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Исследование смазывающих способностей масел
способом стекания по вертикальной стенке цилиндра
© С. Н. Котельников, У. А. Васечкин, А. С. Покацкий,
А. Н. Стрельников, Д. В. Кокоуров
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В процессе работы исследованы маловязкие масла известных марок. Изучена их смазывающая
способность, а именно – выявлен характер стекания капель масла по вертикальной стенке цилиндра, построены
графики зависимости времени стекания. Анализируя полученные результаты выявлено масло, которое способно
достаточно смазывать трущиеся элементы, узлы и детали силовых агрегатов. Масло, которое имеет лучшие адгезионные свойства, создает достаточную защитную плѐнку на трущихся элементах, предотвращает их износ,
защищает от коррозии поверхность, на которой оно находится. После изучения определен лучший образец (образцы) из исследуемых марок. Учтен тот факт, что в настоящее время многие масла специально разрабатываются для современных двигателей, в которых стенки цилиндров обрабатываются никасилом, а зазоры в трущихся парах малы и их применение на старых двигателях, где зазоры в трущихся парах значительно больше, вызовет недостаточную смазываемость этих элементов и как следствие – износ. Аналогичные последствия следует
ожидать, если в современных двигателях с никасиловым напылением и малыми зазорами в трущихся парах
применять масла для старых двигателей. В этом случае повышенный износ будет связан с недостаточными адгезионными свойствами этих масел. Далее был проведен анализ пакета присадок и выявлены свойства базового масла. В конечном итоге появится возможность разработки собственного типа масла, отвечающего современным требованиям и обеспечивающего высокие эксплуатационные свойства.
Ключевые слова: масла, смазывающая способность, краевой угол смачивания, стенка цилиндра, хонинговальная сетка, никасил, базовое масло

The study of oil lubricity by the method
of flowing down the vertical wall of the cylinder
© Stepan N. Kotelnikov, Ulyan A. Vasechkin, Artyom S. Pokatsky,
Alexander N. Strelnikov, Dmitry V. Kokourov
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. In the process of work, low-viscosity oils of well-known brands were studied. Their lubricity was studied,
namely, the nature of the flow of oil drops along the vertical wall of the cylinder was revealed, and graphs of the flow time
were plotted. Analyzing the results obtained, an oil was found that is capable of sufficiently lubricating the rubbing el ements, components and parts of power units. The oil, which has the best adhesive properties, creates a sufficient protective film on the rubbing elements, prevents their wear, and protects the surface on which it is located from corrosion. After
the study, the best sample (s) of the studied brands was determined. The fact that at present many oils are specially d eveloped for modern engines, in which the cylinder walls are treated with nikasil, and the gaps in the rubbing pairs are
small, and their use on older engines, where the gaps in the rubbing pairs are much larger, will cause insufficient lubricity
of these elements and as a result - wear. Similar consequences should be expected if oils for old engines are used in
modern engines with nikasil coating and small gaps in rubbing pairs, in which case increased wear will be associated
with insufficient adhesive properties of these oils. Next, an analysis of the additive package was carried out and the
properties of the base oil were identified. Ultimately, it will be possible to develop our own type of oil that meets modern
requirements and provides high performance properties.
Keywords: oil, lubricity, contact angle, cylinder wall, honing mesh, nikasil, base oil

Недостаточная смазывающая способность масел заключается в том, что некоторые из них недостаточно «схватываются» с
рабочей поверхностью (стенками цилиндра),
масло вытесняется с поверхности трения, как
следствие происходит контакт материала с
материалом (металл на металл), что приво240

дит к увеличению коэффициента силы трения, значительно повышает износ сопряженных деталей. В двигателях внутреннего сгорания моторное масло выполняет основную
роль в уменьшении износа за счет снижения
силы трения в сопряжениях типа: поршневое
кольцо-цилиндр двигателя, поршень-цилиндр
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двигателя, вкладыш-шейка коленчатого вала
и т. д. В летнее время под воздействием высоких температур окружающей среды масло
разжижается и не выполняет свою основную
функцию по смазыванию деталей, особенно
это критично для деталей ЦПГ. В зимнее
время, наоборот, масло становится слишком
густым, что существенно осложняет запуск
двигателя «на холодную», особенно проблематичен запуск дизельных двигателей при
температуре ниже –20о С. При отрицательных температурах возникает ещѐ одна проблема – низкая скорость прокачиваемости
масла через масляную систему: масла, имеющие высокую вязкость, нуждаются в нагревании для того чтобы работать нормально,
что недопустимо при запуске двигателя в холодное время года, так как масло должно работать с первых секунд.
В настоящее время моторные масла производят на основе нефтяных базовых масел,
а также синтетических продуктов, путѐм добавления в них различных присадок, улучшающих их смазывающие способности, такие как противоизносность, противозадирность и антифрикционность, антикоррозионность. Присадки значительно увеличивают
срок службы трущихся элементов двигателя
и дают экономическую выгоду потребителю,
так как снижаются затраты на ремонт и техническое обслуживание ДВС, потери мощности на трение при передаче усилия от цилиндро-поршневой группы к коленчатому валу, что ведет к увеличению производительности и снижению расхода топлива.
Самой нагруженной деталью двигателя является цилиндро-поршневая группа (ЦПГ), в
процессе еѐ работы происходит механический
и химический износ стенки цилиндра, возникающий вследствие воздействия высоких температур и агрессивных сред. Наиболее значимым является механический, по всей длине
гильзы износ неравномерен. Так в зоне камеры
сгорания и в зоне работы юбки поршня износ
минимален, а в зоне работы поршневых колец
он наибольший. Кольца, воздействуя на масляную плѐнку, которая находится между ними
и стенкой цилиндра, сдвигают ее вниз или полностью срезают, качественное масло в таких
условиях должно оставаться на стенке цилиндра и создавать защитную пленку.
Том 12 № 2 2022

В процессе работы были исследованы 15
масел. Они поочередно наносились на поверхности четырех цилиндров: автомобильного с никасиловым напылением (рис. 1), цилиндра от триммера с никасиловым напылением, стального и чугунного цилиндров с хонинговальной сеткой. С помощью микроскопа
(рис. 2) определялся характер стекания капли масла, изменение ее формы и время, за
которое капля проходит три сантиметра по
стенке цилиндра.
В исследованиях было использовано 14
наиболее распространѐнных на рынке марок
масел на минеральной основе: Castrol
Magnatec (5w-30) Fully Syntetic, Gazpromneft
Super (10w-40) , Idemitsu (5w-30) Gasoline,
Kixx G (5w-30), Mannol Classic 7501 (10w-40)
Hc Synthese, Mobil Super 3000 (5w-30), Motul
8100 Eco-Lite (5w-30), Shell Helix Hx7 (5w-30),
Tcl Zero Line (5w-30), Visco 5000 (5w-30), Zic
X5 (5w-30), Лукойл Стандарт (10w-40), Масло
Моторное OОО «Продтех» (10w-30), Роснефть Maximum (10w-40), а для сравнения
результатов измерений было использовано
базовое минеральное маловязкое масло.
Исследования проводились при постоянной температуре, которая контролировалась
градусником. Время стекания каждой капли
заносилось в таблицу программы EXCEL.
Далее были выведены средние значения
времени стекания для каждого масла, для
каждого цилиндра. В дальнейшем составлены графики зависимости стекания капель
масла от времени для каждого из цилиндров
(рис. 3,4,5,6).
На стенках цилиндров, покрытых никасилом, лучшие результаты показали масла марок: Motul 8100, Kixx, Idemitsu Syntehetic,
Castrol Magnatec, Shell Helix, а также
Gazpromneft Super. Однако на стальной и чугунной стенках цилиндров, с нанесенной хонинговальной сеткой масла марок Motul 8100,
Kixx, Idemitsu Syntehetic, Castrol Magnatec,
Shell Helix показали результаты значительно
ниже, чем масла других марок. Это объясняется тем, что эти масла специально разрабатывались для современных двигателей, в
которых стенки цилиндров обработаны никасилом, а зазоры в трущихся парах малы и их
применение на старых двигателях, где зазоры в трущихся парах значительно больше,
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Рис. 1. Автомобильный цилиндр с никасиловым напылением

Рис. 2. Установка

Рис. 3. Зависимость стекания капель масла по стенке автомобильного цилиндра с никасиловым напылением
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Рис. 4. Зависимость стекания капель масла по стенке стального цилиндра с хонинговальной сеткой

Рис. 5. Зависимость стекания капель масла по стенке цилиндра триммера с никасиловым напылением

Рис. 6. Зависимость стекания капель масла по стенке чугунного цилиндра с хонинговальной сеткой
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вызовет недостаточную смазываемость этих
элементов и как следствие – износ. А применение таких масел как Gazpromneft Super,
Mannol Classic 7501, Mobil Super 3000, Tcl
Zero Line, Visco 5000, Zic X5, Лукойл Стандарт, масло моторное OОО «Продтех»,

Роснефть Maximum в современных двигателях с никасиловым напылением и малыми
зазорами в трущихся парах приведет к быстрому износу, вследствие недостаточных адгезионных свойств этих масел.
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Исследование величины крутящего момента затяжки
резьбовых соединений ударным винтовѐртом
Metabo SSD 18 LTX 200 BL на различных режимах
© Ф. М. Минаев, Д. А. Еловенко
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В работе представлено экспериментальное исследование величины крутящего момента затяжки болтовых соединений с метрической резьбой М6, М8 и М10 ударным винтовѐртом Metabo SSD 18 LTX 200 BL
на различных режимах с использованием универсальной оснастки. Определение моментов затяжки резьбового
соединения на каждом из десяти режимов работы ударного винтовѐрта осуществлялось с помощью электронного динамометрического ключа. Результаты замеров момента затяжки показали, что десять режимов работы об орудования охватывают наиболее востребованный среднеразмерный интервал резьбовых соединений М6 -М12
всех классов прочности, а также М14 до 8-го класса прочности с максимальной величиной крутящего момента от
10 до 100 Нм. Авторами приведены графические зависимости увеличения жесткого крутящего момента, достиг аемого в резьбовом соединении при работе ударного механизма исследуемого аккумуляторного оборудования в
течение трех секунд на всех десяти режимах работы для двух различных источников питания. В результате проведенного исследования доказана возможность применения ударного винтовѐрта Metabo SSD 18 LTX 200 BL для
повышения производительности процесса ручной сборки резьбовых соединений, указанного выше типоразмера,
с контролем момента затяжки, без использования динамометрического инструмента.
Ключевые слова: крутящий момент затяжки, ударный винтовѐрт, резьбовое соединение, крепежные элементы

Analysis of torque data for tightening screw joints
with a Metabo SSD 18 LTX 200 BL impact
screwdriver at different torque settings
© Fedor M. Minaev, Denis A. Elovenko
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents an experimental study of the tightening torque value of bolt connections with metric
thread M6, M8 and M10 with an impact screwdriver at different modes Metabo SSD 18 LTX 200 BL using a universal
tool. We used an electronic torque wrench to determine the tightening torques for each of the 10 operating modes of the
impact screwdriver. The results of torque measuring showed that 10 modes of equipment operation cover the most d emanded middle size range of threaded connections M6-M12 of all strength classes, and also M14 up to the 8th strength
class with maximum torque value from 10 to 100 Nm. The graphical dependences of the increase in the rigid torque
achieved in the threaded connection during the work of the striking mechanism of the battery equipment under study for
3 seconds in all 10 operating modes for two different power sources are shown by the authors. As a result of this study,
the Metabo SSD 18 LTX 200 BL impact screwdriver was proven to increase the productivity of the manual assembly of
the above-mentioned threaded connections with torque control without the use of a dynamo-metric tool.
Keywords: tightening torque, impact screwdriver, threaded connection, fastening elements

Ручной аккумуляторный инструмент является неотъемлемой частью работы механиков
и других специалистов в практике производственной, индустриальной и сервисной деятельности. В частности, широко применяются
аккумуляторные гайковерты в производственной механо-сборочной, ремонтной и сервисной, а также строительной деятельности.
Большинство современных узлов машин
и оборудования собираются по новым стан246

дартам с применением крепежных элементов, момент затяжки которых строго регламентирован, а расчетный запас прочности
при этом крайне мал. Это позволяет снижать
металлоемкость традиционного крепежа и
существенно облегчать конструкции за счет
применения в них новых прогрессивных материалов.
С другой стороны, существуют сложные
узлы и сборочные единицы машин и обору-
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дования, нормальное функционирование которых невозможно без контроля усилия затяжки их крепежных элементов на стадии
сборочного цикла или ремонтных работ. Величину крутящего момента затяжки тех или
иных крепежных элементов производитель
указывает в технической, сервисной и/или
нормативной документации на свою продукцию, но не всегда. В этом случае информацию о максимальной величине момента затяжки может дать маркировка самого крепежного изделия и соответствующий руководящий документ на него1. Необходимость
придерживаться строго определенного значения момента затяжки или небольшого интервала его допустимого значения обусловлена также прочностными характеристиками
крепежного элемента.
Для обеспечения требуемого значения
момента затяжки используется динамометрический инструмент. Контроль динамометрическим инструментом уровня момента затяжки ответственных резьбовых соединений
в любом сборочном процессе требует сравнительно высоких временных затрат. Как
следствие, такой процесс ручной сборки всегда имеет низкую производительность.
Целью нашего исследования является
экспериментальное определение моментов
затяжки резьбового соединения на каждом из
10-ти режимов работы ударного винтовѐрта
Metabo SSD 18 LTX 200 BL (рис. 1), и определение возможности повышения производительности процесса ручной сборки резьбовых соединений среднеразмерными крепежными элементами без использования динамометрического инструмента.
В качестве объекта исследования был
выбран аккумуляторный ударный винтовѐрт
(импакт) Metabo SSD 18 LTX 200 BL. Проведенный нами поиск и обзор не выявил какихлибо аналогичных, подобных, либо чем-то
схожих исследований. Можно утвердительно
говорить о том, что данная работа проводится впервые. Исследование каждого из 10-ти
режимов работы выбранного нами импакта
будет проводиться на среднеразмерных крепежных элементах резьбовых соединений

типа болт-гайка, рассчитанных на максимально допустимый момент затяжки с учетом
класса прочности от 10 до 100 Нм. В руководстве по эксплуатации данного ударного
винтовѐрта нет никаких конкретных числовых
данных относительно величины момента затяжки на соответствующих режимах работы 2.
Указан лишь максимально возможный (достигаемый) момент затяжки на режиме
Power, равный по данным завода изготовителя – 200 Нм.

Рис. 1. Заводское клеймо-наклейка и контактная
группа узла подключения источника питания к
оборудованию

Нами были собраны и оттестированы две
аккумуляторные батареи 18V с целью последующего использования в качестве источников питания исследуемого оборудования.
Первая – АКБ 18V и 6 А*ч, собранная из
промышленных ячеек Sony VTC6 производства Сингапур (рис. 2а), вторая – АКБ 18V и 4
А*ч, собранная из промышленных ячеек INR
YXCD 18650 Q20 китайского бренда
Heimerdinger (рис. 2б).
Исследуемый аккумуляторный ударный
винтовѐрт Metabo SSD 18 LTX 200 BL работает на режимах от 1 до 10. Изменение величины крутящего момента от минимального
значения, соответствующего положению механизма регулировки скорости вращения
шпинделя равному – 1 (рис. 3а), до максимального, соответствующего – 10 (рис. 3б),
но не максимально возможному (режиме
Power) в 200 Нм, является абсолютно неизвестным.

1

Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки и
технические. Требования. Руководящий документ. РД
37.001.131-69.
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Оригинальное руководство по эксплуатации Metabo
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Рис. 2. Источники питания АКБ 18V

а

б

Рис. 3. Положение механизма регулировки скорости вращения шпинделя 1 для достижения мини мального
значения крутящего момента – а и 10 для достижения максимального значения крутящего момента – б

Для исследования ударного винтовѐрта
были выбраны крепежные элементы с метрической резьбой: М6, М8, М10 (рис. 4).
Класс прочности для каждого соответственно: 5.8, 5.8, 8.8. Нормы затяжки резьбовых
соединений взяты из ГОСТа РД 37.001-69.
Исследовательский эксперимент будет
проведѐн следующим образом. Пластина из
листовой стали толщиной 7,5 мм, со специально просверленными тремя отверстиями,
соответствующими диаметрам выбранных
крепежных элементов, неподвижно закреплена в тисках. В отверстие вставляется болт,

после чего с обратной стороны закрепляется
гайкой. Затем при помощи рожкового ключа
фиксируется положение гайки, с целью исключения ее нежелательного проворота при
вкручивании болта ударным винтовѐртом.
Для болта с метрической резьбой М6 были
выбраны режимы величины крутящего момента работы ударного винтовѐрта: 1, 2, 3.
Для болта с метрической резьбой М8 были
выбраны режимы величины крутящего момента ударного винтовѐрта: 4, 5, 6, 7. Для
болта с метрической резьбой М10 режимы:
8, 9, 10.

Рис. 4. Крепежные элементы

Таблица 1. Нормы затяжки резьбовых соединений для метрической резьбы: М6, М8, М10.
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Резьба

Диаметр опорной поверхности, мм

М6
М8

10
12–13

М10

14–16

Класс прочности по ГОСТ 1759.0-87 [3]
Болт
5.8
8.8
Мкр. максимальный
Мкр. максимальный
7,1
10,8
17
26
33,3
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В инструментальной наладке использовались
универсальные
адаптерыпереходники со шпинделя импакта 1/4" HEX
на торцевые головки с посадочными размерами: 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма (рис. 5).

Рис. 5. Компоновка инструментальной наладки трех
вариантов установки универсальных соединительны
х переходников с 1/4" HEX на 1/4", 3/8" и 1/2" квадрат
под инструментальную головку

Результатом исследования будет значение крутящего момента затяжки резьбового
соединения ударным винтовѐртом с АКБ на 6
А*ч и АКБ на 4 А*ч, определенное нами при
помощи электронного динамометрического
ключа-адаптера GROSS 141643 путем фиксации максимальной величины момента при
откручивании резьбового соединения.
Отметим также, что нам известны и специальные стенды контроля крутящего момента подобного (аналогичного) оборудования [8–10].
С целью повышения точности результатов эксперимента, каждый замер был проведен по три раза, после чего рассчитано среднее значение получаемого момента затяжки
для каждого положения механизма регулировки скорости вращения шпинделя.

Таблица 2. Значения крутящих моментов на затяжке резьбового соединения при работе исследуемого оборудования от источника питания – АКБ 18V и 6 А*ч.
Резьба

Класс прочности
болта

М6

5.8

М8

5.8

М10

8.8

Режим
работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значение крутящего момента
1-й замер
11,2
25
28,9
35,7
49
57,2
72
77,4
89,9
97,8

2-й замер
13,4
24,1
27,6
37
48,7
58,9
70
79
93,4
99,2

3-й замер
12,6
25
27,8
36,3
49,3
57,6
70
78,5
93
99,1

Ср. знач.
крутящего
момента
12,4
24,7
28,1
36,3
49
57,9
72
78,3
92,1
98,7

Таблица 3. Значения крутящих моментов на затяжке резьбового соединения при работе исследуемого оборудования от источника питания – АКБ 18V и 4 А*ч.
Резьба

Класс прочности
болта

М6

5.8

М8

5.8

М10

8.8

Режим
работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значение крутящего момента
1-й замер
10,8
22,3
26,7
33,9
46,1
55
68,3
774
87,9
94,1

2-й замер
10,1
21,6
26,3
33,8
47
54,9
68,5
76,8
90,4
95,7

3-й замер
10,6
21,8
26,5
34,9
46,4
56
69,3
77,1
90,5
95,8

Ср. значение
крутящего
момента
10,5
21,9
26,5
34,2
46,5
55,3
68,7
77,1
89,6
95,2

__________________________________
3

Динамометрический инструмент GROSS. [Электронный ресурс]. URL: https://gross-instrument.ru/product/kljuchadapter-dinamometricheskij-elektronnyj-40-200-nm-12-gross-14164 (21.03.2022).
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Рис. 6. График зависимости крутящего момента от режима ударного винтовѐрта

По графику зависимости крутящего момента от выбранного режима ударного винтовѐрта (рис. 6) видно, что АКБ 18V и 6 А*ч,
собранной из промышленных ячеек Sony
VTC6 производства Сингапур, дает большую
токоотдачу при нагрузках и в целом работает
эффективнее чем АКБ 18V и 4 А*ч, собранной из промышленных ячеек INR YXCD
18650 Q20 китайского бренда Heimerdinger.
Средняя разница в получаемых значениях
крутящего момента составляет 6 % в пользу
АКБ на 6 А*ч.
Заключение
Результаты проведенных исследований показали, что величина жесткого крутящего момента испытанного инструмента изменяется в
пределах от 10,5 (12,4) Нм на первом режиме
работы до 95,2 (98,7) Нм на десятом режиме
работы преимущественно неравномерно. Этот
факт можно объяснить наличием возможных
систематических погрешностей. Однако в целом кривая изменения крутящего момента
(рис. 6) имеет пропорциональный вид.
Опираясь на полученные результаты,
250

можно сделать вывод о возможности применения ударного винтовѐрта Metabo SSD 18
LTX 200 BL, как средства автоматизации ручной сборки среднеразмерных крепежных
элементов резьбовых соединений М6-М12
всех классов прочности, а также М14 до 8-го
класса прочности с диапазоном значений
максимально допустимых моментов затяжки
от 10 до 100 Нм. Такое решение позволит
существенно повысить производительность
процесса ручной сборки различных узлов и
компонентов машин и оборудования без использования динамометрического инструмента.
Остается только добавить, что в известной
нам практике современных изделий объектов
автомобилестроения, бытовой гражданской
транспортной, обрабатывающей, инструментальной спецтехники, быстровозводимых каркасных объектах гражданского строительства,
а также в практике ремонта и сервиса, подавляющее большинство (по нашим оценкам в
среднем до 75 %) всех крепежных элементов
в разъемных соединениях, требуют жесткого
момента затяжки до 100 Нм.
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Перспективы применения транспортных средств
с водородными энергоустановками и электрической тягой
© А. Г. Осипов, М. Е. Лебедева, К. П. Зенин
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье дана историческая справка о получении водорода и его применении в качестве топлива двигателей различных транспортных средств, включая автомобили. Отмечено, что отработавшие газы автомобильных двигателей, также как и промышленные выбросы, загрязняют атмосферу и неблагоприятно влияют
на здоровье людей. В качестве альтернативы двигателей внутреннего сгорания рассмотрены электрические и
водородные. Проанализированы их достоинства и недостатки. Сделано заключение о целесообразности применения в перспективе средств передвижения с водородными энергоустановками и электрической тягой. Проведены аналитические исследования литературного материала. Сделаны экономические расчеты. В результате этого
установлено, что в будущем транспортные средства с водородными энергоустановками и электрической тягой
получат наиболее широкое распространение. Обоснована целесообразность их применения. Сформулированы
рекомендации по устранению факторов, сдерживающих применение экологически чистых средств передвижения.
Ключевые слова: экология, получение и применение водорода, автомобили, автомобильные двигатели,
электродвигатели, электротяга, электромобили, электробусы, водородные двигатели, водородомобили, водоробусы, водородные энергоустановки, топливные элементы

Prospects for the vehicles usage with hydrogen
power plants and electric traction
© Artur G. Osipov, Marina E. Lebedeva, Konstantin P. Zenin
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article provides a historical background on obtaining access and its use as a fuel for various vehicles,
including cars. It is noted that the exhaust gases of automobile engines, as well as industrial emissions pollute the atmosphere and negatively affect human health. As an alternative to internal combustion engines, the article considers
electric and hydrogen engines, analyzes their advantages and disadvantages. The article concludes on the feasibility of
using in the future vehicles with hydrogen power plants and electric traction. The article presents analytical studies of
literary material and economic calculations. As a result of this, the article found that in the future, vehicles with hydrogen
power plants and electric traction will become the most widespread; the article substantiates the feasibility of their use
and gives recommendations on how to eliminate the factors that hinder the use of environmentally friendly vehicles.
Keywords: ecology; production and application of hydrogen; automobiles; automobile engines; electric motors;
electric traction; electric cars; electric buses; hydrogen engines; hydrogen cars; water buses; hydrogen power plants;
fuel cells

В настоящее время в связи с повышенной
загазованностью атмосферы вредными производственными выбросами и отработавшими газами всех видов транспортных средств
появляется острая необходимость перехода
промышленности на новые безопасные технологии и перевода транспортных средств на
экологически чистое топливо. В связи с последним, перспективным является перевод
транспортных средств, в первую очередь,
автомобилей на электротягу и экологически
чистое водородное топливо.
Водород – основной составной компонент
горючего газа, являющегося в ближайшем
будущем заменителем углеводородного
252

жидкого топлива.
Еще в XVI–XVII вв., на заре становления
химии как науки, проводились опыты по выделению горючего газа в процессе взаимодействия кислот и металлов. Впервые в XVI
веке водород получил Парацельс, погружая
железные опилки в серную кислоту [1]. В
1671 году Роберт Бойль подробно описал
химическую реакцию между железными
опилками и разбавленными кислотами, при
которой выделяется газообразный водород.
В 1766 году Генри Кавендиш был первым, кто
признал газообразный водород индивидуальным элементом, назвав газ, выделяющийся при реакции металла с кислотой, «го-
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рючим воздухом» [2]. Он предположил, что
«горючий воздух» идентичен гипотетическому веществу, называемому «флогистон» и в
1781 году обнаружил, что при его сгорании
образуется вода.
В 1807 году французско-швейцарский
изобретатель Франсуа Исаак де Риваз построил самодвижущийся четырехколесный
экипаж (рис. 1а) с первым поршневым водородным двигателем, нередко называемым
двигателем де Риваза. Он работал на газообразном водороде, имея конструктивные
элементы, вошедшие с тех пор в конструкцию будущих двигателей внутреннего сгорания, в частности, цилиндропоршневую группу
и искровое зажигание от столба Вольта [3]. В
1826 году Сэмьюэл Браун построил «летающую газовую машину», представляющую четырехколесный экипаж с газовым двигателем
(рис. 1б). В 1876 году в Германии Николау-

сом Августом Отто был построен первый работоспособный четырехтактный газовый двигатель [4].
Более 150 лет изобретатели, ученые и
практики всего мира занимаются вопросами
использования водорода в качестве топлива
для двигателей. Еще в 1820 году В. Сесил в
докладе Кембриджскому философскому обществу предложил использовать водород
для привода в движение машин. Первый патент на двигатель, работающий на смеси водорода и кислорода, был выдан в Англии в
1841 году [5].
Со временем водородные двигатели стали устанавливаться не только на наземные
транспортные средства (рис. 2а), но и на
воздушные летательные аппараты, в частности, дирижабли (рис. 2б). Так в 1928 году был
проведен испытательный перелет такого дирижабля через Средиземное море.

а)

б)

Рис. 1. Первые самоходные экипажи с водородными двигателями:
а) конструкции Ф. И. де Риваза, б) конструкции С. Брауна

а)
б)
Рис. 2. Водородные транспортные средства: а – водоробус «Лэйлэнд», б – дирижабль
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Особое место в истории развития водородных двигателей занимают работы Рудольфа Эррена, выполненные в 1920–30-х гг.
Он впервые применил внутреннее смесеобразование в цилиндре двигателя, работающего на водороде, который подавался в цилиндр через его стенку, что снижало опасность возникновения обратной вспышки. При
этом у двигателя сохранялась система подачи основного топлива, и он мог работать на
любом его виде и даже на жидком, с добавлением водорода.
Р. Эррен перевел на водород несколько
типов двигателей, в том числе и дизельных,
устанавливаемых на автобусе «Лэйлэнд»
(рис. 2а). Успешная пробная эксплуатация
этого водоробуса осуществлялась в пригороде Лондона. Эрреном также был разработан
и испытан первый водородо-кислородный
двигатель. На такте впуска в цилиндр подавалась смесь кислорода с водяным паром, на
такте сжатия – водород.
После Второй мировой войны продолжились фундаментальные исследования процессов сгорания в автомобильных двигателях, работающих на водородном топливе.
Они проводились во многих странах мира, в
том числе и в СССР, например, в НИИ энергетики Казахстана, Институте теоретической
и прикладной механики (ИТПМ) СО АН СССР
и некоторых других организациях. Однако
результативность исследовательских работ в
этом направлении существенно снизилась.
Дешевая нефть и не осознанные еще негативные последствия бурного развития транспортных средств, работающих на углеводо-

родных жидких топливах, не оставляли возможности для развития и распространения
водородомобилей.
Несмотря на значительное снижение
научно-технического потенциала страны в области новых водородных технологий, в 1990-х
годах наиболее дальновидным руководителям и исследовательским коллективам удалось сохранить и продолжить работы по ряду
перспективных направлений, связанных с использованием водородной теплоэнергетики.
В настоящее время идеи использования
водорода в качестве топлива для наземного
общественного транспорта, и тем самым
улучшения экологической обстановки в крупных городах, обсуждаются во многих странах, в том числе и в России.
В 2013 году впервые был представлен
публике на Токийском автомобильном салоне Toyota Mirai – водородомобиль с водородной энергоустановкой, работающей на
топливных элементах [6,7]. В 2017 году на
Всемирном экономическом форуме в Давосе
был создан Всемирный совет по водородным
технологиям [8]. Целями организации данного совета стало привлечение инвестиций в
водородные проекты, а также активная популяризация данного экологически чистого вида топлива.
В России в настоящее время уделяется
внимание созданию поездов, работающих на
водородном топливе. Так в 2023 году первые
семь водородных поездов должны появиться
на Сахалине [5]. Ну а пока, к выходу на московские городские маршруты готовится отечественный водоробус фирмы КамАЗ (рис. 3).

Рис. 3. Водоробус КамАЗ-6290 с водородной энергоустановкой мощностью 45 кВт
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Полная масса нового водоробуса КамАЗ6290 [9] составляет 19 т. При такой массе и
мощности водородной энергоустановки 45
кВт, максимальная скорость движения машины составляет 80 км/ч. Как и электробус, водоробус может работать при температуре
окружающей среды от – 40 до + 40 °C . Однако его главным техническим преимуществом
перед электробусом является значительно
больший запас хода. Водоробус может проехать без подзарядки до 250 км, в то время
как максимальный пробег электробуса (КамАЗ-6282) не превышает 70 км.
Таким образом, водоробус можно использовать не только на городских маршрутах
движения, но и на междугородних пассажирских перевозках. Его общая пассажировместимость составляет 80 человек, из которых
33 могут располагаться на сиденьях. Кроме
того, салон водоробуса приспособен для перевозки маломобильных пассажиров.
Также в России ведутся разработки легковых и грузовых водородных автомобилей.
В ноябре 2020 года компания «Эвокарго»
объявила о выпуске беспилотного грузового
водородомобиля EVO-1, конструкция которого полностью создана на базе отечественных
российских разработках. Грузовик оснащен
электродвигателем, работающим от традиционных аккумуляторных батарей и водородной энергоустановки с топливными элементами [10].
Технические характеристики представленных на мировом рынке автомобилей с водородными энергоустановками сведены в
табл. 1. Анализируя технические показатели
этих водородомобилей, можно констатировать, что при сопоставимой максимальной
скорости и времени зарядки водородная
энергоустановка водородомобиля GLC F-Cell

немецкой фирмы Mercedes-Benz развивает
наибольшую мощность 211 л. с. Однако
наибольший запас хода – 650 км принадлежит японскому водородомобилю Honda Clаrity. Результаты анализа технических характеристик водородомобилей с водородными
энергоустановками графически показаны на
рис. 4.
Для определения достоинств и недостатков водородных энергоустановок рассмотрим
принцип их работы, который в первом приближении заключается в следующем.
На специальных заправочных станциях
топливный баллон водородомобиля заправляется сжатым водородом. Он поступает в
топливный элемент с мембраной, образующей две камеры с анодом и катодом. В
первую камеру с анодом поступает водород,
а во вторую камеру с катодом – кислород из
воздухозаборника. Каждый из электродов
топливного элемента покрыт слоем катализатора, которым чаще всего служит платина.
В результате реакции водород начинает терять электроны, то есть свои отрицательно
заряженные частицы. Одновременно через
мембрану к катоду поступают протоны – положительно заряженные частицы. Они соединяются с электронами и на выходе образуют водяной пар и генерируют электричество.
Принципиально водородомобиль – это
тот же электромобиль, только с другим аккумулятором, емкость которого в десять раз
больше емкости традиционного литийионного аккумулятора. Топливный бак водородомобиля, представляющий баллон емкостью порядка 5 кг сжатого водорода, заполняется в течение 3–5 минут и обеспечивает
пробег до 650 км.

Таблица 1. Технические характеристики водородомобилей с водородными энергоустановками
Фирма-производитель

Мощность, л. с.

Запас хода, км

Максимальная скорость, км/ч

Время заправки, мин.

Toyota Mirai [5,6]

154

500

178

5

Hyundai Nexo [11]

163

600

179

5

Mercedes-Benz GLC F-Cell [12]

211

481

160

3

Opel Zafira [13]

82

400

150

5

Honda Clarity [14]

177

650

160

5
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Рис. 4. Результаты анализа технических характеристик водородомобилей с водородными энергоустановками

Преимуществом топливных элементов на
основе протонообменных мембран является
высокая удельная мощность и относительно
низкая рабочая температура. Они быстро
прогреваются и почти сразу после старта
начинают генерировать электроэнергию.
Срок службы топливных элементов водородомобиля Toyota Mirai можно установить
по сведениям фирмы Toyota, которая заявляет, что один топливный элемент гарантированно будет работать в течение пробега
250 000 км. Затем, если работа топливного
элемента ухудшится, его можно заменить в
сервисном центре [15].
Для сравнительной оценки водородомобилей японской фирмы Toyota проведем экономический расчет эксплуатационных расходов при разных двигателях и результаты
расчетов сведем в табл. 2.
Как видно из табл. 2, заправка водородомобиля водородом в 3,3 раза дешевле, чем
заправка автомобиля бензином марки 95.
Процесс заправки не отличается от обычной
заправки бензином или дизельным топливом.
При заправке газ подается в сжатом или
сжиженном состоянии, при этом водород
уменьшается в объѐме почти в 850 раз, его
температура при сжиженном состоянии опус256

кается до – 259°C, а давление газа поднимается до 350 или 700 атмосфер. На большинстве заправок водородное топливо отпускается в газообразном состоянии.
Таблица 2. Анализ эксплуатационных расходов японских автомобилей фирмы Toyota при разных двигателях
Стоимость, руб.
1 л 95-го бензина
1 кВт энергии
1 кг водорода
Плата за 100 км
по бензину
Плата за 100 км
по электричеству
Плата за 100 км
по водороду

Россия
53
2,50
150

Европа
113
21,75
826,50

397,50

847,50

62,50

543,75

120

650

Российские ученые сделали и уже подключили к автозаправке первый отечественный электролизный генератор газа, способный производить водород с чистотой
99,999 % [16].
Поскольку водород – горючий газ, то при
его транспортировке и хранении следует соблюдать особые меры осторожности. Для
этого необходимы высокочувствительные
газоанализаторы, способные в случае утечки
газа подавать аварийный сигнал. Следует
отметить, что водород, являясь самым лег-
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ким химическим элементом, характеризуется
высокой летучестью и при попадании в атмосферу быстро поднимается вверх.
Тем не менее при значительном числе
водородомобилей на дороге потребуются
новые более жесткие меры безопасности
движения. Однако транспортные средства с
бензиновыми и дизельными двигателями
внутреннего сгорания также пожароопасны в
случае аварии и повреждения топливного
бака. Вытекшее на дорогу жидкое углеводородное топливо легко может воспламениться
и привести к подрыву машины.
Для повышения пожарной безопасности
топливные баки водородомобилей исполняются из высокопрочных современных материалов типа углепластика. Известная японская фирма Toyota для своих водородомобилей исполняет топливные баки из сверхпрочного волокна, выдерживающего выстрелы из
крупнокалиберного оружия. Таким образом, с
точки зрения дорожной безопасности, водородомобили не уступают традиционным
транспортным средствам и не представляют
особой опасности на дороге.
Перевод транспортных средств на экологически чистое водородное топливо только
начинается. В России делаются самые первые шаги – в стране практически нет водородного транспорта, поэтому нет и инфраструктуры для его заправки [15].
Проанализируем достоинства и недостатки транспортных средств с водородными
энергоустановками.
Достоинствами водородных транспортных
средств являются:
– экологичность – незагрязнение атмосферы токсичными выбросами;
– высокий КПД, достигающий 45–70 %;
– больший в 2,5–3 раза пробег на 1 кг водорода, чем на эквивалентном ему по энергоемкости и объему галлоне (3,8 л) бензина;
– бесшумная работа энергоустановки;
– быстрая заправка, особенно в сравнении с электромобилями;
– сокращение зависимости от углеводородов;
– возможность работы в широком диапазоне температур от – 40 до + 40 °C.
Водородным транспортным средствам не
нужна нефть, запасы которой не бесконечны
Том 12 № 2 2022

и к тому же сосредоточены только в нескольких странах. Это позволяет «нефтяным» государствам диктовать цены на мировом рынке, что невыгодно для стран с развитой экономикой.
Недостатками водородных транспортных
средств являются:
– высокая стоимость изготовления и эксплуатации;
– специальные станции для заправки водородом стоят дороже, чем обычные;
– водород получают из сырья, на 95 %
состоящего из полезных ископаемых;
– при паровом риформинге метана используются углеводороды;
– высокий риск самовоспламенения и
взрыва.
Высокая стоимость изготовления и эксплуатации водородных транспортных средств
объясняется, во-первых, тем, что галлон бензина на мировом рынке стоит около $3,1, а
эквивалентный ему 1 кг водорода – $8,6.
Во-вторых, получение водорода обходится довольно дорого. Однако, если получать
водород из попутного нефтяного газа, то КПД
водородных энергоустановок станет несравненно выше и достигнет 70 %, но при этом в
выбросах появится углекислый газ [17].
В-третьих, водородные топливные элементы энергоустановки содержат платину –
один из самых дорогих металлов в мире.
В-четвертых, дополнительные меры безопасности также делают водородные энергоустановки дорогими: в частности, специальные системы хранения, топливные баки из
углепластика и другие компоненты.
Высокий риск самовоспламенения и
взрыва обуславливается тем, что водород
при заправке сжимается в 850 раз, из-за чего
давление газа достигает 700 атмосфер [18].
В связи с весьма ограниченным количеством водородных заправок или их полным
отсутствием конструкторы изобрели бивалентный двигатель, который может работать
как на водородном топливе, так и на бензине.
В настоящее время на дорогах России,
Японии, Европы и США уже появились первые экспериментальные модели водородомобилей и водоробусов. Однако это единичные случаи, поскольку еще не существует
сервисной инфраструктуры и разветвленной
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сети водородных заправочных станций,
обеспечивающих
безопасную
заправку
транспортных средств водородом [19].
На основании результатов проведенных
исследований можно сделать выводы, что
водородные транспортные средства в настоящее время целесообразно эксплуатировать
преимущественно в городских условиях. Од-

