьников, занимающихся спортом, продемонстрировал, что
улучшать свои результаты можно при высоком уровне мотивации и добросовестном
выполнении заданий преподавателя или
тренера.
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Исследование восприятия городского пространства на примере
территории набережной реки Ангары в г. Иркутске
© А. А. Сидорова, Н. В. Сидорова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Проблема использования социологической методологии в процессе городского проектирования представляет актуальный научный интерес и практическое применение. Городское проектирование с учётом мнения горожан является современным трендом, который отвечает вызовам
времени и отражается в концепциях и принципах градостроительства сегодняшнего дня. Идея создания комфортной среды для горожан заставляет специалистов обращаться к проблеме идентификации территорий через их основные отличительные признаки. Например, для территорий, имеющих
выход к воде, большое значение имеет возможность наделения данных мест рекреационным функционалом. С одной стороны, они несут несомненный эстетический потенциал, с другой стороны, их
рекреационное предназначение предполагает включение в структуру этого пространства множество
новых объектов и элементов. Совместное взаимодействие участников городских объединений создаёт ощущение единства в рамках сообщества, а также причастность к самому городскому пространству, следовательно, территориальная идентичность складывается в результате проживания на общей территории. Такое ощущение единства определяется специфическими визуальными показателями.
Ключевые слова: социологические исследования, социология города, модель социального пространства

Study of the Perception of Urban Space in the Case of the Territory
of the Embankment of the Angara River in Irkutsk
© Anna A. Sidorova, Natalia V. Sidorova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The problem of using sociological methodology in the process of urban design is of current scientific interest and practical application. Urban design taking into account the opinion of citizens is a modern
trend that meets the challenges of the time and is reflected in the concepts and principles of urban planning
today. The idea of creating a comfortable environment for townspeople forces specialists to address the
problem of identifying territories through their main distinctive features. For example, for territories with access to water, the ability to endow these places with recreational functionality is of great importance. On the
one hand, they have an undoubted aesthetic potential, on the other hand, their recreational purpose presupposes the inclusion of many new objects and elements into the structure of this space. Joint interaction of
members of urban associations creates a sense of unity within the community, as well as involvement in the
urban space itself, therefore, territorial identity is formed as a result of living in a common area. This sense of
unity is determined by specific visual indicators.
Keywords: sociological research, sociology of the city, model of social space

Социологические исследования – необходимый этап познания объективной действительности, одна из важнейших составных частей науки об управлении развитием
социальных организмов, в том числе и социально-территориальных. Конкретные социологические исследования могут оказать
действенную помощь в градостроительной
практике строительства и реконструкции городов.
Проведённый
анализ
проблемы
исследования позволил сделать выводы о
Том11 №4 2021

том, что существование любого городского
пространства
связано
с
процессом
символизации, следовательно, присутствует
взаимовлияние материальных и духовных
компонентов
городской
среды
и
пространства. Основные составляющие
городского
пространства
–
это
архитектурные объекты, которые заключают
в себе образные ассоциации, обладающие
коммуникативным
и
информационнознаковым потенциалом, отличающиеся на
разных этапах развития общества и в
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каждом конкретном пространстве [1].
Территориями, вызывающими негативЭтот факт даёт индивиду ощущение
ные эмоции, являются «стройки и бесконеччувства безопасности и причастности к
ные заборы по территории набережной» [5].
городскому развитию. Отсюда следует, что
Следующий вопрос является уточняюудовлетворённость
проживанием
на
щим и дополняет предыдущие вопросы ботерритории городского пространства, а
лее определённой информацией. Респонтакже причастность к сообществу играют
дентам было предложено выбрать уже конглавную роль в жизни горожан, так как в
кретные компоненты и объекты территории,
будущем
складывается
отношение
которые бы они желали видеть здесь
единства, возникает самоидентификация и
(рис. 1). Наибольшее значение для респонинтегрирование в жизнь города.
дентов имеет использование возможности
В рамках пространства города Иркутска
создания пляжного отдыха (40 %). Первенактуальным становится единство сообщество данного варианта ответа очевидно и
ства, так как происходит исчезновение сасвязано со спецификой расположения ремоидентичности, типизация жизни горожан и
креационной территории на набережной реисчезновение самобытности.
ки Ангары. Второй по рейтингу ответ связан
Отсутствие идентичности происходит в
с первым и предполагает организацию
связи с отсутствием общности интересов.
удобных спусков к воде, в том числе для
Современная идентичность жителя города
маломобильных граждан (20 %). Пляжный
Иркутска может быть определена, скорее,
отдых предполагает комфортное обустройкак чувство «особого статуса». Иркутское
ство территории самого пляжа, подходов и
сообщество определяется атомизированноподъездов к нему. Респонденты учли и то,
стью (распадом) и равнодушием к решению
что рекреационная зона должна быть дообщих проблем. Объединение горожан поступной для всех социальных групп, вклюявляется только в виде групповой консоличая маломобильные группы.
дации (сплочённости) на основе различных
На третьем месте, по мнению респонцелей [2]. И наоборот, положительная оцендентов, должны быть элементы среды,
ка городской среды определяется ощущеобеспечивающие узнаваемость данной тернием важности и исключительности окружаритории, это то, что способствует её иденющей среды благодаря заложенной с самотификации, формированию её уникальности
го начала символике пространства города, а
(20 %).
также эстетической привлекательности райВопрос узнаваемости территории немаонов города. Расположение района, трансловажен, поскольку набережная, по сути,
портная доступность способствуют адаптаявляется ключевой линией города. 73,3 %
ции, а также транслируют статус района в
респондентов высказались за создание собпредставлении горожан [3, 4].
ственного бренда рекреационного пространПоложительные эмоции вызывают терства верхней набережной реки Ангары в
ритории с наиболее развитыми парковыми
г. Иркутске. Это будет способствовать подзонами и инфраструктурой (детские сады,
нятию имиджа данной местности (рис. 2).
школы, магазины, детские площадки и т. п.).
Далее следует группа практик, которые
В рамках данной работы осенью
объединяются необходимостью организации
2020 года было проведено социологическое
специальных условий для их осуществлеисследование восприятия городского прония. Так, чтобы погулять с детьми или с состранства. Объектом исследования выстубакой, нужна какая-нибудь площадка или
пала территория г. Иркутска, которая распарк, тогда как для условно названных кульсматривалась как элемент городской среды
турных практик и мест встреч должен быть
сосуществования разных групп и сообществ
некий культурный повод или ориентир –
иркутян, обладающих разным видением одзначимая по тем или иным критериям поних и тех же территорий. Сбор данных простройка или объект.
водился с помощью анкетирования, в качеЗатем следует группа специфических
стве респондентов выступали люди, постопрактик, которые предположительно связаянно проживающие на территории Иркутска.
ны с узкой категорией респондентов
Наиболее эстетически привлекательны(спортсмены, активисты и. т. п.).
ми местами в рамках визуального пространС учётом всех вышеназванных особенства являются территории нижней набережностей можно составить список уличных
ной, вечный огонь, памятник Петру и Февропрактик по популярности:
нии.
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1) территория верхней набережной (памятник Александру III);
2) территория нижней набережной в