нако в перспективе при снижении стоимости
получения водородного топлива, доводки
конструкции водородных энергоустановок, а
также постройки необходимого числа водородных заправочных станций, водородные
транспортные средства найдут более широкое применение.
Воздух в городах и поселках станет чище.
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Построение рисунков с помощью графиков функций в Excel
© Д. С. Волков, О. В. Черепанова
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Усолье-Сибирское, Российская Федерация
Аннотация. График функции – один из способов представления функции во многих науках. Графический
способ – самый наглядный. Но если взглянуть на окружающий мир, то можно обнаружить, что многие его объе кты несложно представить в виде графиков, а соответственно, эти объекты могут быть описаны математическ ими функциями. Обладая математическими знаниями по теме «Функции и их графики», создав эскиз рисунка на
координатной плоскости, можно каждый отрезок рисунка описать функциональной зависимостью. А для упрощения работы по построению графиков можно использовать возможности электронных таблиц Мiсrоsоft Excel. Всем
известно, что Excel является мощным вычислительным инструментом, позволяющим производить простые и
сложные расчеты в различных областях деятельности: математике, физике, инженерных науках, экономике, технологии. Статья посвящена использованию Excel для построения графиков элементарных функций. В ней ра скрывается, как некоторые объекты окружающего мира можно описать с помощью математических функций и
представить графиками. Тем самым мы пытаемся показать, что Мiсrоsоft Excel может выполнять функции пр ограммной среды для построения не только графиков функций, но и графических изображений по заранее зада нным функциям.
Ключевые слова: график функции, построение графиков, математическое описание объектов

Plotting Drawings with Function Graphs in Excel
© Daniil S. Volkov, Olga V. Cherepanova
Irkutsk National Research Technical University, Usolye-Sibirskoye, Russian Federation
Abstract. A function graph is one way of representing a function in many sciences. The graphical method is the
most visual. But if you look at the world around you, you will find that many of its objects can be easily represented in th e
form of graphs, and, accordingly, these objects can be described by mathematical functions. Having mathematical
knowledge on the topic “Functions and their graphs”, having created a sketch of a drawing on a coordinate plane, it is
possible to describe each segment of the drawing with a functional dependence. And to simplify the work of building
graphs, you can use the capabilities of Microsoft Excel spreadsheets. Everyone knows that Excel is a powerful comp uting tool that allows you to perform simple and complex calculations in various fields of activity: mathematics, physics,
engineering, economics, technology. The article is devoted to the use of Excel to plot elementary functions.The article
reveals how some objects of the surrounding world can be described using mathematical functions and represented by
graphs.The article reveals how some objects of the surrounding world can be described using mathematical functions
and represented by graphs. Thus, we are trying to show that Microsoft Excel can perform the functions of a software environment for plotting not only function graphs, but also graphic images using predefined functions.
Keywords: function graph, graphing, mathematical description of objects

Живая природа демонстрирует нам многочисленные графики живых организмов.
Например, березовый долгоносик, изготовляя колыбельку для своего детѐныша, на
листке вырезает эволюту. Паук плетѐт паутину, которая выглядит как логарифмическая
спираль. Если взглянуть на форму многих
галактик, то можно обнаружить, что некоторые из них также имеют форму такой спирали. Галактика Млечный путь – типичная спиральная галактика.
Но форму логарифмической спирали
имеют не только объекты астрономии, но и,
например, рога козлов, паутина, ракушки
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многих улиток, семечки в цветке подсолнуха.
Широкое применение нашла логарифмическая спираль в экономике. Было установлено, что с помощью математических уравнений можно описать движение. Так существуют математические уравнения колебания
струны, математического маятника и другие.
Альберт Эйнштейн говорил: «Как может
математика, порождение человеческого разума, независимое от индивидуального опыта, быть таким подходящим способом описывать объекты в реальности? Может ли тогда
человеческий разум силой мысли, не прибегая к опыту, постичь свойства Вселенной?»
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В процессе работы над статьей мы предположили, что многие объекты реального мира
могут быть описаны математически с помощью различных функций и изображены с помощью графиков. Построение графиков
удобно производить на компьютере. Для этого мы выбрали программу Excel.
Excel – это программа с табличной структурой, которая позволяет организовывать
таблицы данных, систематизировать, обрабатывать их, строить графики и диаграммы,
выполнять аналитические задачи и многое
другое [1–7].
Табличная форма задания функции в Excel выглядит так. Задаѐм значения х с определенным шагом, в первой ячейки каждой
строчки задаем формулы функций и копируем их на необходимый отрезок, определяющий значение х. Пример таблицы приведен
на рис. 1.
Выполнив предварительную работу, мы
разработали следующий план создания рисунка с помощью графиков:
 создание рисунка карандашом на бумаге в клетку;
 выявление общего вида функций, лежащих в основе рисунка;
 определение координат точек для составления уравнения функции;
 использование общих уравнений для
составления функций;
 составление в Excel таблицы для вычисления значений функций на отрезках;
 построение графиков функций в одной
системе координат;

 корректировка уравнений для более
точного отражения [8–10].
Приведѐм функции, описывающие объекты окружающего мира, созданные нами по
этому плану.
Цветок мы описали следующими математическими функциями:
=5/9·x2 на отрезке [-3;3]
=1/12·x2 на отрезке [-6;6]
=x+5 на отрезке [1;0]
=-x+5 на отрезке [-0,1;1]
=-1/2·x+3,5 на отрезке [-3;-1]
=1/2·x+3,5 на отрезке [1;3]
=1/25·x2 на отрезке [-5;5]
=-2·x-9 на отрезке [-6;-5]
=2·x-9на отрезке [5;6]
По этим функциям в одной координатной
плоскости построили графики (рис. 2).
Ниже приведены рисунки деревьев, описанные с помощью серии математических
функций (рис. 3, 4).
Береза:
=-15·x+10,5 на отрезке [0,5;0,7]
=15·x+10,5 на отрезке [-0,7;-0,5]
=1/2·x2+3 на отрезках [-2,5;0,5]; [0,5;2,5]
=1/2·x2+5 на отрезках [-2,6;-1,3]; [1,3;2,6]
=1/2·x2+7 на отрезках [-2,8;-1,9]; [1,9;2,8]
=-1/2·x2+16 на отрезке [-1,8;1,8]
=-1/2·x2+15 на отрезках [2,8;2]; [-2,-2,8]
=6,9·x+26,8 на отрезке [-2;-1,8]
=-21,3·x-21,8 на отрезках [-1,3;-1,2];
[1,2;1,3]
=-6,9·x+26,8 на отрезке [1,8;2]

Рис. 1. Фрагмент таблицы, задающей значение функции для рисунка зонт
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Рис. 2. Описание объекта «Цветок» с помощью графиков функций

Ель:
=x+10 на отрезке [-1;0]
=x+10 на отрезке [0,1;1]
=-1/2·x2+9 на отрезках [-1,6;0,5]; [0,5:1,6]
=-1/2·x2+8 на отрезках [-2;-1]; [1;2]
=-1/2·x2+7 на отрезках [-2,5;1,5]; [1,5;2,5]
=-30·x+15 на отрезке [0,4;0,5]
=30·x+15 на отрезке [-0,5;-0,4]
)
=√(
на отрезках [-2,5;-0,4];
[0,4;2,5]
)
=√(
на отрезках [-2;-1,5];
[1,5;2]
)
=√(
на отрезках [-1.6;-1];
[1;1,6]
)
=√(
на отрезках [-1;-0,5];
[0,5;1]
Более сложной работой для нас оказалось математическо
описание героев
«Звѐздных войн» (рис. 5 и 6).
Дарт Вейдер:
=-0,15·x2+23,5 на отрезке [-7,5;7,5]
=-0,064·x2+18,6 на отрезках [7,5;12,5],[12,5;-7,5],[5;11],[-11;-5]
=2·x -16,2 на отрезке [11,1;12,5]
=-2·x -16,2 на отрезке [-12,5;-11,1]
=1/2·x2+9 на отрезке [-2,3;2,3]
=3,5 на отрезке [-3;3]
-1,9·x -2,2 на отрезке [-4,9;-3,1]
=1,9·x -2,2 на отрезке [3,1;4,9]
=-0,8·x + 1,1 на отрезке [-3,5;0]
=0,8·x + 1,1 на отрезке [0,1;3,5]
=x + 17 на отрезке [-4,9;4]
=-0,882·x + 9,471 на отрезке [-4;-2,3]
=-x + 17 на отрезке [4;4,9]
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=0,882·x + 9,471 [2,4;3,9]
=-x + 2,5 на отрезке [-4,5;-2]
=4,5 на отрезке [-2;2]
=x + 2,5 [2;4,5]
=0,75·x + 6 на отрезке [-2;0]
=-0,75·x + 6 на отрезке [0;2]
=0,15·x2+9,2 на отрезках [-3,3;-0,8],
[0,8;3,3]
=0,85·x + 13,555 на отрезке [-3,3;-2,3]
=-0,85·x + 13,555 на отрезке [2,3;3,3]
Йода:
=-0,128·x2+11,5 на отрезке [-2,5;2,5]
=0,15·x2+4,5 на отрезках [-8;4,5] , [4,5;8]
=−0,5300002·x+7,53 на отрезке [-4,4;-3]
=√
на отрезке [-2,9;-0,1]
=√
на отрезке [0;2,9]
=0,5300002·x+5,43 на отрезке [3;4,4]
=-0,911·x+ 6,811 на отрезках [-8;-3,5];
[3;8]
=x+13,5 на отрезке [-3,5;-2,5]
=-x+13,5 на отрезке [2,5;3,5]
=0,2·x+10,7 на отрезке [–3,5;-2,5]
=-0,2·x +10,7 на отрезке [2,5;3,5]
=0,2·x2+11,8 на отрезке [-5;-2,8]
=-0,2·x2+11,8 на отрезке [2,8;5]
=0,22·x 2+1,3 на отрезке [-5;5]
=x/2+9,7 на отрезке [-6,4;-4,4]
=-x /2+9,85 на отрезке [4,4;6,4]
=6,5 на отрезках [-6,4;-5,4 ; 5,4;6,4]
=x+11,9 на отрезке [-6,4;-5,4]
=x+10,6 на отрезке [-4;-3,3]
=-x+10,6 на отрезке [3,3;4]
=-x+11,9 на отрезке [5,4;6,9]
=5,5 на отрезках [-6,4;-4,4] ; [4,4;6,4]
=0,1·x2+5 на отрезках [-4;-2,5] ;[2,5;4]
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Рис. 3. Описание объекта «Берѐза» с помощью графиков функций

Рис. 4. Описание объекта «Ель» с помощью графиков функций

Рис. 5. Описание героя «Звѐздных войн» с помощью графиков функций
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Рис. 6. Описание героя «Звѐздных войн» с помощью графиков функций

=0,416·x + 6,675 на отрезке [-2,4;-1]
=-0,416·x + 6,675 на отрезке [1;2,4]
=1/2·x2+2 на отрезке [-1;1]
=0,458·x + 3,873 на отрезках [-1,5;-0,9] ;
[0,9;1,5]
=-0,525·x + 3 на отрезке [0,1;1,5]
=0,525·x + 3 на отрезке [–1,5;0]
=-1,5·x2+5,8 на отрезке [-0,5;0,5]
=-0,429·x + 4,5 на отрезках [0,7;0]
=0,429·x + 4,5 на отрезках [0,1;0,7]
( )
=√
на отрезке [-1,3;0]
( )
=√
на отрезке [0,1;1,3]
=0,85·x+5,93 на отрезке [-2;-0,5]
=-0,85·x+5,93 на отрезке [0,5;2]
=-2,125·x на отрезке [-2;-1,5]
=2,125·x на отрезке [1,5;2]

=0,4·x + 5,6 на отрезке [-6,5;-3,7]
=-0,4·x + 5,6 на отрезке [3,7;6,5]
=-0,6·x-1 на отрезках [-6,5;-5]
=0,6·x-1 на отрезке [5;6,5]
=-0,2·x2+7 на отрезках [5;6,5] ; [-6,5;-5]
=-0,128·x2+2,4 на отрезке [-4;4]
С помощью различных функций нам удалось построить графики для представления
различных реальных и фантастических объектов, чем мы подтвердили свою гипотезу.
В процессе выполнения работы были
освоено следующие: составление уравнения
функций, преобразование графиков функций,
составление таблицы для вычисления значений функций, строительство графики в
Excel.
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Оценка состояния безопасности
ИТ-инфраструктуры в организации
© Е. Ю. Головина, А. В. Журавлева, Л. И. Татарникова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Прогресс информационных систем и технологий предлагает жизненно важные преимущества
для бизнеса. Эти изменения, безусловно, несут с собой новые угрозы безопасности. В связи с этим, в данной
статье обозначена важность аудитов ИТ-безопасности на регулярной основе, позволяющих составить четкую
картину среды рисков кибербезопасности организации и подготовиться к таким угрозам как социальная инжен ерия и фишинговые атаки. Авторами был выявлен ряд основных вопросов, которые раскрываются в результате
проведения процедуры аудита, представлена авторская классификация основных видов аудита кибербезопасн ости, рассмотрены этапы его проведения и приведены примеры действий по повышению безопасности. Проан ализирован инструментарий, который рекомендуется применять для проведения внутреннего аудита ИТбезопасности. Описаны основные причины возникновения проблем при проведении ИT-аудита инфраструктуры и
возможные пути их решения. Проводимые на регулярной основе аудиты и аналитика безопасности для всего
спектра функций способствуют повышению уровня информационной безопасности организации.
Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, информационная безопасность, оценка кибербезопасности, аудит
информационной безопасности, методика аудита ИТ-инфраструктуры, системы менеджмента информационной
безопасности

Assessment of the security status
of the IT- infrastructure in the organization
© Elena Y. Golovina, Anna V. Zhuravleva, Ludmila I. Tatarnikova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Advances in information systems and technology offer vital business benefits. These changes certainly
bring with them new security threats. In this regard, this article outlines the importance of IT security audits on a regular
basis in order to get a clear picture of the organization's cybersecurity risk environment and prepare for threats such as
social engineering and phishing attacks. The authors identified a number of key issues that are revealed as a result of
the audit procedure, presented the author's classification of the main types of cybersecurity audit, considered the stages
of the audit, and provided examples of actions to improve security. The toolkit, which is recommended to be used for
conducting an internal audit of IT security, has been analyzed. The main causes of problems during the IT infrastructure
audit and possible solutions are described. Regular audits and security analytics across the full range of functions help to
improve the level of information security of the organization.
Keywords: IT-infrastructure, information security, cybersecurity assessment, information security audit, ITinfrastructure audit methodology, information security management systems

Последнее время наблюдается рост числа киберпреступлений в различных отраслях
промышленности по всему миру, тысячи
компаний становятся жертвами вредоносных
программ, DDoS-атак и тому подобное. Согласно данным аналитических агентств, во
время пандемии COVID-19 кибератаки на
бизнес увеличились на 300 %, а средняя стоимость утечки данных достигла 4,24 миллиона долларов в 2021 году с 3,86 миллиона
долларов в 2020 году. Несмотря на то что
большинство регулирующих и руководящих
органов прилагают все усилия для предотвращения таких инцидентов, тем не менее
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очевидно, что ни один бизнес или отрасль не
могут быть на 100 % защищены от меняющегося ландшафта угроз. В современных реалиях бизнесу крайне важно проявлять инициативу в борьбе с любыми потенциальными
угрозами и атаками и иметь эффективную
стратегию кибербезопасности. Это именно
то, когда и где аудит ИТ-безопасности может
быть полезен. Большое количество угроз
можно предотвратить, создав надежную систему защиты от киберпреступлений. Этого
можно достичь с помощью эффективного
процесса оценки – аудита информационной
безопасности, который помогает определить
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угрозы, установить меры безопасности и еще
больше повысить общую безопасность бизнес-инфраструктуры и бизнес-операций.
Категория понятия «аудит информационной безопасности» еще не устоялась и имеет
различные трактовки, но в общем случае его
можно описать как процесс оценки, в ходе
которого оцениваются установленные в организации методы обеспечения безопасности. Это процесс, который определяет эффективность систем защиты от любых угроз.
Аудит информационной безопасности обычно включает сканирование уязвимостей, тестирование на проникновение, оценку сети и
многое другое, что помогает определить уровень защищенности организации в ИТсистемах от атак злоумышленников.
Наряду с аудитом безопасности, также
актуальна и оценка ИТ-рисков. Несмотря на
то что оба процесса включают в себя изучение и оценку рисков безопасности для организации, все же различия между ними есть и
связаны они с сроками и масштабами проведения.
Оценка риска часто выполняется в начале ИТ-инициативы, до развертывания инструментов и технологий, с целью определения лучшего их построения. Аудит безопасности проводится в уже существующей ИТинфраструктуре и позволяет проверить состояние всех систем и операций компании:
оборудования, программного обеспечения,
служб, сетей и центров обработки данных
через регулярные промежутки времени, с целью постоянного мониторинга и оценки кибербезопасности для устранения известных
угроз, другими словами, аудит безопасности
как процесс протекает гораздо глубже, чем
оценка риска.
Удовлетворяя растущую потребность в
инструментах управления ИТ-безопасностью,
был разработан ряд стандартов. Общепризнанным в мире в сфере кибербезопасности
является стандарт ISO/IEC 27001 Information
technology – Security techniques – Information
security management systems – Requirements
[1]. На сегодня семейство данного стандарта
содержит более тридцати документов, регламентирующих различные сегменты системы
менеджмента информационной безопасности
(СМИБ), от уровня стратегического менеджТом 12 № 2 2022

мента и контроля СМИБ, и заканчивая техническими рекомендациями по применению отдельных программно-технических и организационных мер защиты информации [2].
Другой стандарт аудита ИТ-безопасности,
являющийся международным индустриальным стандартом PCI Data Security Standard
(PCI DSS), распространяется на организации,
работающие с данными платежных карт клиентов, предназначенный для обеспечения
защиты данных платежных карт, связанных с
транзакциями онлайн-платежей [3, 4]. Так,
например, в платежной системе (ПС) «Мир»
для обеспечения безопасности данных карт
как раз применяется PCI DSS.
Такая методология как FRAP (Facilitated
Risk Analysis Process), представляет упрощенный анализ и оценку рисков информационной безопасности, с ориентацией на более
критичные активы. В данном процессе участвуют группа экспертов по предмету и фасилитатор. Качественный анализ проводится с
использованием методов мозгового штурма.
В отличие от предыдущей, методология
OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset,
and Vulnerability Evaluation) основана на методах операционных рисков и безопасности,
а не на технологиях, и ориентирована на самоуправляемый подход, означающий, что
члены бизнес-подразделений берут на себя
ответственность за разработку стратегии
безопасности организации в целом.
По мере развития угроз кибербезопасности компании должны адаптировать и переосмыслить свои стратегии безопасности. Это
означает переход от традиционных технологий к новым основам кибербезопасности [5].
Одной из таких структур является структура
кибербезопасности, представленная стандартами семейства NIST, разработанных
Национальным институтом стандартов и технологий. NIST SP 800-39 – является основным и самым высокоуровневым из серии документов фреймворка управления рисками
(Risk Management Framework). Стандарты
данного семейства взаимосвязаны друг с
другом и работают в координации для обеспечения эффективного управления рисками,
обеспечивая полное покрытие этих аспектов.
Данные структуры, а именно NIST SP 800-39
и NIST 800-37, предназначены для процесса
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управления рисками, а NIST SP 800-30 – для
их оценки. При этом необходимо отметить,
что NIST SP 800-39 нацелен на общий процесс управления рисками, NIST SP 800-37 на
структуру управления рисками (RMF) для
федеральных информационных систем, а
NIST SP 800-30 определяет сам процесс
оценки рисков.
NIST Framework предлагает не просто руководство, а скорее он предлагает набор
процессов, которые могут помочь организациям измерить зрелость их текущих систем
кибербезопасности и управления рисками и
определить шаги по их укреплению. Представленная структура NIST включает в себя
пять основных функций:
 идентификация – определение рисков
кибербезопасности для всех активов компании,
включая персонал, системы и информацию;
 защита – внедрение систем для защиты наиболее важных активов;
 обнаружение – обнаружение активных
событий кибербезопасности, которые могут
представлять угрозу для бизнес-среды;
 ответ – принятие мер против угроз для
предотвращения или смягчения ущерба;
 восстановление – восстановление
возможностей или служб, поврежденных
угрозой.
Эти пять функций являются основой всесторонней и эффективной стратегии кибербезопасности, призванной повысить способность компании противостоять угрозам. Технологии аудита и аналитики безопасности
воплощают эти принципы и ориентированы
на предоставление данных, расширяющих
ваши возможности по оценке, анализу и
управлению рисками безопасности. В результате организации все чаще обращаются
к аудиту, с целью внедрения и поддержания
системы ИТ-безопасности.
Чтобы инфраструктурная инициатива, такая как аудит безопасности, была успешной и
эффективной, необходимо выполнение ряда
условий:
– понимание и поддержка со стороны
высшего руководства организации, так как
это поможет гарантировать получение необходимого количества времени и ресурсов;
– выполнение четких и практических рекомендаций по улучшению кибербезопасности;
268

– проведение аудита на регулярной основе с целью выявления слабых мест и уязвимостей в существующей ИТ-инфраструктуре,
проверки средства безопасности, обеспечения соответствия нормативным требованиям.
В результате анализа достаточного количества источников в данной области исследования, авторами был выявлен ряд основных вопросов, которые раскрываются в результате проведения процедуры аудита:
 есть ли слабые места и уязвимости в
текущей системе безопасности?
 существуют ли какие-либо посторонние инструменты или процессы, которые не
выполняют полезную функцию безопасности?
 готовы ли в организации отразить
угрозы безопасности и восстановить бизнесвозможности в случае сбоя системы или
утечки данных?
 в случае обнаружения недостатков в
системе безопасности, какие конкретные
действия может организация предпринять
для их устранения?
Необходимо отметить, что приоритизация
угроз, выявленных в ходе аудита, является
одним из наиболее важных шагов. При этом
важно учитывать три основных фактора: потенциальный ущерб от события, вероятность
этого события и текущую способность справиться с этим событием. Среднее значение
этих трех факторов, как правило, дает оценку
риска.
Рассматривая вопросы аудита кибербезопасности, необходимо отметить и другие
факторы, которые также следует учитывать:
1. Текущие тенденции кибербезопасности: какой текущий метод выбирают хакеры?
Какие угрозы становятся все более популярными, а какие встречаются реже?
2. Тенденции на уровне отрасли: какие
типы утечек наиболее распространены в конкретной отрасли?
3. Регулирование и соблюдение: какова
организационно-правовая форма организации? Какие данные обрабатываются? Работает ли организация с конфиденциальной
финансовой или личной информацией? Кто
имеет доступ к различным системам?
Ответы на эти вопросы повлияют на
оценку риска, которая присваивается опре-
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деленным угрозам, и на ценность, которая
придается конкретным активам.
Тщательный аудит также может помочь в
соблюдении законов о безопасности данных,
регламентированных национальными и международными нормами.
Аудит соответствия обычно проводится
сертифицированным аудитором безопасности из соответствующего регулирующего органа или независимого стороннего поставщика. Однако в некоторых случаях персонал
компании может провести внутренний аудит,
чтобы проверить соответствие компании
нормативным требованиям или общий уровень безопасности [6]. Исходя из этого, выделяют внутренний аудит, когда используются собственные ресурсы и сотрудники компании (отдел внутреннего аудита), и внешний
аудит, к процессу привлекается сторонняя
организация.
Во время аудита безопасности каждая
система, которую использует организация,
может быть проверена на наличие уязвимостей в следующих областях: сетевые уязвимости (регулярный мониторинг сетевого
трафика, включая электронную почту, мгновенные сообщения, файлы и другие сообщения, доступность сети и точки доступа); контроль безопасности (включает в себя оценку
того, насколько хорошо организация внедрила политику и процедуры, которые она установила для защиты своей информации и систем); шифрование (проверка наличия в организации средств контроля для управления
процессами шифрования данных); программные системы (проверка адекватности
работы ПО); возможности управления архитектурой (проверка наличия у руководства
ИТ организационных структур и процедур
для создания эффективной и контролируемой среды для обработки информации);
управление телекоммуникациями (проверка
работоспособности телекоммуникационных
средства управления как на стороне клиента,
так и на стороне сервера, а также в сети, которая их соединяет); обработка информации
(подтверждение принятия мер безопасности
обработки данных) [7].
Наличие значительного числа областей
мониторинга позволило авторам статьи выделить следующие основные виды аудита
Том 12 № 2 2022

информационной безопасности, представленные на рис. 1.
Далее выделим основные этапы аудита,
включающие сбор и обработку полученной
информации, анализ с последующей интерпретацией предложений по повышению
уровня защиты ИС. Аудиты безопасности,
являясь частью общей стратегии защиты ИТсистем и данных, состоят из пяти этапов:
1. Определение и согласование цели. В
процесс обсуждения того, что должно быть
достигнуто с помощью аудита, включаются
все заинтересованные стороны.
2. Определение области аудита. Выявляются все активы, подлежащие аудиту, включая компьютерное оборудование, внутреннюю документацию и обработанные данные.
3. Процедура аудита и выявление угроз.
Определение потенциальных угроз, связанных с каждым из существующих бизнеспроцессов, в том числе физический осмотр
центра обработки данных на предмет устойчивости к пожарам, наводнениям и скачкам
напряжения в рамках оценки аварийного восстановления.
4. Оценка безопасности и рисков. Анализ
рисков возникновения каждой из выявленных
угроз и то, какие превентивные меры защиты
от них применяются в организации [8].
5. Формирование результатов отчета и
определение
необходимых
элементов
управления. Сбор всей документации, связанной с аудитом, в официальный отчет, который можно передать заинтересованным
сторонам из руководства или регулирующему
органу. Отчет должен включать список любых угроз безопасности и уязвимостей, обнаруженных в системах, а также действия, которые ИТ-специалисты рекомендуют предпринять для их устранения.
Так примеры действий по повышению
безопасности могут включать:
 выполнение процедур по исправлению
конкретного недостатка безопасности;
 обучение сотрудников соблюдению
требований безопасности данных и осведомленности о безопасности;
 внедрение дополнительных инновационных методов обработки конфиденциальных данных и распознавания признаков вредоносных программ и фишинговых атак;
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Рис. 1. Авторская классификация видов аудита кибербезопасности

 приобретение новых технологий для
защиты существующих систем и регулярного
мониторинга имеющейся инфраструктуры на
предмет угроз безопасности.
Как правило, рекомендации направлены
не на полное устранение всех выявленных
рисков, а лишь на их уменьшение до приемлемого уровня. При выборе мер для повышения уровня защиты ИС учитывается одно
принципиальное ограничение – стоимость
реализации этих мер не должна превышать
стоимости защищаемых информационных
ресурсов, а также убытков компании от возможного нарушения конфиденциальности,
целостности или доступности информации.
Другим немаловажным фактором является необходимость учитывать ряд проблем,
которые могут возникнуть при проведении
ИT-аудита инфраструктуры [9]. Авторы выделяют наиболее распространенные среди
них, представленные на рис. 2.
Также, прежде чем приступить к процессу
аудита безопасности, важно определиться с
его видом и сделать правильный выбор
набора инструментов [10].
270

Сегодня на рынке существует ряд автоматизированных методов аудита, оптимизирующих сам процесс и облегчающий соблюдение требований посредством мониторинга,
управления и отчетности. Kali Linux – одна из
таких ОС, которая настроена и содержит
набор инструментов для проведения аудита
безопасности. Эту операционную систему
можно использовать, установив ее на отдельную машину или загрузив в существующую машину с двойной загрузкой, или на
виртуальной машине в облачном сервере.
Рассматриваемый ниже инструментарий
логичнее применять для проведения внутреннего аудита ИТ-безопасности, используя
собственные ресурсы:
1. Recon Dog (собака-разведчик) – этот
инструмент не требует установки и используется как обычный скрипт, с целью выявления
точных слабых мест ИТ-инфраструктуры.
2. Nmap – применяется для обнаружения
уязвимостей открытых портов и снятия отпечатков пальцев как внутри сети, так и через
Интернет.
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Отсутствие или недостаток источников информации (нет
квалифицированных сотрудников)

Нечеткое понимание руководством целей и задач проведения аудита,
невозможность объяснить необходимые требования
Проблемы с документацией, еѐ недостаточность или полное
отсутствие, минимум доступной информации по всей инфраструктуре
(отсутствует карта ЛВС, нет маркировки на кабелях)

Отсутствие документации на программное обеспечение, сведений о
регистрациях, лицензиях, базы паролей
Корректность и полнота оценки аудиторм финансовых и прочих
возможностей обследуемой компании с учетом точности входной
информации

Рис. 2. Ключевые проблемы, возникающие при аудите кибербезопасности

3. Nikto – инструмент для поиска уязвимостей на сервере. Используется для обнаружения всех виды потенциальных неправильных конфигураций сервера.
4. Платформа Metasploit – одна из самых мощных сред эксплуатации, используемых
для
проведения
аудита
ИТбезопасности. Допустим, все потенциальные
уязвимости, обнаруженные с помощью Nikto,
можно проверить с помощью Metasploit, так
как она содержит большое количество эксплойтов.
5. Xsser – применяется для проверки на
наличие распространенных уязвимостей вебинъекций, таких как SQL-инъекция и межсайтовые сценарии.
6. Sqlmap (SQL-карта) – для проверки
ошибок SQLi на сайте.
Распространение все более совершенных
угроз кибербезопасности требует, чтобы организации придерживались подхода «предполагать компрометацию»: ожидание того,

что внутри их ИТ-систем уже есть злоумышленники. Традиционные инструменты безопасности, такие как технологии управления
информацией и событиями безопасности
(SIEM), и предотвращения потери данных
(DLP), не обеспечивают всех функций безопасности. Возможностей этих инструментов
самих по себе недостаточно для защиты
всей инфраструктуры. Кроме того, без
надлежащей настройки и процессов управления данными возникает риск потока ложных предупреждений. Поэтому организации
необходимо создать надежную систему безопасности, проводя на регулярной основе
аудит и внедряя аналитику безопасности для
всего спектра функций: идентификация, защита, обнаружение, реагирование и восстановление. Только в этом случае все вышесказанное будет приносить реальную отдачу
и способствовать повышению уровня информационной безопасности компании.
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Цифровизация в энергетике. Новая эра
© В. Ю. Конюхов, Т. А. Опарина
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье определены предпосылки для развития цифровизации в различных областях энергетики в Российской Федерации. В широком смысле цифровизация – это преобразование информации
и результатов измерений в численный формат, после чего их можно обрабатывать, хранить и передавать
в электронном виде. Цифровых технологий в современном мире становится все больше. Поэтому предлагаются
три прогноза цифрового развития России и мира (положительный, базовый, отрицательный), основанные на
аналитических данных. Сегодня цифровизация фактически стала синонимом конкурентоспособности, открывая
двери для будущих рынков, позволяя управлять более сложными энергетическими системами, разрабатывая
широкий спектр новых технологий, включая распределенную генерацию. Оцифровка включает в себя и множество технологий, концепций и тенденций, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и четвертую пр омышленную революцию. Некоторые цифры шокируют: 90 % современных мировых баз данных были созданы за
последние два года, за несколько лет инвестиции в цифровую электронику выросли на 20 %. Благодаря цифровизации, энергетические компании могут увеличить свои доходы в краткосрочной перспективе на 3 –4 %. Сегодня
экономика всего мира стоит на пороге серьезных преобразований – близится четвертая революция в промышленности, которую принято называть «Индустрией 4.0». Мы говорим о цифровизации, включающей в себя с овременные тенденции отрасли: дигитализацию производства, использование «умных технологий», создание
«цифровых двойников» и многое другое. Россия является неотъемлемой частью глобальной экономики и полноправным участником мирового технологического прогресса. Модернизация и внедрение цифровых технологий
сможет стать двигателем для развития нашей промышленности и укрепления еѐ конкурентоспособности.
Ключевые слова: цифровизация, государство, базовый прогноз, государственная политика, инновационные
технологии, энергетика

Is digitalization in the energy sector. New era
© Vladimir Yu. Konyukhov, Tatiana A. Oparina
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract: The article defines the prerequisites for the development of digitalization in various fields of energy and
national plans for its implementation in the Russian Federation. In a broad sense, digitalization is the transformation of
information and measurement results into a numerical format, after which they can be processed, stored and transmitted
electronically. There are more and more digital technologies in the modern world. Therefore, three forecasts of the digital
development of Russia and the world (positive, basic, negative) based on analytical data are proposed. Today, digitalization has become virtually synonymous with competitiveness, opening the doors to future markets, enabling the manag ement of more complex energy systems, and the development of a wide range of new technologies, including distributed
generation. Digitization also includes many digital technologies, concepts and trends such as artificial intelligence, the
Internet of Things and the fourth industrial revolution. Some of them are shocking – 90 % of the world's modern databases were created in the last two years, investments in digital electronics have grown by 20 % in a few years. Thanks to
digitalization, energy companies can increase their revenues by 3-4 % in the short term. Today, the economy of the
whole world is on the verge of serious transformations - the fourth revolution in industry is approaching, which is commonly called "Industry 4.0". We are talking about digitalization, which includes modern trends in the industry: the digitalization of production, the use of "smart technologies", the creation of "digital twins" and much more. Russia is an integral
part of the global economy and a full participant in technological progress. Modernization and the introduction of digital
technologies can become an engine for the development of Russian industry and strengthening the competitiveness of
enterprises.
Keywords: digitalization, state, basic forecast, public policy, innovative technologies, energy

Энергетическая отрасль быстро меняется. Поскольку мы стремимся сократить выбросы углекислого газа и защитить Планету
для будущих поколений, то способы производства и потребления электроэнергии меняются. Замена ископаемого топлива на приТом 12 № 2 2022

родные источники энергии, такие как ветер и
солнце, растут в геометрической прогрессии
и к 2050 году на их долю будет приходиться
почти 70 % мирового производства электроэнергии. Электрифицируется транспорт и
ожидается, что к 2033 году 50 % новых авто-
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мобилей, продаваемых по всему миру, будут
электрическими. Потребители электроэнергии в настоящее время также становятся
производителями электроэнергии, а возможность генерировать собственную энергию с
помощью таких технологий как солнечные
панели, теперь реальна, чем когда-либо
прежде.
Достижения в области цифровых технологий позволяют внести эти кардинальные
изменения в нашу энергетическую систему.
Цифровизация является важным инструментом и способствует двум ключевым тенденциям отрасли: декарбонизации и децентрализации, которые имеют решающее значение для кардинальных изменений в энергетике, в которых человечество так отчаянно
нуждается.
Поскольку 4-я промышленная революция
стирает границы между физическим и цифровым миром, она вызывает фундаментальный сдвиг в энергетической отрасли и разрушает традиционных участников рынка. Мы
видели, как другие отрасли «падали» во
время технологических и цифровых инноваций, и мы видели как из этого пепла появлялись новые игроки. Более того, активы энергосистемы являются критически важной инфраструктурой, и операторы должны действовать, основываясь на фактах – нет места
обману, когда надежность нашей энергетической инфраструктуры имеет серьезные последствия и может означать разницу между
жизнью и смертью [1].
Несмотря на свою важность для будущего
энергетической отрасли, цифровизация стала «тенденцией». Модное слово, которое загромождает деловые страницы газет и чрезмерно используется в презентациях. Когда
тема не до конца понята, можно легко отмахнуться от неѐ, вот почему пришло время
выйти за рамки шумихи и начать относиться
к цифровой трансформации как к любому
другому жизненно важному бизнес-процессу,
с определенными целями и стратегиями,
которые создают долгосрочную ценность и
возможность для организаций не только
добиться успеха, но и занять лидирующие
позиции в быстро меняющейся энергетической среде.
Энергетическая отрасль находится в фа274

зе кардинальных изменений. Чтобы к 2050
году стать углеродно-нейтральным, энергетический сектор должен претерпеть масштабные преобразования, переходя на более устойчивые возобновляемые источники
энергии и стимулируя электрификацию. В
дополнение к необходимости обезуглероживания отрасль также становится все более
децентрализованной, поскольку взаимодействует большее количество различных источников энергии, двунаправленные потоки
энергии становятся стандартными, а возобновляемая энергия вырабатывается ближе к
месту ее использования.
В ближайшие десятилетия цифровые
технологии должны сделать энергетические
системы во всем мире более взаимосвязанными, интеллектуальными, эффективными,
надежными и устойчивыми. Ошеломляющие
достижения в области данных, аналитики и
подключения позволяют создавать целый
ряд новых цифровых приложений, таких как
интеллектуальные устройства, общая мобильность и 3D-печать [2]. Цифровые энергетические системы в будущем смогут определять, кому нужна энергия, и доставлять ее в
нужное время, в нужном месте и с наименьшими затратами. Но сделать все правильно
будет непросто.
Изменения в отрасли привели к появлению новых бизнес-моделей и изменению ролей по мере выхода на рынок новых и нетрадиционных игроков. Повышенная волатильность, вызванная пандемией Covid-19, и более широкое использование возобновляемых
источников энергии означает, что игрокам
необходимо более разумно относиться к цепочке поставок электроэнергии. Энергетический сектор сильно отстает от других отраслей, когда речь идет о цифровых инновациях, и сейчас единственным путем двигаться
вперед является быстрое ускорение. Вместо
того чтобы выступать в качестве еще одной
силы, оказывающей давление на отрасль,
цифровизацию в энергетическом секторе
следует рассматривать как решение для создания добавленной стоимости и повышения
эффективности и реагирования энергетических систем на спрос. Разнообразие технологий будет способствовать все большей цифровизации в энергетике.
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Цифровизация повысила безопасность,
производительность, доступность и отказоустойчивость энергетических систем. Но
оцифровка также несет новые риски для безопасности и конфиденциальности. Она меняет рынки, бизнес и занятость. Появляются
новые бизнес-модели, и некоторые 100летние модели, возможно, перестали использоваться. Политики, бизнес-лидеры и
другие заинтересованные стороны все чаще
сталкиваются с новыми и сложными решениями, часто с неполной или несовершенной
информацией. В дополнение к этой задаче
энергетические системы отличаются высокой
динамичностью и часто строятся на основе
крупной, долгоживущей физической инфраструктуры и активов.
Данные, соединения и устройства
повсюду
Цифровая тенденция действительно удивительна. Данные растут, экспоненциальноИнтернет-трафик за последние пять лет
утроился, и около 90 % данных в современном мире генерируется за последние два года [3]. Этот экспоненциальный рост приводит
к использованию более крупных единиц измерения. Влияние этих огромных цифровых
разработок и их быстрое развертывание в
энергетическом секторе поднимает фундаментальный вопрос о том, находимся ли мы
на пороге новой цифровой эры в энергетическом секторе.
Влияние оцифровки на энергетику
Энергетическая отрасль одна из первых
последователей цифровых технологий. В
1970-х годах энергетические компании были
цифровыми пионерами, используя новые
технологии, чтобы сделать сети более простыми в управлении и эксплуатации. Нефтегазовые компании уже давно используют
цифровые технологии для улучшения решений по разведке и добыче полезных ископаемых, включая коллекторы и трубопроводы.
На протяжении десятилетий промышленный
сектор использует управление технологическими процессами и автоматизацию, особенно в тяжелой промышленности, чтобы максимизировать качество и выход при минимальном потреблении энергии. ИнтеллектуТом 12 № 2 2022