районе памятника основателям Иркутска;
3) территория памятника Петру и Февронии.

Рис. 1. Возможные объекты и их элементы на территории, (%)

Рис. 2. Предполагаемые элементы изменения территории для создания более комфортной среды, (%)
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Горожанам также был задан вопрос о
возможных элементах ландшафта для создания комфортной среды, предлагалось
выбрать не более трёх компонентов
(см. рис. 2). На первом месте по упоминанию находится пункт о наличии открытых
пространств с рекреационной функцией
(бульвары,
променады,
парковопрогулочные зоны на берегу реки Ангары)
(80 %). Популярность этого элемента у
опрошенных респондентов можно объяснить расположением изучаемой территории
на набережной реки. Само окружающее
пространство реки предполагает и диктует
именно эти элементы обустройства с видом
на водный пейзаж, способствующий расслаблению и медленной прогулке по набережной.
Следующим по популярности элементом
является озеленение территории (66,7 %),
окружающее знаковые элементы. Зелёные
зоны особенно актуальны в современной
планировке города в связи с обращением
градостроителей к экологической составляющей городской жизни. Также почти половина опрошенных высказалась за необходимость организации спортивных площадок
и велосипедных дорожек на территории
набережной (46,7 %). Все вышеназванные
компоненты достаточно гармонично могут
сочетаться при организации рекреационного
пространства верхней набережной реки Ангары в г. Иркутске, поскольку все они являются частью одной концепции и отражают современные тренды градостроительства и комфортного обустройства города.
Одна из основных проблем городской
среды в настоящее время – стандартизация
жизни и пространства: место становится неопределённым, то есть теряет свою индивидуальность. В целом очевидно, что современная городская среда, а точнее пространство, находится в процессе разрушения и
размывания идентичности.

Таким образом, укрепление городской
(территориальной) идентичности потенциально способно стать основой интеграции
локального сообщества, если не по принципу разделяемых ценностей, то хотя бы разделяемых проблем. Поэтому акцент на
формировании толерантной среды через
воссоздание и поддержание идентичности в
настоящее время является актуальным для
органов государственной и местной власти,
общественности [6, 7].
В связи с тем, что горожане не проявляют активность, участие и интерес к городскому пространству, они теряют собственную идентичность и повод для интеграции.
Поэтому необходимо привлекать людей в
местные сообщества, пробуждать в них самосознание для того, чтобы у них была возможность повлиять на облик своего района
и города в целом [8].
Соответственно, одним из условий формирования идентичности городского пространства является создание и поддержание развитой коммуникационной среды.
Эффективным способом улучшения визуальной среды города может быть создание
осмысленных городских пространств, оснащение архитектуры зданий декоративными
элементами, изменение цветового оформления объектов, увеличение количества и
качества малых архитектурных форм, интенсивное озеленение искусственной среды.
Цветовое оформление может обогатить визуальную среду района зрительными элементами [9, 10].
С уверенностью можно утверждать, что
создание комфортного состояния жизненной
городской среды становится значимой
предпосылкой для формирования вовлечённого и положительного отношения жителей и приезжих студентов к г. Иркутску. Такое отношение является шагом на пути к достижению социальной интеграции и общественной стабильности.
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Актуальные проблемы организации деятельности
правоохранительных органов в сфере обеспечения контроля
за поведением условно осуждённых и предупреждению
повторных преступлений
© А. И. Дулова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Институт условного осуждения в реалиях современного состояния уголовноисполнительной системы получил широкое распространение в качестве альтернативы реальному
исполнению наказания. Анализ действующего российского уголовного законодательства, материалов
судебной практики и научно-исследовательской литературы позволил сделать вывод, что на данный
момент эта мера уголовно-правового характера реализуется недостаточно эффективно, что не позволяет в полной мере достичь целей, определяемых его сущностью. К существующим проблемам
реализации на практике наказания в форме условного осуждения относятся следующие: недостаточность контроля за поведением условно осуждённых и реагирования на совершаемые ими правонарушения, чрезмерная нагрузка на уголовно-исполнительные инспекции, недостаточность регулирования деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере. Совершенствование процесса применения и реализации института условного осуждения на практике должно происходить в
первую очередь путём оптимизации деятельности уголовно-исполнительных инспекций и проводимого ими контроля за поведением условно осуждённых. Основной и необходимой мерой по оптимизации должно стать исключение из обязанностей сотрудников УИИ выполнения несвойственных им
функций (проведение социальной работы с осуждёнными, доставление осуждённых в суд, обеспечение занятости осуждённых и пр.).
Ключевые слова: институт условного осуждения, уголовно-исполнительная система, уголовноисполнительная инспекция, условно осуждённый, исполнение наказания

Actual Problems of Organization of Activities of Law Enforcement
Agencies in the Field of Ensuring Control over the Behaviour
of Probationers and the Prevention of Repeated Crimes
© Alina I. Dulova
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The institution of probation in the realities of the current state of the penitentiary system has become widespread as an alternative to the actual execution of punishment. Analysis of the current Russian
criminal legislation, materials of judicial practice and research literature allowed us to conclude that at the
moment this measure of a criminal law nature is not implemented effectively enough, which does not fully
achieve the goals determined by its essence. The existing problems of the implementation of punishment in
the form of probation in practice include the following: lack of control over the probationers’ behaviour and
response to the offenses they commit, excessive burden on criminal executive inspectorates, and insufficient
regulation of the activities of law enforcement agencies in this area. Improving the process of applying and
implementing the institution of probation in practice should occur primarily by optimizing the activities of criminal executive inspectorates and their control over the behavior of probationers. The main and necessary
optimization measure should be the exclusion from the duties of the prison staff to perform functions unusual
for them (carrying out social work with convicts, bringing convicts to court, ensuring the employment of convicts, etc.).
Keywords: probation institute, penitentiary system, penitentiary inspectorate, probationer, execution of punishment

В настоящее время институт условного
лу приговоров за последние несколько лет
осуждения получил широкое распространепозволяет отметить ежегодное увеличение
ние в российской правоприменительной
количества судебных решений, предписыпрактике, анализ вступивших в законную сивающих назначение условного вида наказаТом11 №4 2021
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ния. Представляется, что данный факт
напрямую связан с наметившейся тенденцией
по
гуманизации
уголовноисполнительной политики.
По данным Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации,
общее количество осуждённых за 2019 год
составило 598 214 человек. Условное осуждение было применено к 169 487 осуждённым (из них 157 511 – условное осуждение к
лишению свободы, 11 976 – условное осуждение к иным мерам), что составляет 28,3 %
от общего числа осуждённых1.
Для наиболее полного представления о
рассматриваемом вопросе считаем необходимым изучить криминогенный состав лиц, к
которым суд посчитал возможным применить условное наказание.
В ходе исследования был проведён анализ статистических данных по видам наиболее часто совершаемых преступлений (в
процентном соотношении указывается процент условно осуждённых лиц в расчёте от
общего количества осуждённых по данной
статье/главе УК РФ):
– ст. 105 УК РФ (убийство): 28 условно
осуждённых, или 0,5 %;
– ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 6 325 осуждённых, или 33,7 %;
– по главе 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» УК РФ: 883 осуждённых,
или 12,8 %;
– ст. 158 УК РФ (кража): 52 481 осуждённых, или 34,9 %;
– ст. 159 УК РФ (мошенничество): 8 240
осуждённых, или 36 %;
– ст. 161–163 УК РФ (грабёж, разбой,
вымогательство): 9 757 осуждённых, или
30,8 %;
– ст. 228–234 УК РФ (совершение преступлений, связанных с незаконными действиями и нарушениями правил обращения
с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами):
26 738 осуждённых, или 34,2 %.
Необходимо отметить, что из общего количества условно осуждённых лиц к 64 350
(10,7 %) данная мера уголовно-правового
характера была применена за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, что

составляет 39,8 % от общего числа осуждённых за совершение преступлений указанных категорий тяжести.
Интересными представляются результаты, полученные в ходе анализа личностных
характеристик условно осуждённых. Так, из
64 350 лиц, которым условное осуждение
было назначено за совершение тяжких или
особо тяжких преступлений, неснятыми и
непогашенными судимостями обладали
63 027. Это 97,7 % от общего количества
осуждённых за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений! (11 % от общего количества осуждённых за 2019 год).
Подобные статистические данные наводят на мысль, что вышеназванная категория
осуждённых мало озабочена вопросами
становления на путь исправления (в отличие от суда, возлагающего надежды на их
возвращение к добропорядочной жизни путём назначения данным лицам условного
наказания).
Согласно
статье 187
Уголовноисполнительного кодекса РФ, контроль за
поведением условно осуждённых в течение
испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по
месту жительства условно осуждённых с
возможностью привлечения работников соответствующих служб органов внутренних
дел2.
Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок осуществления контроля за условно осуждёнными лицами, а также цели, задачи и организационные основы деятельности контролирующих органов помимо Уголовноисполнительного кодекса РФ являются Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и Инструкция по организации исполнения наказания и мер уголовноправового характера.
В соответствии с вышеперечисленными
правовыми актами и исходя из сущности и
назначения условного осуждения, можно
сделать вывод, что основной и непосредственной целью уголовно-исполнительных
инспекций при осуществлении контроля за
условно осуждённым является предотвращение совершения им разного рода правонарушений и поддержание стремления к исправлению.