альные транспортные системы используют
цифровые технологии во всех видах транспорта для повышения безопасности, надежности и эффективности.
Темпы цифровизации в энергетике растут. За последние несколько лет инвестиции
энергетических компаний в цифровые технологии резко возросли. Все сектора спроса на
энергию испытывают это воздействие. Цифровые технологии уже широко используются
в энергетике, а потенциально преобразующие технологии получают широкое распространение, такие как самоуправляемые автомобили, системы умного дома и аддитивное производство (3D-печать). Хотя они и
позволяют снизить энергоемкость производимых товаров и услуг, некоторые из них всетаки оказывают эффект отскока, увеличивая
общее потребление энергии. Размер потенциального воздействия и связанных с ним
барьеров, сильно варьируется в зависимости
от конкретного применения [4].
Потенциальное влияние цифровизации на
нефть и газ, уголь и энергетику
Цифровые данные и аналитика позволяют снизить стоимость энергосистем как минимум четырьмя способами: уменьшить эксплуатационные расходы; повысить эффективность электростанций и сетей; сократить
незапланированные простои; продлить срок
службы активов. В 2020–40 гг. общая экономия этих цифровых мер может достичь 60
миллиардов долларов в год, или около 5 %
от общей годовой стоимости производства
электроэнергии, на основе расширения глобального развертывания доступных цифровых технологий на всех электростанциях и
сетевой инфраструктуре.
Цифровые данные и аналитика могут снизить эксплуатационные расходы за счет прогнозного технического обслуживания, тем
самым снижая затраты для владельцев
станций и сетей и в конечном счете снижая
цены на электроэнергию для конечных пользователей. К 2040 году сокращение расходов
на эксплуатацию и техническое обслуживание на 5 %, достигнутое благодаря цифровизации, может сэкономить предприятиям и
конечным потребителям в среднем около 20
миллиардов долларов в год.
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Цифровые данные и аналитика могут помочь достичь большей эффективности за
счет улучшения планирования, повышения
топливной экономичности и снижения потерь
в сетях электростанций, а также улучшения
общего проектирования сетей. В сети повышение эффективности может быть достигнуто за счет снижения потерь электроснабжения потребителей, например, за счет дистанционного мониторинга, что позволяет более
эффективно эксплуатировать устройство и
приближать его к оптимальным условиям,
а также лучше управлять трафиком операторов сети и так называемыми «узкими»
местами.
Цифровые данные и аналитика могут снизить частоту незапланированных простоев за
счет улучшения мониторинга и прогнозирования технического обслуживания, а также
ограничить время простоя за счет быстрого
выявления точек отказа. Это снижает затраты и повышает устойчивость и надежность
поставок. Перебои в работе сетей дорого обходятся коммунальным службам и экономике [5].
В долгосрочной перспективе одним из
наиболее важных потенциальных преимуществ цифровизации в энергетической отрасли может стать возможность продлить
срок службы электростанций и сетевых компонентов за счет улучшения технического
обслуживания и снижения физической
нагрузки на оборудование. Например, если
срок службы всех энергетических активов в
мире будет продлен на пять лет, совокупные
инвестиции могут быть отложены почти на
триллион долларов в течение 2020–2040 гг.
В среднем инвестиции в электростанции будут сокращаться на 30 миллиардов долларов
в год, а в сеть – на 18 [6].
Блокчейн и смарт-контракты
Технологии блокчейна, в частности смартконтракты, могут сделать сквозную доставку
энергии более простой и эффективной. Это
включает в себя учет выбросов и гарантии
того, что поставки энергии действительно
поступали из источников, указанных в контрактах. Выполненные сделки могут быть автоматически подтверждены и зарегистрированы в блокчейне, что значительно сокраща276

ет задержки и затраты на расчеты. Развивающиеся рынки могут использовать блокчейн
для получения финансирования, обеспечения транзакций и повышения прозрачности.
Технологии блокчейна все еще развиваются и в настоящее время недостаточно
надежны, чтобы поддерживать большие рынки. Тем не менее готовые к производству
фреймворки продолжают появляться, например, вы можете проверить нашу недавнюю
демонстрацию блокчейна, созданную для
сферы логистики и транспорта. Его основной
принцип работает во многих отраслях, включая энергетику и коммунальные услуги, обеспечивая такие преимущества как автоматизация, безопасность и возможность аудита.
Фундаментальный сдвиг в мощности
достигается с помощью цифровой
системы межсоединений
Наибольший трансформационный потенциал цифровизации заключается в ее способности разрушить границы между энергетическим сектором, повысить гибкость и
обеспечить интеграцию всей системы [7].
Энергетический сектор находится в центре
этой трансформации, когда оцифровка стирает различие между производством и потреблением и открывает четыре взаимосвязанные возможности: 1) интеллектуальное
реагирование на спрос; 2) интеграция переменных возобновляемых источников энергии; 3) внедрение интеллектуальной зарядки
электромобилей; 4) появление небольших
распределенных энергоресурсов, таких как
жилые солнечные фотоэлектрические элементы. Они взаимосвязаны, например, реакция на спрос имеет важное значение для
обеспечения необходимой гибкости для интеграции большего объема производства из
переменных возобновляемых источников
энергии.
1). Интеллектуальное реагирование на
спрос обеспечивает гибкость системы в 185
ГВт, что примерно эквивалентно текущей
установленной мощности в Австралии и Италии вместе взятых. Это позволило бы сэкономить 270 миллиардов долларов на новых
инвестициях в энергетическую инфраструктуру, которые в противном случае были бы
необходимы. Только в жилом секторе один
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миллиард домов и 11 миллиардов интеллектуальных устройств могут активно участвовать в подключенных энергосистемах, позволяя этим домам и устройствам меняться по
мере потребления электроэнергии из сети.
2). Оцифровка может помочь интегрировать переменную возобновляемую энергию,
так что сетка лучше соответствует потребностям в энергии, когда светит солнце и дует
ветер. Только в ЕС увеличение потребности
в хранении и реагировании на цифровые
технологии может привести к сокращению
производства солнечной фотоэлектрической
и ветровой энергии с 7 % до 1,6 % к 2040 году, что позволит избежать 30 миллионов
тонн выбросов CO2 к 2040 году.
3). Интеллектуальные зарядки для электромобилей не будут особенно популярны в
России, потому что у нас нет большого спроса на них. Но внедрение технологии умной
зарядки для электромобилей может помочь
задержать зарядку в периоды низкого спроса
на электроэнергию и адекватного предложения.
4). Оцифровка может способствовать
развитию распределенной энергетики, такой
как жилые солнечные фотоэлектрические
панели и хранилища, создавая лучшие стимулы для того чтобы производителям было
легче хранить и продавать излишки электроэнергии в сети. Новые инструменты, такие
как блокчейн, могут помочь облегчить одноранговые энергетические транзакции в местных энергетических сообществах [8].
Прямое энергопотребление цифровых
технологий
Цифровые технологии, которые делают
возможными все эти потенциальные преимущества, также используют энергию. По
мере того как в ближайшие годы будут подключены миллиарды новых устройств, они
будут потреблять электроэнергию в розетке,
одновременно стимулируя рост спроса и использования энергии центрами обработки
данных и сетевыми услугами. Однако устойчивый рост энергоэффективности может в
течение следующих пяти лет сдерживать
рост общего спроса на энергию для центров
обработки данных и сетей. Центры обработки данных по всему миру потребляли около
Том 12 № 2 2022

194 ТВтч электроэнергии в 2014 году или
около 1 % от общего спроса. Хотя в 2020 году рабочая нагрузка центров обработки данных утроилась, и соответствующий спрос на
энергию вырос всего на 3 % благодаря постоянному повышению эффективности.
Сети передачи данных, составляющие
основу цифрового мира, в 2015 году потребили около 1,85 ТВтч во всем мире или еще
1 % от общего спроса, при этом на мобильные сети пришлось около двух третей от общего объема. В зависимости от будущих
тенденций эффективности в 2021 году потребление электроэнергии из сетей передачи
данных увеличилось на 50 %. Этот широкий
диапазон подчеркивает решающую роль политики в повышении эффективности. После
следующих пяти лет предоставить достоверные оценки энергопотребления цифровыми
технологиями чрезвычайно сложно. Прямое
использование энергии в долгосрочной перспективе будет оставаться борьбой между
ростом спроса на данные и дальнейшим повышением эффективности [9].
Подготовка к неизбежным кибератакам
Хотя цифровизация может принести много положительных преимуществ, она также
может сделать энергетические системы более уязвимыми для кибератак. На сегодняшний день сбои в работе энергетических систем в результате зарегистрированных кибератак были относительно небольшими. Однако они становятся проще и дешевле в организации. Более того, рост Интернета вещей (IoT) увеличивает потенциальную «поверхность кибератаки» в энергетических системах. Полное предотвращение их невозможно, но воздействие можно ограничить,
если страны и компании будут к этому хорошо подготовлены. Повышение общесистемной устойчивости зависит от того, все ли
участники и заинтересованные стороны в
первую очередь осознают риски.
Цифровая устойчивость должна быть
включена в технологические исследования и
разработки, встроена в политику и рыночные
структуры. Международные усилия также могут помочь правительствам, компаниям и др.
создать потенциал цифровой устойчивости.
Участвуют различные организации, каждая
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из которых вносит свой посильный вклад, в
том числе для обмена передовым опытом, а
также для содействия внедрению цифровой
устойчивости в разработку энергетической
политики. Разработчики в области энергетики
должны участвовать в более широких общегосударственных обсуждениях этих последствий и способов реагирования на них.
Цифровизация может способствовать позитивным изменениям, но только в том случае, если политики будут стремиться понять,
направлять и использовать влияние цифровизации и минимизировать ее риски. Хотя
нет простой дорожной карты, чтобы показать,
как будет выглядеть будущее все более
цифрового энергетического мира.
Цифровое управление оптимизирует сети, чтобы максимизировать предложение
возобновляемой энергии, снизить спрос, когда электричество является наиболее доро-

гим и углеродоемким, и тем самым повысить
экономическую эффективность и устойчивость. Например, энергетические и коммунальные компании с продвинутым уровнем
цифровизации добились в среднем 10процентного увеличения чистой выгоды (доходы минус затраты) [10].
Вместо того чтобы внедрять изолированное цифровое решение и ожидать постоянных преимуществ, компаниям необходимо
трансформировать всю систему, чтобы накопить цифровой опыт и быть в курсе постоянно появляющихся технологических достижений. Заинтересованные стороны должны понимать важность инвестиций в цифровизацию и сделать ее стратегическим приоритетом. Проблемы, связанные с безопасностью,
конфиденциальностью и регулированием,
также должны стать важными факторами в
этом долгосрочном подходе.
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Термодинамический анализ цикла паротурбинной
установки конденсационного типа
© Н. В. Филиппова, Н. П. Герасимова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В настоящее время оборудование, используемое в паротурбинных установках (ПТУ) электростанций, достигло высокого уровня совершенства. Существенного повышения экономичности можно ожидать
только в случае повышения начальных параметров термодинамического цикла. Учитывая, что при осуществлении действительного термодинамического цикла ПТУ происходят необратимые потери теплоты и работоспособности в элементах установки, то актуальной задачей является исследование повышения эффективности паротурбинных установок с учетом этих потерь. Статья посвящена исследованию влияния параметров пара перед
турбиной на эффективность работы цикла и на величину необратимых потерь в цикле паротурбинной установки
конденсационного типа. Термодинамический анализ цикла ПТУ на водяном паре показал, что доли необратимых
потерь теплоты и эксергии в элементах ПТУ уменьшаются с увеличением начальных параметров пара, что док азывает перспективность применения термодинамических циклов на сверхкритических параметрах при возрастании эффективности работы цикла.
Ключевые слова: паротурбинные установки, термодинамический цикл, необратимые потери, теплота, работоспособность (эксергия)

Thermodynamic Analysis of the Cycle
of a Condensing-Type Steam Turbine Plant
© Nadezhda V. Filippova, Natalya P. Gerasimova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. At present, the equipment used in steam turbine units (STP) of power plants has reached a high level of
perfection and a significant increase in efficiency can be expected only in the case of an increase in the initial parameters
of the thermodynamic cycle. Taking into account that during the implementation of the actual thermodynamic cycle of the
STP, irreversible losses of heat and performance occur in the elements of the plant, the urgent task is to study the i ncrease in the efficiency of steam turbine plants, taking into account these losses. The article is devoted to the study of the
influence of steam parameters in front of the turbine on the efficiency of the cycle and on the amount of irreversible los ses in the cycle of a condensing-type steam turbine plant. The thermodynamic analysis of the steam turbine steam cycle
showed that the proportions of irreversible heat and exergy losses in the steam turbine elements decrease with an i ncrease in the initial steam parameters, which proves the promise of using thermodynamic cycles at supercritical param eters with increasing cycle efficiency.
Keywords: steam turbine plants, thermodynamic cycle, irreversible losses, heat, working capacity (exergy)

Введение
Базу угольной генерации во всем мире
составляют паротурбинные энергоустановки,
работающие по циклу Ренкина. Наиболее
совершенные паротурбинные установки
(ПТУ), сжигающие угольное топливо, достигли уровня тепловой экономичности порядка
42–43 % [1,2]. Вместе с этим совокупная
установленная мощность угольных паротурбинных энергоблоков продолжает ежегодно
увеличиваться [3].
Именно на паротурбинных электростанциях осуществляется выработка порядка
50 % всей электрической энергии в мире, что
и определяет актуальность повышения энер280

гетической эффективности паротурбинных
энергоустановок1.
Оборудование, используемое в ПТУ, достигло высокого уровня совершенства и существенного повышения экономичности
можно ожидать только в случае повышения
начальных параметров термодинамического
цикла [4,5].
В настоящее время мировая теплоэнергетика уже сделала реальные шаги к массо1

Энергетическая стратегия России на период до 2030
года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
[Электронный ресурс]. URL: https: // minenergo.gov.ru/n
ode/1026 (20.03.2022).
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вому переходу на сверхкритические параметры пара и активно продолжает исследования и разработки в области создания энергоустановок со сверхкритическими параметрами [6,7].
В рамках актуальности задачи повышения
эффективности паротурбинных установок
обращает на себя внимание важный вопрос
учета необратимых потерь при осуществлении термодинамического цикла ПТУ [8,9].
Получение работы паротурбинных установок основано на осуществлении прямого
термодинамического цикла превращения
теплоты, которая получена при сгорании
топлива, в работу турбины и далее – в электроэнергию [10].
В реальных термодинамических циклах
паротурбинных установок рассматривают
необратимость двух типов:
1) в результате трения при течении рабочего тела в элементах ПТУ;
2) из-за наличия конечной разности температур в процессах передачи теплоты между рабочим телом и источниками теплоты
[11,12].
При проведении термодинамического
анализа используют разные методы:
– метод энергетического баланса, учитывающий потери теплоты в элементах паротурбинной установки;
– эксергетический метод, учитывающий
потери недоиспользования температурного
потенциала теплоты.
Методы
Для выполнения термодинамического
анализа цикла Ренкина применены методы
энергетического и эксергетического балансов
паротурбинной установки конденсационного
типа, с целью установления зависимости доли необратимых потерь теплоты в элементах
ПТУ от величины параметров пара перед
турбиной, включая их сверхкритические величины. Метод энергетического баланса широко применяется в теплотехнических расчетах, т. к. внешняя необратимость не влияет
на количественные результаты анализа.
Налагаемое вторым законом термодинамики ограничение на превращение теплоты в
работу позволяет во всех теплоэнергетических установках дополнительно составить
Том 12 № 2 2022

баланс работоспособной энергии (эксергетический баланс) [12]. Поскольку энергетические процессы в любой термодинамической
системе протекают в окружающей среде, параметры которой практически остаются
неизменными, то, используя второе начало
термодинамики, всегда можно определить
максимальное количество работы, которое
может быть полезно при данных условиях
любым энергетическим потоком, и тем самым оценить его работоспособную часть –
эксергию. Эксергетический метод позволяет
выявить потери работоспособности (эксергии) в соответствующих элементах паротурбинной установки.
Основным термодинамическим циклом,
характеризующим работу современных паротурбинных установок, является цикл Ренкина
(рис. 1).
При исследовании эффективности работы действительного цикла были учтены необратимые потери теплоты во всех элементах ПТУ: механическим КПД учтены потери в
подшипниках и на привод масляного насоса
турбоагрегата
; электрические и механические потери в электрогенераторе
учтены КПД электрогенератора =
; тепловые потери при сжигании топлива в камере
сгорания
учтены
КПД
котлоагрегата
; тепловые потери в трубопроводах, учтены КПД трубопровода
.
Образующийся в парогенераторе 1 пар
поступает в паровую турбину 2. Там он совершает работу расширения, и кинетическая
энергия пара превращается в механическую
энергию движения вала турбины, которая в
свою очередь превращается в электрическую
энергию в электрогенераторе 3. Отработавший пар конденсируется в конденсаторе 4,
отдавая теплоту охлаждающей воде, и насосом 5 конденсат обратно подается в парогенератор 1 [4]. На этом термодинамический
цикл замыкается.
Потери теплоты в элементах ПТУ отражены при изображении процессов в цикле с
характерными точками термодинамического
цикла:
1' –1 – потери теплоты перегретым паром
при транспортировке от парогенератора к
турбине;
1 – 2д – действительный процесс расши-
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рения пара в турбине;
2д – 3 – действительный процесс отвода
теплоты в конденсаторе;
3 – 5д – действительный процесс сжатия
воды в насосе.
Теплофизические свойства воды-водяного
пара представлены в табл. 1 и 2 [13].
Параметры состояния рабочего тела, изменяющиеся в результате необратимых процессов, находили предварительно определив
внутренний относительный КПД данного цикла.
Для вычисления абсолютного эффективного КПД

а)

предварительно определен термический КПД
цикла

и относительный внутренний КПД цикла:

Зная величину термического КПД и КПД
каждого из основных элементов ПТУ, можно
определить потери теплоты в каждом из этих
элементов. Теплота
, выделяющаяся при
сгорании топлива, составляет 100 %.

б)

в)

Рис. 1. Паротурбинная установка по циклу Ренкина: а) принципиальная схема ПТУ: 1 – парогенератор; 2 – турбина;
3 – электрогенератор; 4 – конденсатор; 5 – водяной насос; и цикл в Ts – диаграмме с учетом необратимых
потерь: б) при докритическом давлении пара; в) сверхкритическом давлении пара

Таблица 1. Параметры в характерных точках цикла с разными начальными параметрами пара на входе в турбину
Точки цикла
1’

1

2
2д
3
5
5д

282

P, МПа

t, °C

h, кДж/кг

s, кДж/(кг·К)

15

460

3198,4

6,2121

30

650

3599,7

6,4077

14

450

3175,6

6,1945

29

640

3577,9

6,3978

0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
14
29
15
30

28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
29
30
31
32

1872,7
1617,02
2064,2
2174,31
121,4
121,4
136,6
151,9

6,2182
6,3978
6,8632
7,2177
0,4224
0,4224
0,4224
0,4224
0,428
0,4322

155,29

x

Состояние рабочего тела

–

Перегретый пар

–

Перегретый пар

0,72
0,742
0,8
0,844
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Влажный насыщенный пар
Влажный насыщенный пар

0

Насыщенная жидкость

–

Ненасыщенная жидкость

–

Ненасыщенная жидкость
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Энергетический баланс позволяет выявить потери теплоты в соответствующих
элементах паротурбинной установки:
=

+

+Δ

+Δ

+Δ

+Δ ,

где
– работа на клеммах
электрогенератора;
– теплота, выделившаяся при
сгорании топлива;
Δ
= (1 )∙
– потери теплоты в паровом котле;
– потери теплоты в паропроводе;
– потери теплоты на механическую работу в турбине;
– тепловые потери в электрогенераторе;
– работа механических потерь в
турбине.
Эксергетический метод оценки необратимых потерь включал следующую последовательность вычислений по уравнениям:
– потери эксергии в парогенераторе
:
,
где изменение эксергии рабочего тела в котлоагрегате –
(

)

– потери эксергии в турбогенераторной
установке
:
,

(
(

)
)

,
,
,

где эксергия пара на входе в турбину
Том 12 № 2 2022

(

,

)

где эксергия конденсата на выходе из насоса
(

)

(

);

– потери эксергии рабочего тела в конденсаторе:

где эксергия потока пара на входе в конденсатор:
(

)

(

)

и эксергия потока конденсата на выходе из
конденсатора:
.

– потери эксергии в паропроводе
:
,
где эксергия пара на выходе из парогенератора

)

– потери эксергии, обусловленные механическими потерями в турбине и
– потери,
обусловленные механическими и электрическими потерями в электрогенераторе;
– потери эксергии в насосе:

);

(

(

,

–

Здесь энтальпия и энтропия Н 2О
;
определены при
окружающей среды
[7].
В исследуемом цикле при сверхкритических параметрах водяного пара на входе в
турбину определены необратимые потери
работоспособности всех элементов паротурбинной установки конденсационного типа.
В реальном цикле все процессы неизбежно сопровождаются некоторыми потерями.
Из них прежде всего следует учесть потери
вследствие трения при течении потока пара в
соплах и на лопатках турбины, а также при
сжатии воды в насосе. При наличии трения
эти процессы являются необратимыми и,
следовательно, весь цикл становится необратимым. По второму закону термодинамики
для необратимых процессов справедливо
соотношение ds > dq/T [12]. Поэтому действительный процесс расширения пара в
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турбине сопровождается ростом энтропии и в
T,s – диаграмме (рис. 1) он изображается линией 1 – 2д. Действительный процесс адиабатного сжатия воды в насосе также сопровождается ростом энтропии и в T,s – диаграмме (рис. 1) он изображается линией 2 –
5д.
Результаты термодинамического анализа

Из энергетического баланса ПТУ видно,
что основная часть теплоты теряется в конденсаторе. Но это не столько потери теплоты, сколько обязательное выполнение второго закона термодинамики. Уменьшение количества теплоты, отдаваемой охлаждающей
воде, осуществляется таким методом как
применение регенеративного цикла паротурбинной установки.

Таблица 2. Сравнение потерь теплоты в элементах ПТУ с разными параметрами пара на входе в турбину:
Р1=14МПа, t1, =450оС и Р1=29МПа, t1, =640оС
Потери теплоты, кДж/кг
о
(Р1=13МПа, t1, =440 С )

Потери теплоты, кДж/кг
о
(Р1=29МПа, t1, =640 С )

Паровой котел
Паропровод
Турбогенераторная установка
Конденсатор
Насос
Работа на клеммах электрогенератора

269,19
31,52
76,63
1952,27
―
1015,79

310,51
35,48
97,75
2072,91
―
1270,35

Внесенная теплота

3345,40

3787,00

Наименование элемента ПТУ

На рис. 2 и 3 изображены диаграммы тепловых потоков рассматриваемой теплосиловой
установки, построенных в соответствии с результатами проведенного термодинамического
анализа. Эти диаграммы показывают источники основных тепловых потерь в цикле для докритического и сверхкритического давления пара перед турбиной:
1) для докритического давления пара перед турбиной потери в котлоагрегате, в турбогенераторной установке, трубопроводах и теплота, отданная холодному источнику, составляют
в сумме 69,5 % от теплоты, выделившейся в топке котла, а остальные 30,5 % теплоты превращаются в работу в турбине;
2) для сверхкритического давления пара перед турбиной потери в котлоагрегате, в турбогенераторной установке, трубопроводах и теплота, отданная холодному источнику, составляют в сумме 66,2 % от теплоты, выделившейся в топке котла, а остальные 33,8 % теплоты превращаются в работу в турбине.

о

Рис. 2. Диаграмма потерь теплоты в элементах ПТУ при параметрах пара Р 1=14МПа, t1=450 С

284

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

Филиппова Н. В., Герасимова Н. П. Термодинамический анализ цикла паротурбинной установки …

о

Рис. 3. Диаграмма потерь теплоты в элементах ПТУ при параметрах пара Р 1=29МПа, t1=640 С

На текущий момент времени мировая
теплоэнергетика уже сделала реальные шаги
к массовому переходу на сверхкритические
параметры пара и активно продолжает исследования и разработки в области создания
энергоустановок с сверхкритическими параметрами [2]. При стремлении повысить эффективность работы турбоустановки в проведенных нами вычислениях обращает на
себя внимание уменьшение потерь теплоты
в конденсаторе с повышением параметров
пара перед турбиной.
С точки зрения термодинамического совершенства следует стремиться к повышению абсолютного эффективного КПД установки, а значит к экономии топлива (как источника теплоты, подводимой в цикле). При
этом осуществление мероприятий, направленных на увеличение абсолютного эффективного КПД установки, сопряжено со значительным усложнением, а значит, удорожанием установки. Это означает, что экономия
средств, обусловленная экономией топлива,
связана с увеличением расходов на создание

установки. Поэтому ответ на вопрос о целесообразности сооружения установки, имеющей более высокий КПД, но требующей вместе с тем больших капитальных затрат, может быть получен только в результате общего технико-экономического анализа.
На рис. 4, 5 представлены диаграммы потоков эксергии рассмотренной теплосиловой
паротурбинной установки, которые в известной мере напоминает диаграмму потоков
теплоты (рис. 2, 3). Однако сходство это –
чисто внешнее. Эксергия теплоты, выделившейся при сгорании топлива в топке котла,
принята здесь за 100 %; диаграмма показывает, в каких элементах установки и какая
доля потока эксергии уходит в виде потерь.
Следует подчеркнуть, что, как видно из
диаграммы, часть (пренебрежимо малая) потока эксергии возвращается в цикл – речь
идет об эксергии, которой обладает конденсат, поступающий в насос. Диаграмма потоков эксергии служит наглядной иллюстрацией приведенных выше расчетов.

Таблица 3. Сравнение потерь эксергии в элементах ПТУ с разными параметрами пара на входе в турбину:
Р1=14МПа, t1, =450оС и Р1=29МПа, t1, =640оС
Наименование элемента ПТУ
Паровой котел
Паропровод
Турбогенераторная установка
Конденсатор
Насос
Работа на клеммах электрогенератора
Внесенная теплота

Том 12 № 2 2022

Потери эксергии кДж/кг
о
(Р1=13МПа, t1, =440 С )
1946,94
16,43
286,74
77,77
1,73
1015,79

Потери эксергии, кДж/кг
о
(Р1=29МПа, t1, =640 С )
2040,95
18,93
371,00
82,28
3,49
1270,35

3345,40

3787,00
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о

Рис. 4. Диаграмма потерь эксергии в элементах ПТУ при параметрах пара Р 1=14МПа, t1=450 С

о

Рис. 5. Диаграмма потерь эксергии в элементах ПТУ при параметрах пара Р 1=29МПа, t1=640 С

Полученные результаты термодинамического анализа потерь эксергии по отдельным
элементам паросиловой установки показывают, что наибольшие потери эксергии вызываются необратимым характером теплообмена в котле. Потери работоспособности
происходят, в основном, в парогенераторе.
Этот результат хорошо показывает, что котлоагрегат – тепловое устройство, эффективное с точки зрения первого закона термодинамики, оказывается весьма несовершенным
с позиций второго закона из-за большой разности температур топочных газов и рабочего
тела, что приводит к недоиспользованию
286

температурного потенциала теплоты, полученной при сжигании топлива. Для уменьшения этих потерь эксергии необходимо, в
первую очередь, уменьшать степень необратимости процесса теплообмена в котле. Следовательно, существенных результатов можно достигнуть путем уменьшения разности
температур продуктов сгорания топлива в
котле и рабочего тела. Уменьшение этой
разности температур можно добиться двумя
путями – или уменьшением температуры
продуктов сгорания в топке котла, или же
увеличением средней температуры рабочего
тела в процессе подвода теплоты. Первый из
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этих путей не дает желаемого результата,
т. к. при уменьшении температуры сгорания в
котле потеря эксергии действительно снижается, но при этом точно на такое же значение
снизится и эксергия потока теплоты.
Таким образом уменьшения потерь эксергии термодинамической системы можно достигнуть лишь вторым путем, т. е. за счет повышения температуры рабочего тела, но с
одной стороны, это выгодно с точки зрения
термодинамики, а с другой – влечет за собой
увеличение капитальных затрат на сооружение установки, которое экономически не может быть оправдано.
Значительны потери эксергии в турбогенераторной установке (их уменьшение может
быть достигнуто путем улучшения конструкции проточной части и механических элементов турбины, и усовершенствования генератора), а также в конденсаторе. Уменьшение
потерь эксергии в конденсаторе может быть
достигнуто за счет уменьшения разности
температур конденсирующегося пара и
охлаждающей воды путем дальнейшего снижения давления в конденсаторе Р2. Однако
следует иметь в виду, что это повлечет за
собой увеличение площади поверхностей
теплообмена в конденсаторе и, следовательно, увеличение капитальных затрат на
сооружение установки, что в большинстве
случаев экономически не оправдано и далеко
не всегда может быть обеспечено по условиям водоснабжения.
Потери эксергии в паропроводе относительно малы, их дальнейшее снижение связано с улучшением теплоизоляции паропро-

вода и повышением его гидродинамических
характеристик. Потери в насосе очень малы.
Выводы
1. В результате термодинамического анализа выявлены необратимые потери в реальном цикле паротурбинной установки конденсационного типа, как распределяются эти
потери по отдельным элементам установки
и, следовательно, на усовершенствование
какой части цикла теплосиловой установки
надо обратить внимание с целью уменьшения степени необратимости цикла.
2. Проведенный термодинамический анализ ПТУ в заданных условиях показал эффективность 30,5 % для докритического и
33,8 % для сверхкритического давления пара
перед турбиной. Основные потери теплоты
наблюдаются в конденсаторе, а основные
потери работоспособности – в камере сгорания парогенератора.
3. Получен следующий результат: термодинамический анализ цикла паротурбинной
установки конденсационного типа на водяном паре показал, что доли необратимых потерь теплоты и эксергии в элементах ПТУ
уменьшаются с увеличением начальных параметров пара, что доказывает перспективность применения термодинамических циклов на сверхкритических параметрах.
4. Полученные результаты термодинамического анализа ПТУ могут быть использованы при решении проблемы оптимизации и
прогнозирования работы электростанции в
целом.
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Определение ионов хрома в водопроводной
воде фотометрическим методом
© А. П. Котлобаева, О. В. Немыкина
Филиал ФГБОУ ВО ИРНИТУ в г. Усолье-Сибирском, г. Усолье-Сибирское, Российская Федерация
Аннотация. В статье речь идет об экспериментальном определении концентрации ионов одного из самых
токсичных элементов – шестивалентного хрома в водопроводной воде г. Усолье-Сибирское, который таит серьезную опасность для человеческого организма. Чтобы избежать отравления, нужно регулярно проверять качество воды и своевременно реагировать на превышение предельно допустимых концентраций. Шестивалентный
хром – это природное соединение, которое может попасть в окружающую среду в результате эрозии месторождений хрома, плохого хранения или несовершенства методов по утилизации промышленных стоков. Исследование проводилось фотометрическим методом в учебной лаборатории. По полученным в ходе эксперимента значениям оптической плотности, в зависимости от массового содержания шестивалентного хрома в градуировочных растворах, был построен график, по которому методом экстраполяции было найдено значение массовой
концентрации шестивалентного хрома в анализируемой пробе. Результаты, прошедшие метрологическую обработку, показали, что качество водопроводной воды в г. Усолье-Сибирском соответствует требованиям санитарноэпидемиологических правил и норм. В дальнейшем методика определения шестивалентного хрома в водных
растворах будет внедрена в учебный процесс при подготовке специалистов среднего звена по специальности
«Технология аналитического контроля химических соединений».
Ключевые слова: фотометрический метод, оптическая плотность, градуировочные растворы, анализируемая вода, метрологическая обработка результатов измерений

Determination of chromium ions
in tap water by photometric method
© Anastasia P. Kotlobaeva, Olga V. Nemykina
Branch of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
INRTU in Usolye-Sibirskoye, Usolye-Sibirskoye, Russian Federation
Abstract. The article deals with the experimental determination of the concentration of ions of one of the most toxic
elements - hexavalent chromium in the tap water of the city of Usolye-Sibirskoye, which poses a serious danger to the
human body. To avoid poisoning, you need to regularly check the quality of water and respond in a timely manner to exceeding the maximum permissible concentrations. Hexavalent chromium is a naturally occurring compound that can enter the environment through the erosion of chromium deposits and industrial processes. Chromium can also enter the
environment as a result of leakage, poor storage, or poor disposal methods for industrial effluents. The study was carried
out by the photometric method in the educational laboratory. According to the optical density values obtained during the
experiment, depending on the mass content of hexavalent chromium in the calibration solutions, a graph was constructed, according to which the value of the mass concentration of hexavalent chromium in the analyzed sample was found by
extrapolation. The results, which underwent metrological processing, showed that the quality of tap water in the city of
Usolye-Sibirskoye meets the requirements of the Sanitary and Epidemiological Rules and Norms. In the future, the
method for determining hexavalent chromium in aqueous solutions will be introduced into the educational process in the
training of mid-level specialists in the specialty "Technology for the analytical control of chemical compounds."
Keywords: photometric method, optical density, calibration solutions, analyzed water, metrological processing of
measurement results

Хром является одним из токсичных металлов. Наиболее канцерогенным действием
обладают его соединения (VI), которые относятся к опаснейшим загрязнителям природных объектов [1]. На многих рабочих местах
сотрудники подвержены воздействию шестивалентного хрома, например, при гальваническом хромировании или сварке нержавеюТом 12 № 2 2022

щих сталей. В Европейском Союзе использование шестивалентного хрома существенно
ограничено директивой RoHS.
Шестивалентный хром транспортируется
в клетки человеческого организма с помощью
сульфатного транспортного механизма, благодаря своей близости к сульфатам по структуре и заряду. Часто встречающийся трѐхва-
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лентный хром не транспортируется в клетки
[2]. В связи с этим, в современном практическом химическом анализе существует потребность в определении этого элементазагрязнителя. Особого контроля требуют питьевые, природные и промышленные воды,
содержание хрома в которых строго регламентировано [3].
Одним из наиболее эффективных методов определения содержания ионов различных металлов в водах любого происхождения является фотометрический. Количественное определение ионов этим методом
основано на прямой пропорциональной зависимости между оптической плотностью и
концентрацией вещества в растворе.
Важное значение имеет избирательность
многих фотометрических методов, позволяющая проводить определение элементов в
сложных пробах без химического разделения
компонентов. Погрешность фотометрических
методов обычно составляет 3–5 %, уменьшаясь в благоприятных условиях до 1…2 % и
нередко до 0,5…0,1 %.
Простые, быстрые и точные фотометрические методы анализа применяют для других важных вопросов в заводских и научных
исследовательских лабораториях. Большое
значение они имеют для исследования различных реакций, установления состава и
устойчивости образующихся соединений.
Методы количественного анализа основаны на законе Бугера-Ламберта-Бера, выраженном уравнением:
Аλ = Eλ · l ·C (1)
Уравнение показывает, что основными
параметрами фотометрического определения являются длина волны, при которой производится измерение, оптическая плотность,
толщина кюветы и концентрация раствора.
Существенное влияние оказывают различные химические факторы, связанные с полнотой и условиями протекания реакции, концентрацией других реактивов, их устойчивостью и т. д.
Из уравнения понятно, что чем больше
толщина слоя, тем больше оптическая плотность и, следовательно, тем чувствительнее
будет определение при прочих равных усло290

виях. Однако с увеличением толщины слоя
(длины оптического пути) возрастают потери
на рассеяние света, особенно при работе с
растворами. В уравнение основного закона
светопоглощения
входит
концентрация
окрашенного (светопоглощающего) соединения. Поэтому превращение определяемого
компонента в такое соединение является одной из важнейших операций, в значительной
степени определяющей точность анализа.
Окрашенные растворы соединения получают
в результате главным образом реакций окисления-восстановления, комплексообразования. Точность фотометрических методов зависит от индивидуальных особенностей фотометрической реакции, характеристик применяемого прибора и других факторов и изменяются в довольно широких пределах.
Обычная погрешность фотометрических методов составляет примерно 1….2 %.
В соответствии с законом БугераЛамберта-Бера график в координатах оптическая плотность–концентрация должен быть
линейным и прямая должна проходить через
начало координат. Для построения такого
графика достаточно одной экспериментальной точки. Однако градуировочный график
обычно строят не менее чем по трем точкам,
что повышает точность и надежность определений.
При отклонении от закона БугераЛамберта-Бера, т. е. при нарушении линейной зависимости оптической плотности от
концентрации, число точек на графике должно быть увеличено. Применение градуировочных графиков является наиболее распространенным и точным методом фотометрических измерений. Основные его ограничения связаны с трудностями приготовления
эталонных растворов и учетом так называемых третьих компонентов, т. е. тех, которые
находятся в пробе, сами не определяются,
но на результат влияют.
Фотометрический метод определения
хрома с дифенилкарбазидом пригоден для
химического анализа проб природных и сточных вод для определения в них ионов хрома
общего, трех- и шестивалентного при массовой концентрации от 0,01 до 1,0 мг/дм3 [3].
Метод определения хрома (VI) основан на
измерении светопоглощения в диапазоне
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длин волн от 540 до 550 нм окрашенного
(красно-фиолетового) комплексного соединения, образующегося в результате реакции
1,5-дифенилкарбазида с бихромат-ионами
пробы анализируемой воды в кислой среде и
определения хрома (VI) по значению оптической плотности раствора [4].
Целью настоящей работы было выяснить
– соответствует ли качество воды из-под
крана в г. Усолье-Сибирское предельно допустимой концентрации шестивалентного
хрома в водопроводной воде. В настоящей
статье описана методика проведенного фотометрического анализа ионов хрома в такого рода водах и сделана метрологическая
обработка результатов измерений.
Методика проведения эксперимента
В соответствии с ГОСТ 31956-2012 (метод
Б) были приготовлены: раствор хрома (VI)
массовой концентрации 5 мг/дм3 и градуировочные растворы для определения хрома
(VI).
Для приготовления раствора хрома (VI)
массовой концентрации 5 мг/дм3 в мерную
колбу вместимостью 100 см3 внесли 5 см3
раствора хрома (VI) массовой концентрацией
100 мг/дм3 (ГСО), довели до метки дистилированной водой и тщательно перемешали.
Раствор готовили в день применения.
Для приготовления градуировочных растворов необходимо было приготовить раствор ортофосфорной кислоты и раствор 1,5дифенилкарбазида. Их также готовили в соответствии с методикой ГОСТа 31956-2012.
Для приготовления градуировочных растворов в мерные колбы вместимостью 100
см3 внесли 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 раствора хрома (VI) массовой концентрации 5
мг/дм3. В одну колбу стандартный раствор
хрома (VI) не вносили. Далее довели каждую
колбу дистиллированной водой до 40 см3.
Затем в каждую колбу добавили 2 см3 раствора ортофосфорной кислоты, 2 см3 раствора 1,5-дифенилкарбазида и довели до
метки дистиллированной водой. Тщательно
перемешали методом воздушного пузыря.
Массовая концентрация хрома (VI) в полученных градуировочных растворах составила
соответственно 0,025; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 и
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0,25 мг/дм3. Раствор, не содержащий хрома,
являлся холостой пробой для градуировки.
Растворы были приготовлены в день применения.
Для приготовления пробы анализируемой
воды в 1 л водопроводной воды внесли 10
мл фосфатного буферного раствора, перемешали и измерили рН раствора, который
оказался равен 7,8. Затем добавили 1 мл
раствора сульфата алюминия, перемешали и
измерили рН, который оказался равен 7,2.
После того как раствор отстоялся, его отфильтровали. Далее в мерную колбу вместимостью 100 см3 внесли 50 см3 анализируемой пробы, долили 2 см3 раствора ортофосфорной кислоты, 2 см3 раствора 1,5дифенилкарбазида и довели до метки дистиллированной водой. Тщательно перемешали методом воздушного пузыря. Для анализа брали две аликвоты пробы анализируемой воды.
Далее выдерживали градуировочные растворы и холостую пробу не менее 15 минут,
затем на фотоэлектроколориметре снимали
значения оптической плотности каждого градуировочного раствора и холостой пробы,
начиная от раствора с минимальной концентрацией хрома. После этого измеряли оптическую плотность аликвот анализируемой
воды. Полученные результаты представлены
в табл. 1.
Фотоколориметрирование проводили в
соответствии с руководством по эксплуатации прибора при длине волны 540 нм, используя холостую пробу в качестве образца
сравнения в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм. Для получения метрологически достоверных результатов измерения
проводили по три раза согласно инструкции к
прибору [5].
Далее, используя полученные значения,
строили графики зависимости оптической
плотности от концентрации хрома (VI) в
мг/дм3 (рис. 1). Используя уравнение линии
тренда, определили неизвестные значения
массовой концентрации хрома (VI) в анализируемой воде.
Y = 1,6772x1 + 0,0006 y = 1,6772x1 + 0,0006
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Таблица 1. Результаты измерений оптической плотности градуировочных растворов и анализируемой воды
Оптическая плотность растворов
λ2
λ3

Массовая концентрация хрома (VI)
3
в градуировочных растворах, мг/дм

λ1

0,00

0,048

0,047

0,048

0,048

0,025

0,084

0,085

0,085

0,085

0,10

0,163

0,164

0,164

0,164

0,15

0,249

0,250

0,249

0,249

0,20

0,337

0,336

0,336

0,336

0,25
Массовая концентрация хрома (VI)
3
в анализируемой воде, мг/дм

0,423

0,423

0,422

0,423

Х1

0,051

0,052

0,051

0,051

Х2

0,053

0,052

0,053

0,053

Хср.