1

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2019 год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&
item=5460 (20.09.2021).
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
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Для реализации указанной цели глава 7
ществления контроля инспекция придёт к
Инструкции ставит перед контролирующим
выводу об их необходимости в целях обесорганом определённые задачи. Их можно
печения исправления и действенного конусловно подразделить на общие, поощряютроля за поведением осуждённого;
щие и карательные.
– посещение условно осуждённых и про1.
К
общим
задачам
уголовноведение профилактических бесед в случае
исполнительных инспекций при осуществуклонения от исполнения возложенных сулении контроля за условно осуждённым
дом обязанностей либо при нарушении ими
можно отнести:
общественного порядка с последующим
– осуществление контроля соблюдения
наложением административного взыскания;
условно осуждённым общественного поряд– внесение предупреждения о возможнока и исполнения им возложенных судом
сти отмены условного осуждения;
обязанностей не реже одного раза в квартал
– при наличии достаточных оснований
с участием сотрудников органов внутренних
направление в суд представления о продел;
длении испытательного срока не более чем
– осуществление проверок по месту жина один год;
тельства, работы (учёбы) либо в обще– вынесение предупреждения о возможственных местах с учётом поведения осужности отмены условного осуждения при подённого и сложившихся обстоятельств;
вторном выявлении фактов уклонения
– информирование администрации оргаосуждённого от исполнения возложенных на
низации, учебного заведения либо учрежденего судом обязанностей либо при нарушения здравоохранения по месту исполнения
нии им общественного порядка;
приговора о возложении на условно осуж– направление в суд представления об
дённого обязанностей не менять место раотмене условного осуждения и исполнении
боты, учёбы без уведомления инспекции
наказания, назначенного приговором суда,
либо обязанности пройти определённый
при систематическом или злостном неискурс лечения;
полнении условно осуждённым в течение
– проведение бесед профилактического
испытательного срока возложенных на него
характера при явке условно осуждённого на
судом обязанностей либо если условно
регистрацию.
осуждённый скрылся от контроля3.
2. К задачам, носящим поощрительный
Как можно заметить, перечень возлохарактер, относятся:
женных на уголовно-исполнительные ин– решение вопроса о направлении в суд
спекции задач по контролю за поведением
представления об отмене полностью или
условно осуждённых лиц достаточно обшичастично установленных для условно осужрен (хотя данное направление является дадённого обязанностей, исходя из оценки его
леко не единственным в их деятельности).
личности и сложившихся обстоятельств,
Кроме того, статьёй 18.1 Уголовнопрепятствующих дальнейшему их исполнеисполнительного кодекса РФ задача по пронию (тяжёлая болезнь, беременность и роведению первоначальных розыскных мероды, уход за близкими родственниками и др.),
приятий условно осуждённых, уклоняющиха также за хорошее поведение и добросося от контроля уголовно-исполнительных
вестное исполнение им обязанностей в теинспекций, также возложена на уголовночение испытательного срока;
исполнительные инспекции.
– принятие решения о направлении в суд
Улитина У. А. отмечает, что проблемы
представления об отмене условного осужпри осуществлении контроля за условно
дения и снятия судимости в случае примеросуждёнными возникают как из-за недостаного поведения условно осуждённого и при
точного финансово-технического обеспечеотбытии им не менее половины испытания, так и из-за практической невозможности
тельного срока.
выявления двойной антисоциальной жизни
3. К задачам, носящим карательный характер, относятся:
3
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
– принятие решения о приводе в случае
20 мая 2009 г. № 142 г. Москва «Об утверждении Инструкции
по организации исполнения наказаний и мер уголовнонеявки условно осуждённого по вызову или
правового характера без изоляции от общества» //
на регистрацию без уважительных причин;
СПС «КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс].
URL:
– внесение в суд представления о возhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89167/
(20.09.2021).
ложении на условно осуждённого дополнительных обязанностей, если в ходе осуТом11 №4 2021
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условно осуждённых, соблюдающих все необходимые формальные процедуры [1].
Шарипов Т. Ш., продолжая рассуждения
о существующих проблемных моментах контроля за условно осуждёнными, полагает,
что наиболее оптимальным минимальным
пределом испытательного срока является
один год, а законодательно установленный
предел в шесть месяцев не позволяет дать
объективную оценку соблюдению осуждённым установленных запретов и ограничений
и обеспечить осуществление должного воздействия на него [2].
По мнению Расторопова С. В., наиболее
оптимальной продолжительностью испытательного срока является период в диапазоне 1–3 года [3].
Это подтверждается и мнением сотрудников уголовно-исполнительных инспекций,
которые отмечают, что в подавляющем
большинстве случае именно первые два года позволяют понять, намерен ли условно
осуждённый встать на путь исправления [4].
Изучение результатов интервьюирования, проведённого Бурчихиным А. Н. среди
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ГУФСИН, позволило подтвердить
предположение о том, что проверки по месту жительства совместно с участковыми
уполномоченными полиции и первоначальная проверка в 10-дневный срок при постановке условно осуждённого на учёт практически не осуществляются ввиду большой
загруженности сотрудников полиции и УИИ,
а также в свете оптимизации штатной структуры полиции и увеличения бюрократической составляющей в деятельности правоохранительных органов [5].
Можно предположить, что последствиями неэффективного контроля (а в некоторых
случаях его принципиального отсутствия)
становится значительная часть правонарушений, совершённых условно осуждёнными,
которая остаётся без надлежащего реагирования со стороны контролирующего органа.
По мнению Радченко О. В., латентность
правонарушений такого рода невозможно
преодолеть, если не прибегнуть к изменениям в сфере контроля за поведением условно осуждённых и реагирования на данные
нарушения [6].
Анализ отчётно-статистических данных о
работе уголовно-исполнительных инспекций
ФСИН России за 2019 год показал, что на
конец отчётного периода в 2019 году на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях
состояло 256 387 условно осуждённых. Из
Том11 №4 2021

них 19 413 (около 7,5 %) были сняты с учёта
в связи с осуждением за новое преступление.
В период испытательного срока 107 938
условно осуждённых (42,1 % от общего количества условно осуждённых), то есть почти каждый второй, допускали нарушения
порядка и условий условного осуждения.
По
данным,
полученным
Рыбаковым А. А., около 13 % от общего числа
осуждённых, ежегодно снимаемых с учёта,
направляется в места лишения свободы, по
истечении испытательного срока с учёта
снимаются 55,5 % осуждённых, а 9,2 %
осуждённых снимаются с учёта в связи с
отменой испытательного срока и снятием
судимости [7].
Как можно заметить, значительная часть
условно осуждённых даже под угрозой реального отбывания наказания не стремится
к исправлению (или хотя бы к созданию видимости своего исправления перед контролирующим органом).
Гаманенко Л. И., исследуя причины и
условия, способствующие повторному совершению преступлений условно осуждёнными лицами, выявил основные факторы,
непосредственно оказывающие значительное влияние на проявление рецидива при
условном осуждении:
– отсутствие стабильного источника дохода, низкий уровень материальной обеспеченности;
– незанятость трудом вследствие низкого
образовательного уровня и отсутствия необходимых профессиональных навыков;
– злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами;
– бытовые и семейные проблемы;
– применение судами наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции
осуждённых от общества, без качественного
изучения социально-криминологической и
психологической характеристики личности и
учёта мнения общества и правоохранительных органов [8].
Определённое влияние на повторное совершение преступлений условно осуждёнными лицами, несомненно, оказывает и недостаточность правового регулирования организации
деятельности
уголовноисполнительных инспекций. Как уже было
упомянуто ранее, к одной из основных задач
контролирующего органа относится посещение условно осуждённого по месту жительства не реже одного раза в квартал. Доба-

Молодёжный вестник ИрГТУ

203

Юридические науки
вим к этому ещё обязанность условно осуждённого явиться на регистрацию в уголовноисполнительную инспекцию не реже одного
раза в квартал.
Нетрудно посчитать, что в данном случае при соблюдении минимально установленного норматива условно осуждённое лицо находится под непосредственным контролем УИИ всего 8 раз в год. В остальное
время он фактически предоставлен сам себе.
Согласно данным, публикуемым ФСИН в
2019 году, в Российской Федерации функционировало 1 428 уголовно-исполнительных
инспекций. С учётом уже известного количества условно осуждённых лиц в 2019 году,
проведя несложные расчёты, получаем около 179 условно осуждённых на одну УИИ (не
считая иных категорий лиц, также состоящих
на учёте).
Представляется, что это колоссальный
уровень нагрузки на сотрудников уголовноисполнительных инспекций, в задачи которых входит, помимо всего прочего, регулярный запрос сведений о поведении осуждённых у участковых уполномоченных полиции
и по месту его работы (учёбы), осуществление проверок по различным учётам, проведение профилактических личных бесед,
фиксация полученной информации, заполнение отчётной документации и другие обязанности.
Нетрудно предположить, что личное общение со всеми без исключения условно
осуждёнными лицами не представляется
физически возможным, что является определяющим фактором пониженной эффективности деятельности УИИ как органа, кон-

тролирующего поведение условно осуждённых [9]. Таким образом, к основным актуальным проблемам контроля за условно
осуждённым считаем необходимым отнести:
– низкую эффективность условного
осуждения для лиц, осуждённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
– высокий процент нарушений условий и
порядка испытательного срока;
– значительное количество повторных
преступлений, совершаемых условно осуждёнными лицами;
– высокий процент латентных правонарушений, совершаемых условно осуждёнными лицами;
– высокую загруженность сотрудников
уголовно-исполнительных инспекций, что
влечёт за собой снижение эффективности
контроля за условно осуждёнными и, как
следствие, недостижение целей и задач
условного осуждения.
С нашей точки зрения, совершенствование процесса достижения целей института
условного осуждения должно происходить в
первую очередь путём оптимизации деятельности уголовно-исполнительных инспекций и проводимого ими контроля за поведением условно осуждённых.
Анализ правовой документации, а также
научно-исследовательских работ, посвящённых изучению данной проблемы, позволяет сделать вывод, что большинство учёных-правоведов считает необходимым исключение из обязанностей сотрудников УИИ
выполнение несвойственных им функций
(проведение социальной работы с осуждёнными, доставление осуждённых в суд, обеспечение занятости осуждённых и т. д.) [10].
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Нотариальные услуги в цифровом виде
© Ю. Г. Чумакова, В. С. Дричик, М. А. Днепровская
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и пути их решения в сфере нотариата на современном
этапе развития цифрового общества. Предложен вариант развития цифрового нотариата. Наследование, правовое регулирование наследования играют значимую роль в жизни общества, ведь большинство людей хоть раз сталкивалось с наследством в различных его проявлениях. Тем самым в современных условиях нотариат вынужден трансформироваться и принимать новую форму – цифровую. С принятием новой формы изменилась, а главное упростилась, жизнь людей, в том числе нотариусов. Обе стороны стали тратить меньше личного времени, кроме того, снизились денежные затраты со стороны наследодателей. Вместе с тем остался ряд нерешённых вопросов с оказанием услуг
нотариусами в цифровом виде. Невозможность наследников явиться на приём лично вследствие нехватки времени, нахождения вне города или по иным причинам является одним из факторов, требующих перехода оказания нотариальных услуг в электронный формат. Такое возможно посредством
открытия личного кабинета на портале государственных услуг. Поэтому в статье представлена модель оказания нотариальных услуг в электронном виде с помощью личного кабинета в сети Интернет.
Ключевые слова: нотариат, цифровой нотариат, наследодатель, нотариус, наследник, наследственное дело