0,052

0,052

0,052

0,052

λср.

0,05

Зависимость оптической плотности
от концентрации хрома (VI) в растворе

Оптическая потность

0,45

y = 1,6772x + 0,0006

0,4
0,35
0,3
0,25

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Концентрция, мг/дм3

Рис. 1. Градуировочный график

0,051 = 1,6772x1 + 0,0006
0,053 = 1,6772х2 + 0,0006
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Хср. = 0,0305 мг/дм3
Массовые концентрации хрома (VI) в пробе анализируемой воды ХCr(VI), мг/дм3, вычисляли по формуле:

1,6772x1 = 0,051 – 0,0006 1,6772х2 =
=0,053– 0,0006

ХCr(VI) = СCr ∙ f , (2)

1,6772x1 = 0,0504 1,6772х2 = 0,0524

XCr(VI) 1 = 0,030 ∙ 1 = 0,030 мг/дм3

X1 = 0,030 мг/дм3 Х2 = 0,031 мг/дм3

XCr(VI) 2 = 0,031 ∙ 1 = 0,031 мг/дм3
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где СCr – значения величин массовой концентрации пробы анализируемой воды, полученных из градуировочных графиков, мг/дм3;
f – коэффициент разбавления пробы анализируемой воды, рассчитанный по формуле:
f=

,

(3)

где Vк – вместимость мерной колбы, использованной при разбавлении пробы анализируемой воды, см3; Vа – объем аликвоты пробы
анализируемой воды, взятой для разбавления, см3.
Для проверки приемлимости результатов
измерений рассмотрели выполнение условия:
/Х1 – Х2/ ≤ r,

На основании полученных данных был
сделан вывод о приемлимости результатов.
Данный метод обеспечивает получение
итогов измерений с метрологическими характеристиками, не превышающих нормативных
показателей при доверительной вероятности
Р = 0,95.
Границы допускаемой абсолютной погрешности при доверительной вероятности
Р = 0,95 [5]:
± ∆ = 0,15 Хср.
± ∆ = 0,15 ∙ 0,0305 = 0,0046
± ∆ = 0,0046
0,0305 ± 0,0046 мг/дм3

(4)

r = 0,11Хср.
r= 0,11 ∙ 0,0305 = 0,0034
где Х1 и Х2 – результаты двух параллельных
определений массовых концентраций хрома
(VI); r – значение предела повторяемости
(для природных и питьевых вод 0,11Х).

Таким образом, мы получили результат
измерений 0,0305 ± 0,0046 мг/дм3 и доказали,
что в воде из-под крана в г. УсольеСибирском содержится допустимое количество ионов хрома шестивалентного (предельно допустимая концентрация хрома VI в
питьевой воде составляет 0,05 мг/л [7]).
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Synthetic fuel - the fuel of the future
© Svetlana V. Latysheva, Roman S. Maslennikov, Danil M. Volygin, Denis A. Studennikov
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. For the last decade, experts have been intensively discussing the increasing level of CO 2 in the atmosphere. Most countries are trying to replace fossil fuel energy sources with eco-friendly alternatives. Considering the
transport complex, it is evident that the majority of car producers are turning to electric car production. However, e -cars
have some disadvantages like discharging, utilisation of the li-ion batteries and quite long charging time. Thus, the internal combustion engine needs reinventing with respect to eco-fuel because humanity has a ready-made infrastructure.
There are several ways to produce synthetic fuel, and one of them is the subject matter of this paper. Replacing traditional oil for the production of motor fuels with technology based on the Fischer-Tropsch process can significantly reduce
harmful emissions into the environment due to the absence of harmful and toxic impurities, in particular, sulphur and its
compounds. SLFs (synthetic liquid fuels) have low concentrations of aromatic substances and a lower formation of benzene, and a lower formation of greenhouse gases.
Keywords: synthetic liquid fuel, Fischer-Tropsch process, eco-fuel

Синтетическое топливо – топливо будущего
© С. В. Латышева, Р. С. Масленников, Д. М. Волыгин, Д. А. Студенников
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Последнее десятилетие специалисты интенсивно обсуждают повышение уровня содержания
СО2 в атмосфере. Большинство стран пытаются заменить источники энергии из ископаемого топлива экологически чистыми альтернативами. Если рассматривать транспортный комплекс, то можно заметить, что большинство
автопроизводителей переходят на производство электромобилей. Помимо саморазряда и долгого времени зарядки, к проблемам электромобилей относят сложность утилизации и переработки литий-ионных аккумуляторов.
Таким образом, двигатель внутреннего сгорания нуждается в переосмыслении в сторону экологичного то плива,
так как у человечества есть готовая инфраструктура. Существует несколько способов получения синтетического
топлива и одному из них посвящена данная статья. Замена традиционной нефти для производства моторных
топлив технологиями, основанными на процессе Фишера-Тропша, позволяет значительно снизить вредные выбросы в окружающую среду за счет отсутствия вредных и токсичных примесей, в частности, серы и ее соедин ений. СЖТ (синтетическое жидкое топливо) имеет низкую концентрацию ароматических веществ, низк ое образование бензола, парниковых газов.
Ключевые слова: синтетическое топливо, процесс Фишера-Тропша, эко-топливо

Obtaining synthetic fuel by the FischerTropsch reaction
Synthetic liquid fuels (SLFs) are widely used
as an alternative fuel for gasoline and diesel engines because they have strong advantages,
though there are some disadvantages.
Their major advantage, determining the ecological value of fuel, is the absence of sulphur,
nitrogen and aromatic compounds in them. Synthetic oil that is a mixture of C5-C19 hydrocarbons of normal and iso-structure is used for processing into motor fuels, as a raw material for
the chemical and petrochemical industries, or as
a commercial product.
As for disadvantages of SLFs, its production
demands increased energy costs. They cause
the complexity of the technology and the inТом 12 № 2 2022

creased investment costs, thus the cost of a
coal processing plant of equivalent capacity is at
least two times higher than the cost of the same
oil refinery. In addition, an important problem in
the production of synthetic fuels is the highwater consumption, specifically, 5-7 gallons per
unit of produced fuel.
The term “synthetic liquid fuels” does not
have a single definition, as different researchers
use alternative approaches to its production
process.
Synthetic fuel is a mixture of hydrocarbons
or fuel, present from brown and hard coal or
shale by destructive hydrogenation at 380-500
°C and a concentration of 10-70 MPa, gasification, followed by catalytic conversion of synthesis gas at 180-260 °C, 0.1- 2.5 MPa or semi-
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coking at 500-600 °C with hydrogenation.
On the one hand, "synthetic" means that the
fuel is produced artificially. The concept "synthetic" means that the fuel’s production involves
chemical synthesis when obtaining a higherlevel chemical compound from several lower
ones. This definition applies particularly to XTL
fuels (raw materials in liquid), where the raw materials are first decomposed and converted into
synthesis gas consisting of lower compounds
(H2, CO, etc.). Then higher hydrocarbons are
obtained from them (Fischer-Tropsch synthesis)
[4].
It is produced on a much smaller scale than
fuel from petroleum feedstocks, however, the
production of synthetic fuels has the prospect of
development (especially based on open coal
with large production) due to limited oil reserves.
The main method of obtaining SLF is processes based on the Fischer-Tropsch process
(Fig.).

tion that are subjected to oxidative conversion
and then turned into “synthesis gas”.
The main task in the process of obtaining
SLFs is to investigate a mixture of hydrocarbons
of a certain composition with a minimum number
of by–products. The solution of the problem is
selecting a catalyst and optimising the process
parameters [2].
Oxygen, introduced into the composition of
oxides litter at the first stage of the process, is
displayed on the second stage in the form of
H2O or CO2 at the same time as the formation of
hydrocarbons. There are technologies aimed at
chemical use of alternative sources of raw materials. These are gas-to-liquid (GTL) processes,
coal-to-liquid bone (CTL) and biomass to liquid
(BTL). Fischer–Tropsch synthesis - polymerization catalytic process in protected metals of
group VIII.
We are going to study production of synthetic fuel from gas. Synthesis gas is produced from
natural gas via catalytic processes based on dry
reforming of methane (DRM), steam reforming
of methane (SRM) and partial oxidation of methane (POM). The conversion of natural gas can
be carried out using oxygen (pure or in air), water or carbon dioxide as an oxidant. These reactions are described by the following equations
[6]:
CH4 + 1/2O2 ↔ CO + 2H2 (I)
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2 (II)
CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2 (III)
In the case of partial oxidation of methane
(Equation I), the CO/H2 molar ratio in synthesis
gas is 1 : 2. synthesis gas with an equimolar ratio of components is formed. The formation of
hydrocarbons from CO and H2 can be described
by the following equation:
CO + 2H2 ↔ [–CH2–] + H2O (IV)

Fig. Synthetic liquid fuel production

Most synthetic fuels are produced by Fischer-Tropsch synthesis. Any organic raw materials
(natural and associated petroleum gas, coal,
peat, biomass, etc.) can be used in this produc296

With iron catalysts, a significant amount of
oxygenates are also formed - alcohols, aldehydes, ketones and carboxylic acids. At elevated temperatures, in the presence of zeolite cocatalysts, aromatic compounds are formed. Side
reactions - direct hydrogenation of CO into me-

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

thane, disproportionation of CO (Bell-Boudoir
reaction) and the reaction of water gas, which
proceeds intensively on iron catalysts:
CO + 3H2 - CH4 + H2O,
2CO - C + CO2, CO + H2O - CO2 + H2.
An overview of Chinese technology
Synthetic fuel production technologies are
actively developing all over the world. More and
more countries are starting to start production of
SLF. As interest in the development of renewable energy continues to grow around the world,
the alignment of China's capabilities and incentives to invest in the green energy sector could
lead to the country's leading role in the world in
this industry, so its development is worth discussing.
The main company and research and development centre for the production of synthetic
liquid fuels is located in Taiyuan, Shanxi Province. Subsidiaries, Synfuels China Engineering
Ltd - in Beijing, Synfuels China Catalysts Ltd - in
Anhui (Inner Mongolia).
The main features of SLF production in China is that Synfuels China owns three FT synthesis technologies and actively uses its developments in production. Synfuels China is also developing an advanced FT synthesis process that
is based on the partial hydrogenation of a raw
material slurry under mild conditions.
According to the calculations [9], the cost of
a barrel of GTL can reach $61 and $73 for the
production of DCL and ICL, respectively) at a
coal price of $50/t. It also follows from published
data that the price of coal in the cost of GTL can
be 25–45%, depending on the price of coal, the
type of process, etc. This takes into account that
coal is used both as a raw material and as an
energy source for all plant needs (generation of
electricity, steam, etc.)
The core parts of indirect coal-to-liquids (liquid fuels) technology are the Fischer-Tropsch
(F-T) synthesis process, F-T catalyst and reactor technologies. Its advantages and characteristics are able to convert any combustible carbonaceous organic matter such as coal and biomass to high-quality oil products and raw
chemical materials, through gasification, purification and synthesis, providing a feasible techТом 12 № 2 2022

nical route to produce organic hydrocarbons
from biomass (renewable resources). Based on
the technical development trend of indirect coal
liquefaction processes and application of F-T
synthesis in biomass conversion(especially residue), Synfuels China mainly focuses on innovative R&D on indirect coal-to-liquids (oil products
and chemicals), and carries out research on the
integration of indirect coal liquefaction, lowtemperature carbonization, multistage liquefaction, and gas turbine power generation, in order
to improve the overall energy conversion efficiency of coal liquefaction process. Meanwhile,
Synfuels China is working on biomass gasification technology and demonstration projects, and
actively promoting the application of F-T synthesis technology for the conversion of biomass [6].
An overview of African technology
African companies are also developing synthetic fuel production, initially involving the western developments.
At the beginning of the 20th century, Germany was under sanctions. Germany did not have
its own oil, therefore the development of technology for producing fuel from coal was supported by the German government. As a result,
in 1919 the technology was developed, and in
1934 the first industrial plant was already operating.
Since the production of synthetic fuels is expensive, immediately after the defeat of Germany and Japan in World War II, this industry
ceased to exist.
After that, the group of German scientists
moved to the Republic of South Africa. Meanwhile, South Africa separated illegally from the
British Empire (as the British then believed).
South Africa came under political sanctions and
did not receive gasoline from Britain anymore.
Thus, the government established the “South
African Synthetic Oil Company”. It brought the
synthetic fuel industry and the Fischer-Tropsch
process to a new level in South Africa in the
1950s.
African Synfuel uses coal and some specific
features for its production.
Sasol is a business that includes two different directions. Such as the chemical industry
and energy. The chemical business is built with
growth in mind, meeting the growing needs of
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consumers, including the needs of a growing
and urbanising middle class. It will focus on
special chemicals, where it has differentiated
capabilities and a strong market position that
can be expanded over time.
This business has a wide range of integrated
alcohols and surfactants, alumina specialty
products that are heavily backed by a track record of collaborative innovation with customers.
24 August 2005 Sasol has produced almost
1,5 billion barrels of synthetic fuel from about
800 million tonnes of coal since the first sample
of synthetic oil from coal was produced fifty
years ago at its Sasolburg plant near Johannesburg in South Africa on 23 August 1955.
Regarded as a world technology leader in
the production of coal-to-liquids (CTL), Sasol
operates the world's only commercial scale synthetic plant at Secunda, where it produces 150
000 barrels of liquid fuel per day.
Sasol currently supplies about 28% of South
Africa’s fuel needs from coal, saving the country
more than R29 billion (US5,1 billion) a year in
foreign exchange.
Their portfolio of agro-chemicals additives is
tailored to meet new market trends and regulatory requirements. Also, their alcohols, surfactants, waxes and solvents are enabling performance optimisation and safer application of crop
protection, soil and plant nutrition, and tank-mix
adjuvant formulations.
Perspectives of the technology in Europe
and World
Nowadays, such huge companies like “Porsche” are developing production of synthetic
fuel. We suppose such an approach means that
investments in this sphere will inevitably rise
rapidly.
in Punta Arenas, Chile, a pilot plant funded
by “Porsche”, “Siemens Energy” and “ExxonMobil” was built. “Porsche” then announced that it
would invest $75 million to buy a 12.5% stake in
the start-up. Long-term plans include the construction of 12 plants with a total cost of $50 billion each. according to Haru Oni, capturing 2
million metric tons of CO2 per year. [7]
As volumes of manufacture increase, Por-
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sche plans to use synthetic fuel for their new
gasoline cars as an initial filling. Synfuel is tested in motorsports. Thus, Formula 1 might become a consumer of the synfuel in 2026 and
now negotiations about that are being held between “Ars” and “Porsche”. Not only cars are
potential consumers of the synthetic fuel. Also, it
is possible to fill heavy vehicles like tracks, aeroplanes and ships with such carbon neutral fuel.
Conclusion
World experience shows that the technology
for synthetic oil production will still be developed
in the near future and, probably, such oil will
gradually replace the natural one. Synthetic
fuels have a number of benefits that can be
found in various industries.
The results of the research:
1. The main stages of obtaining synthetic
fuel have been elaborated with respect to GTF
(gas-to-fuel) technology.
2. An overview of the global production of
synthetic fuels has been made and global trends
in its implementation have been observed. Observing the global market, we can find that synthetic fuel is expected to be a fuel of the future.
Many countries are starting to launch the production of synthetic liquid fuels, which will contribute to the development of this technology.
In this study, we looked at some ways to
produce synthetic fuels. We have discovered
that the most widely spread and energy-efficient
is CTL (coal - to - liquid) technology. Also, some
of BRICS countries like Africa and China use
this technology because of the geographical location and access to special resources.
It is also worth considering the tendency of
increasing investment in this area by the European community, as this is a significant product
for them. Since the gasoline production is a
cheap – transport complex will not switch to the
SLFs. Though the production is expensive,
some countries and huge European companies
support the development of Synfuel. Further,
global transition to synthetic fuels instead of
conventional gasoline will reduce the volume of
CO2 and decrease the greenhouse effect.
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Опыт применения полимера Honeywell
Titan 7686 для получения вяжущего с высокими
физико-механическими показателями
© В. Б. Балабанов, А. Р. Джураев
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Одним из самых распространѐнных видов органических вяжущих, применяемых в составе асфальтобетонных смесей во всем мире, в том числе и в России, являются нефтяные дорожные битумы. Исследователями из разных стран доказано, что работоспособность и долговечность асфальтобетонных покрытий напрямую
связаны с физико-механическими показателями битума. В последнее время, наряду с ранее выделенными видами
дефектов асфальтобетонного покрытия, такими как гребенка, наплывы, трещины, выбоины и др. дополнительно
стали выделять износ по полосе наката верхнего слоя покрытия вплоть до нижнего. Характер разрушения указывает на недостаточную когезионную прочность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в условиях высокоинтенсивного и грузонапряженного движения автомобилей. На автомобильных дорогах других стран наблюдается подобная ситуация, что обусловливает необходимость постоянного проведения работ по усовершенствованию нормативных требований к битуму и асфальтобетонным смесям, разработке новых видов дорожно-строительных материалов и методов их испытаний, которые будут максимально приближены к реальным условиям эксплуатации
дорожных покрытий. В настоящее время в Иркутской области в качестве исходного сырья для приготовления асфальтобетонных смесей используется нефтяной дорожный битум марки БНД 100/130. В статье описан опыт применения полимера Honeywell Titan 7686 для модификации битума заданной марки.
Ключевые слова: полимер Honeywell Titan 7686, битумное вяжущее, модификация, испытание, показатели

Experience in Honeywell Titan 7686 polymer
usage to obtain bituminous binder with high
physical and mechanical properties
© Vadim B. Balabanov, Alexander R. Dzhuraev
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. One of the most common types of organic binders used in the composition of asphalt-concrete mixtures
throughout the world, including in Russia, is petroleum road bitumen. Researchers from different countries have proven that
the performance and durability of asphalt concrete pavements are directly related to the physical and mechanical properties
of bitumen. Recently, along with the previously identified types of defects in the asphalt concrete pavement, such as ridges,
sags, cracks, potholes, etc., they additionally began to release wear along the coasting strip of the upper layer of the coating
up to the lower one. The nature of the destruction indicates insufficient cohesive strength of the upper layer of the asphalt
concrete pavement under conditions of high-intensity and heavy traffic of vehicles. A similar situation is observed on the
roads of other countries, which necessitates constant work to improve the regulatory requirements for bitumen and asphalt
concrete mixtures, the development of new types of road construction materials and methods for their testing, which will be
as close as possible to the actual operating conditions of road surfaces. Currently, in the Irkutsk region, petroleum road bitumen of the 100/130 grade is used as a feedstock for the preparation of asphalt-concrete mixtures. The article describes
the experience of using Honeywell Titan 7686 polymer to modify bitumen of a given grade.
Keywords: polymer Honeywell Titan 7686, bituminous binder, modification, testing, indicators

Интервал работоспособности битума характеризуется интервалом его пластического
состояния, который складывается из температуры размягчения, температуры хрупкости,
и соответственно, для его увеличения нужно
понизить температуру застывания и повысить температуру размягчения дисперсионной среды. Этого возможно достичь следующими способами:
300

 смешением битума, содержащего много асфальтенов (переокисленного), с продуктами, содержащими, в свою очередь, много
низкомолекулярных ароматических масел с
невысокой вязкостью и низкой температурой
застывания (гудроны, экстракты селективной
очистки масел);
 окислением расплавленного битума
воздухом. При этом молекулы углеводородов
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«рвутся», к освободившимся химическим
связям присоединяются молекулы кислорода. Однако практически всегда образуются
«лишние» свободные связи, которые и «принимают» на себя озон, тем самым становясь
центрами разрушения битума;
 окислением в присутствии хлорида
железа или оксида фосфора. Эти катализаторы образуют комплексы с полярными веществами, сосредоточенными в смолах и
асфальтенах. Эти комплексы имитируют асфальтены – плохо растворяются в битумах,
создавая коллоидную структуру;
 введением в битумы модифицирующих добавок: наполнителей, пластификаторов, структурообразователей, синтетических
полимеров и их смесей и др. Эти способы
улучшения качества битумных вяжущих являются наиболее эффективными и перспективными. Материалы, которые модифицированы полимерами, приобретают такие свойства как эластичность, теплостойкость, гибкость на морозе, долговечность. Данный путь
модификации
битумов
представляет
наибольший интерес ввиду эффективности и
многообразия вариантов для практической
реализации [11]. Именно поэтому для повышения физико-механических свойств битума
был выбран полимер Honeywell Titan 7686.
Honeywell Titan 7686 (HT 7686, Hon
7686) – функциональный низкомолекулярный полиэтиленовый воск с оптимизацией,
позволяющий эффективно модифицировать
битум [10]. Выбранное битумное вяжущее
(БНД 100/130) предоставлено АО «Ангарская
нефтехимическая компания» и соответствует
действующему в России нормативному стандарту – ГОСТ 33133-2014.
Полимер представляет собой однородный белый мелкий порошок и гранулы, без
запаха. Плотность, заявленная изготовителем, – 0,97…0,99 г/см3, температура плавления – 137…139 ºС 1.
Применение модифицированного вяжущего позволяет:
 производить асфальтобетонные смеси
с более низкой температурой приготовления
и укладки;
 увеличить дальность перевозки ас-

фальтобетонной смеси;
 улучшить удобоукладываемость смеси;
 продлить строительный сезон;
 уменьшить выбросы вредных веществ
в атмосферу при экономии энергоресурсов;
 снизить интенсивность старения базового битума;
 улучшить адгезию с применяемыми
минеральными материалами [8–9].
Приготовление однородного (гомогенизированного) вяжущего с полимером в производственных условиях не требует сложных
технологических процессов. Для приготовления вяжущего необходима битумная емкость,
оснащенная механическим перемешивающим устройством. Температуру нагрева базового битума рекомендуется поддерживать
в пределах 150–160ºС. Продолжительность
приготовления вяжущего составляет от 1 до
4 часов в зависимости от интенсивности перемешивания, объема партии и количества
Hon 7686.
Рекомендуемое количество полимера –
от 0,7 до 2,0 % по массе базового битума.
Дозировка выбирается в зависимости от цели модификации для улучшения: КиШ, адгезии, уплотняемости и удобоукладываемости,
или если необходимы свойства теплой смеси
(чем более низкая температура производства
и укладки смеси необходима, тем более высокая дозировка HT 7686 может потребоваться).
Модифицированное вяжущее характеризуется устойчивостью к расслаиванию при
хранении с сохранением его однородности
без дополнительного перемешивания. Для
использования вяжущего после длительного
хранения достаточно подогрева до 150–
160°C и обычного перемешивания, чтобы оно
было снова готово к применению. Следует
минимизировать количество разогревов вяжущего во избежание процессов окислительного старения и ухудшения его свойств 2.
Изначально было установлено, что битум
нефтяной дорожный в пробе, отобранной для
проведения работы с модификатором, по
значению показателей физико-механических
свойств отвечает требованиям, предъявляе-

1

2

СТО 19.20.42-001-05815282-2017. Битумное вяжущее
на основе полимера «Honeywell Titan 7686».
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Молодёжный вестник ИрГТУ

301

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

мым к ним ГОСТ 33133-2014.
В ходе исследований было испытано четыре состава битумного вяжущего на основе
Honeywell Titan 7686:
 БНД 100/130 + 0,7 % по массе битума
Hon 7686 (состав № 1);
 БНД 100/130 + 1,0 % по массе битума
Hon 7686 (состав № 2);
 БНД 100/130 + 1,5 % по массе битума
Hon 7686 (состав № 3);
 БНД 100/130 + 0,7 % по массе битума
Hon 7686 + 5 % по массе битума экстракта
селективной очистки (состав № 4).
Примечание: экстракт нефтяной селективной очистки – фракции углеводородов,
которые получают в результате селективной
очистки растворителем дистиллятных и остаточных масляных фракций. Применяется в
качестве масла-пластификатора и мягчителя
при изготовлении резиновых смесей в производстве резино-технических изделий [6].
Более детально характер изменений физико-механических свойств можно проследить на рис. 1, где на графиках показано изменение значений физико-механических
свойств при увеличении расхода добавки в
битуме.
Определение
физико-механических
свойств полученных композиций модифицированного вяжущего выполнялось по методике ГОСТ 33133-2014, поскольку ГОСТ Р

52056-2003 распространяется на дорожные
полимерно-битумные вяжущие материалы на
основе вязких дорожных нефтяных битумов и
блоксополимеров типа стирол-бутадиенстирол (СБС).
Полученное вяжущее улучшает адгезионные показатели с применяемыми минеральными материалами, что подразумевает увеличение коррозионной стойкости асфальтобетона. При подборе оптимального состава
необходимо ориентироваться на достижение
полной степени покрытия поверхности применяемого минерального материала (до контрольного образца № 1) [5]. На рис. 2 представлены результаты оценки сцепления битума по ГОСТ 11508-74 с поверхностью материала кислой породы.
В процессе испытаний, установлено, что:
 модифицирующая добавка Hon 7686
хорошо совмещается с дорожным битумом,
образуя с ним композиции, визуально гомогенные при температуре смешения и после
охлаждения;
 введение полимера приводит к принципиальному изменению значений показателей физико-механических свойств битума,
свидетельствующему о том, что данный вид
модификатора является по отношению к битуму структурирующей добавкой (табл. 1):
введение еѐ в битум и увеличение еѐ концентрации приводят к снижению значений

Таблица 1. Физико-механические свойства композиций битума марки БНД 100/130 с модификатором Hon 7686
Наименование показателя

Методика
испытаний

Требования
ГОСТ 331332014 для БНД
100/130

Фактические
показатели
БНД 100/130

Состав
№1

Состав
№2

Состав
№3

Состав
№4

Глубина проникания
иглы при 25°C, 0,1 мм

ГОСТ
33136-2014

101-130

103

72

70

67

158

Глубина проникания
иглы при 0°C, 0,1 мм

ГОСТ
33136-2014

не менее 30

40

28

27

26

59

Температура размягчения по кольцу и
шару, °C

ГОСТ
33142-2014

не ниже 45

49,2

58,3

61,2

66,4

58,2

Растяжимость при
0°C, см

ГОСТ
33138-2014

не менее 4,0

5,2

4,0

4,3

4,6

6,5

Растяжимость при
25°C, см

ГОСТ
33138-2014

не менее 70,0

74,6

22,0

19,6

17,2

47,5

Температура хрупкости, °C

ГОСТ
33143-2014

не выше -20,0

-28,0

-27,5

-27,0

-26,6

-28,2

ГОСТ
11508-74

-

Контр.
образец № 3

Контр.
образец
№2

Контр.
образец
№2

Контр.
образец
№2

Контр.
образец
№2

Сцепление с гранитом
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б) Температура размягчения

200

158
150

103
100
50

72
40

70
28

67

59

27

25°C
0°C

26

0
0% НТ
7686

0,7% НТ
7686

1,5% НТ 0,7% НТ
7686
7686+5%
% добавки от базового битума ЭСО

в)

1% НТ
7686

Растяжимость, см

70
60

47,5

50
40

25°C

30

22

19,6

20

5,2

4,0

4,3

17,2
4,6

0°C

6,5

0
0% НТ
7686

0,7% НТ
7686

70
60
50

по кольцу и шару
58,3

61,2

66,4
58,2

49,2

40
30
20
10
0
0% НТ
7686

0,7% НТ
7686

1% НТ
7686

1,5% НТ 0,7% НТ
7686
7686+5%
ЭСО
% добавки от базового битума

г) Температура хрупкости по Фраасу

Растяжимость

80 74,6

10

Температура размягчения, °C

Глубина пенетрации

Температура хрупкости, °C

Глубина пенетрации, 0,1 мм

а)

1% НТ
7686

1,5% НТ 0,7% НТ
7686
7686+5%
ЭСО
% добавки от базового битума

28,5
28,0

28,2

28,0
27,5

27,5

27,0

27,0

26,6

26,5
26,0
25,5
0% НТ
7686

0,7% НТ
7686

1% НТ
7686

1,5% НТ 0,7% НТ
7686
7686+5%
ЭСО
% добавки от базового битума

Рис. 1. Зависимость физико-механических свойств вяжущего от расхода HT 7686

а

b

с

Рис. 2. Результаты испытаний битумного вяжущего на адгезию:
а – контрольный образец № 3 (менее ¾ покрытия поверхности минерального материала);
b – контрольный образец № 2 (не менее ¾ покрытия поверхности минерального материала);
c – контрольный образец № 1 (полное покрытие поверхности материала)

таких показателей физико-механических
свойств как «глубина проникания иглы при 25
°C и 0°C», «растяжимость при 25°C и 0°C» и
повышению значений показателей «температура размягчения». Композиции битума, содержащие добавку Honeywell Titan 7686, характеризуются практически теми же значениями показателя «температура хрупкости»,
что и исходный битум, и не подвержены расТом 12 № 2 2022

слаиванию при хранении при повышенной
технологической температуре в отсутствии
перемешивания;
 модификатор HT 7686 влияет на адгезионную способность битумов к минеральным материалам. Поэтому введение этой
добавки без дополнительного применения
поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволяет повысить прочность сцепления до-
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рожных битумов с минеральными материалами кислых пород. Так смесь гранитного
щебня с модифицированными битумом после испытания кипячением в воде (в режиме
бурного кипения воды) соответствуют контрольному образцу № 2 [3,4].
Практика эксплуатации автомобильных
дорог доказывает, что одной из причин, которые влияют на снижение срока службы асфальтобетонных покрытий, является применение в асфальтобетонных смесях битума

низкого качества. Таким образом, модифицирование битума полимером Honeywell Titan
7686 является одним из способов улучшения
его качества. Полимерно-битумное вяжущее
является качественно новым материалом,
позволяющим увеличить срок службы дорожной одежды. По сравнению с нефтяными
дорожными битумами полимерно-битумные
вяжущие обладают новым комплексом
свойств, существенно отличающихся от
свойств исходных битумов [7].
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Проблемные моменты при выполнении работ
по благоустройству общественных территорий
© А. Ю. Будаговская
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов и поселков, из-за
загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и оз еленение населенных мест приобретают особое значение. Во многих городах нашей страны в бедственном пол ожении находятся объекты озеленения – сады, парки, скверы. На создание комфортных условий для жизни населения направлен проект «Городская среда». Его цель – повышение качества городской среды, которое напрямую
влияет на самочувствие и работоспособность горожан. Федеральный проект «Городская среда» предусматривает благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха. Проект уделяет особое
внимание участию жителей в процессе обсуждения благоустройства, организуя общественные обсуждения и
рейтинговые голосования за конкретные объекты. Также важным направлением проекта является общественный
мониторинг хода работ и состояния благоустроенных объектов, помощь в ведении претензионной работы с по дрядчиками. Среди основных работ по благоустройству дворов – ремонт проездов, обновление освещения, установка урн и скамеек. В качестве дополнительных работ возможна установка детских и спортивных площадок,
малых архитектурных форм, озеленение, создание парковочных мест. Благоустройство общественных террит орий осуществляется по индивидуальным проектам, и в зависимости от них может включать в себя как ремонт
уже существующих элементов, так и кардинальное изменение общественного пространства. Но в период работ
возникают проблемные моменты, которые следует устранять, не теряя времени. Среди них – отбор лучших исполнителей и подрядчиков. Заказчику необходимо более тщательно проверять их и допускать к работам только
высококвалифицированных специалистов. Благоустройство общественных территорий должно выполняться при
условии проведения торгов, поиска достойных исполнителей и реализации качественных материалов.
Ключевые слова: благоустройство, общественные пространства, проблемные моменты при благоустройстве, качественные работы, квалифицированные исполнители

Problematic moments in the performance
of works on the public areas improvement
© Anastasia Y. Budagovskaya
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. In conditions of increased anthropogenic loads, discomfort of cities and towns, due to air pollution by
emissions from vehicles and industrial enterprises, the improvement and landscaping of populated areas are of particular
importance. In many cities of our country, landscaping objects - gardens, parks, squares - are in distress. The Urban
Environment project is aimed at creating comfortable living conditions in cities. In the urban environment, there is a need
and opportunity for the construction of new squares in "untouched" territories. The federal project "Urban Environment"
provides for the improvement of both common house territories and places of mass recreation. The project pays special
attention to the participation of residents in the process of discussing improvement, organizing public discussions and
rating voting for specific objects. Also an important direction of the project is public monitoring of the progress of work
and the state of well-maintained facilities, assistance in claim work with contractors. Among the main works on the improvement of the yards are the repair of driveways, the renewal of lighting, the installation of waste bins and benches. As
additional works, it is possible to install children's and sports grounds, small architectural forms, landscaping, and creation of parking spaces. Improvement of public areas is carried out according to individual projects, and depending on
them, it can include both the repair of existing elements and a radical change in public space. Carrying out high-quality
work on the improvement of public spaces leads to an improvement in the quality of the environment and creates co mfortable living conditions for city residents. During the improvement period, problematic moments arise that should be
eliminated immediately, without wasting valuable time. It is necessary to select the best performers and contractors. The
customer needs to check contractors more carefully and allow only highly qualified professionals to work. Customers
conduct statistics of «bad» and «good» contractors. Works on the improvement of public territories are carried out within
the framework of the federal project through tendering, the search for worthy performers and the implementation of high quality landscaping work. Creation of a mechanism for direct participation of citizens in the formation of a comfortable
urban environment is one of the key tasks of the federal project "Formation of a comfortable urban environment". The
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landscaping of public areas should be carried out subject to bidding, the search for worthy performers and the sale of
quality materials.
Keywords: landscaping, public spaces, problematic moments in landscaping, quality work, qualified performers

В настоящее время города России развиваются и преображаются. С выходом Указа
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года» стали появляться все больше
общественных пространств, которые и эстетически, и функционально меняются в лучшую сторону [1].
Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Благоустройство территории поселения (городского округа) –
комплекс, предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа), мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и
размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».
Благодаря Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
города России преображаются, создается
комфортная и гармоничная среда для людей,
появляются новые скверы, зоны досуга и отдыха, детские и спортивные площадки. Формирование комфортной городской среды –
это все то, что окружает нас. Дворы и подъезды, лифты, водопровод, газ и электричество. Чистая вода и водоемы, зеленые парки
и безопасные детские площадки. Красивые и
удобные пространства: набережные, скверы,
дворы, IT-инфраструктура, дистанционные
услуги. Работы по благоустройству общественных территорий выполняются в рамках
Федерального проекта посредством проведения торгов, поиска достойных исполнителей и реализации качественных благоустроительных работ. Создание механизма прямого участия граждан (жителей) в формировании комфортной городской среды – одна из
ключевых задач данного Федерального проекта.
Одной из задач городского благоустройТом 12 № 2 2022

ства является создание здоровых и благоприятных условий жизни для городского
населения. Благоустроенная и эстетически
благоприятная городская среда оставляет
хорошее впечатление у гостей города, повышает уровень доверия и создает условия для
благоприятного финансового климата и привлечения инвестиций [10].
Все большее значение приобретает
функциональная и пространственная структура сквера, оборудованность территорий,
внешнее озеленение, наружное освещение и
ландшафтный дизайн. Благоустройство города является частью городского развития.
На территории муниципалитетов проводятся
мероприятия по улучшению парков и скверов, площадей, кварталов и дворов, городских районов и центров.
Очень часто заказчики закупают отдельные недостающие «элементы» благоустройства – ограждения вдоль дороги, линии
наружного освещения, общественные туалеты, делают точечную посадку деревьев и кустарников, клумбы для последующей посадки многолетних или однолетних растений,
украшения парка (сквера) новогодними украшениями и гирляндами¸ запоминающийся
арт-объект, лавочки и урны, отдельные детские или спортивные площадки и др. Данные
работы можно отнести к поэлементному созданию образа парка или сквера (поэтапному, с разными промежутками времени). Однако необходимо помнить, что когда у города
большие площадные характеристики, имеется необходимость создавать условия комфорта в городах и выполнять работы по благоустройству новых парков в других открытых
«нетронутых» пространствах. Ввиду чего
первой проблемой, на мой взгляд, является
использование денежных средств на частичное благоустройство, в то время как в городской среде имеется потребность и возможность в устройстве новых скверов на «нетронутых» территориях. Кроме того, необходимо
отметить, что за последние несколько лет во
многих странах мира наметилась тенденция
к комплексному благоустройству и озеленению городских территорий [7].
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Комплексное благоустройство городских
территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и
поддержание функционально, экологически,
информативно и эстетически организованной
городской среды.
Элементы благоустройства территории –
это декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация,
используемые в качестве составных частей
благоустройства [8]. К ним можно отнести
такие малые архитектурные формы как беседки и теневые навесы, городскую парковую
мебель, ограждения, урны, скамейки, стоянки
для велосипедов, индивидуальные конструкции, арт-объекты. Кроме того, для комплексного благоустройства проектные фирмы «закладывают» в проекты лестницы и парапеты,
оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, элементы наружного освещения, произведения монументального искусства (скульптурные композиции, памятники), элементы наружной рекламы и информации (информационные щиты, билборды и
cтрит-лайны, промо-стойки и медиа-фасады),
а также знаки передвижения (указатели, знаки). За счет благоустройства общественных
пространств:
− происходит капитализация территории;
− снижается криминогенность;
− растет стоимость недвижимости в непосредственной близости к общественному
пространству;

− создается дополнительный траффик,
который можно предлагать бизнесу [2].
Второй проблемой является некачественная проработка проектной документации.
Проектные организации выполняют проектирование парковых зон отдыха для жителей
городов по заданию заказчиков. Обязательным мероприятием является обсуждение
проектных решений с жителями, градостроительным советом и дальнейшее согласование с главным архитектором города. Местные сообщества являются необходимым
элементом гармоничного развития общества.
Ниже представлена таблица со стадиями
подготовки и реализации проектов благоустройства с указанием количества дней на
выполнение задач по Федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды», согласно методическим рекомендациям
по подготовке и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территорий в рамках реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Для заказчика каждая стадия в указанном
списке является важной. Хочется отметить,
что проектной организации отводится на
предпроектный анализ территории проектирования около 38 дней, на разработку проектной/рабочей
документации
(дизайнпроекта) около 41 дня. За это время проектная организация может выполнить работы в
срок и качественно, проработать узлы сопряжения, провести анализ территории. На
основании еѐ анализа разработать концепцию развития, сформировать границы, выполнить ландшафтную организацию
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80 дней
195 дней
135-165
дней

Стадия 3 Стадия 2

Стадия 1

Таблица. Стадии подготовки и реализации проектов благоустройства по Федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды»
Первичный отбор территорий

15 дней

Рейтинговое голосование

65 дней

Определение исполнителя проекта
Предпроектный анализ территории проектирования
Дизайн-проект
Проектно-сметная документация
Определение исполнителя строительно-монтажных работ
Строительно-монтажные работы

46 дней
38 дней
41 день
70 дней
45 дней

Принятие в эксплуатацию
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территории (комплекс проектно-планировочных, инженерно-технических мероприятий,
обеспечивающих рациональное преобразование городской среды, создание полноценных, способных к самостоятельному развитию, антропогенных ландшафтов, обладающих высокими санитарно-гигиеническими качествами и уровнем эстетического воздействия на человека) [9], акцентировать входы
и проезды, сформировать периметр территории при помощи озеленения, парковочные
места, площадки для детей разных возрастных групп, при необходимости предусмотреть дополнительные фонари освещения,
площадки для выгула собак, выбрать необходимые покрытия, малые архитектурные
формы и др. Кроме того, во время проектирования, реконструкции или строительства
городских территорий проектировщику нужно
тщательно
отмечать
в
архитектурноландшафтном анализе участки сохранившейся, адаптировавшейся к городской среде
живой природы [4].
Третьей проблемой можно назвать выполнение некачественной работы и применение некачественных материалов на строительной площадке.
Ввиду того, что финансирование на реализацию Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделяется из Федеральной, областной и местной
казны заказчику необходимо более тщательно проверять подрядчиков и допускать к работам только высококвалифицированных
специалистов. Поэтому необходимо проводить отбор лучших. Без этого на подрядные
работы попытаются выйти непрофессиональные организации, которые могут выполнить работы некачественно или не выполнить их совсем. Несоблюдение сроков со
стороны подрядчика также приводит к некачественной работе [5].
Некачественные материалы проявляются
в неустойчивости и быстром износе. Кроме
того, они имеют более низкую стоимость, в
связи с чем подрядные организации пользуясь этим, экономят на применяемых материалах. Однако исполнитель работ (подрядчик), который только начинает развиваться в
своей сфере деятельности (строительство,
благоустройство), имеет возможность «устоТом 12 № 2 2022

ять» на рынке работ, услуг, посредством
снижения цены при проведении торговой
процедуры (аукциона), при этом ему необходимо выполнять работы по благоустройству
качественно и в указанные в контракте сроки
для реализации дальнейшей положительной
репутации фирмы. После качественно выполненных работ заказчик может рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества с данной организацией. «Строительство
– одна из тех сфер деятельности, где риски
наиболее «осязаемы» [6].
Необходимо помнить, что поставщики,
участвующие в системе государственных закупок, могут снижать качество поставляемых
товаров, растягивать сроки выполнения заказа и т. д. [3].
Хочется отметить, что нередко заказчики
проводят статистику «плохих» и «хороших»
подрядчиков. В случае, если имеется информация о том, что подрядная организация
«срывала» работы по благоустройству общественных территорий или затягивала сдачу
работ, с такими нужно в ежедневном режиме
проводить осмотр выполняемых работ на
территории. В противном случае сразу принимать радикальные меры в виде расторжения контракта и заключения его с новым подрядчиком.
Четвертой проблемой можно считать неустранение повреждений после благоустройства в рамках гарантийных обязательств
фирм-исполнителей, которые несут ответственность перед обществом и государством.
Подрядчики несут ответственность, выражающуюся в штрафных санкциях и неустойках.
Общественные пространства – территории населенного пункта, которые постоянно
доступны для населения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы,
парки). Они предназначены для использования на бесплатной основе всеми гражданами
с целью общения, отдыха, занятия спортом,
образования, проведения собраний, осуществления предпринимательской деятельности.
На основании вышеизложенного, указанные проблемы (использование денежных
средств на частичное благоустройство, в то
время как в городской среде имеется потребность и возможность в устройстве новых
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скверов на «нетронутых» территориях; качественная проработка проектной документации на благоустройство, выполнение некачественной работы и применение некачественных материалов на строительной площадке;
неустранение повреждений после благоустройства в рамках гарантийных обяза-

тельств фирм-исполнителей, которые несут
ответственность перед обществом и государством), влияют на качество строительства скверов, а также качество окружающей
среды. Данные проблемы необходимо решать.
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Применение современных технологий на солнечной энергии
для повышения уровня безопасности движения пешеходов
© Е. В. Волкова, А. А. Мотчанова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблеме большого количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Такие ДТП являются наиболее тяжелыми с точки зрения сохранения жизни и здоровья человека. Нельзя объяснить их наличие отсутствием желания водителей пропускать пешеходов, ведь в 90 % случаев
шофер не имеет возможности увидеть человека на переходе из-за определенных факторов. В том числе недостаток или отсутствие опознавательных дорожных знаков на пешеходных переходах, ограниченная видимость на
данных участках, особенно в темное время суток. Установление штрафных санкций к водителям, не пропускающих пешеходов, сократило за последнее время число пострадавших на 5,8 %, а число погибших на 9 %. На основе проведенного анализа существующей аварийности с участием пешеходов сделаны выводы и предложены
варианты решения данной проблемы с использованием разного рода современных технологий, в частности,
установки автономных пешеходных переходов на солнечных батареях. Основными преимуществами их применения являются: экономия энергоресурсов и обеспечение должного уровня безопасности пешеходов в ночное
время, в особенности в труднодоступных, отдаленных местностях без централизованной сети электроэнергии. В
статье рассмотрена также организация безопасного движения.
Ключевые слова: инновации в дорожном строительстве, безопасность движения, нерегулируемый пешеходный переход, светофор, солнечные батареи

Modern solar-powered technologies usage
to improve pedestrian safety
© Elena V. Volkova, Anna A. Motchanova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the problem of a large number of traffic accidents involving pedestrians. A traffic
accident involving pedestrians is the most severe from the point of view of preserving human life and health. It is impossible to explain the presence of this type of accident by the lack of desire of drivers to let pedestrians pass, because in
90% of cases, the driver does not have the opportunity to see a pedestrian at a pedestrian crossing due to certain factors. One of the factors is the lack or absence of identification road signs on pedestrian crossings, limited visibility in these areas, especially at night. The imposition of penalties on drivers who do not allow pedestrians to pass has recently
reduced the number of victims by 5.8%, and the number of deaths by 9%. Based on the analysis of the existing accident
rate involving pedestrians, the article draws conclusions and suggests options for solving this problem using various
modern technologies, in particular, installing solar-powered autonomous pedestrian crossings. The main advantage of
using these devices is saving energy resources and ensuring an adequate level of pedestrian safety at night, especially
in hard-to-reach, remote areas without a centralized electricity network. The article also considers the organization of
safe traffic.
Keywords: innovations in road construction, traffic safety, unregulated pedestrian crossing, traffic light, solar
batteries

За последние годы резко возросло количество автомобильного транспорта в городах
и населенных пунктах Российской Федерации. В связи с этим особенно актуальной
становится проблема безопасности как дорожного, так и пешеходного движения. Данный фактор приводит к необходимости разработки проектных решений, способствующих повышению уровня безопасности, а также применению современных технологий в
этой сфере [2,3].
Том 12 № 2 2022

Перед дорожной отраслью стоит задача
уменьшения
количества
дорожнотранспортных происшествий путем сокращения аварийно-опасных участков на дорожной
сети, что приведет к снижению тяжести последствий.
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов имеет тенденцию к росту, потому что они являются
наиболее незащищенными участниками дорожного движения. В качестве примера рас-
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смотрим город Иркутск. Согласно статистическим данным за период с 01.01.2022 г. по
01.03.2022 г. на дорогах произошло 39 наездов на пешеходов, в результате погиб один
человек, 39 пострадали. За этот же промежуток времени инспекторы ГИБДД привлекли к
ответственности свыше 1500 автомобилистов, не уступивших дорогу пешеходам. В
иных случаях виновниками оказываются сами пешеходы, например, перебегая дорогу
на запрещающий сигнал светофора, а также
в неотведенных для этого местах, выходя на
дорогу в состоянии алкогольного опьянения
[7,8,9].
Но в большей степени виновник ДТП –
сам водитель, так как автомобиль считается
причиной повышенной опасности и существует целый ряд факторов, в результате которых опасности подвержены пешеходы.
Наезды автотранспорта на пешеходов
случаются как на нерегулируемых, так и на
регулируемых пешеходных переходах, и если в последнем случае количество пострадавших, вследствие светофорного регулирования движения относительно невысоко, то
на нерегулируемых пешеходных переходах
положение складывается в разы хуже.
Первостепенными причинами наездов на
пешеходов на нерегулируемых пешеходных
переходах являются:
 недостаточная освещенность дороги и
видимость линий дорожной разметки, знаков
пешеходного перехода;
 плохие погодные условия: туман,
грязь, осадки и др.;
 припаркованные
крупногабаритные
автомобили, скрывающие дорожные знаки;
 загрязненные фары автотранспортных
средств в сезон осадков и весенне-осенней
распутицы;
 рассеянное внимания водителя и, соответственно, невозможность в срок отреагировать и снизить скорость перед пешеходным переходом [1].
Насущной проблемой является плохая
видимость пешехода на дороге в темное
время суток. Дорожно-транспортные происшествия в ночное время, по статистике, составляют 39 % от общего количества наездов на пешеходов, что превышает примерно
на 10 % дневной показатель. А риск получе312

ния серьезных травм в темное время суток
повышается на 44 %. Именно в темное время
суток гибнет более 2/3 пешеходов, что составляет 69 % от всего числа.
По результатам вышеизложенного сделан
следующий вывод по сложившейся ситуации
относительно дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов: перед дорожниками остро стоит вопрос о применении
проектных решений, включающих в себя современный подход, использование автоматизированных технологий. Требуется разработка и введение мероприятий, которые бы
способствовали снижению влияния перечисленных факторов, а также дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов.
В целях сокращения аварийности и повышения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах федерального и
регионального значения, а также на пешеходных переходах городов, значительное
применение получило оснащение пешеходных переходов инновационным оборудованием и техническими средствами организации дорожного движения.
Рассмотрим применение современных
технологий на примере устройства автономных пешеходных переходов, действующих на
солнечной энергии.
Большое распространение приобрела автономная система освещения пешеходного
перехода, предназначенная для обеспечения
безопасности пешеходов в тѐмное время суток, которая оборудована датчиком движения
и работающая по принципу аккумуляции солнечной энергии днѐм и потребления еѐ в
ночное время суток (рис. 1).
Данная система позволяет водителям заблаговременно обеспечить безопасный режим движения путем идентификации пешеходного перехода за несколько десятков
метров.
Используемый в системе светодиодный
фонарь обеспечивает достаточную освещенность проезжей части как для водителей, так
и для пешеходов, что главным образом актуально на неосвещаемых участках дороги.
Использование датчика движения способствует включению освещения и режима индикации светофора исключительно при воз-
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никновении пешехода в зоне пешеходного
перехода (рис. 2).
Вследствие такого подхода настороженность водителя при активизации системы
значительно повышается, поскольку пропадает эффект его привыкания к постоянно мигающему светофору. Установка системы
освещения пешеходного перехода не нуждается в больших финансовых вложениях и обходится без устройства траншей, приобретения и защиты кабеля, рекультивации траншей, присоединения к электросети.

Рис. 1. Автономная система пешеходного перехода

Спецификой автономной системы освещения пешеходного перехода со светофором
и датчиком движения является комплексное
решение проблемы освещения пешеходного
перехода при минимальных расходах, содержащее в себе наиболее инновационные
технологии.
Преимущества системы:
 нет необходимости в подключении к
электрической сети и прокладке кабеля;
 работа в автономном режиме, не требующем регулировки и обслуживания;
 не потребляет электроэнергию от сети;
 исключается «эффект привыкания» у
водителя;
 исправная работа при любых погодных условиях;
 монтируется на протяжении 20–30
минут;
Том 12 № 2 2022

 не требует затрат на установку и эксплуатацию;
 доступная стоимость [3].
В состав системы включается:
 автономная солнечная станция – осуществляет заряд аккумулятора в светлое
время суток, даже в пасмурную погоду и в
зимний период года. Солнечный модуль располагается на поверхности опоры на дополнительном каркасе. Угол наклона солнечного
модуля составляет 60 градусов, имеет возможность вращения вокруг собственной оси
на 360 градусов;
 светодиодный светофор Т.7 – работает от аккумуляторной батареи, ѐмкостью
100А/ч;
 дорожный знак с внутренней подсветкой;
 консоль для светильников;
 модуль радиосвязи;
 GSM-модем для удаленного мониторинга и администрирования;
 аккумуляторная батарея – заряд аккумулятора осуществляется от солнечного модуля;
 контроллер заряда – содержит программы режима работы потребителей, его
введение в действие осуществляется только
в темное время суток, препятствуя полному
разряду аккумуляторной батареи. Аккумулятор и контроллер устанавливаются в специальном антикоррозийном ящике на опоре
высотой 4 м от поверхности дороги. Антикоррозийный ящик исполнен в антивандальном
виде, выполненный в формате защищенного
герметичного отсека с теплоизолирующими
функциями, способствующими поддержанию
аккумуляторной батареи в работоспособном
состоянии в зимний период;
 светодиодный светильник – работает
от аккумуляторной батареи, ѐмкостью
100А/ч;
 датчик движения;
 кнопка вызова;
 комплект крепежей;
 Г-образная опора – применяется в качестве связи между опорами пешеходного
перехода, которая производится по радиоканалу;
 возможно исполнение системы с применением солнечной батареи и светодиод-
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ных светильников увеличенной мощности.
Данные системы подлежат использованию в
северных регионах [3].
Также существуют модели со специальными кнопками вызова. Принцип действия и
работы автономной системы пешеходных
переходов заключается в следующем: при
нажатии пешеходом в темное время суток
кнопки, расположенной на Г-образной опоре,
происходит включение светодиодных светильников и знаков на двух опорах. Светофор Т.7 работает непрерывно в импульсном
режиме. Период работы всех световых элементов имеет возможность настройки для
обеспечения безошибочной работы.
Помимо комплексной автономной системы, распространение получили такие современные устройства как светодиодные дорожные знаки на солнечных батареях, светодиодные светильники на солнечных батареях, а
также светофоры. Данные установки могут
применяться как в комплексе, так и по отдельности.
Остановимся на каждой из вышеперечисленных технологий подробнее.
Дорожные знаки, работающие на солнеч-

ных электростанциях (рис. 3), имеют особенность в яркой мигающей индикации, предназначающейся для акцентирования внимания
водителей автотранспортных средств к ситуации на отдельных участках дорог [5].
Основной задачей светильников на солнечных электростанциях (рис. 4) является
организация освещения участков, на которых
затруднено проведение электрической энергии, а также замещение классических уличных ламп с питанием от сети. Они пользуются большой актуальностью для освещения
участков автомобильных дорог, остановок
общественного транспорта и пешеходных
переходов вне населенных пунктов и отдаленных объектов, где невозможен подвод к
электрической сети. При установке данных
видов светильников не требуется получения
никаких специальных разрешений на подключение, установку приборов учета, прокладку кабеля и проведение дополнительных
работ по подводу сетевой электроэнергии.
Светильники являются автономными, не
требующими регулировки и обслуживания, не
потребляющими электроэнергию из сети [10].

Рис. 2. Автоматические включение освещения и светофора Т.7
при появлении пешехода с помощью датчика движения
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Рис. 3. Светодиодный дорожный
знак на солнечной батарее

Рис. 4. Светодиодный светильник
на солнечной батарее

Светофоры Т.7 являются светодиодными
и работают на солнечных электростанциях
(рис. 5). Их также устраивают для обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах. Но устройство светофора с
присоединением к сети требует больших затрат, а вне населенных пунктов подключение
к сети практически невозможно. Наилучшим
выходом является светофор на солнечной
электростанции, разработанный преимущественно для бесперебойной работы в условиях зимнего периода и в ночное время. Они
включают современные технологии: яркие
светодиоды, монокристаллические солнечные батареи, производительные гелиевые
аккумуляторы, микропроцессорные контроллеры [4,6].

Установки набирают популярность, так как
имеют ряд преимуществ по сравнению с
традиционными нерегулируемыми переходами.

Таким образом можно сделать вывод о
том, что проблема большого числа дорожнотранспортных происшествий, в том числе с
участием пешеходов, не теряет своей актуальности. Обеспечение их безопасности
требует значительного внимания, применения соответствующих мер. В качестве варианта решения данной проблемы применяются автономные пешеходные переходы,
работающие на солнечных батареях.

Рис. 5. Светодиодный светофор
на солнечной батарее

Список источников
1. Доронин А. Е. Группа компаний Спецтехника //
Обустройство пешеходных переходов. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kb-spectech.ru/projects8.html
(05.03.2022).
2. Мотчанова А. А., Ринчино Э. Т., Волкова Е. В.
Проблема доступа автомобильного транспорта в жилой комплекс «Союз» // Современные проблемы проТом 12 № 2 2022

ектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог в условиях региона: сборник научных
трудов Международной научно-практической конференции (Иркутск, 14 марта 2019 г.). Иркутск: ИРНИТУ,
2019. С. 84–94.
3. Чикалина С. Л., Фадеев Д. С., Прокофьева О. С.
Практика формирования пешеходных зон в центрах

Молодёжный вестник ИрГТУ

315

Волкова Е. В., Мотчанова А. А. Применение современных технологий на солнечной энергии для повышения …
крупных городов // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 7. С. 100–104.
4. Рябцев С. В. Альтернативная энергия Астанция //
Светофоры на солнечной батарее. [Электронный ресурс].
URL:
http://astation.ru/catalog/solnechnyestantsii/solnechnye-komplekty/svetofory-lgm-nasolnechnoy-bataree/ (05.03.2022).
5. Ляскало О. А. SunShines // Солнечные электростанции и комплектующие. [Электронный ресурс].
URL: https://sun-shines.ru/shop/bdd-systems/avtonomnyjdorozhnyj-znak-szs/ (06.03.2022).
6. Яшин С. В. ООО ГК «Энергосвет» // Автономный
светофор Т.7 на солнечной батарее. [Электронный
ресурс]. URL: https://esvetnsk.ru/shop/269/desc/10065
(05.03.2022).
7. Миткова С. А., Чкаников М. Д. Аргументы
и
факты.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://irk.aif.ru/incidents/dtp/40_chelovek_sbili_na_peshe

hodnyh_perehodah_v_irkutskoy_oblasti_s_nachala_goda
(05.03.2022).
8. Михалев М. А. Закон и Авто // ДТП по вине пешеходов: причины и анализ. [Электронный ресурс]. URL:
https://zakoniavto.ru/dtp/dtp-po-vine-peshehodovprichinyi-i-analiz.html (05.03.2022).
9. Журавлѐв А. В. Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог
по Красноярскому краю» // Основные причины дорожно-транспортных происшествий. [Электронный ресурс].
URL:
https://krudor.ru/news/goodknow/5601osnovnye-prichiny-dorozhno-transportnykh-proisshestviy
(06.03.2022).
10. Кудряшов К. Д. «АвтоБытДор» // Современное
освещение для пешеходных переходов. [Электронный
ресурс]. URL: https://avtobd.ru/company/articles/1751/
(05.03.2022).

Информация об авторах / Information about the Authors
Елена Викторовна Волкова,
кандидат географических наук,
доцент кафедры автомобильных дорог,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
ad@istu.edu

Elena V. Volkova,
Cand. Sci. (Geography),
Associate Professor of Highways Department,
Architecture, Construction and Design Institute,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov St., Irkutsk 664074,
Russian Federation,
ad@istu.edu

Анна Андреевна Мотчанова,
магистрант группы АДм-20-1,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
Anna_Motchanova@mail.ru

Anna A. Motchanova,
Master’s Student,
Architecture, Construction and Design Institute,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov St., Irkutsk 664074,
Russian Federation,
Anna_Motchanova@mail.ru

316

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

Строительство и архитектура
УДК 7.012

Особенности экспорта BIM модели из Autodesk Revit в SCAD++
© М. А. Ермакова, Е. А. Селезнёва, Е. В. Зеньков, В. П. Ященко
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассмотрены этапы обмена цифровыми данными при передаче информационной модели здания (BIM-модели) в вычислительную программу конечно-элементного моделирования (CAE-систему)
для выполнения конструктивного расчета. На примере созданной информационной модели в ПО Autodesk Revit
поясняются преимущества и недостатки процесса передачи BIM-модели в известный расчетный комплекс, широко используемый в строительной отрасли, SCAD++. Экспорт BIM-модели производится с применением надстройки SCAD-Форум, используемой для передачи информационной модели из Autodesk Revit в формат данных,
удобный для SCAD++. Приведено подробное описание процесса экспорта BIM-модели на примере промышленного здания с каркасной конструктивной схемой, включающей несущие вертикальные элементы – железобетонные колонны КР 96, а конструкция покрытия – металлические фермы, на которые опираются плиты покрытия.
Дается описание необходимых операций-корректировок, требующихся при проведении стандартного процесса
обмена данными из Autodesk Revit в SCAD++. Осуществляется контроль и корректность жесткостных характеристик BIM-модели. Выполнен тестовый конструктивный расчет фрагмента экспортированной BIM модели. В конструктивном расчете принято, что колонны имеют жесткое закрепление, фермы крепятся к колоннам шарнирно.
Крепление стоек и раскосов ферм к нижнему поясу ограничивается поворотом во всех направлениях. Нагрузка
прикладывается в виде собственного веса конструкции и снеговой нагрузки на покрытия.
Ключевые слова: BIM моделирование, редактор SCAD-Форум, обмен данными

Features of BIM model export from Autodesk Revit to SCAD++
© Maria A. Ermakova, Elizaveta A. Seleznyova, Evgeniy V. Zenkov, Vladimir P. Yaschenko
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article discusses the stages of digital data exchange when transferring a building information model
(BIM model) to a finite element modeling computer program (CAE system) to perform a structural calculation. On the
example of the information model created in the Autodesk Revit software, the advantages and disadvantages of the pr ocess of transferring a BIM model to a well-known calculation system widely used in the construction industry, SCAD ++,
are explained. The BIM model is exported using the SCAD-Forum add-on, which is used to transfer the information model from Autodesk Revit to a data format convenient for SCAD ++. A detailed description of the process of exporting a BIM
model is given on the example of an industrial building with a frame structural scheme, including load-bearing vertical
elements - reinforced concrete columns KR 96, and a roof structure - metal trusses on which the roof slabs rest. The
description of the necessary operations-adjustments required during the standard process of data exchange from Autodesk Revit to SCAD ++ is given. The control and correctness of the stiffness characteristics of the BIM model is carried
out. A test structural analysis of a fragment of the exported BIM model was performed. In the constructive calculation, it is
assumed that the columns are rigidly fixed; the trusses are hinged to the columns. Fastening the racks and braces of the
trusses to the lower chord limits the rotation in all directions. The load is applied in the form of the own weight of the
structure and the snow load on the pavement.
Keywords: BIM modeling, SCAD-forum editor, data exchange

При проектировании зданий и сооружений
существует проблема оптимизации и снижения временных затрат на информационное
моделирование. Основная особенность проектирования строительных конструкций –
необходимость проводить прочностные расчеты, в основе проведения которых используется известный метод конечных элементов.
В стандартной ситуации этапы проведения
расчетов включают следующее позиции: в
расчетной программе строится общая схема
каркаса связей, задаются связи, жесткости,
Том 12 № 2 2022

генерируется конечно-элементная сетка,
проводится сбор нагрузок и проводится расчет, результатом которого являются вычисленные значения усилий и напряжений [1–5].
Если здание уникальное, либо оно обладает
большим объемом, то стандартный расчет
требует больших временных затрат. Поэтому
становится актуальным задача интеграции
форматов обмена данными программ моделирования (CAD-систем) и программ расчетного обоснования (CAE-систем). Особенно
остро такая задача стоит в строительной от-
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расли, где широкое применение получили
технологии информационного моделирования (BIM-проектирование). Повышенный интерес к данной ситуации приводит и факт того, что после выхода в свет Постановления
Правительства Российской Федерации от
05.03.2021 № 331 «Об установлении случая,
при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» [6] уже с 1 января
2022 года формирование и ведение информационной модели объектов капительного
строительства становится обязательным для
объектов госзаказа.
Информационная модель в строительстве создается, как правило, в таких компьютерных программах как Revit, ArchiCAD,
Renga, Tekla и прочие, но они не дают возможности расчетного обоснования конструкций, что требует применения специальных
расчетных программ. К ним относятся по
большей части SCAD++ Office, ЛИРА, в
меньшей – Ansys, Nastran. Особенность указанных программ в том, что они создавались
в разное время и в большей степени не
адаптированы для работы с BIM-моделями,
но именно с этими расчетными программами
приходится иметь дело при информационном
моделировании зданий [7–11].
В настоящее время актуальной технической задачей является экспорт информационной модели зданий из Revit в расчетную
программу, в частности, в SCAD++ Office.
Существуют разные варианты экспорта из
Revit в программный комплекс SCAD++ [1, 9,
14]. В данной работе рассмотрено примене-

ние надстройки для экспорта модели из Revit
в формат, «читаемый» SCAD++ через редактор SCAD-Форум. Редактор SCAD-Форум
предусмотрен разработчиками SCAD++ для
упрощения создания расчетных схем – в нем
создается укрупненная схема.
Стандартный интерфейс Revit не включает в себя функции для прямого экспорта модели в SCAD++. Но такой процесс передачи
данных возможен, поскольку в сети Интернет
доступны для скачивания файлы надстройки
для Revit версии 2017 года и выше, а также
она автоматически появляется при переустановке SСAD Office. При установке надстройки
появляется новая функция «Export to
SCAD++» на вкладке «Надстройки» (рис. 1).
Для изучения работы надстройки SCADФорум была создана тестовая информационная модель в Revit. Она представляет собой промышленное здание с каркасной конструктивной схемой. Несущие вертикальные
элементы – железобетонные колонны КР 96.
Конструкции покрытия представляют собой
металлические фермы, на которые опираются плиты покрытия (рис. 2).
При экспортировании построенной информационной модели из Revit в SCAD++
необходимо элементам, которые требуется
перенести в расчетную модель для SCAD++,
задать свойство «Несущие конструкции» во
вкладке «Свойства», а также поставить галочку напротив пункта «Включить аналитическую модель». Аналитическая модель –
представление физической модели несущей
конструкции, состоящей из аналитических
элементов, геометрии, свойств материалов и
нагрузки. При создании физической модели
аналитическая модель создается автоматически, которая экспортируется в программу
для расчета и проектирования несущей конструкции. Модель, которую экспортируем в

Рис. 1. Надстройка в Revit
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расчетный комплекс, представлена на рис. 3,
в данном примере она включает колонны,
связи, подкрановые балки, фермы и плиты
покрытия [13,14].
Результатом экспорта является обменный
файл формата .r2s, содержащий следующие
данные: о координатах и наложенных связях
– для узлов, передаются данные о геометрии
(координаты начала и конца), ориентации
местных осей, шарнирах и параметрах попе-

речного сечения – для стержневых элементов, данные о геометрии, (включая данные
об отверстиях) и толщине – для пластинчатых элементов [1,9]. У стержневого элемента
может быть несколько представлений: геометрическое и аналитическое, предпочтение
всегда отдается аналитическому представлению. Реализована поддержка двух видов
сечений: параметрические и сечения в виде
полигонов.

Рис. 2. Информационная модель здания в Revit

Рис. 3. Экспортируемая модель в Revit
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Далее файл можно открыть в расчетном
комплексе SCAD++. Путь импорта: Файл 
Импорт  R2S. Модель откроется не в рабочем пространстве SCAD «Стандарт», а в
препроцессоре «Форум», в котором происходит подготовка и упаковка данных конечноэлементной модели [15,16]. После окончания
импорта, как при обычном создании нового
проекта в SCAD, в открывшемся окне задаются стандарты проектирования, единицы
измерения, наименование и коэффициент
надежности по ответственности, который
влияет на расчет внутренних усилий в конструкциях, в зависимости от уровня ответственности здания. Результат импорта в препроцессоре Форум показан на рис. 4.
Значительная часть геометрии здания
передалась верно «узел в узел», но есть отдельные элементы, смещенные относитель-

но связей до экспорта, нуждающиеся в корректировке. Все элементы расположены параллельно главным осям X, Y, Z, кроме крайних ферм, центр которых сместился относительно колонн (рис. 5).
Связи между колоннами сместились и
оказались в «воздухе» (рис. 5). Подобные
ошибки исправляются в ручном режиме, путем перемещения элементов инструментом
«Перенос элементов» на вкладке «Операции
с элементами». Также неправильно экспортировались плиты покрытия как линии с сечением 0х0, которые должны быть отредактированы в рабочем пространстве «Стандарт» после генерации конечно-элементной
модели созданием дополнительных линий
контура плит и генерацией сетки для расчета
их как плит, а не стержневых элементов.

Рис. 4. Импортируемая модель в Форуме

Рис. 5. Смещение фермы
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Помимо геометрии модели, необходимо
проверить корректность жесткостных характеристик. Они включают в себя параметры сечения, материал и его свойства. В Revit строится информационная модель, каждый элемент которой является не только геометрией,
но и содержит характеристики материала.
Например, параметры сечения колонн
300х500мм экспортировались верно, но материал остался незаполненным, соответственно, его свойства нужно также указать. У других элементов, которые относятся к металлопрокату, сечение экспортировалось как параметрическое, без привязки к сортаменту, что

связано со свойствами семейства балок, из
которых построена модель в Revit. В SCAD++
подобные изменения сечения легко производить, поскольку при изменении параметров в
окне редактирования, представленном на рис.
6, сечение меняется у всех элементов с соответствующим номером жесткости.
После всех корректировок в SCAD++ генерируется, конечно, элементная сетка. В
стандартном рабочем пространстве SCAD++
были произведены изменения геометрии, созданы плиты покрытия и задано сечение. Конечно-элементная модель здания представлена на рис. 7.

Рис. 6. Жесткость стержневых элементов

Рис. 7. Конечно-элементная модель здания в SCAD++
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Рис. 8. Фрагмент модели для расчѐта

С целью оценки работоспособности (считабельности) конечно-элементной модели
необходимо произвести статический расчет.
Для этого рассматривается часть каркаса,
включающая в себя первые две рамы и покрытие (рис. 8).

Для проведения статического расчета
модели заданы условия закрепления: для
колонн – жесткое закрепление, фермы крепятся к колоннам шарнирно – для этого ставится неподвижный шарнир в одном конце
фермы и подвижный в другом. Для узлов
крепления стоек и раскосов ферм к нижнему
поясу ограничиваем поворот во всех направлениях. Также необходимо разбить нижний
пояс фермы в местах пересечения пояса и
вертикальных стержней функцией «Дробление стержней в точке пересечения». Приняты
следующие нагрузки, действующие на фрагмент модели:
1) нагрузка от собственного веса;
2) снеговая нагрузка.
После задания нагрузок был запущен
расчет, который был успешно выполнен. Результат расчета представлен на рис. 9 в виде
деформированного состояния.