Digital Notary Services
© Julia G. Chumakova, Victoria S. Drichik, Marina A. Dneprovskaya
Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article discusses the problems and ways to solve them in the field of notaries at the present
stage of development of a digital society, offers a variant of the development of digital notaries Inheritance,
legal regulation of inheritance play a significant role in the life of society, because most people have at least
once come across inheritance in its various forms. Thus, in modern conditions, the notary is forced to transform and take a new form - digital. With the adoption of the new form, the life of people, including notaries,
has changed, and most importantly, simplified. Both parties began to spend less personal time, in addition,
the monetary costs on the part of the testators decreased. At the same time, a number of unresolved issues
remained with the provision of digital services by notaries. The inability of the heirs to attend the appointment
in person due to lack of time, being out of town or for other reasons is one of the factors requiring the transition of the provision of notarial services to an electronic format. This is possible by opening a personal account on the portal of public services. Therefore, the article presents a model for the provision of notarial
services in electronic form using a personal account on the Internet.
Keywords: notary, digital notary, testator, notary, heir, inheritance case

В нашем современном мире цифровые
технологии занимают лидирующее положение, их развитием занимается множество
компаний во всех отраслях экономики, в том
числе в сфере гражданско-правового оборота. Цифровые услуги позволяют сэкономить
время, а также упростить документооборот.
Большинство услуг предоставляется на государственном портале Российской Федерации1.

Стоит отметить, что дальнейшее развитие оказания государственных услуг на портале (далее сокращённо – Госуслуги) даёт
множество возможностей, чтобы взаимодействовать с государственными органами
власти, прибегать к помощи государства для
решения различных вопросов. В этой связи
необходимо совершенствовать государственные услуги в цифровом виде. Одним
из таких направлений является нотариальная деятельность и предоставление нотариальных услуг в цифровой форме.
1
Госуслуги // Официальный сайт [Электронный ресурс].
Началом цифровизации нотариата поURL: https://www.gosuslugi.ru (27.09.2021).
служило введение Федеральным законом от
21 декабря 2013 года № 379-ФЗ «О внесеТом11 №4 2021
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
сокращённо – ФЗ № 379-ФЗ) такого нотариального действия, как удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе
электронному документу и наоборот. Также
ФЗ № 379-ФЗ ввёл новую главу в «Основы
законодательства Российской Федерации о
нотариате» (далее – «Основы законодательства о нотариате»), а именно появилась
«Глава VII.1. Единая информационная система нотариата» (далее сокращённо –
ЕИС). Целью ЕИС являются обеспечение
достаточного уровня защиты прав и законных интересов физических и юридических
лиц при обращении за совершением нотариального действия, а также доступность
юридически значимой информации нотариусам и выполнение публичных полномочий
нотариальными палатами разного уровня.
Именно с принятия данного федерального
закона начал применяться термин «электронный нотариат» [1]. В. В. Ярков даёт
определение понятию «электронный нотариат» как совокупности действий по сбору,
передаче и хранению юридически значимой
информации, а также совершению нотариальных действий при взаимодействии с органами государственной власти с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и электронной цифровой подписи нотариуса2. С
данным определением можно полностью
согласиться, так как нотариат – это совершение нотариальных действий, а также разные взаимодействия с юридической информацией, получается, что электронный нотариат – это средство обеспечения нотариальной деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей.
Нотариат является одним из важнейших
и главных институтов России, через систему
которого проходит достаточно большое количество операций, например, купляпродажа недвижимости, сделки с долями
юридических лиц или выдача доверенностей. Кроме этого, очень часто необходимо
нотариальное заверение тех или иных документов для обеспечения доказательств в
судах [2].
Сейчас представляется возможным выделить одно из важнейших направлений но2