Рис. 9. Деформированная схема фрагмента модели здания

В заключение можно отметить, что благодаря несущественной ручной корректировки
BIM-модели,
экспортируемой
через
надстройку SCAD-Форум, конструктивный
расчет был произведен корректно. Представленный способ передачи данных об информационной модели в расчетную программу применим к моделям любой сложно322

сти, однако требует контроля экспортируемой геометрии и внимания к ее «деталям».
BIM технологии в строительстве активно развиваются, что требует дальнейшего совершенствования способа обмена данными
между системами информационного и расчетного моделирования.
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Особенности основных подходов к реализации
крупных строительных проектов: ЕРС и ЕРСМ
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Аннотация. Статья посвящена изучению принципов осуществления процессов строительства инвестиционных проектов в рамках EPC и EPCM–контрактов (далее – комплексные договоры). Также изучению особенностей
применения комплексных договоров в Российской Федерации при осуществлении строительства крупных инв естиционных проектов в газовой и нефтяной промышленности. Выполнен сравнительный метод анализа особенностей условий комплексных договоров с нормами Российского законодательства. Изучено действие условий
при реализации на практике крупных инвестиционных проектов. Проведен анализ-сравнение принципов осуществления процессов строительства инвестиционных проектов в рамках комплексных договоров Российского
законодательства, эффективности их применения. На основе проведенного сравнительного анализа выявлены
различия условий комплексных договоров и норм. Основные различия заключаются в наличии в условиях первых детализаций, позволяющих корректно закрепить ответственность сторон с помощью договорных отношений.
Детализация затрагивает условия ответственности сторон за сроки выполнения работ, привлечение третьих лиц,
удорожание стоимости осуществления инвестиционного проекта, качество выполняемых работ, комплектность и
поставку оборудования, достоверность исходных данных для проектирования. Принципиальных противоречий
между условиями договорных отношений не обнаружено. Нормы Российского законодательства и условия комплексных договоров могут применяться совместно в договоре при условии соблюдения непротиворечивости.
Ключевые слова: EPC и EPCM-контракты, инвестиционный проект, строительство, заказчик, подрядчик,
субподрядчик, договорные отношения
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Abstract. The article is devoted to the study of the principles of implementation of the processes of construction of
investment projects within the framework of EPC and EPCM contracts (hereinafter referred to as complex agreements), it
is also devoted to the study of the features of the application of complex agreements in the Russian Federation in the
construction of large investment projects in the gas and oil industry. The article performs a comparative method of analysis of the features of the terms of complex contracts with the norms of Russian legislation. The article studies the effect o f
conditions when applied in practice in the implementation of large investment projects. The article analyzes and compares the principles of implementation of the processes of construction of investment projects within the framework of
complex contracts with Russian legislation, the effectiveness of their application in Russia. On the ba sis of the comparative analysis, the article reveals the differences in the terms of complex contracts and the norms of Russian legislation.
The main differences lie in the presence in the conditions of the first details, which make it possible to correctly fix the
responsibility of the parties with the help of contractual relations. Detailing affects the terms of the responsibility of th e
parties for the timing of the work, the involvement of third parties, the rise in the cost of the investment project, t he quality
of the work performed, the completeness and supply of equipment, the reliability of the initial data for design. There are
no fundamental contradictions between the terms of contractual relations. The norms of Russian legislation and the
terms of complex contracts can be applied jointly in the contract, provided that consistency is observed.
Keywords: EPC and EPCM contracts, investment project, construction, customer, contractor, subcontractor, contractual relationship

Различные формы комплексных договоров, разновидностями которых являются модели EPC и EPCM-контрактов, являются
проекционным направлением в развитии системы управления процессами строительТом 12 № 2 2022

ства крупных инвестиционных проектов в
России. Первый вид договорных отношений
представляет собой модель договора, в рамках которой подрядчик обеспечивает возведение объекта капитального строительства
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«под ключ», отвечая за выполнение всех работ, от концептуального инжиниринга, финансового планирования, технологического,
базового, рабочего проектирования, и до
ввода объекта в эксплуатацию, а также осуществляет строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку оборудования.
В отношении Российского гражданского права – это комплексный документ, включающий
в себя договор на выполнение строительномонтажных работ, на проектирование и изыскания, поставки МТР и оборудования, пусконаладочные работы. Второй вид договорных
отношений в разные периоды жизненного
цикла инвестиционного проекта подразумевает выполнение функций заказчика и генерального подрядчика [2].
Прежде чем думать о контрактной стратегии нужно понимать, с каким заказчиком имеем дело [9]. Их два типа – профессиональный (сам знает, что строит, планирует эксплуатировать, знает тонкости подхода к планированию бизнес-процесса); непрофессиональный (пассивный, не знает, как будут эксплуатировать, транзитер денежных средств)
– нанимает экспертов, проверяющих качество оказанных услуг по комплексному договору. Технический заказчик был актуален,
когда государство выступало кредитором,
инвестором, заказчиком, застройщиком в одном лице. Отсутствовала потребность в возврате инвестиций и обосновании окупаемости. Государство являлось большим институтом, инвестор и кредитор фактически отсутствовали. Это являлось аналогией EPCMконтрактинга. Были важны сроки и был важен
продукт. Экономическая эффективность, качество используемых ресурсов не являлись
важным аспектом. Все проекты были экстремальные по сроку – вопрос количества различных ресурсов отсутствовал. Больше интересовал аспект детального разбиения всех
работ, поставок, чем окупаемость инвестиций.
В настоящее время предъявляются требования к применению новейших технологий,
необходима цифровизация процессов реализации всех этапов строительства, пусконаладочных работ крупных инвестиционных проектов, масштабирование деятельности по
управлению всеми процессами. Комплексные
326

договоры остаются наиболее востребованным типом контрактов в сфере строительства для всех участников процесса, от инвесторов до субподрядчиков. В международных
проектах возрастает число комплексных договоров на реализацию крупных инвестиционных проектов. Исследование их условий
направлено на выявление особенностей
принципов ведения работ по инвестиционным проектам промышленного назначения в
рамках указанных договоров. В России аналогом являются договоры «под ключ» [4].
Подход к реализации процессов строительства серьезно отличается у стран Запада и России. Встречаются они в части объемов, составов разделов, требований к проектной и рабочей документации. Возникают
многочисленные споры по поводу их разработки. Снизить вероятность возникновения
данных ситуаций позволяет работа подрядчика по комплексному договору, совместно с
проектным институтом.
Существуют «усеченные» комплексные
договоры, где для выполнения в целом или
только части проектирования заказчик заключает прямой договор с проектным институтом, который не является субподрядчиком
ЕРС-подрядчика. В данной модели могут
возникнуть спорные ситуации из-за разделения ответственности [10]. Часто причиной
споров выступает несвоевременное предоставление исходных данных оборудования
для подготовки рабочей документации проектировщику. Исходные данные по такой схеме, как правило, должен предоставлять
именно ЕРС-подрядчик. В результате проектировщик задерживает выдачу рабочей документации.
Заказчик, в свою очередь, в данной ситуации находится в невыгодном положении, так
как спрос за своевременный ввод объектов в
эксплуатацию находится в его зоне ответственности. По итогу не остается времени
вести претензионную работу с проектным
институтом в отношении выполненных не в
срок процессов, и по отношению к подрядчику, который будет ссылаться на несвоевременное получение рабочей документации. В
таких проектах в договоре необходимо
предусматривать четкие сроки выдачи исходных данных в адрес проектировщика и
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включать условие о неустойках для подрядчика, в случае задержки выдачи рабочей документации, и иные способы разграничения
ответственности участников процесса.
Таким образом, вопрос осуществления
работ по комплексным договорам имеет значительное влияние на качество строительства инвестиционного проекта в целом,
начиная с выполнения подготовительного
этапа, проектных работ, и создает повышенные требования к экспертизе проектной, рабочей, сметной документации заказчиком.
В нефтехимической промышленности
наблюдается дефицит подрядчиков с соответствующим опытом и необходимыми финансовыми показателями, способных взяться
за осуществление крупных инвестиционных
проектов. Из-за такого малого количества
EPC-подрядчиков, обладающих необходимыми знаниями, ресурсами и опытом в условиях, когда EPC-подряд необходим, заказчики вынуждены искать новые способы работы,
которые влекут увеличение рисков.
В настоящее время практика прошлых
времен неприменима. Сегодня важны: стоимостное управление сроками, аспекты компетенций управляющих проектов. Ранее при
реализации инвестиционных проектов все
работы выполнялись параллельно, проводились изыскания, тут же начиналось проектирование. Не закончив его, начинали подготовительные работы, сдавали на главгосэкспертизу проект, уже начинали основное
строительство, проект переходил субподрядчикам, вносились в него изменения. В результате очень дорогими выходили накладные расходы, возникала неконкурентоспособность проектов.
По комплексным же договорам идет четкая последовательность и завершѐнность
процессов на каждом этапе. Примерная схема организации работ выглядит следующим
образом: в процессе работает группа экспертовов-консультантов: концептуального инжиниринга – 10 человек; изыскания, подготовка
– 20 человек, базовое проектирование – 50
человек [8]. Других участников проекта практически нет, во главе стоит один управляющий. В результате этапы строительномонтажных и пусконаладочных работ выполняются быстрее, с точки зрения управления
Том 12 № 2 2022

проектом, это гораздо более выгодная схема.
Стоимость оказывается дешевле и возврат
инвестиций гарантирован, поскольку капитальные расходы не превышены, ни целевые, ни те, которые устанавливаются проектом. В правовых отношениях присутствует
принцип презумпции компетенций, подрядчик
должен учитывать все риски, которые могут
возникнуть в процессе реализации инвестиционного проекта.
Сопоставление основных условий EPC- и
EPCM-контрактов и договоров «под ключ»
выполняется на основании сравнительно
анализа, в ходе которого сделан анализ законодательства РФ и установленных принципов комплексных договоров, основываясь на
статье В. Е. Варавенко [1].
В соответствии со ст. 704 ГК РФ работа
выполняется иждивением подрядчика, полностью его силами и средствами, используя
его материалы. В комплексных договорах
этот принцип трактуется таким образом: подрядчик обязан предоставить оборудование, в
том числе подлежащее монтажу на объекте,
запасные части к нему, персонал, расходные
материалы
и
материально-технические
средства, всю документацию подрядчика,
указанную в задании заказчика к договору,
услуги, необходимые для выполнения всех
видов работ, а также вопросы по устранению
дефектов. При такой формулировке у подрядчика возникает больше ответственности.
В тоже время в соответствии со ст. 706 ГК
РФ подрядчик имеет право привлекать для
выполнения работ субподрядные организации. Тогда он приобретает статус генерального подрядчика и несет ответственность за
своевременность и надлежащее выполнение
работ субподрядчиком перед заказчиком, а
также за полную и своевременную оплату
работ. При такой схеме отношений, если
иное не предусмотрено договором, заказчик
и субподрядчик не вправе предъявлять друг
другу требования, основанные на ненадлежащем выполнении соответствующих обязанностей. По Российскому гражданскому
законодательству данное взаимодействие
ограничено.
Общие условия комплексных договоров
закрепляют возможность привлечения субподрядных организаций для выполнения ра-
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бот, а также устанавливают ответственность
подрядчика за действия субподрядчиков.
Помимо этого, содержат дополнительные
положения с рядом ограничений на привлечение субподрядчиков. Существуют их две
категории: обычные и взаимозависимые лица
заказчика. Заказчик вправе включить в особые условия комплексных договоров положения, устанавливающие порядок уведомления о привлечении обычных субподрядчиков:
на подрядчика может быть возложена обязанность направлять заказчику в срок, до дня
начала выполнения работ субподрядчиком,
информацию о выборе субподрядной организации с необходимым обоснованием [7]. Общие условия комплексных договоров устанавливают прямой запрет на передачу субподрядчику всего объема работ, подлежащего выполнению подрядчиком.
Комплексные договоры более точно закрепляют условия договорной схемы привлечения субподрядных организаций. Ограничения субподрядных договоров заключаются не
только в отношении объемов работ, но и в их
видах. В особых условиях устанавливаются
отдельные их виды, значения, устанавливающие границы выполнения объемов работ,
не подлежащие передаче субподрядчику. Закреплена процедура привлечения к выполнению работ взаимозависимого субподрядчика.
Подрядчик, в свою очередь, может выразить
несогласие с привлечением данного субподрядчика. Если заказчик гарантирует компенсацию подрядчику убытков, которые последний может понести вследствие ненадлежащего выполнения работ назначенным субподрядчиком, подрядчик будет обязан привлечь его. В свою очередь, заказчик имеет
право на проведение расчетов с назначенным субподрядчиком в том случае, если подрядчик не докажет правомерность задержки
платежей в пользу такого субподрядчика [5].
В соответствии с Российским законодательством риск несвоевременного выполнения и завершения работ по договору строительного подряда возлагается на заказчика.
Согласно ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан
уведомить заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ и приостановить их. Заказчик в таком
случае предпринимает меры по устранению
328

негативных последствий от действия таких
обстоятельств. Возникает потребность в поручении подрядчику выполнения дополнительных работ, что приводит к увеличению
цены договора согласно ст. 709, ст. 744 ГК
РФ. Также заказчик может принять решение о
прекращении работ с выплатой подрядчику
компенсации и возмещении убытков (ст. 717
ГК РФ) [3].
Вышеуказанные требования отличаются
от условий комплексных договоров. Последние устанавливают следующее, если иное не
предусмотрено договором: подрядчик проинформирован обо всех рисках и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на
ход выполнения работ; подрядчик несет полную ответственность за обстоятельства, влияющие на качество и своевременность выполнения работ; подрядчик обязуется предпринять действия по устранению негативного
эффекта от обстоятельств собственными силами без изменения цены договора в большую сторону, в связи с возникновением
непредвиденных осложнений.
Твердая цена, устанавливаемая комплексными договорами, не является неизменной, а означает согласованную сумму за
выполнение работ, закрепленную в договоре,
и включает корректировки в соответствии с
договором. Твердая цена не изменяется в
сторону увеличения вследствие пересмотра
объемов работ, подлежащих выполнению,
стоимости материалов и оборудования, трудозатрат. Она может быть скорректирована
по основаниям, прямо указанным в договоре,
в применимом законодательстве. При этом
цена договора, помимо расчета затрат подрядчика и прогнозной прибыли, включает в
свою структуру резервную сумму, которая
необходима для приобретения оборудования, материалов, услуг, стоимость которых
установить на момент заключения договорных отношений невозможно. Резерв расходуется только по специальному распоряжению заказчика. Также в цену закладывается
так называемая премия за риск [6].
По результатам сравнительно правового
анализа договоров на основе законодательства РФ и установленных принципов комплексных договоров, регулирующих обязательства сторон, можно сделать вывод об
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отсутствии принципиальных противоречий
между условиями договорных отношений,
что свидетельствует о возможности применения условий комплексных договоров в сочетании с нормами Российского законодательства.
Отличия между условиями комплексных
договоров и нормами ГК РФ заключаются в
степени детализации регулирования взаимодействия сторон. Первые содержат более
подробные требования к действиям сторон
по выполнению обязательств.
В случае возникновения спорных ситуаций между содержанием комплексных договоров и ГК РФ руководствоваться следует
условиями, соответствующими комплексным
договорам, так как они более подробно описывают процессы взаимодействия и закрепляют ответственность, если иное не предусмотрено заключенным договором. Общие
условия комплексных договоров развивают и
дополняют требования Российского законодательства.
В стандартной схеме договорных отношений после проведения тендеров и определения подрядчика, приступая к работам, последний начинает предъявлять замечания к
выполненным другими подрядчиками работам и требует включения в договор стоимости дополнительных работ.
Таким образом, строительство крупных
инвестиционных проектов требует распространения на него условий комплексных договоров, используя ст. 1210 ГК РФ, в соответствии с которой становится возможным
выбрать материальное право в целом для
договора и для его отдельных частей. Корректный выбор применимого права является
средством, позволяющим сторонам договорных отношений избежать конфликта между
договорными условиями и нормами российского законодательства, с одной стороны, и

сохранить режим комплексных договоров – с
другой.
Правительством Российской Федерации
распоряжением № 1546-р от 11.06.2020
утвержден план мероприятий в области инжиниринга и промышленного дизайна, который включает в себя меры поддержки
EPC(M)-подрядчиков:
• подготовку предложений по стимулированию локализации в России лучших зарубежных практик и представительств зарубежных лидеров индустрии инжиниринга и
промышленного дизайна;
• подготовку предложений о дополнении
перечнем кодов ОКВЭД2 и ОКПД2, соответствующими видами инжиниринговой деятельности, актов Правительства Российской
Федерации, регулирующих вопросы отбора
инвестиционных проектов;
• подготовку предложений по выпуску
инжиниринговых облигаций для финансирования EPC-проектов на российском и экспортных рынках.
В настоящее время наблюдается увеличение количества комплексных договоров в
Российской Федерации в промышленном и
транспортном строительстве. Крупные производители оборудования ищут проектные
организации, в связи с нехваткой инжиниринговых подразделений, которые способны
конкурировать в современных рыночных
условиях. Общему поднятию уровня развитости выполнения работ по комплексному договору будет способствовать повышение
квалификации компаний на среднем уровне.
То есть каждая из них будет выполнять комплекс работ «под ключ» в своей сфере. Таким образом появится высококвалифицированный подрядчик, способный выполнять работы по инвестиционным проектам, начиная
с изысканий и заканчивая вводом объектов в
эксплуатацию.
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История создания и развития специализированного
типа транспортных самолѐтов
© О. А. Горощенова, Ф. А. Корытов
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена истории создания и развития специализированного типа транспортных с амолѐтов, которые выполняли и выполняют главные логистические задачи крупных производителей аэрокосмич еской техники. Дана информация о конструкционных особенностях представителей данного типа самолѐтов, кот орые помогают им в полной мере выполнять поставленные задачи, а также их лѐтно-технические характеристики.
Опыт создания и эксплуатации данного типа транспортных самолѐтов является очень полезным в условиях глобализации рынка и для организации логистических процессов между предприятиями. Конструкторам удалось не
только разработать уникальные в своем роде специализированные транспортники, а также показать, что г лавное
в разработке любого проекта – грамотная постановка задачи и грамотный выбор способов еѐ достижения, даже
если они являются не классическими для отрасли.
Ключевые слова: Boeing, Airbus, история авиационной индустрии, транспортная авиация, специализированные транспортные самолѐты, Pregnant Guppy, Super Guppy, Airbus Beluga, Airbus Beluga XL

History of creation and development of a specialized
type of transport aircraft
© Olga А. Goroshchenova, Fedor A. Korytov
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the history of the creation and development of a specialized type of transport ai rcraft that have performed and are performing the main logistics tasks of large manufacturers of the aerospace industry.
The article provides information about the design features of representatives of this type of aircraft, which help them to
fully perform their tasks, as well as their flight performance. The experience of creating and operating this type of
transport aircraft is very useful in the context of market globalization and for organizing logistics processes between e nterprises. The designers managed not only to develop specialized transport vehicles that are unique in their kind, but also
to show that the main thing in the development of any project is a competent statement of the problem and a competent
choice of ways to achieve it, even if they are not classical for the industry.
Keywords: Boeing, Airbus, history of the aviation industry, transport aviation, specialized transport aircraft, Pregnant
Guppy, Super Guppy, Airbus Beluga, Airbus Beluga XL

Введение
История создания специализированных
транспортных самолѐтов начинается с развитием аэрокосмической отрасли США
в 1960-е годы. Каждая новая ракета, создаваемая агентством NASA, была больше и
тяжелее предшествующей, что создавало
трудности в промышленной логистике: старт
ракет осуществлялся в штате Флорида, в то
время как основные производственные площадки располагались по всей стране. Небольшие компоненты ракеты доставлялись
автомобильным и железнодорожным транспортом, а большие – преимущественно первые ступени ракет – доставлялись морем,
что было очень дорого и долго. Тогда
агентство NASA приняло решение о создаТом 12 № 2 2022

нии переделанного под их нужды самолѐта
Boeing 377 “Stratocruiser”.
Pregnant Guppy [2]
В начале 60-х годов XX века для нужд
NASA создается фирма Aero Spacelines, задача которой была переконвертация гражданских лайнеров Boeing B377 “Stratocruiser”
[1]. Цель была необычной для аэрокосмической отрасли – сделать самолѐт, в грузовой
отсек которого могли бы входить детали
круглого сечения диаметром до 6 метров.
Спасало то, что детали, которые предполагалось перевозить в данных самолѐтах, хоть
и были огромных размеров, но по сути представляли собой пустые баки и двигатели, поэтому были не очень тяжелыми. Главным
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конструктором будущей гордости Aero Spacelines назначили Джона Конроя. Он удлинил
фюзеляж и проверив, что внесение данного
изменения в конструкцию не привело к серьезному ухудшению аэродинамики самолѐта,
установил фальшивую надстройку будущей
формы фюзеляжа.
Затем, удостоверившись в том, что самолѐт с такой специфической формой фюзеляжа летает, что, к слову, многие ставили под
сомнение, внес необходимые изменения в
фюзеляж самолѐта, заменив фальшивую
надстройку на новую.

19 сентября 1962 года самолѐт совершил
первый полѐт. По окончании работы над
проектом его стоимость перевалила за миллион долларов за единицу, из-за чего у компании начались финансовые проблемы. Однако руководители NASA всѐ-таки поверили
в данный самолѐт и подписала первый контракт на доставку двух ступеней по программе Сатурн IV на период с 28 мая по 31 июня
1963 года. Самолѐт успешно выполнил поставленные перед ним задачи и оправдал
надежды конструкторов NASA.

Рис. 1. Boeing B377

Рис. 2. B377 “Pregnant Guppy”
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Конструкция Boeing B377
“Pregnant Guppy”
Ввиду того, что Guppy создан на базе
Boeing B377, он перенял почти все конструкционные особенности данного лайнера: низкоплан с классическим на то время хвостовым оперением и четырьмя поршневыми
двигателями Pratt Whitney R-4360 Wasp
Major. Изменение коснулись лишь фюзеляжа,
он был удлинен и получил столь специфичную форму. Грузоподъемность самолѐта была в районе 28 тонн. Этого было достаточно
для выполнения всех поставленных задач.
Загрузка осуществилась путѐм отсоединения
части фюзеляжа.

Super Guppy
После успешной эксплуатации Pregnant
Guppy перед NASA появилась новая проблема: программа Сатурн-IV-B имела ступени
большего размера, ввиду чего самолѐт на
базе B377 не удовлетворял требованиям
транспортировки. Тогда Джон Конрой начал
разработку нового самолѐта Super Guppy [3],
базой для которого был выбран Boeing C97-J
[3] – от него взяли планер, фюзеляж и двигатели, а кабину оставили от Boeing B377.
Уже в 1965 году новый самолѐт поднялся
в воздух, он имел диаметр грузового отсека
около 7,5 метра, что на 1,5 метра больше
чем в «беременном» Guppy, а его грузоподъ-

Рис. 3. Загрузка B377 "Pregnant Guppy"

Рис. 4. Super Guppy
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емность увеличилась на 14 тонн, благодаря
более совершенному планеру и мощным
турбовинтовым двигателям. Уже в начале
1966 года NASA начало эксплуатацию данного самолѐта, что стало спасением для лунной
программы США – до этого детали ракет доставлялись морским путем, из-за чего покрывались ржавчиной и по прибытию на космодром были подвержены списанию. Воздушный же способ доставки был быстрее, дешевле и безопаснее.
Новой вехой эксплуатации Super Guppy
стала покупка компанией Airbus лицензии на
производство данного самолѐта в 1982 году.

И за два года произвел два самолѐта для
своих нужд. Airbus решил использовать данные самолѐты для собственной промышленной логистики по той же причине, что у NASA
производство компонентов и частей лайнеров концерна Airbus «разбросано» по всей
Европе, часть компонентов производится в
Англии, часть – в Германии, а окончательная
сборка происходит во Франции. В случае с
такой географической ситуацией воздушная
логистика является самым оптимальными и
выгодным вариантом транспортировки, что и
подтвердил опыт эксплуатации данного самолѐта концерном.

Рис. 5. Super Guppy концерна Airbus

Рис. 6. Airbus A300-600
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Рис. 7. Airbus A300-600ST

Airbus Beluga
Super Guppy отлично послужил компании
Airbus, однако уже к 90-м годам Airbus
настолько разросся, что данный турбовинтовой транспортный самолѐт не удовлетворял
требованиям промышленной логистики одного из главных авиапроизводителей мира. Тогда в Airbus задумались над поиском замены:
имеющиеся в то время транспортные самолѐты не удовлетворяли требованиям концерна:
C5 Galaxy, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия»
были транспортными самолѐтами военного
назначения, а значит их задача состояла в
перевозке малогабаритных и тяжелых грузов,
в то время как Airbus требовался самолѐт с
большим внутренним объемом для перевозки
крупных и относительно легких деталей лайнеров. В Airbus приняли решение создать
свой самолѐт, по образу и подобию хорошо
зарекомендовавшего себя Super Guppy. Базой
нового транспортного самолѐта было принято
сделать Airbus A300-600R [5].
Для создания лайнера была организована
компания Super Airbus Transport International
Company (SATIC). Получив финансирование
от концерна, она начала работу. Новый самолѐт получил наименование Airbus A300600ST Super Transporter [6, 7]. Большая часть
конструкции и силовая установка получили
минимальные изменения. Фюзеляж имел
диаметр около 7 метров, а длину около 37,7.
Самолѐт также получил усиленное хвостовое
оперение, связанное с увеличенным фюзеТом 12 № 2 2022

ляжем самолѐта, который создавал аэродинамическую тень в районе хвоста.
Однако при проектировании возник очень
важный вопрос: «Как быстро и эффективно
производить загрузку и выгрузку этого самолѐта?». Система с отсоединением и откатом
части самолѐта уже не подходила, из-за
огромного количества бортовой электроники,
поднимать кабину и сделать носовой обтекатель самолѐта откидываемым требовало бы
серьезного усиления конструкции фюзеляжа.
В Airbus эту проблема решили креативно,
кабина была опущена вниз, а фюзеляж открывался в носовой его части вверх. Таким
образом конструкторам удалось создать
прямой тоннель в грузовом отсеке фюзеляжа, что очень ускорило процесс загрузки и
выгрузки самолѐта.
Получившийся самолѐт стал очень важным элементом логистики концерна Airbus,
который выполнял транспортировку крупных
элементов лайнеров концерна быстро, недорого и эффективно. К концу 90-х годов самолѐт стал настолько популярен, что его начали брать в аренду другие компании. Были
даже идеи по расширению парка данных самолѐтов и созданию новых на базе других,
более грузоподъемных . От идей отказались
– реализация была бы невыгодной для концерна.
Всего Airbus выпустил 5 единиц Airbus Beluga, и все самолѐты до сих пор активно используются концерном.
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Рис. 8. Процесс отгрузки элементов фюзеляжа из Airbus Beluga

Таблица 1. Характеристики самолѐтов Airbus Beluga (A300-600ST)
Характеристики самолѐтов Airbus Beluga (A300-600ST)
Тип

Специальный транспортный самолѐт

Силовая установка

Два двухконтурных турбореактивных двигателя General
Electric CF6-80C2A8 по 23 000 кгс каждый

Максимальная грузоподъемность

47,6 т

Практический потолок

10700 м

Дальность полѐта

5200 км

Максимальная взлѐтная масса

160 т

Крейсерская скорость

765 км/ч

Размах крыла

44,84 м

Площадь крыла

260.00 м

Длина

56,16 м

Высота

17,25 м

Airbus Beluga XL
Airbus Beluga зарекомендовал себя как
отличный транспортный самолѐт, однако уже
к 2014 году он просто не справлялся с возложенной на него нагрузкой, Airbus требовался самолѐт с большими габаритами и грузоподъемностью. В концерне решили использовать ту же схему, что и с Super Guppy
и Airbus Beluga – взять подходящий самолѐт,
как базу, и использовать его для создания
нового транспортника. На этот раз был выбран Airbus A330 [8]. Самолѐт получился
крупнее прошлой Beluga, его длина состав336

2

ляет уже 63,1 метра вместо 56,16, размах
крыла увеличился с 44,84 метров до 60,3,
высота с 17,25 до 18,9. Airbus Beluga XL
[9, 10] получил усиленное хвостовое оперение. Система погрузки-разгрузки реализована аналогично с Airbus Beluga.
Самолѐту удалось повторить успех
предыдущего поколения Airbus Beluga, всего
произвели пять таких машин, которые на сегодняшний день являются основой промышленной логистики концерна. Первый полѐт
самолѐта был совершен 19 июля 2018 года,
а в эксплуатацию вступил в 2019.
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Рис. 9. Airbus Beluga XL

Таблица 2. Характеристики Airbus Beluga XL
Характеристики Airbus Beluga XL
Длина
Высота
Размах крыла
Ширина фюзеляжа
Длина грузового отсека
Максимальная грузоподъѐмность
Максимальная дальность полѐта
Максимальная взлѐтная масса

63,1 м
18,9 м
60,3 м
8,8 м
46,8 м
51 т
4,000 км
227 т

Рис. 10. Схема, отражающая основные особенности Airbus Beluga XL
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Заключение
История создания и развития специализированных транспортных самолѐтов показывает, как конструкторы разных стран и
компаний решали проблемы, связанные с
промышленной логистикой между предприятиями [11]. Созданный на базе Boeing B377

Pregnant Guppy начал родословную этих самолѐтов, которые, несмотря на свой немного
нелепый внешний вид, доказали целесообразность и необходимость развития в данной
отрасли авиастроения в условиях географических неудобств и глобализации производства.
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Как завоевать аудиторию – шпаргалка
для успешного выступления
© И. И. Апончук, М. С. Аббасова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В статье приводятся требования Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) к компетенции бакалавров – умению выступать публично. Рассмотрены различные аспекты подготовки
начинающих ораторов. Даны практические советы: как начинать и заканчивать выступление, как устанавливать
контакт со слушателями в первые минуты общения, какое местоположение относительно зрителей следует занять, как формулировать тему, зачем нужны и как использовать паузы в речи, как и зачем применять темп и
громкость речи, как отслеживать реакции зала и корректировать свою речь. Основное внимание уделено объяснению природы возникновения страха перед публичным выступлением, известным приемам его нейтрализации.
В тексте приведены полезные практические советы признанных ораторов, тренеров, мастеров слова. Перечислены наиболее типичные, не всегда простые ситуации, в которые часто попадают начинающие, а также советы
по преодолению трудностей. Статья будет полезна тем, кто готовится к выступлениям на конференции, защите
курсовых и дипломных работ. Как и многие другие пособия по данной теме, материал нацеливает студентов на
преодоление страха при публичной речи и получение хорошего опыта.
Ключевые слова: публичные выступления, риторика, оратор, гелотофобия, уверенность, эффективная речь

How to win an audience – a note
for a successful public appearance
© Irina I. Aponchuk, Marina S. Abbasova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article presents the requirements of the Federal State Educational Standards for the competence of
bachelors - the ability to speak in public. The article considers various aspects of the preparation of novice speakers. It
gives practical advice: how to start and end a speech, how to establish contact with listeners in the first minutes of communication, what position relative to the audience the speaker should take, how to formulate a topic, why and how to use
pauses in speech, how and why to use the pace and volume of speech, how to monitor the reactions of the audience and
correct your speech. The article focuses on explaining the nature of the fear of public speaking, known methods of its
neutralization. The article provides useful practical advice from recognized speakers, trainers, masters of word and gesture with world-class experience and lists the most typical, not always simple situations that beginners often find themselves in, as well as tips for overcoming difficulties. The article will be useful to those who are preparing for presentations
at the conference, the defense of term papers, projects and theses. Like many other rhetoric manuals, the article aims
students to overcome the fear of public speaking and gain their own experience.
Keywords: public speaking, rhetoric, orator, gelotophobia, confidence, effective speech

Умение доходчиво, правильно и убедительно излагать свои мысли публично не дается нам от рождения. Этому человек учится
везде: в школе, в семье, в социальных сетях,
в вузе. Сначала у него появляются мысли, а
уже потом он сам или с чьей-то помощью
приобретает опыт доносить их до слушателей. В наше время новоиспеченный выпускник вуза непременно должен уметь выступать публично, даже если слушателей дватри человека, ведь теперь он руководитель
коллектива и несет ответственность за результаты работы. В связи с этим требованием к компетенции бакалавра в технических
Том 12 № 2 2022

вузах студенты изучают специальный предмет «Основы деловой коммуникации» (ОДК),
в программе которого, помимо прочего, есть
и обучение основам риторики – науки об искусстве красноречия. Китайский философ
Сунь Цзы в своей книге «Искусство войны»
вывел универсальное правило, полное глубокого смысла: «Победители сначала побеждают и только потом вступают в битву»
[1]. Публичное выступление – это маленькое
сражение, это не всегда импровизация, оно
должно быть продумано до мелочей и выиграть его нужно еще до выхода к трибуне.
Ежегодно на своих занятиях с первокурс-
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никами наблюдаю обычную картину: студент,
впервые выступающий перед аудиторией,
начинает говорить, а группа не слушает, шумит, переговаривается, не смолкает. Что делать в таком случае молодому человеку?
Советую дождаться тишины, сделать выразительную паузу. Спокойно, внимательно,
молча оглядеть аудиторию, встретиться глазами со слушателями. Первые слова произнести, когда прекратились лишние движения,
когда взоры всех обратились к выступающему, а в аудитории стало тише.
Наши преподаватели, работавшие в недалеком прошлом, вспоминают, как ректор
ИПИ С. Б. Леонов общался с аудиторией.
Выйдя к трибуне, он молча, не спеша, снимал наручные часы и клал их перед собой.
Зал в это время замирал в ожидании первой
фразы. В этом его движении сквозили уверенность в себе и уважение к коллегам: вопервых, он соблюдал регламент выступления
и, во-вторых, устанавливал живой контакт с
ними. Если оратор не спешит, не суетится в
начале, дает себе и другим время сосредоточиться, то он быстрее преодолевает барьер страха перед аудиторией.
По результатам некоторых опросов страх
публичных выступлений сопоставим со страхом смерти. Откуда он берется? Чего мы в
действительности боимся?
Выступая публично, мы боимся, как и во
всяком другом деле, показаться смешными,
глупыми, некомпетентными. Через это проходят все. «Когда начинающий оратор выходит на сцену, то его внимание полностью сосредоточенно на собственных переживаниях.
Он весь в своих подрагивающих пальцах, в
красноте щек, в путающихся словах. А надо
сделать шаг, важнейший и труднейший! Как
бы ни было страшно, но в эти секунды внимание необходимо переключить с себя на
слушателей. Очень сложно посмотреть им в
глаза, но надо не просто посмотреть, а буквально вонзить в них взгляд» [2].
Страх публичного выступления специалисты называют гелотофобия (др.-греч. – страх
насмешки). Он заставляет нас думать, не о
том, что сказать, а о том, как ты выглядишь,
как ты произносишь слова, какое впечатление производишь, что о тебе подумают [3].
Говорящий зависим от мнения слушателей,
340

ведь на него направлено внимание целой
аудитории, он в центре события. Приходит
волнение, говорящий зажимается, старается
преподнести себя в выгодном, по его мнению
свете, а это всегда заметно со стороны. Чем
больше зависимость от чужого мнения, тем
больше страх. Уменьшить его или избавиться совсем можно только регулярными тренировками, после них приходят необходимые
навыки, умения и уверенность. Высокая степень зависимости от чужого мнения, как правило, свойственна людям с низкой самооценкой. Часто говорю своим студентам: используйте любую возможность выступить на занятиях перед товарищами, потому как нельзя
научиться водить автомобиль, сидя на пассажирском сидении, нельзя научиться играть
на пианино без него, а научиться плавать
можно только в воде. «Наиболее преуспевшие ораторы изучали искусство речи годами
и в большинстве случаев хорошая речь – это
не случайность, а результат большой работы
и практики» [4]. Приобретая новые навыки,
вы непременно повысите свою самооценку.
Мудрец сказал: «Дорогу осилит идущий!».
Признанный оратор, автор пособий по риторике, руководитель речевой тренинговой
компании IGRO (Санкт-Петербург) Игорь
Родченко советует учиться контролировать
состояние своих мышц. Страх приводит к зажиму, скованности. Выходя к аудитории,
держитесь свободно, старайтесь не допускать излишнего напряжения, возникающего в
плечевом поясе и прессе. Это не так сложно.
Привычку контролировать состояние своих
мышц надо тренировать ежедневно. Для этого достаточно «включать» периодически
внимание, фиксировать напряжение в тех
мышцах, где оно в это время избыточно, и
спокойно расслаблять их. Каждый может
сжать кулак и расслабить, так что ничего
сложного в этой практике нет. Просто ее стоит перевести в разряд привычек [2].
Некоторые «советчики» рекомендуют
представить слушателей в каких-либо смешных нарядах, колпаках или вообще зайчиками, «лягушками, детьми, воспитанниками
детского сада, сидящими на горшках» [9].
Стоит ли использовать такой прием? Конечно, нет, т. к. в таком методе нет равноправных отношений со слушателями, нет уваже-
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ния к аудитории. Никогда не торопитесь в
начале. Говорите чуть медленнее, чем обычно, дышите ровно и думайте, а думая – говорите. «При волнении рефлекторно увеличивается частота дыхания (волнуясь, мы дышим часто и поверхностно). А так как всѐ в
организме человека взаимосвязано, то при
сознательном контроле дыхания изменяется
и психологическое состояние человека. Поэтому контролировать такие чувства как волнение, страх, паника можно, научившись контролировать свое дыхание и управлять им.
Медленное и глубокое дыхание поможет
уменьшить тревожное состояние» [4]. Не пытайтесь воспроизвести текст наизусть, это,
как правило, приводит к снижению значимости ваших слов. Размышляя вслух, делая необходимые паузы, вы будете более убедительны.
Сегодня принято сопровождать свое выступление презентацией. «Проводя визуальную презентацию с использованием таблиц,
графиков, диаграмм важно контролировать
направление взгляда слушателей. Исследования показывают, что во время презентации
83 % информации усваивается с помощью
зрения, 11 % – слуха, 6 % с помощью других
чувств» [5]. Подготовьте все заблаговременно, не суетитесь, никогда не поворачивайтесь спиной к аудитории, судорожно расправляя провод микрофона.
Выступление начинается с вашего выхода еще до ваших приветственных слов. Уверенная походка, доброжелательный настрой
– уже заявка на успешное выступление. Люди доверяют тому, кто уверен в себе. Важно
помнить, что страх – не всегда самый грозный враг оратора. Гораздо более опасными и
даже убийственными для вашего выступления могут быть такие состояния как безразличие, скука, вялость, когда нужно быть ярким, зажигающим, вдохновляющим. Или
наоборот, чрезмерная возбужденность и
энергичность там, где нужно быть спокойным, солидным, серьезным и уравновешенным [6]. Может статься, что слушателям малоинтересна тема, несимпатичен оратор, такое бывает, но это не катастрофа! Расположить к себе аудиторию можно разными приемами. Попытайтесь найти какое-либо неординарное приветствие и первые фразы вмеТом 12 № 2 2022