Ярков В. В. Нотариальное право: учебник. М.: Статут,
2017. 269 с.
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тариальной деятельности, которое затрагивает наследственное дело. Очень много
граждан обращается к нотариусам для того,
чтобы вступить в наследство, но не все
граждане имеют доступность постоянного
очного, личного общения с нотариусами.
Исходя из этого, вопросы с наследственными делами между нотариусом и наследником можно решить через личный кабинет на
портале Госуслуг. Так, А. Н. Левушкин, изучая участие нотариуса в наследственных
правоотношениях, связанных с переходом
корпоративных прав и семейным бизнесом
по наследству, выявляет предпосылки расширения сферы действия нотариата. Данная структура развития направлена на
обеспечение стабильного, бесконфликтного
и
законного
характера
гражданскоправовых, наследственных и семейных отношений. Любые изменения, связанные с
семейным и наследственным законодательством, могут повлиять и на правовое регулирование корпоративных прав участника
коммерческой корпорации. По этой причине
особое значение приобретает всестороннее
и последовательное исследование правового регулирования прав участников коммерческой корпорации, осложнённых семейным
и наследственным элементом [3].
Подобные проблемы представляется
возможным решить с применением цифрового нотариата, чтобы облегчить работу ведения дел наследникам в процессе вступления в наследство. Необязательно приходить
к нотариусу на личный приём или отправлять письмо по почте, можно воспользоваться личным кабинетом на портале Госуслуг, подать онлайн-заявление о предварительном начале процесса вступления в
наследство, а также сообщить ещё о какихто фактах наличия имущества у наследодателя, отправить сканированные документы и
прочее, а позже предоставить оригиналы
документов при личном приёме.
Как правильно отмечает Холкина М. Г.,
сетевая организация нотариальной работы,
её экстерриториальная модель дают возможность круглосуточно и беспрерывно оказывать нотариальные услуги по всей стране,
снимать чрезмерную одноместную нагрузку
на отдельный участок, уменьшать временные издержки заявителей [4]. Таким образом, материально-техническая база нотариуса позволяет оказывать нотариальные
услуги в электронном виде бесперебойно.
Ниже предлагается возможная модель
реализации цифрового нотариата, которую,
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на наш взгляд, следует использовать в
тариуса при работе с наследственным денаследственном праве.
лом и быть в курсе.
1. Создание личного кабинета на портаНапример, если наследодатель никогда
ле Госуслуг и проведение в дальнейшем
не рассказывал своим наследникам о своих
онлайн-общения с нотариусом в рамках
банковских ячейках или о денежном наследличного кабинета с использованием соврестве вообще ничего неизвестно, то в таком
менных видеотехнологий с возможностью
случае вся работа по поиску возлагается на
распознавания лица. Это необходимо для
нотариуса. Нотариус может отправить завизуализации лиц как нотариуса, так и
просы в банки по почте или в режиме оннаследника, обратившегося за услугой. Данлайн.
ная функция поможет удостовериться в
В настоящее время, как известно, серподлинности человека, который обращается
вис, который позволяет отправлять запросы
к нотариусу.
онлайн, сотрудничает только с двумя круп2. Размещение в личном кабинете папки
ными банками России – ПАО «Сбербанк» и
нотариального дела.
банк ВТБ, а вот в другие банки нотариусам
После посещения нотариуса и совершеприходится делать запросы на основе инния каких-либо действий заявитель будет
формации от наследников в бумажном виде
уведомлён об этом: в личный кабинет гражпо почте. Это не очень удобно как для нотаданина на портале Госуслуг придёт уведомриусов, так и для граждан и самих банков,
ление об открытии наследственного дела,
так как почтовая связь не отличается оператам же гражданин сможет увидеть номера
тивностью, требует дополнительных расхонаследственного дела. В данной папке, кодов, а бывает и так, что письма теряются,
торая уже размещена на портале Госуслуг,
вследствие чего процесс установления
будут предоставляться различные подлиннаследственной массы затягивается на неные документы людей, относящихся к этому
определённый срок. Поэтому очень важно,
делу (например, такие как документ, удосточтобы подключилось как можно больше разверяющий личность заявителя, то есть скан
личных кредитных организаций, и вообще
страниц с фото и пропиской, свидетельство
было бы отличной идеей, если бы на закоо смерти наследодателя, выданное отделом
нодательном уровне это было бы обязаЗАГС, справка о последнем месте регистрательным для всех банков, чтобы ускорить
ции умершего). В случае наследования по
информационный обмен по наследственным
завещанию возможно подгрузить само заделам, а также для удобства граждан и завещание с обязательной отметкой нотарищиты их наследственных прав.
уса, что завещание не изменялось, не отме4. Автоматическая отправка решений сунялось и новое не составлялось. Если осуда.
ществляется наследование по закону, возДля наследника было бы удобным, если
можно, потребуется предоставить докуменбы в личном кабинете на портале Госуслуг
ты, подтверждающие родство с наследодапоявлялись решения, отправленные судебтелем, а также иные необходимые докуменными органами.
ты в зависимости от ситуации по наследоВ наше время встречается огромное кованию (решения судов, вступившие в законличество случаев, когда наследник не знал
ную силу, правоустанавливающие докуменоб открытии наследства, по этой причине
ты на наследственное имущество, отчёт об
или какой-то другой уважительной причине
оценке имущества, нотариально удостовепропускал срок на принятие наследства, а
ренная доверенность для представителей
суд отказывал в его восстановлении. В танаследников, документы, подтверждающие
ком случае восстановление может быть
право на льготы наследополучателя, чеки
произведено только по решению суда в теоб оплате госпошлины и другие).
чение шести месяцев уже после того, как
3. Регистрация действий нотариуса в
отпали причины пропуска данного срока [5].
личном кабинете.
Потенциальными наследниками могут
После уведомления об открытии наследявляться как будущие дети умершего, так и
ственного дела нотариус будет регистриродругие дети (например, будущие дети родвать действия, связанные с делом. То есть в
ственников, указанные в завещании). В слуличном кабинете будет располагаться дочае смерти лица, которое признавало себя
полнительная информация, относящаяся к
отцом ребёнка, однако не состояло в браке
действиям нотариуса. Данная система позс матерью ребёнка, факт признания им отволит наследнику отслеживать действия ноцовства может быть установлен в судебном
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порядке согласно требованиям, установленным гражданским процессуальным законодательством3.
В случае установления факта принятия
наследства судом после вступления постановления суда в законную силу наследник
должен снова обратиться к нотариусу, что
является крайне неудобным. Поэтому можно реализовать автоматическое отправление решения суда именно от судебного органа. Данная система позволит сэкономить
время как нотариусу, так и наследнику, и
владеть информацией, полученной в личном кабинете на портале Госуслуг.
5. Отсутствие обязательного личного
присутствия у нотариуса по месту жительства.
Например, если наследодатель жил в
Иркутске, а его единственный наследник
живёт в Норильске, то наследник может через портал Госуслуг обратиться к нотариусу
в рамках одного наследственного дела.
На данный момент свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом законному представителю наследника при представлении соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителю наследника по
доверенности, в которой должно быть отражено полномочие на получение такого свидетельства, что опять не совсем удобно и
требует временных затрат.
Согласно действующему законодательству, местом открытия наследства является
последнее место жительства наследодателя. На практике выявление этого факта в
некоторых случаях считается проблемой,
так как наследники могут быть никак не
осведомлены о последнем месте жительства наследователя либо могут заблуждаться в нахождении данного места. На практике, как правило, нотариусы не заводят
наследственные дела до тех пор, пока
наследник не предоставит свидетельство о
смерти, справку о последнем месте жительства наследодателя и соответствующее заявление [6].
6. Выбор нотариуса и ведение наследственного дела через портал Госуслуг, осуществление записи на приём к нотариусу.
Указанные возможности позволят упро-

стить процедуру наследования.
Добавление новой функции через портал
Госуслуг, которая заключается в возможности выбора нотариуса, позволит наследникам записаться на приём к любому близлежащему нотариусу в рамках того территориального округа, где открыто наследственное
дело либо предстоит его открытие, сформировать и отправить нотариусу пакет документов, чтобы нотариус мог заранее провести правовую экспертизу документов. Тем
самым достаточно будет одного визита к
нотариусу. Поэтому совсем без визитов к
нотариусу не обойтись. Как минимум один
раз прийти всё-таки придётся. Однако масса
вопросов, на решение которых раньше тратилось немало времени, теперь будет решаться быстро в электронном доступе.
7. Ведение всей переписки при наличии
оформленной электронной подписи. Электронная подпись позволит защитить конфиденциальность информации, предоставляемой в электронном виде.
Электронная подпись понадобится тем,
кто собирается использовать в работе электронные документы, сдавать отчётность и
получать услуги в интернете. Электронная
подпись гарантирует, что документ подписал владелец электронной подписи. Обычно
физические лица делают электронную подпись, чтобы передавать документы государственным службам (например, удалённо подать заявление о принятии наследства) или
отправлять исковые заявления, доверенности в суд. Электронная подпись может заменить рукописную в любых случаях. В федеральном законе «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ4 описано
несколько видов электронной подписи: простая, неквалифицированная и квалифицированная.
Первая представляет собой простую
электронную подпись и является самой доступной. Это логин и пароль, которые подтверждают, что пользователь авторизовался
в системе. Простая электронная подпись
уязвима, поэтому её применяют не везде.
Если вы работаете с имущественными и
финансовыми документами, то её лучше не
использовать.
Неквалифицированная электронная

3

4

Как наследует зачатый, но не родившийся ребенок. Является ли нерождённый ребёнок наследником // Престиж
[Электронный ресурс]. URL: https://advokat-jur.ru/faq/kaknasleduet-zachatyj-no-ne-rodivshijsya-rebenok (27.09.2021).
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Федеральный закон «Об электронной подписи» от
06.04.2011 № 63-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
(27.09.2021).
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подпись формируется с помощью средств
шифрования. Средства шифрования – это
специальная программа, имеющая защиту.
Считается, что подделать подпись, созданную с помощью такой программы, невозможно или очень сложно.
Квалифицированная электронная подпись соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и
обладает следующим дополнительным признаком: ключ проверки электронной подписи
указан в квалифицированном сертификате.
Такая подпись считается самой надёжной
электронной подписью из всех вышеперечисленных.
При создании электронного документа и
его дальнейшем электронном продвижении
необходимо активно использовать электронную цифровую подпись, которую, к слову, можно оформить в упрощённом дистанционном порядке5. Многие эксперты делают
акцент на цифровой подписи, они предполагают, что в упрощённом порядке получить
электронную цифровую подпись могут и
мошенники. В этой связи важно продумать
все возможные меры безопасности, которые
позволят исключить получение поддельных
электронных цифровых подписей [7]. Такая

5

Борисова Е. А. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации. М.: Городец, 2019. 560 с.

подпись намного упростит жизнь гражданам,
позволит сэкономить на бумажном документообороте, позволит меньше ходить по инстанциям, а взамен получить государственные услуги удалённо в электронном виде,
кроме этого, появится возможность сэкономить время и денежные средства.
Во время пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией, реализовывать свои
юридически значимые действия, прибегать к
услугам нотариуса в электронном виде гораздо удобнее [8]. Эти и многие другие вопросы, связанные с цифровизацией нотариата, с предоставлением услуг нотариусами в
электронном виде, требуют разрешения [9–
18].
Вместе с тем новшества, предлагаемые
в сфере нотариальной деятельности с применением цифровых технологий, заметно
упростят жизнь многим людям, сделают более доступными нотариальные услуги для
граждан. Цифровизация нотариата станет
комфортной как для самих нотариусов, так и
для граждан. Также предложенная модель
цифровизации нотариата значительно облегчит работу по ведению дел наследниками в процессе вступления в наследство, им
необязательно будет приходить к нотариусу
на личный приём или отправлять письмо по
почте, можно будет воспользоваться личным кабинетом на портале Госуслуг и подать онлайн-заявление.
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