сто традиционного: «Здравствуйте, добрый
день, рад вас видеть, меня зовут, я хочу
начать свое выступление, мне хочется сказать вам, я очень волнуюсь, мне трудно говорить, спасибо, что пригласили и так далее»
[7]. Попробуйте обойтись без шаблонов, к
примеру: «Вы тоже считаете, что сегодня хороший день? Тогда давайте поговорим о …».
«Наши футболисты опять проиграли, говорить об этом не хочется, давайте лучше порассуждаем…».
Всемирно известный автор книг о невербальной коммуникации Аллан Пиз, которого
называют «мистер язык тела», занимается
консультированием, участвует в семинарах,
шоу и пользуется необыкновенной популярностью в России и других странах, рекомендует следующие приемы завоевания внимания публики на первых десяти секундах речи:
во-первых, выйти из-за трибуны к слушателям, не использовать закрытые жесты –
скрещенные на груди руки или ноги, по его
наблюдениям, это сигналы страха. Вовторых, использовать какое-либо драматичное начало, значимую, свежую информацию,
поражающую, как выстрел, или шутку, правда, при этом надо быть уверенным, что аудитория ее поймет и оценит. В-третьих, часто
срабатывают приемы установления контакта
через диалог: «Позвольте задать вам вопрос,
поднимите руку те…, кто изучает…, кто занимается…, кто вообще не в ту комнату вошел, или пришел сюда случайно» [5].
Владимир Шахиджанян (очень советую
прочитать его книгу-тренажер «Учимся говорить публично»), журналист, психолог, радиоведущий, преподаватель факультета
журналистики МГУ, автор целого ряда книг
советует: «…пока идете на сцену, к трибуне
посмотрите на своих слушателей доброжелательно, а не как на потенциальных врагов,
даже если зал расположен к вам враждебно,
ваша доброжелательность обескуражит ваших противников. Не нужно агрессии, обиды,
злости. (Тот, кто боится публичных выступлений, на подсознательном уровне воспринимает слушателей как врагов. Такой человек испытывает страх и сам от этого страдает…к залу нужно относиться спокойно, ровно,
доброжелательно, стараясь полюбить всех
присутствующих: они же люди! Только в та-
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ком случае может возникнуть душевный контакт. И зал – ваш)» [7].
Важно улавливать малейшие сигналы,
исходящие от слушающих. Ими могут быть:
направление взглядов, наклон тела в сторону
оратора, стремление приблизиться к нему,
положение головы, кивание в знак согласия,
выражение лиц, улыбки, реплики [8]. Разумеется, сигналы могут быть и отрицательными,
они легко узнаваемы, их тоже надо учитывать и реагировать соответственно. Ироничные улыбки, неодобрительные реплики,
взгляды, полные скепсиса, зевота, «погружение» в телефон и даже выход из зала. Оставайтесь хладнокровными, следует сделать
вид, что вас это не задело, поскольку Вы, хотя и ненадолго и не всегда по своей воле –
центр внимания – и сообщаете людям что-то
важное и новое. Умение улавливать настроение аудитории обязательно придет вместе с
опытом, просто надо стараться быть наблюдательным.
Ваше выступление может стать успешным, если при его подготовке вы попытаетесь ответить на следующие вопросы: о чем?
Что? Зачем? Кому? Где?
Попробуйте
сформулировать
одним
предложением то, о чем вы собираетесь говорить. Если у вас это получится, считайте,
что вы на правильном пути. Следующая задача – точно осознать самому, что вы выносите на суд ваших слушателей. Ваше знание
предмета, раскрытие темы должно быть максимально полным, дилетант вызывает презрение и насмешки. Успокаивает лишь то,
что это всего лишь учеба, и как в компьютерной игре, у вас есть еще «несколько жизней»,
пробуйте, не опасаясь катастрофы. «Итак,
первое и основное требование к содержанию
речи: быть интересным и понятным слушателям. Я формулирую это правилом: «Работай
в зоне интересов аудитории». На что еще
реагирует слушатель? На шутку – добрую и
непошлую. И второй совет: «Удиви!». Хорошо когда в речи вдруг возникает неожиданный пример или сравнение, нарушающее
стереотип восприятия. К таким приемам любил прибегать Владимир Жириновский» [2].
Вопросы: Зачем? Кому? объединены понятием уместности. Зачем этим людям выслушивать ваши сентенции, может быть вы
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ошиблись комнатой и здесь не ваша «тусовка»? Эффективным выступление может
быть, если учитывать тип аудитории, а она
бывает разной: мужская/женская или смешанная, молодежная/возрастная, профессионально-однородная/разнородная, подготовленная / неподготовленная, мононациональная / многонациональная так далее. Рассказывать о рок-музыке бабушкам в ЖЭКе –
плохая идея, рассуждать о пенсионной реформе с тинейджерами тоже.
Выступают люди с разными целями и
оратор должен их осознавать: донести информацию, поделиться мнением, подвигнуть
слушателей на какие-либо действия, пригласить к дискуссии, сделать рекламу, решить
проблему, отдать дань уважения усопшим и
другие. Какой бы по жанру ни была ваша
речь (информационной, агитационной, мотивирующей, рекламной, дискуссионной…), самый важный ее результат то, что люди запомнят из вашего сообщения. Если они хотя
бы что-то запомнили, значит выступление
было успешным.
В связи с вопросом Где? следует знать,
как слушатели принимают и усваивают информацию. Исследования показывают, что
люди, сидящие в первых рядах, довольно
активны, внимательны и задают много вопросов. Самые невнимательные садятся на
боковые места и на последние ряды. Где же
должен находиться оратор, чтобы его мысль
была воспринята максимально полно и точно? «Наиболее выгодное место – слева от
слушателей, то есть в правой части сцены. В
таком случае информация окажет более
сильное воздействие на правое полушарие
головного мозга и вызовет у большинства
эмоциональный отклик. Встав справа от слушателей, то есть в левой части сцены, вы
воздействуете на левое полушарие мозга,
тогда аудитория долго и с удовольствием
посмеется над вашими шутками. Итак, для
серьезного выступления стойте справа, для
юмористического – слева» [5]. «Вас все
должны хорошо видеть. И вы должны видеть
всех. Из этого и исходим. Если на сцене стоит трибуна, то вам стоит начать, как положено, за ней, но потом желательно покинуть это
«убежище» и спокойно выйти к людям. Опять
же при условии, что нет специальных правил
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и технические средства не привязывают вас
к этому месту. Слушатели должны видеть
ваши ноги. Они в процессе убеждения играют роль не меньшую, чем светлая ваша голова. А в некоторых случаях ( «Основной инстинкт» с Шерон Стоун), гораздо большую»
[2]. Еще один эффективный и эффектный
прием опытных ораторов – пауза – великий
инструмент речевого мастерства. Понятие о
мхатовской паузе родилось в театральной
среде давно и стало афоризмом. Она служит
выразительным средством для обозначения
особой драматичности действия, накала
страстей и т. д. А вот торопливая речь, про
которую говорят «строчит, как пулемет», плохо воспринимается слушателями, поскольку
смысл сказанного мы усваиваем именно в
паузы. «Пауза обеспечивает понимание речи, она нужна для выделения главных слов и
подчеркивания знаков препинания. Если в
речи нет пауз, это то же самое, как если бы в
письме не было ни точек, ни запятых» [2].
Более того, в паузы вы можете уловить реакцию аудитории, оценить еѐ и среагировать
должным образом. Паузы в вашей речи придают ей индивидуальную окраску и мелодичность.
Темп речи – еще один фактор, влияющий
на восприятие смысла сказанного. Средним
считается темп, при котором человек произносит 100–130 слов в минуту. Важная мысль
лучше всего воспринимается при темпе 70–
100. Любая ключевая выделяется замедлением темпа речи и повышением громкости.
Голос – необходимый инструмент оратора и его громкость зависит не только от голосовых мышц, но и от поставленного дыхания.
«Чем больше сила воздушной струи, тем звук
громче. «Когда мы говорим, что голос недостаточно громкий, чаще всего имеем в виду
не децибелы, мы хотим сказать, что нас не
слышат. Для того чтобы нас услышали, иногда достаточно обострить дикцию: можно говорить тихо (с задней парты), но очень четко

артикулируя так, чтобы вас услышали на
большом расстоянии у доски» [10].
Завершение публичного выступления не
менее важно, чем начало. В конце мы обычно делаем вывод, подводим итоги. Заканчивайте выступление на позитивной ноте и не
используйте банальное: «Вот и все, что я хотел рассказать», или еще хуже – «У меня
все», «Я понимаю, что мне не удалось охватить все проблемы», «Я вижу, что несколько
утомил вас…», немногим лучше звучит: «В
завершение хочу поблагодарить за внимание
и интересные вопросы».
При подготовке выступлений студенты,
как правило, интересуются, как быть, если…
1. Маленький словарный запас.
2. Есть в речи слова-паразиты.
3. Забыл текст.
4. Потеют и трясутся руки.
5. Слушатели смеются надо мной, а не
над моей шуткой.
6. Зал молчит в ответ на мой вопрос.
7. Аудитория отказывается что-либо
сделать по моей просьбе.
8. Слушатели «сидят» в телефоне.
9. Слушатели уходят из зала.
10. Есть дефекты речи.
11. Не можешь заснуть перед ответственным выступлением.
12. Не можешь заснуть после неудачного
выступления.
13. Перед выступлением кружится голова,
тошнит, трудно дышать.
14. Не нравится свой голос.
15. Не хватает дыхания.
Это реальные вопросы студентов и возможные трудности, с которыми они сталкиваются, готовясь к выступлениям. Считаю
очень важным предусмотреть все ситуации, о
которых можно сказать: «Но что-то пошло не
так». Заблаговременное решение подобных
вопросов – это и есть подготовка к победе
еще до сражения.
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Субъективность переводчика: сравнение переводов
на примере романа Агаты Кристи «Смерть в облаках»
© Е. Н. Гаученова, М. Ю. Хагай
Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье определена роль переводчика в переводе художественных произведений.
Рассматриваются особенности художественного текста, как объекта переводческой деятельности, трудности,
возникающие перед переводчиком при интерпретации текста и выделяются основные требования для корректного перевода. В статье рассматривается понятие «интерпретация» (от лат. interpretatio – «разъяснение, толкование. Подчеркивается значение прагматических факторов перевода в развитии готовности к интерпретации, опыт
и компетенции переводчика. При переводе художественного произведения от него ожидается, что он владеет
теми знаниями исходного кода, которые позволят ему вычислить закодированную информацию. Знание только
исходного языка может оказаться недостаточным для правильного понимания оригинального текста, поскольку
информационные свойства исходных языковых единиц в художественном тексте могут дополнительно кодироваться скрытыми коннотациями, владение которыми необходимо для адекватного восприятия этих единиц. Как
показывает практика, не всякий переводчик способен создавать информационно адекватные аналоги исходного
текста на языке перевода. В сознании переводчика могут существовать некие стереотипы текстов, при которых
он настраивается на определенную информативность исходного произведения. Информативность текста заключается в том, что «в нем имеется определенным образом организованная совокупность сведений, данных, информации, вложенных в него отправителем для адресата» [11]. Предметом исследования данной статьи выбрана первая глава детективного романа Агаты Кристи «Смерть в облаках», представленная переводами Г. Сахацкого и Н. Куликовой. Были выполнены анализ и сравнение перевода, определены критерии его оценки и значения следующих терминов: «субъективность переводчика», «перевод» и «интерпретация» для того, чтобы лучше
понимать на что, в основном, направлена работа и определить, а что же художественному переводчику ближе –
перевод или интерпретация. В большинстве случаев он использует интерпретацию, однако не может постоянно
это делать, в противном случае этим может сильно нагрузить текст. Что касается сравнения переводов, то можно
сказать, что эти два варианта логичны, в них сохранены и эмоциональная связь, и логичность, стилистика, смысл
от их переводческих трансформаций также не был утерян.
Ключевые слова: перевод, интерпретация, субъективность переводчика, межкультурная коммуникация,
компетенции переводчика

Subjectivity of a translator: comparison of translations
in the case of Agatha Christie's novel "Death in the Clouds"
© Elizaveta N. Gauchenova, Mikhail Y. Khagai
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article deals with the features of a literary text as an object of translation activity, the difficulties that arise
before the translator when interpreting the text and highlights the basic requirements for correct translation, defines the role
of the translator in the translation of works of fiction and considers the concept of interpretation. The article emphasizes the
importance of the pragmatic factors of translation in the development of readiness for interpretation, the experience and
competence of the translator. When translating a work of fiction, he is expected to have the knowledge of the source code
that will allow him to open the encoded information. Knowledge of only the source language may not be sufficient for the
correct understanding of the original text, since the information properties of the original language units in the literary text
may additionally be encoded by hidden connotations, the possession of which is necessary for the adequate perception of
these units. As practice shows, not every translator is able to create informationally adequate analogues of the source text in
the target language. In the mind of the translator, there may be certain stereotypes of texts, in which he adjusts to a certain
informativeness of the original work. In the mind of the translator, there may be certain stereotypes of texts, in which he adjusts to a certain informativeness of the original work. The informativeness of the text lies in the fact that "it has a certain
organized set of information, data, information embedded in it by the sender for the addressee" [11]. The subject of this article is the first chapter of Agatha Christie's detective novel "Death in the Clouds", presented by translations of G. Sakhatsky
and N. Kulikova. The article analyzes and compares translation, defines the criteria for its evaluation and the meaning of the
following terms: "subjectivity of the translator", "translation" and "interpretation" in order to better understand what the work is
mainly aimed at and determine what is closer to the literary translator - translation or interpretation. In most cases, the translator uses interpretation, but cannot do it all the time; otherwise it can greatly load the text. As for the comparison of translaТом 12 № 2 2022
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tions, we can say that these two options are logical, they retain both emotional connection, and logic, stylistics, meaning
from their translation transformations has also not been lost.
Keywords: translation, interpretation, translator's subjectivity, intercultural communication, translator's competencies

Сегодня человечеству становится все
труднее и труднее представить наш современный мир без такого феномена как глобализация, которая предопределила расширение взаимосвязей, а также взаимозависимость людей, стран, культур, народов и т. д.,
вследствие чего укрепилась и межкультурная
коммуникация. Это понятие появилось в
1950-х годах, однако само явление возникло
задолго до того как сформировался термин, а
именно, когда люди одних культур начали
взаимодействовать друг с другом. Такие взаимодействия были бы бессмысленны, если
бы они не начали активно изучать языки,
культуру. Сначала для того чтобы завоевывать страны, а потом, чтобы торговать, развивать экономику. Именно тогда и появились
переводчики. Перевод в своей сущности
представляет собой не только и не столько
сугубо языковую процедуру по замене одного текста другим, сколько разного рода культурные переносы, заимствования и адаптацию. Очень важным составляющим фактором является компетенция переводчика, ему
необходимо правильно донести смысл, максимально близко передать слова с одного
языка на другой, поэтому огромное влияние
при переводе текстов имеет его субъективность. Ведь переводчик своего рода посредник между культурами, который знаком с их
реалиями, обладает достаточными знаниями, профессиональным уровнем и умением
правильно переводить и интерпретировать
содержимое художественного текста без
утраты смыслового посыла. Но не каждый
переводчик способен выйти за пределы собственной культуры и верно интерпретировать
текст на русском языке. Это может привести
к субъективно-ограниченной оценке текста,
искажению оригинального смысла, либо к
созданию ложного представления о культуре.
Задача переводчика – передать средствами
другого языка целостно и точно содержание
подлинника, сохранив его стилистические и
экспрессивные особенности. Художественный
перевод
представляется
чем-то
бо´льшим, чем просто механическая совокупность частей, по той причине, что он яв346

ляется плодом творчества и содержит в себе
элементы наследия переводчика.
Предметом нашего исследования выступают переводы первой главы детективного
романа А. Кристи «Смерть в облаках», представленные Г. Сахацким и Н. Куликовой.
Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать и сравнить эти переводы, а
именно интерпретацию текста. Первостепенной задачей является определение значения
следующих терминов: «субъективность переводчика», «перевод» и «интерпретация»
для того, чтобы лучше понимать – на что, в
основном, направлена работа и определить,
а что же художественному переводчику ближе – перевод или интерпретация. Также
необходимо установить критерии оценок, которые помогут нам в дальнейшем при сравнении переводов. Второй задачей можно
считать непосредственно само межъязыковое сравнение оригинального текста с переводами, а также сравнение их между собой.
Перевод художественного текста – достаточно трудоемкий процесс, в котором перед
человеком стоит задача создать произведение на языке перевода, которое будет оказывать художественно-эстетическое воздействие на читателя [6]. Также необходимо
помнить, что об абсолютной идентичности
перевода оригиналу не может быть и речи, в
силу того, что язык, в первую очередь, опирается на исторический и культурносоциальный аспекты. Это значит, что в языке
есть слова или выражения, которые не могут
быть стопроцентно равнозначны схожим выражениям на других языках. Поэтому переводчику зачастую приходится самому подстраиваться под смысл текста оригинала.
Так, под субъективностью переводчика понимается субъективность, которую он проявляет в процессе перевода. Она включает в
себя такие черты, как культурное сознание,
читательская осведомленность, личностные
качества, социальные и мировоззренческие
позиции, лингвистическая компетентность,
эстетическая направленность и креативность, которые могут проявляться через текстовое присвоение, адаптацию и вмешатель-
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ство [1]. Что касается переводов художественных текстов, то переводчик стоит на некоем перепутье: либо он буквально переводит материал, либо он старается интерпретировать его. Проблеме «перевода и интерпретации» уделяется достаточно внимания и
посвящается много работ. В данном случае
переводом можно назвать точное воспроизведение содержимого, в то время как интерпретация понимается как свободная передача информации с учетом всех особенностей
иностранного языка, а также оборотов и фразеологизмов.
Для дальнейшего сравнения переводов
нам необходимо определить критерии оценки. Одним из самых важных показателей –
эквивалентность. Под этим термином понимается соответствие двух текстов – текста
оригинала и текста перевода [2]. Но нужно
учесть, что эквивалентность – это понятие не
точное, так как добиться абсолютной передачи информации посредством перевода не
предоставляется возможным вообще. Чтобы
правильно оценить эквивалентность переводческих трансформаций, мы будем уделять пристальное внимание качеству художественного перевода, а именно логичности,
эстетическому, эмоциональному, стилистическому и смысловому соответствиям исходному тексту.
Предметом нашего исследования выступает детективный роман «Смерть в облаках». Это произведение было написано в
1935 году выдающейся английской писательницей, «королевой детективов» – Агатой
Кристи, чьи работы считаются самыми публикуемыми и даже самыми переводимыми
[8]. Роман «Смерть в облаках» был переведен на русский язык Наталией Куликовой и
Геннадием Сахацким в 1990 и в 2016 гг. соответственно.
Наталия Куликова в отличие от Геннадия
Сахацкого позволяет себе немного отходить
от оригинала, и это уже можно заметить по
тому, как она перевела название первой главы, которая на английском звучит как «Paris to
Croydon». Она перевела ее как «Прометей»
вылетает из Парижа», у Сахацкого она же
звучит как «Рейс Париж – Кройдон». Что касается текста, то в нем также сохраняется вольность, Наталия иногда опускает предложения
Том 12 № 2 2022

и даже абзацы. Так, например, в начале главы, где описывается процесс, когда пассажиры входят на борт самолета, были опущены
моменты, которые показывали, как пассажиры
добирались до своих мест. На языке оригинала это звучит так: «Jane Grey was among the
last to enter and take her seat, No. 16. Some of
the passengers had already passed on through
the centre door past the tiny pantry-kitchen and
the two toilets to the front car. Most people were
already seated». У Наталии это звучит следующим образом: «Джейн Грей вошла одной из
последних и, без труда отыскав свое место,
опустилась в кресло № 16. Несколько человек
успели войти в салон раньше. Кое-кто даже
расположился с удобствами». В это время у
Сахацкого это описывается более детально:
«Джейн Грей одной из последних взошла по
трапу и заняла свое место № 16. Некоторые
из пассажиров прошли через центральную
дверь и крошечно буфетную, мимо двух туалетов в передний салон. Многие уже расположились в креслах». Иногда такие упущения
могут немного смазать описательную картину
обстановки детективного романа, которую в
определенный момент хотел передать автор.
Интересны и моменты, где автор описывает
героев: «The other woman…was the «real
thing». The «horsey, county type»…». Геннадий
Сахацкий перевел так: «Вторая женщина…представляла собой «первоклассную
штучку» – крупную, величественную даму».
Наталия перевела немного по-другому: «…Но
другая…конечно же, настоящая леди. Экий,
однако, у нее «лошадиный тип» …». В данном
случае непонятным становится первый вариант перевода, он немного даже меняет восприятие героя, оно уже не вызывает мнение о
даме, которая себя ведет так, как будто она
непривлекательная богатенькая дама, занимающая высокую позицию, которое можно
понять из второго варианта [9;10]. Каждый из
авторов также вносит свои коррективы, чтобы
усилить эмоциональную связь читателя с событиями, которые описываются в первой главе. К примеру, в конце первой главы Геннадий
Сахацкий переводит выражение «Madame
Giselle’s head lolled forward a little…» как
«…слегка откинувшаяся назад голова мадам
Жизель». Конечно, это звучит странно, так как
если мы переведем буквально, то это будет
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«голова мадам Жизель немного свисала вперед», но скорей всего Геннадий решил этим
показать, что что-то произошло, чтобы эмоционально подготовить читателя к кульминации.
Чтобы передать как неистово палило солнце
на аэродроме, Наталия Куликова добавила
«Сентябрьское солнце нещадно палило над
аэродромом Ле Бурже. Пассажиры, совершенно разомлевшие от жары, лениво пересекали летное поле и по зыбкому трапу забирались в рейсовый самолет «Прометей»…». На
английском языке это же скорее звучит так:
«The September sun beat down hotly on Le
Bourget aerodrome as the passengers crossed
the ground and climbed into the air liner Prometheus».

Таким образом мы можем сказать, что в
большинстве случаев художественный переводчик использует интерпретацию, однако он
не может постоянно использовать эту переводческую трансформацию, в противном
случае этим можно сильно нагрузить текст.
На самом деле переводчик должен аккуратно
балансировать между буквальным переводом и интерпретацией. Что касается сравнения переводов, то можно сказать, что эти два
варианта перевода от Н. Куликовой и
Г. Сахацкого логичны, в них сохранены и
эмоциональная связь, и логичность, и стилистика. Смысл от их переводческих трансформаций также не был утерян.
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Women in Edgar Allan Poe’s Novels
© Polina P. Kondrashova, Natalia G. Sivtseva
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. It is known that many plots of Edgar Allan Poe's novels were inspired by real events of his life. The goal of
the given research is to define Edgar Allan Poe’s attitude to the death through the novels that were written in the period
of time from Edgar Allan Poe and Virginia Clemm’s wedding to her illness. In this research such works as three novels
Morella, Ligeia, Eleonora and one poem The Raven were analyzed in the chronological order to see the changes in the
attitude of Edgar Poe to the characters of his works during the progression of tuberculosis of Virginia Clemm Poe. This
work will allow readers to see the influence Virginia Clemm had on her husband, his attitude to the world around him and
to his writing. At the final stage of the research the authors made a conclusion about Edgar Poe’s perception of his wife
Virginia, about a number of her traits that were given to the female protagonists of his novels and about Virginia Clemm's
illness influence on the writer's attitude to the concepts of death and "life" after death.
Keywords: Edgar Allan Poe, Virginia Clemm Poe, female protagonist, literary analysis, novel

Женщины в произведениях Эдгара Аллана По
© П. П. Кондрашова, Н. Г. Сивцева
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Известно, что многие сюжеты произведений Эдгара Аллана По были навеяны событиями из его
жизни. Основная цель этой работы – показать, как менялось отношение писателя к жизни и смерти в период от
его свадьбы с Вирджинией Клемм до ухудшения еѐ здоровья вследствие туберкулѐза. В работе были рассмотрены такие новеллы как «Морелла», «Лигейя», «Элеонора» и поэма «Ворон» в порядке их написания, что позв оляет проследить изменения в отношении Эдгара По к героиням своих произведений на фоне ухудшающегося
здоровья жены писателя Вирджинии Клемм По. Данная работа позволит увидеть влияние Вирджинии Клемм на
своего супруга, на его отношение к окружающему миру и творчеству. На финальной стадии исследования были
сделаны выводы о том, как Эдгар По воспринимал свою жену и наделял присущими ей чертами характера героинь своих произведений, а также о влиянии болезни Вирджинии Клемм на отношение писателя к теме смерти и
«жизни» после смерти.
Ключевые слова: Эдгар Аллан По, Вирджиния Клемм По, образ женщины, литературный анализ, новелла

Edgar Allan Poe (Edgar Poe) is one of the
most famous American Romanticism representatives (1809-1849). He is widely known for his
novels, which combine the atmosphere of horror, devastation and complete despair with admiration of the female beauty, education and
their ability to love. These seemingly incompatible things were brought together in Edgar Poe's
novels owing to the inspiration he got from his
wife, Virginia Clemm Poe, who was an incredibly
strong person imprisoned in a frail body. They
had a huge difference in their age even by the
standards of that time, which became the reason of their marriage condemnation, however, it
did not stop them from loving each other. The
poor health of Virginia who possessed great inner strength had led to the author's desire to
immortalize the pure image of his beloved in his
works.
The goal of the given research is to define
Том 12 № 2 2022

the Edgar Allan Poe’s attitude to the death
through the novels that were written in the period of time from Edgar Allan Poe and Virginia
Clemm’s wedding to her illness. The novels
were analyzed in the chronological order to see
the influence of their life events on the fates of
the female protagonists who were inspired by
Virginia and the male protagonists who represent Edgar Allan Poe himself.
To achieve the goal, the following research
tasks have been established. The first step was
to analyze the biographies of Edgar Poe [1] and
Virginia Clemm [2] mostly paying attention to
their relationships and their attitude to each other. The next step was to define the character
traits of Virginia that were of particular interest
for her husband and the way these traits were
shown in the female characters of his novels.
The final step was to identify Edgar Poe’s conception of the death and its connection with the
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progressive illness of Virginia.
In the course of our study the following
methods were used: observation of the main
features of Edgar Poe’s novels, their analysis in
order to see the connection with events of his
life, and their description. The material of the
given research is Edgar Poe’s works: Morella,
Ligeia, Eleonora, The Raven.
This article can be interesting and helpful for
those who want to look at the novels by this author on another side: the previous research on
this topic mainly concentrated on Edgar Poe’s
reflections in his works [3, 4], but in this study
we tried to show the strong connection between
the tragic fate of Virginia Clemm Poe and Edgar
Poe’s perception of reality described in his novels.
To understand the main idea of Edgar Poe’s
novels, we should refer to his biography [1,2, 5],
especially to the moments of his life that possibly could push him to write some of his most
famous novels.
The writer met his first and only wife when
he had to leave his home due to some family
problems. He asked his aunt Clemm for help,
and she was happy to help her nephew. It was
the moment when 26-years-old Edgar fell in love
with his 13-years-old cousin Virginia. The whole
family was against their marriage, only Virginia’s
mother thought she would never find a better
husband for her daughter.
In the middle of 1842, Virginia started suffering from symptoms of tuberculosis. Her heath
was constantly getting worse, which badly effected Edgar Poe's mental state and caused
deep depression. She knew that she was going
to die soon, but she wanted to stay with her
husband as long as possible. Edgar Poe inspired her not to lose hope and constantly repeated that she was his only inspiration. Virginia
Eliza Clemm Poe died in January 1847 after five
years of suffering. Her death was a profound
blow for her husband.
Morella (published in 1835)
The story in this novel is told in the first person. The author focuses on the education of his
wife. He says, "Morella's erudition was profound.
As I hope to live, her talents were of no common
order—her powers of mind were gigantic. I felt
this, and, in many matters, became her pupil."
[6]
350

The author draws all the reader's attention to
the intelligence of Morella. The narrator becomes a pupil of his wife, however, without hiding the fact that he was afraid of the mysterious
knowledge this woman had.
"But the time has already come when the incomprehensible mystery of my wife began to
drive me like an evil spell " [6].
Morella died during the childbirth, but her
newborn daughter soon became as intelligent
and beautiful as her mother. The father was
afraid of their similarity, but when time came to
name the girl, he involuntarily spelled Morella.
Soon his daughter died, and after taking her to
the family vault, the narrator "laughed with a
long and bitter laugh" [6] because he found no
traces of the first woman in the channel where
he laid the second.
This novel is related to the idea of reincarnation. Morella's soul was so powerful that she did
not die at the end, she only found a new “vessel”. This woman like women of many other
novels by the author appears to be a supernatural being who does not obey the rules of death.
It is also important to pay attention to the author’s biography [1, 5]. This novel was written in
1835, it was the year when Edgar Poe married
13-years-old Virginia Clemm. This novel seems
to reflect Edgar Poe’s fear of losing his wife because of her possible pregnancy, as she was
too young and frail to carry a child.
Ligeia (published in 1838)
In this novel, the story is told in the first person the same as in Morella. It can be assumed
that Edgar Poe means himself using the pronoun.
Just as in Morella, the author tells about his
beloved – Mrs. Ligeia. No matter how hard he
tried, he could not remember when and how he
met his beloved. Besides, he did not know Mrs.
Ligeia's family. The narrator only knew that her
family was very ancient.
―I cannot, for my soul, remember how, when,
or even precisely where, I first became acquainted with the lady Ligeia‖ [7].
As in many of Poe's novels, there are no details that could give the readers a sense of reality of what is going on. The narrator never mentions his origin, and he cannot remember anything from Ligeia's past, which shows her ethereal nature. She loves her husband passionate-
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ly, but at the same time she dominates her husband, because she has great intelligence and
willpower which her husband lacks.
―I have spoken of the learning of Ligeia: it
was immense – such as I have never known in
woman‖ [7].
―I said her knowledge was such as I have
never known in woman – but where breathes
the man who has traversed, and successfully, all
the wide areas of moral, physical, and mathematical science?‖ [7].
On the one hand, Ligeia can represent Poe's
concept of an ideal woman: strong, smart and
beautiful. On the other hand, Ligeia could be a
symbol of the ideal "me" of Edgar Allan Poe.
The novel even includes a poem, that, according
to the story, was written by Ligeia; apparently,
this is the way the author creates a parallel between himself and this woman.
Eventually, the narrator begins to understand
that Ligeia is not a regular woman, but a human
being with extraordinary strength:
―And the will therein lieth, which dieth not.
Who knoweth the mysteries of the will, with its
vigor? For God is but a great will pervading all
things by nature of its intentness. Man doth not
yield himself to the angels, nor unto death utterly, save only through the weakness of his feeble
will.‖ - Joseph Glanvill [7].
This quote is repeated three times in the story: once at the beginning as an epigraph, once
by the narrator and once by Ligeia on her
deathbed. The quote proves that death is just
the result of a human's life unquestioningly
obeying the God, and does not answer the
question whether it is possible to overcome
death by willpower. Ligeia is the only character
out of the three in the novel who has enough
power to achieve this goal, and she is the only
one of all three who does not obey the idea of
death.
It can be noticed that Edgar Poe pays great
attention to the intelligence of this character. He
describes Ligeia’s inner world in details proving
his audience that this woman was too perfect for
this depraved world. Besides, Edgar Poe sees
Virginia as an ideal person gifted with wisdom
despite her young age [8].
Eleonora (published in 1842).
This novel was written in 1842, and that was
the year when Virginia Poe fell ill with tuberculoТом 12 № 2 2022

sis. Edgar Poe was probably devastated with
sufferings of his young wife and he tried to make
himself feel a little better by writing this novel.
It can be assumed that Eleonora is an autobiographical story. The narrator is Edgar Poe
himself; he lives with his young cousin (his future wife) and his aunt.
The narrator tells his readers the story of his
love again. The name of his darling is Eleonora.
Eleonora is the narrator's cousin with whom he
grew up in her mother's house. The narrator describes her as a pure, innocent creature who is
as beautiful as a seraph.
Describing the world around him and his beloved, the narrator says:
" From the dim regions beyond the mountains at the upper end of our encircled domain,
there crept out a narrow and deep river, brighter
than all save the eyes of Eleonora" [9].
" Their mark was speckled with the vivid alternate splendor of ebony and silver, and was
smoother than all save the cheeks of Eleonora"
[9].
" The golden and silver fish haunted the river, out of the bosom of which issued, little by
little, a murmur that swelled, at length, into a lulling melody more divine than that of the harp of
Aeolus-sweeter than all save the voice of Eleonora" [9].
Eleonora, like Virginia, is the symbol of purity
and perfection inspiring both the writer and the
protagonist. At the age of 15, the girl fell ill. Most
of all, she was afraid that her husband would
leave their home and fall in love with another
woman. The narrator swore to love her forever,
and Eleanora promised him that her spirit would
protect him after her death.
Eleonora died and after a while the narrator
left his home unable to cope with sad memories.
Soon he met Ermengarde – the one who became his new inspiration.
According to the clichés, the main character
must answer for the betrayal but Edgar Poe decided to end the story in a different way: at the
end of the novel Eleonora’s spirit forgave her
husband and let him be happy with another
woman.
The main character of this story is a fragile
girl, but at the same time she has enough inner
strength to let her husband find his happiness,
however, without her.
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The novel itself is the writer's confession to
his dying wife. Losing his beloved Virginia was
Edgar Poe' s greatest fear, but when he realized
that Virginia's death was inevitable, he decided
to apologize to her for falling in love with another
woman someday.
The Raven (published in 1845)
The Raven is a poem which has the same inner
theme with Edgar Poe’s reviewed novels – sufferings caused by the death of a beloved person.
The narrator is completely broken; he cannot
forget his wife Lenore. The name of this woman
makes it possible to create a parallel between
this poem and the novel Eleonora, as these two
names sound almost the same. The room of the
poem’s character is drawn as decorated with
dark and mysterious elements. We see the
same atmosphere in the novels: the atmosphere
of darkness and fear in the poet's soul.
The character is looking for an answer to the
question in ancient books, he wonders if it is
possible to find a cure for a suffering soul?
«Wretch» I cried, «thy God hath lent thee–by
these angels he hath sent thee
Respite—respite and nepenthe from thy
memories of Lenore;
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget
this lost Lenore!»
Quoth the Raven «Nevermore» [10].
The poem was written three years after Eleonora and was related to the same topic – the
impossibility of forgetting the love of his life. In
both works Edgar Poe reflects the state of his
soul – Eleonora shows the author's hope for

finding happiness with another woman in the
future, but The Raven makes obvious the fact
that Virginia was the only one that became the
writer's reason for living and his inspiration.
Edgar Allan Poe’s novels contain many secrets and usually pose more questions than answers, however, the one thing that is absolutely
obvious is that Edgar Allan Poe regarded women not like weak creatures, as many men of that
era did, but like strong and powerful members of
the society with a great potential. The female
protagonists of the researched novels have tragic fates, which can be possibly associated with
Virginia Clemm Poe’s poor health that was constantly getting worse and worse. Being both a
poet and a person able to feel any changes in
anyone’s behavior, Edgar Poe understood that
his wife would not stay in this world for a long
time, and he wanted to stay close to her even
after her death by giving some of her features to
women in his novels. His female characters are
usually ill and have serious problems with their
health. Nevertheless, they stay strong and determined until the moment of death, like Virginia
who was creative and full of energy during all
her life. However, we cannot describe the male
characters and Edgar Poe himself in the same
way: they seem to be more depressed by the
illness of their beloveds than the women who
were going to die soon. Edgar Allan Poe could
not accept that he would lose his wife, and we
can understand it reading the last sentences of
his novels, where the women appear as spirits
that did not die but gained eternal freedom.
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К вопросу преподавания русского языка
как иностранного в российских вузах
© Л. В. Молокова, Э. К. Алиев
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена вопросу обучения русскому языку как иностранному в российских вузах. В
настоящее время это особенно актуально, так как преподаватель, как проводник культуры, духовных ценностей,
образа жизни должен взять на себя ответственность за формирование у иностранных студентов уважительного
отношения к русскому языку и России в целом, а также делая всѐ для того, чтобы русский язык стал инструме нтом интеграции молодых людей в российский социум. В условиях общемирового кризиса (политического, экономического, культурного), грозящего перерасти в новую мировую войну, в России тем не менее стабильно возрастает число иностранных студентов. Это объясняется достаточно высоким качеством получаемого образования и
его относительно невысокой стоимостью. Появившаяся тенденция позволяет через целенаправленное возде йствие педагога на сознание обучающихся сформировать у них соответствующую пророссийскую жизненную позицию, которая в дальнейшем обеспечит расширение границ «русского мира» на планете. Таким образом процесс обучения объединен с воспитательным. Но для этого преподаватель РКИ, образно говоря, должен нах одиться на стыке нескольких культур: своей и обучающихся, соединяя все лучшее, что в них накоплено. Опираясь
на знание истории и традиций, действуя личным примером, педагог закладывает основу для продолжения ко нтактов с обучаемыми при продолжении ими образования в России, или во время работы по специальности на
родине. Отслеживание продвижения бывших студентов по карьерной лестнице и обучение их детей в российских
вузах, расширяет процесс русской культурной «экспансии», делает его самовоспроизводящимся и, что особенно
важно, необратимым. Исследования в этом направлении будут продолжены.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, вузы России, воспитательный потенциал

On the issue of teaching Russian
as a foreign language in Russian universities
© Lada V. Molokova, Emil K. Aliev
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the issue of teaching the Russian language as a foreign language in Russian universities. Currently, this is especially true, since the teacher, as a conductor of the Russian way of life in the world, a
conductor of Russian culture, spiritual values, must take responsibility for the formation of a respectful attitude towards
the Russian language and Russia as a whole among foreign students. Since the teaching of the Russian language cr eates spheres of influence for our country in the world, the Russian language as a foreign language should be entrusted
with the functions of forming a civil and national identity, developing tolerance and fostering a respectful attitude towards
the Russian language and Russian culture. In the context of the global systemic crisis (political, economic, cultural)
threatening to develop into a new World War, the number of foreign students in Russia is nevertheless steadily increa sing. This is due to the rather high quality of the education received and its relatively low cost. The emerging trend allows,
through the purposeful influence of the teacher on the consciousness of students, to form an appropriate Russian life
position in them, which will further ensure the expansion of the borders of the "Russian World" on the planet. Thus, the
learning process is combined with upbringing. To do this, a teacher of Russian as a foreign language, figuratively speaking, must be at the intersection of several cultures: his own and the cultures of students, combining all the best that has
been developed in them. Based on knowledge of the history and traditions of students, acting by his personal example,
the teacher lays the foundation for continuing contacts with students when they continue their education in Russia, or
while working in their specialty in their homeland. Tracking the progress of former students on the career ladder and
teaching their children at Russian universities, expands the process of Russian cultural "expansion," makes i t selfreplicating and, most importantly, irreversible. Research in this direction will continue.
Keywords: Russian as a foreign language, teaching methods, Russian universities, educational potential

Несмотря на сложную политическую, экономическую ситуацию, связанную с последними событиями в мире и России, в частно354

сти, число иностранных студентов, обучающихся в нашей стране, выросло. По сообщениям Минобрнауки, их число увеличилось за
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последние три года на 26 тысяч человек. В
основном это студенты из Казахстана – их 61
тыс. чел. Студентов из Узбекистана – 48,7,
Китая – 32,6, Туркменистана – 30,6, Таджикистана – 23,1, Индии – 16,7, Египта –12,4 и из
Белоруссии – 10,2 тыс. чел.1
Федеральное агентство по образованию
предоставляет услуги, связанные с организацией приема на обучение в российские вузы иностранных граждан за счет средств федерального бюджета. Также проводится коммерческий набор иностранных студентов [1].
Минобрнауки России предполагает, что в
ближайшие годы у нас в два раза увеличится
число иностранцев, получающих высшее образование в пределах установленной Правительством РФ квоты. Количество заявок, поступивших от иностранных граждан, постоянно растет. Если в 2019/2020 учебном году по
квоте было принято на обучение более 13
тысяч иностранцев, в 2020/21 – почти 15
тыс., то квота приема на 2021/22 составляет
18 тысяч. Задачу по увеличению в два раза
количества иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, поставил Президент Российской Федерации. В рамках Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2150 «Об установлении квоты
на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»,
начиная с 2023 года, получать высшее образование смогут 30 тысяч человек ежегодно 2.
Самый высокий процент иностранных студентов на всех уровнях подготовки и форм
обучения, по мнению О. В. Пацукевича, получают образование в высших учебных заведениях Центрального федерального округа РФ.
Сегодня на территории Российской Федерации
граждане других государств проходят обучение
в 778 высших учебных заведениях (в 96 % головных российских вузах и 75 % – филиалах).
При этом распределение общей численности
происходит неравномерно, так как в соотношении на 90 % вузов и филиалов приходится
лишь 20 % иностранных студентов. Их средняя
1

РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL.:
https://na.ria.ru/20220119/minobrnauki-1768499901.html.
(20.03.2022).
2
РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL.:
https: // minobrnauki.gov.ru/ presscenter/news/. ELEMEN
T_ID=36132. (20.03.2022).
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доля присутствия в Федеральных университетах составляет 4,2 %, что (на порядок) ниже,
чем в национальных исследовательских университетах – 6,9 %. В ведущих вузах, включая
Российский университет дружбы народов
(РУДН), по большому счету обучается около
четверти (24 %) иностранных студентов. Среди
них наиболее популярными (после РУДН) являются Томский политехнический университет
(граждан других стран среди студентов вуза –
21 %), Московский институт стали и сплавов
(16 %). К числу менее востребованных относятся следующие российские вузы: СанктПетербургский академический университет
(нет
иностранных
студентов),
СевероВосточный федеральный университет имени
М. К. Амосова (менее 1 %) [2].
К числу наиболее предпочтительных регионов для абитуриентов из стран СНГ относятся следующие: Москва (25 %), СанктПетербург (9 %), Омская область (96 %),
Томская область (5 %). Больше всего иностранных студентов из стран Дальнего Зарубежья обучается в Москве (26 %), СанктПетербурге (12 %), Курской области (4 %),
Республике Татарстан (3 %) [3]. Большая
часть иностранных граждан приходится на
граждан постсоветского пространства, теперь
уже СНГ (79 % от общего числа иностранных
студентов). К их числу относятся: Казахстан
(36 %), Узбекистан (11 %), Украина (11 %),
Туркменистан (9 %), Беларусь (8 %) [2]. Можно отметить, что самая многочисленная
группа абитуриентов на постсоветском пространстве приезжает из Казахстана. В этой
стране существенно упрощена процедура
поступления в зарубежные вузы, в том числе
и в российские. Существенную роль играет и
то обстоятельство, что по международному
договору казахские абитуриенты не обязаны
проходить процедуру признания аттестата о
среднем образовании. За счет популяризации российских образовательных услуг в виде более низкой стоимости образования, доступных форм обучения (дистанционной и
заочной), обучения на русском языке произошло увеличение числа узбекских студентов на 17 %. Ими наиболее востребованы
специальности, связанные с финансами и
юриспруденцией [2]. Поток молодых людей с
Украины увеличивается, в основном, за счѐт
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граждан из самопровозглашѐнных республик
Донбасса – ЛНР и ДНР [4]. Самая многочисленная группа иностранных студентов, представляющих Дальнее Зарубежье, прибывает
в российские вузы из Китая (57 %). Следующий по критерию представленности географический регион – Северная Африка и
Ближний Восток (19 %). За последние годы
выросло число абитуриентов из Сирии благодаря тому, что за три года в местных школах русский язык стал обязательным для
изучения. Более того, статистические данные
свидетельствуют о том, что в российских вузах также обучаются лица (4958 чел.) с отсутствием гражданства [2].
В Иркутском национальном исследовательском техническом университете – крупнейшем высшем учебном заведении, являющимся центром образования, науки и культуры Восточной Сибири, на данный момент
обучается 1160 иностранных студентов из 29
стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, в основном, из Монголии, Вьетнама, КНР, Республики Корея, Узбекистана, Таджикистана.
За годы своего существования университет
подготовил около 180 тысяч квалифицированных специалистов для России, стран
Ближнего Зарубежья, а также Азии, Африки,
Арабского Востока, Латинской Америки, Европы.
По данным главы Россотрудничества Евгения Примакова, в настоящее время в России учатся свыше 270 тысяч иностранных
студентов и аспирантов. Около 18 тысяч из
них обучаются по квоте правительства. Подготовку иностранных специалистов в Российской Федерации осуществляют более 700
высших учебных заведений, в том числе 165
негосударственных 3. Глава Россотрудничества также отметил наиболее востребованные специальности среди иностранных студентов – это медицина, экономика и управление, информатика и вычислительная техника, политические науки и регионоведение,
языкознание и литературоведение. По словам Е. А. Примакова, в языкознании и литературоведении зашит очень большой сектор

важной для нас профессиональной группы –
специалистов по русскому языку. «Мы понимаем, что их не может быть очень много, но
они всегда есть, поскольку это часть в том
числе и истории с продвижением русского
языка», – добавил он.4 И это сообщение важно для дальнейшего раскрытия проблемы.
В связи с увеличением числа иностранных студентов в Российских вузах необходимо поднимать проблемы, с которыми могут
столкнуться иностранные граждане во время
обучения и пытаться решить их. Существенной среди них для иностранных граждан,
приехавших на учебу в Россию, является
крайне слабое владение русским языком.
Это связано с сокращением распространенности русского языка в мире и на территории
СНГ. В последнее время, в связи с миграцией рабочей силы в Россию, увеличивается и
число студентов из Средней Азии, которым
необходимо изучение русского языка для
лучшей адаптации в русскоязычную среду.
Но в связи с «модернизацией» образования,
для студентов из Таджикистана и Узбекистана в некоторых вузах не предусмотрено выделение учебных часов для изучения русского языка. Для студентов же из Дальнего Зарубежья количество этих часов значительно
снизилось. В последние несколько лет заметен отток иностранных студентов (особенно
из Вьетнама) в вузы Томска. Доля иностранных студентов в них достигла 22 % на июнь
2020 года5, что говорит о хорошо поставленной работе с иностранцами в вузах этого города, а также достаточное количество часов,
выделенное на изучение русского языка.
Российская высшая школа стабильно
удерживает на международном рынке образования прочные позиции, связанные с изучением русского языка. Преподаватели, работающие с иностранными студентами, прилагают немало усилий, чтобы дать им не
только хорошие знания русского языка, но и
поднять уровень их общего образования.
Успех преподавания зависит от умения общаться с людьми других национальностей и
4

3

ТАСС. [Электронный ресурс]. URL.: https://tass.ru/
obschestvo/12056835?utm_source=yandex.ru&utm_
medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer
=yandex.ru. (20.03.2022).
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obschestvo/12056835. (20.03.2022).
5
ТАСС.
[Электронный
ресурс].
URL.:
https://
www.riatomsk.ru/article/20200604/dolya-inostrannihstudentov-tomsk/(20.03.2022).
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культур. Педагогу РКИ необходимо знание не
только методики преподавания, но и умение
учитывать психологию иностранца, его менталитет. Преподаватель РКИ должен помочь
иностранным студентам адаптироваться в
процессе обучения русскому языку. По словам В. О. Ключевского, чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь [5].
Чтобы обучение было плодотворным
должны
соблюдаться
соответствующие
условия, погружение в среду – научиться говорить на иностранном языке можно только
общаясь. Поэтому основной задачей преподавателя РКИ является создание на занятии
благоприятной атмосферы общения. Тем не
менее все попытки педагога, работающего в
этом направлении, будут напрасными, если у
студентов нет интереса к учебе, если их не
интересует преподаватель как личность и как
речевой партнер. А без интереса к личности
нет интереса к предмету, считают психологи
[6]. В дальнейшем, благодаря интересу к
личности преподавателя, появляется интерес к самому предмету. Таким образом, интерес к личности преподавателя – средство
повышения интереса к предмету.
Распространенной ошибкой начинающих
педагогов является приношение атмосферы
общения в жертву дисциплине и порядку в
аудитории. Таким преподавателям мешает
поучительный тон, боязнь показаться нестрогими, боязнь сократить дистанцию между
преподавателем и студентами. Некоторые
молодые педагоги впадают в другую крайность: они легко переступают ту грань, за которой отношения между ними и студентами
становятся фамильярными. Начинающие
преподаватели, как правило, забывают о том,
что для атмосферы общения более значимым является не ролевой контакт, строго регламентирующий поведение его участников,
а личностный. Но он невозможен, если преподаватель постоянно акцентирует внимание
на ошибках и промахах студентов, не скрывает своего раздражения, если на уроке у
преподавателя суровое лицо, он не способен
оценить удачную шутку или пошутить сам [7].
В. А. Сухомлинский по этому поводу сказал:
«Лучшим учителем является тот учитель, который забывает о том, что он учитель». В
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этом высказывании заключен глубокий смысл
[8]. Преподаватель РКИ должен попробовать
стать ближе студентам, выбрать нужный тон,
продемонстрировать свою доброжелательность, такт, искренность, объективность в
оценке знаний. Не менее важно показать, что
молодые люди интересны преподавателю.
Только в этом случае студенты отреагируют
адекватно, у них появится желание общаться
и изучать русский язык. И в дальнейшем педагог будет иметь дело не просто с субъектами и объектами обучения, а с равноправными речевыми партнерами. Благодаря этому процесс обучения, станет не только более
эффективным, но и гораздо более интересным, что очень важно для обеих сторон.
Заботясь о создании атмосферы общения
на уроке, преподаватель должен иметь в виду следующее: занятие – это часть учебного,
специально организованного процесса, а реальное общение – процесс стихийный. Занятие невозможно превратить в реальное общение, иначе оно просто перестанет быть
занятием. Тем не менее необходимо стремиться к тому, чтобы обучение носило характер общения. Решение этой задачи требует
от преподавателя РКИ больших усилий, продуманности каждого действия, каждого шага.
В своей деятельности он должен стремиться
к тому, чтобы иностранные студенты не только овладели русским языком в необходимом
для полноценного общения объѐме, но и в
достаточной степени овладели всем тем, что
заключает в себе понятие «иноязычная культура». Заметим, что это взаимосвязанные
процессы. Таким образом, можно говорить о
реализации не только коммуникативнообучающей цели обучения русскому языку
как иностранному, но и двух других основных
целей – общеобразовательной и воспитательной. Эти цели реализуются как в учебном процессе в целом, так и на каждом отдельно взятом уроке, а также во внеаудиторной работе. Безусловно, преподаватель РКИ
в своей деятельности должен руководствоваться общеобразовательной и воспитательной целями, когда подбирает материалы к
уроку, составляет тексты для чтения и аудирования, выбирает тему для беседы, предлагает проблему для обсуждения, подбирает
наглядные материалы и т. п. [7].
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Обучение и воспитание личности невозможно одно без другого. Обучение общению
создает благодатную почву для воспитания.
Общение всегда личностно, оно предполагает выражение личного отношения к предмету
общения, оценку различных точек зрения,
отстаивание собственного мнения, аргументирование и прочее, в чем и проявляется
личность говорящего. Через это личностное
восприятие окружающего мира можно и нужно воздействовать на сознание и душу учащегося. В этом и будет выражаться воспитательное воздействие преподавателя РКИ на
студента-иностранца. При этом педагогу не
следует забывать о том, что важно не только
то, что говорится, но и то, как говорится. Всегда были востребованными такие личностные качества как коммуникабельность, эрудиция, кругозор [7].
Вряд ли достигнет своей цели преподаватель РКИ, который не обладает широким кругозором, недостаточно хорошо знает историю своей Родины и своего края. Не будет
авторитетным и тот, который демонстрирует
невежество в вопросах культуры и искусства,
не разбирается в политике, неуважительно
относится к своим соотечественникам. При
всем том, чтобы была соблюдена та мера
объективности, которая необходима для доверительного общения, педагогу не стоит
полностью отказываться от критических замечаний и оценочных суждений. В преподавателе русского языка иностранные студенты
должны видеть патриота России, что в наше
время становится чрезвычайно важным. В
его деятельности совершенно недопустимо
проявление национализма, неуважительное
отношение к представителям любой другой
страны, любой другой национальности. Преподаватель РКИ должен быть интернационалистом, иначе он не должен обучать иностранцев русскому языку. Как правило, преподавателям РКИ чуждо индивидуалистское

мышление, более свойственное представителям западных культур. Коммуникативная
система обучения РКИ, принятая в нашей
стране, предполагает обучение в коллективе,
что сопутствует и воспитанию чувства коллективизма у студентов учебной группы. Нередко в процессе обучения стихийно сформированная группа постепенно превращается в коллектив личностей. Однако к этому
можно прийти только естественным путем, ни
в коем случае не насаждая коллективистское
мышление вопреки желанию студентов [7].
В целом процесс обучения РКИ содержит
в себе колоссальный общеобразовательный
и воспитательный потенциал. Преподавателю важно помнить об этом и стремиться максимально его использовать [9]. Преподаватель – это проводник российского образа
жизни в мир, проводник русской культуры,
духовных ценностей. Через преподавание
русского языка формируются сферы влияния
нашей страны в мире. Поэтому необходимо
поддерживать контакты преподавателя с завершившими обучение иностранцами, из них
могут вырасти будущие руководители стран.
Это надо предусмотреть в учебных программах, часовой нагрузке, командировках в соответствующую страну, оплате труда достойном и тщательном подборе кадров и
знании языка, культуры обучаемых. Российским высшим учебным заведениям необходимо осознавать ценность иностранных студентов, которые повышают репутацию университета в академических международных
кругах, причем не только в рамках обучения в
бакалавриате, но и участием в совместных
научных исследованиях и международных
проектах. При этом международная мобильность студентов положительно повлияет на
конкурентоспособность университета в мировой образовательной среде и вхождению в
ведущие строки мировых рейтингов [10].
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Индивидуальный авторский стиль в художественной
литературе (на примере романа Дэна Брауна «Код да Винчи»)
© В. И. Прибыткова, Т. В. Кушнарёва
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Хорошо известно, что у каждого автора свой индивидуальный подход к написанию произведения. Свойственные ему закономерности создают единый стиль, который повышает узнаваемость писателя, создает атмосферу, определенное настроение. В данной статье рассматриваются основные группы средств выразительности, приводятся их определения, причины использования в зависимости от жанра произведения. В качестве примера представлен анализ идиостиля популярного американского писателя Дэна Брауна, дана его
краткая биография. В ходе рассмотрения романа «Код да Винчи» были определены часто встречающиеся языковые стилеобразующие средства и приемы, обосновано их использование в определенном моменте книги. Приведены примеры из романа на русском и английском языках. Сформулированный в конце статьи вывод говорит о
необходимости использования всевозможных средств художественной выразительности и эмоциональноокрашенной лексики для создания индивидуального стиля автора.
Ключевые слова: идиостиль, идиолект, индивидуальный стиль автора, средства выразительности, смысл,
анализ

Individual author’s style in fiction
(in the case of Dan Brown’s novel «Da Vinci Code»)
© Valeria I. Pribytkova, Tatiana V. Kushnareva
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Each author has his own individual approach to writing a work. The patterns in the text create a unique
style of the creator, which increases the recognition of the writer, creates the atmosphere of the text, a certain mood. This
article discusses the main means of expressiveness, their definitions and the reasons for their use depending on the genre of the work. As an example, an analysis of the idiostyle of popular American writer Dan Brown is presented, and a
short biographical note is given. During the consideration of the novel "Da Vinci Code", the most frequent language styling tools and techniques were identified, their use in a certain moment of the book was justified. The examples from the
novel in English and Russian were provided. The conclusion formulated at the end of the article states that it is necessary to use all kinds of means of artistic expression and emotionally colored vocabulary to create the individual style of
the author.
Keywords: idiostyle, idiolect, individual author style, means of expressiveness, meaning, analysis

Для более полного понимания смысла
произведения, заложенного автором, проводится множество научных исследований, касающихся индивидуального авторского стиля. Индивидуальность речи, как научная проблема филологии, появилась относительно
недавно (начало ХХ в.), соответственно, единая точка зрения на содержание этого вопроса отсутствует. Для определения понятия
«индивидуального стиля» необходимо обратиться к теоретической стороне вопроса [1].
Понимание личного авторского стиля способствует более тонкому осознанию эстетики
произведения, позволяет рассмотреть автора, как объемную живую личность, а текст –
как речь говорящего [2]. Основной чертой
360

идиостиля является создание единства мысли и чувств в книгах одного автора, повышение узнаваемости, выявление глубинных
идей творца.
Александр Иванович Ефимов, профессор
кафедры русского языка МГУ, лингвист, доктор филологических наук дает следующее
определение понятию: «Идиостиль – это индивидуальная система построения речевых
средств, которая вырабатывается и применяется писателем при создании художественных произведений» [3].
В рамках изучения темы считаем необходимым упомянуть понятие «идиолект», ведь
данные термины тесно связаны. Изучение
идиостиля не может не затрагивать идиолект
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автора. Он представляет собой анализ всех
произведений автора и выявление неких закономерностей, которые непосредственно
отображаются в его литературе. Различие
между данными терминами лишь во временном промежутке: в то время как идиостиль
затрагивает небольшой эпизод времени,
примерно равный времени написания произведения, идиолект охватывает промежуток
жизни писателя, или даже выходит за его
пределы. Таким образом, спектр изучения
понятия говорит о сочетании внутренних и
внешних параметров, основанных на денотативных значениях. Под данными реферативно-мыслительными комплексами, подразумевающими внутренний смысл, понимаются
ситуации, прослеживающиеся в каждом произведении автора.
Данное исследование посвящено идиостилю отдельного автора и включает анализ
одного произведения без возможности оценки идиолекта.
Для выявления индивидуального стиля
необходимо сопоставление конкретного произведения с некими нормами и факторами,
позволяющими определить точность присутствия идиостиля в данном анализе. Сравнение литературного языка с принятыми нормами времени написания позволяет заметить ярко выраженные черты, отклоняющиеся от привычных. В целом сопоставление
текста автора с произведениями, написанными его современниками, помогает выявить
специфику заложенного индивидуального
стиля. Таким образом, идиостиль обусловлен
такими сведениями как способ мышления
автора, употребление речевых жанров посредством объективизма, субъективизма сочинения, а также языковой осведомленностью самого автора в понимании не только
богатства словарного запаса, но и возможностью донесения смысловых единиц до читателя.
Роль традиционных усилителей выразительности, таких как метафора, эпитет, сравнение довольно велика, поскольку позволяет
оценить различные аспекты языка художественного произведения. Стоит отметить основные языковые стилеобразующие средства, применяемые авторами различных
жанров и произведений, которые традиционТом 12 № 2 2022

но подразделяются на синтаксические, лексические, интонационно-просодические, а
также графические.
При проведении анализа данного произведения были задействованы, в основном,
лексические и синтаксические средства выражения. К лексическим средствам создания
стилистического эффекта относятся термины, сокращения, онимы, иноязычные вкрапления, а также звукоизобразительная лексика. В то время как к синтаксическим определяют повторы, неполноту предложений, ретардацию – замедление повествования, прерывания высказывания, парцелляцию –
намеренное расчленение связного текста и
транспозицию синтаксических структур.
Наиболее часто употребляются термины
– слова или словосочетания, точно называющие какое-либо понятие, применяемое в
науке, технике, искусстве. Несмотря на широкое употребление терминов в научной литературе, они используются и в художественных произведениях, создавая особый
оттенок предмета или явления.
Следующий вид лексических единиц – сокращения. Для компрессии текста используют лексические (аббревиатуры) и графические сокращения, что также позволяет создать особый стилистический эффект.
Особое внимание при анализе произведения уделяется онимам, поскольку посредством их использования автор может подразумевать глубинные черты характера и особенности поведения героев своего творчества. Например, Чарльз Диккенс в произведении «Посмертные записки Пиквикского
клуба» использовал такие имена собственные как Samuel Pickwick, Nathaniel Winkle,
Tracy Tupman, Samuel Weller, Alfred Jingle и
многие другие, символично подчеркивающие
характерные особенности героев романа [4].
Иноязычные вкрапления особенно сильно
подчеркивают аутентичность текста, атмосферу и быт описанной культуры, служат для
насыщенности написания. Использование
данного средства выражения в отрывке повествовательного текста, передающего мысли и ощущения персонажа, добавляет особые детали и нюансы к его образу.
Звукоподражание – это условное воспроизведение звуков природы и звучаний, со-
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провождающих некоторые природные процессы, крики животных [5]. Данным словам
соответствуют эмоционально-оценочные дополнения к основному значению, создающие
художественный образ.
Повторы в большинстве своем используются для придания определенного ритма
тексту [6], а также выделения важного смысла, выраженного подтекстно. Намеренное
повторение слов или словосочетаний – важное условие существования любого произведения, обеспечивающее цепную межфразовую связь.
Частое употребление неполных предложений объясняется выполнением разнообразных стилистических функций. Чаще всего
они используются для акцентирования внимания на объекте описания или же выражения семантики коммуникативного регистра
[7].
Ретардация или задержка развития основной идеи, мысли путем включения в текст
различных лирических отступлений, описаний незначительных объектов усиливает
концентрацию внимания читателя и используется автором для насыщения эмоциональностью динамической окраски [6].
Увеличение эмоциональности, не дающее
закончить написание, создается таким средством художественной выразительности как
прерывание высказывания [8].
Синтаксический прием, основывающийся
на намеренном членении единой мысли на
определенные части для усиления выразительности написанного текста, называется
парцелляцией. Членение предложения происходит посредством интонации, при помощи
завершающих знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков, а
также многоточия. Каждый отрезок основной
мысли представляет собой самостоятельное,
но в большинстве случаев неполное предложение, которое синтаксически и грамматически зависит от предыдущих предложений [9].
Предложения, классифицируемые на повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные, не всегда употребляются в привычных им денотативных
значениях. Например, для привлечения внимания читателя утвердительное предложение может использоваться как вопрос или же
362

побуждение к действию. Аналогичным образом выступает риторический вопрос – утверждение, не требующее ответа. Такой прием
называется транспозицией синтаксических
структур [10].
После рассмотрения основных стилеобразующих средств считаем целесообразным
приступить к анализу идиостиля конкретного
автора, который необходимо начать со знакомства с личностью писателя. Именно его
интересы и мотивы написания рассматриваемого романа позволят в полной мере изучить особенности идиостиля.
Дэн Браун – американский писатель, сценарист и музыкант, получивший известность
за свою страсть к тайнам и загадкам, мастерски изложенную на бумаге. Родился в интеллигентной семье преподавателей математики и музыки, что, несомненно, сказалось на
увлечении мальчика числами, шифрами и
ребусами [11]. Молодой человек окончил закрытую частную школу Филлипс-Эксетер, в
которой занятия проводят сами ученики, заседая за овальным столом, учитель выполняет лишь роль слушателя и направляет беседы в верное русло. Поступив в университет, на последнем году обучения записался
на новый для него курс – историю искусств.
На одном из занятий, увидев на слайде репродукцию картины Леонардо да Винчи, преподаватель обратил внимание студентов на
различные зашифрованные послания, что,
несомненно, привлекло молодого Дэна Брауна. С этих пор он искал и находил различные
тайные знаки в картинах великого художника.
Книга «Код да Винчи», подарившая мировое признание писателю, была издана в апреле 2003 года. Международный бестселлер
является продолжением другого популярного
романа Брауна «Ангелы и демоны». По мнению «New York Times», книга стала лучшим
произведением декады, на данный момент
она доступна на 44 языках мира и напечатана тиражом в размере более 81 миллиона
экземпляров.
Самые популярные средства выразительности в романе Дэна Брауна – термины.
Автор использует религиозные, математические, исторические термины, а также термины, затрагивающие искусство (Sangreal –
Святой Грааль, The Priory of Sion – Приорат
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Сиона, Caravaggio – полотно Караваджо, the
Fibonacci Sequence – ряд Фибоначчи, Homo
vitruviano – Витрувианский человек). Таким
образом писатель завоевывает доверие читателя путем использования большого количества научных понятий, тем самым доказывая достоверность изложенных им фактов и
утверждений. Причем зачастую Дэн Браун
вносит пояснения к терминам прямо в тексте
для облегчения чтения и лучшего понимания
смысла романа. Рассмотрим несколько примеров:
«The symbol was known as a crux gemmata – a cross bearing thirteen gems – a Christian
ideogram for Christ and His twelve apostles.» –
«Этот символ был известен под названием
crux gemmata – крест с тринадцатью камнями – христианская идеограмма Христа и двенадцатью апостолов».
В данном случае автор упростил работу
переводчику, не найдя аналогов ни в английском, ни в русском языках – дал собственное
определение термину, нейтрально описав
предмет.
Еще один термин, придуманный автором,
– cryptex (криптекс). Данный неологизм образован при помощи слияния двух слов –
«криптография» и «кодекс». В данном случае
значение выдуманного слова объясняется в
рамках реплики главного героя, тем самым
упрощая восприятие употребленного термина: «The cryptex. A portable container that
could safeguard letters, maps, diagrams, anything at all. Once information was sealed inside
the cryptex, only the individual with the proper
password could access it.» – «Криптекс. Портативный контейнер, способный защитить
письма, карты, диаграммы, да что угодно, от
постороннего глаза. Информацией, содержавшейся в криптексе, мог воспользоваться
лишь человек, знавший пароль доступа».
Часто встречающиеся иноязычные вкрапления присутствуют в романе не только в качестве слов или словосочетаний, но и в качестве целых предложений.
«– Messieurs! – Ne nous dérangez pas sous
aucun prétexte. Entendu?» – «Месье! Ни в коем случае не беспокойте нас, ни под каким
предлогом. Понятно? (фр.)».
«– Castigo corpus meum.» – «Наказываю
тело свое (лат.)».
Том 12 № 2 2022

Данный прием погружает читателя в атмосферу романа, позволяя более точно понять характер действий персонажей, а также
обеспечивает лучшее восприятие текста в
целом.
Употребление онимов в свою очередь
придает тексту определенный стиль и эстетику. Антропонимы позволяют четко определить национальность того или иного героя,
что также способствует лучшему понимаю
темперамента и особенностей персонажей.
Так, например, Jacques Saunière (Жак Соньер), Sophie Neveu (Софи Невѐ) – французы,
главный герой Robert Langdon (Роберт Лэнгдон) – родом из Америки, Manuel Aringarosa
(Мануэль Арингароса) – испанец. Отличительной чертой текста выступает сохранение
оригинальных географических названий, что
непосредственно характеризует идиостиль
Дэна Брауна:
«Glancing left, he could make out the top of
the ultramodern Pompidou Center, which
housed the Museum of Modern Art. Behind
him to the west, Langdon knew the ancient obelisk of Ramses rose above the trees, marking
the Musee du Jeu de Paume.» – «А если посмотреть влево, можно было увидеть верхнюю часть грандиозного ультрасовременного
Центра Помпиду, где размещался Музей
современного искусства... Он отмечал место, где находился музей Жё-де-Пом».
При прочтении романа встречаются различные сокращения. Сюда можно отнести
общепринятые международные аббревиатуры (CIA, CNN, BBC и др.), сокращения, подчеркивающие время написания произведения (MP3, GPS, AKG и др.), а также инициальные сокращения.
Неполное предложение, как одно из синтаксических средств выражения стиля автора, можно наблюдать в следующем отрывке.
Заметим, что переводчик отказался от использования данного приема, однако фраза
не потеряла своей таинственности и загадочности:
«Think! She pictured the message scrawled
on the protective glass of the Mona Lisa. So
dark the con of man.» – «Думай же, думай!
Мысленно она представила надпись на
стекле перед Моной Лизой. Так тѐмен обдуманный ход мысли человека».
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Такой прием как обрыв или прерывание
высказывания у Дэна Брауна можно выявить
по многоточию. В данном случае автор акцентирует эмоцию, которую в данный момент
испытывает герой, будь то неуверенность,
страх или отвращение.
«She nodded. «I'm sorry. This is all coming
out of order. Jacques Sauniére and I…» – «Она
кивнула: Извините. Надо было рассказать
всѐ по порядку. Дело в том, что Соньер и
я…».
Ретардация – один из самых распространенных приемов в художественной литературе. Замедление высказывания прекрасно передает атмосферу и, соответственно, должным образом влияет на настроение читателя. В данном отрывке по причине большого
описания улиц, различных предметов и второстепенных героев, не влияющих на исход
событий романа, создается нужный эффект
замедления.
«Outside, the city was just now winding
down - street vendors wheeling carts of candied
amandes, waiters carrying bags of garbage to
the curb, a pair of late-night lovers cuddling to
stay warm in a breeze scented with jasmine
blossom. The Citroen navigated the chaos with
authority, its dissonant two-tone siren parting the
traffic like a knife.» – «Улочки сужались, становились всѐ более извилистыми, торговцы
катили тележки с засахаренным миндалѐм,
официанты выносили из дверей мешки с
мусором и ставили у обочины. Пара припозднившихся любовников остановилась и
сплелась в тесном объятии, словно молодые люди старались согреться в прохладном, пропахшем жасмином весеннем воздухе. «Ситроен» уверенно пробивался всѐ
дальше и дальше вперѐд в этом хаосе, вой
сирены разрезал движение, точно ножом».
Следующий пример, взятый из 48 главы

романа, иллюстрирует использование писателем таких приемов как парцелляция и обрыв:
«I saw some things I wasn't supposed to
see. Ten years ago. We haven't spoken since.
She paused. My grandfather was not only a
ranking top member of the group...» – «Я коечто видела. To, что не должна была видеть. Десять лет назад. С тех пор мы с
ним ни разу не разговаривали. Она на секунду умолкла. Мой дед состоял не только в
высшем эшелоне…».
В данном случае эти средства художественной выразительности позволяют в полной мере передать переживания героев, их
эмоциональное состояние и загадочность
ситуации.
На основании проведенного исследования теоретических аспектов проблемы и анализа примеров, взятых из произведения художественной литературы одного из самых
ярких,
на
наш
взгляд,
писателейсовременников, можно сделать следующие
выводы. При помощи разнообразных средств
художественной выразительности писатель
передаѐт свою индивидуальность, основной
замысел произведения, создавая уникальную
атмосферу и оказывая нужный эффект на
читателя. «Код да Винчи», написанный
Дэном Брауном, представляет собой слияние
различных стилей. Текст романа, как и идиостиль автора, отличается внешней простотой, но в тоже время пронизан глубокой интеллектуальностью.
Индивидуальность речи, как научная проблема филологии и индивидуальный авторский стиль, в частности, актуальны и определенно требуют новых исследований. Ведь
идиостиль в литературе – это проявление ее
сущности, совокупность всего того, без чего
она не может существовать.
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Жанровые особенности контента
радиостанций Краснодарского края
© В. В. Стрюкова, М. Ф. Желновакова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу жанровых особенностей радиостанций Краснодарского края, многообразию регионального контента, рассмотрению специфики понятия «жанр» и его составляющих в радиожурналистике. Указаны особенности каждой группы жанров на примере радиопрограмм радиостанций «Первое радио
Кубани» и «Казак FM». В процентном соотношении проведено сравнение жанровых особенностей контента и
указано точное количество по каждой группе. Сделан вывод о том, что на региональных радиостанциях Краснодарского края превалируют информационные программы. В ходе анализа выявлено большое количество программ, темы которых журналисты выбирают самостоятельно, при этом учитывая пожелания и предпочтения
слушателей. Указаны также и специфические формы контента, например, радиопутешествие, интерактивное
шоу, программа-концерт, программа-экскурсия. В ходе работы было выяснено, что любая тема может быть представлена во всех трех жанрах. Тема и жанр напрямую зависят друг от друга, поскольку в журналистике уже сложились конкретные представления об использовании определенных жанров для различных тем. В работе указаны цели каждой группы жанров.
Ключевые слова: радиожурналистика, радиоконтент, жанровые особенности, жанровое многообразие, региональное радио

Genre features of the content of the radio
stations in the Krasnodar region
© Valeria V. Stryukova, Margarita F. Zhelnovakova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of the genre features of the radio stations of the Krasnodar region,
the diversity of regional content, the consideration of the specifics of the concept of "genre" and its components in radio
journalism. The article indicates the features of each group of genres in the case of the radio programs of the radio stations "Pervoye Radio Kubani" and "Kazak FM". The percentage comparison of the genre features of the content is made
and the exact number of radio programs of each group of genres is indicated. The conclusion is made that on the regional radio stations of the Krasnodar region prevail information programs, which report facts. The analysis reveals a large
number of programs, the topics of which journalists choose on their own, while taking into account the wishes and preferences of the radio station audience. The article also indicates specific forms of content, for example, a radio trip, an
interactive show, a concert program, a tour program. During the work we found out that any topic can be presented in all
three genres, the topic and genre directly depend on each other, because journalism has already developed specific ideas about the use of certain genres for certain topics. The article indicates the goals of each group of genres.
Keywords: radio journalism, radio content, genre features, genre diversity, regional radio

Жанр – это форма организации конкретного материала для решения конкретной
творческой задачи. Это касается всех областей творчества: музыки, театра, кино, живописи, литературы, включая журналистику [5].
Жанр в радиожурналистике – это форма подачи радиоматериала, радиопрограмма.
Жанры радиожурналистики делятся на
информационные, аналитические и документально-художественные. Хотя любая тема
может быть представлена во всех трех жанрах, тема и жанр напрямую зависят друг от
друга, поскольку в журналистике уже сложи366

лись конкретные представления об использовании определенных жанров для определенных тем. Например, аналитика чаще всего практикуется для решения социальных,
экономических и политических вопросов.
Жанры в искусстве требуют значительной
работы над музыкальным и шумовым
оформлением, поэтому они используются
для тем, которые не могут быть оперативными и т. д. Чаще всего на радиостанциях превалируют информационные жанры. Каждый
из них имеет свою цель, что определяет три
основных способа отображения действи-
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тельности в журналистике:
• сообщение фактов (информативный
материал);
• интерпретация фактов и событий
(аналитическая);
• живописно-художественное раскрытие
фактов (документально-художественное) [5].
Рассмотрим жанровое разнообразие медиаконтента региональных радиостанций.
«Первое радио Кубани» представлено
программами разнообразных жанров как информационного, так и аналитического характера. Так программу «Та еще тема» следует
назвать информационной. Она представляет
собой интервью на острые и актуальные темы с представителями власти, научными сотрудниками, врачами, писателями, экскурсоводами. Хронометраж программы не превышает 25 минут. Послушать повторы программ
можно на официальном сайте радиостанции.
«Утро на первом» – это музыкальная программа, выходящая с 07:00 каждое утро с
понедельника по пятницу.
«Факты» – информационная новостная
программа, выходящая с понедельника по
пятницу каждые полчаса с 07:00 до 21:00 и в
субботу каждый час 09:00 до 18:00.
«На два голоса» – музыкальноразвлекательная передача о творчестве, искусстве, музыкантах, последних новостях из
шоу-бизнеса. Программа транслирует «живые» выступления музыкантов и творческих
коллективов.
«Самое время» – вечернее интерактивное шоу, в котором можно услышать мнение
экспертов по самым актуальным событиям
региона, и вместе с этим принять активное
участие в обсуждении различных вопросов.
«Перекресток» – информационно-публицистический проект, выходящий в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Big DATA» – ежедневный обзор исторических событий, связанных с днем выхода
программы. Хронометраж программы не превышает 6 минут. Послушать повторы программ можно как на официальном сайте радиостанции, так и на канале SoundCloud.
«Где
деньги»
–
информационноТом 12 № 2 2022

аналитическая программа о финансовой
грамотности, хронометраж которой не превышает трех минут. В программе даются советы о том, как заработать, оптимизировать
семейный бюджет, начать инвестировать и т.
д. Послушать повторы программ можно как
на официальном сайте радиостанции, так и
на канале SoundCloud.
«Здравый смысл» – информационная
программа о здоровье, где предлагают простые упражнения, дают советы и методики
для улучшения здоровья, интересные факты.
Хронометраж программы составляет 2–3 минуты.
Таким образом, контент радиостанции
«Первое радио Кубани! составляют пять информационных программ, две музыкальноразвлекательные, интерактивное шоу и информационно-аналитическая программа.
Определим, какие жанры представлены
на радиостанции «Казак FM».
Станция имеет большое количество передач:
«Через годы, через расстояния. В двух
словах» – информационная программа-поиск
для тех, кто ищет друзей детства, одноклассников, одногруппников и т. д.
«Благая весть. Беседы с Владыкой» – художественно-информационная программа о
православной жизни.
«Сильная сторона» – информационная
программа об историях из жизни людей, о
достопримечательностях
Краснодарского
края.
«Далѐкие свои» – информационная программа о казаках, предки которых были вынуждены эмигрировать за границу.
Концерт «Созвездие «Казак FM» – музыкальная программа–концерт.
«Шагаю по краю» – информационная программа-экскурсия о ресурсах Краснодарского
края в области отдыха и туризма
«Разговор за жизнь» – информационная
программа-интервью. В ней даѐтся информация о том, что происходит сегодня в Краснодарском крае, как живут кубанцы и что их
волнует.
«Благовест. По святым местам Кубани и
Крыма» – информационный проект-радиопутешествие по самым значимым святым
местам трех регионов.
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«Утреннее шоу «Алло, село!» – информационно-познавательная
программабудильник.
«Хорошо!» – музыкальная программа, в
эфире которой звучат песни в исполнении
творческих коллективов.
«Сваха» – развлекательная программа о
поиске второй половинки.
«Из первых уст» – информационная программа–интервью, где в студии радиостанции ведущий программы обсуждает с политиками, деятелями культуры и искусства,
науки, спорта, экспертами социальноэкономические вопросы и темы, волнующие
жителей Кубани.
«Варенички» – музыкальная программа, в
эфире которой звучат песни дозвонившихся
слушателей.
«А Вы бачили, шо цэ!?» – информационная программа о разговорном кубанском
языке.
«Все просто!» – информационная программа, где рассказывают об истории и значении крылатых выражений.
«Два соседа» – развлекательная программа, где с юмором обсуждают серьезные
вопросы.
«Добрые соседи» – информационная программа рассказывает о том, как живут соседние национальности, какие традиции соблюдают и как отмечают праздники.
«Казачий вестник» – информационная
программа, речь в которой идет об известных
людях, которые внесли весомый вклад в ис-

торию и развитие Краснодарского края.
«Народные традиции» – информационная
программа о сложившихся кубанских традициях.
«По городам и весям» – познавательная
программа о городах, станицах и поселках
Краснодарского края.
«Сказочное время!» – развлекательная
программа, где звучат сказки для детей и
взрослых.
Таким образом, в эфире радиостанции
«Казак FM» звучат 11 информационных программ, в число которых входят программапоиск, экскурсия и интервью, художественноинформационная программа, информационный проект-радиопутешествие, три развлекательных программы и столько же музыкальных.
Проанализировав контент радиостанций
Краснодарского края, нами сделаны следующие выводы: аудитория и специфика информации определяют жанр программ, новостные выпуски охватывают большое количество тем, но которые являются простыми
для аудитории; превалирует наличие информационных программ над аналитическими, музыкальными и художественными (в
процентном соотношении это выглядит как
60–70 % информационных программ, 20 %
музыкальных и 10–20 % остальные программы); темы авторских программ выбираются
самостоятельно журналистами, в соответствии с потребностями аудитории.

Список источников
1. Гудилина С. И. Инновационная деятельность в
области медиаобразования. Образовательные технологии XXI века. М.: АСТ, 2007. 335 с.
2. Жилавская И. В. Медиаобразование молодежной
аудитории. Томск: Изд-во Томского института информационных технологий, 2009. 322 с.
3. Морозова А. А. Влияние молодежных субкультур
на радиоконтент // Современные тенденции в развитии Российского медиаобразования: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (МГУ). М.: МГУ, 2010.
4. Морозова А. А. Радиопроекты в медиаобразовательном пространстве ЧелГУ // Инновации в системе
высшего образования: материалы первой Всероссийской научно-методологической конференции. Челябинск: НОУ ВПО «ЧИЭП», 2010.
5. Шереля А. А. Радиожурналистика. М.: Изд-во МГУ,
368

2000. 186 с.
6. Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики. М.:
Аспект Пресс, 2002. 253 с.
7. Смирнов В. В. Формы вещания: функции, типология, структура радиопрограмм. М.: Аспект Пресс, 2002.
203 с.
8. Морозова А. А. Радиожурналистика в рамках профессионального медиаобразования (на примере выпуска учебного СМИ) // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 25.
9. Сладкомедова Ю. Ю. Проблемы культуры в современном радиовещании: анализ программ и передач // Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной среды: сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции. М.: Факультет журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова, 2008.

Молодѐжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

Стрюкова В. В., Желновакова М. Ф. Жанровые особенности контента радиостанций Краснодарского края
10. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность в обществах знаний // ЮНЕСКО между этапами
Всемирного саммита по информационному обществу.

М.: Изд-во Института развития информационного общества, 2005. 339 с.

Информация об авторах / Information about the Authors
Валерия Викторовна Стрюкова,
студентка группы ЖРбз-17-1,
Институт экономики, управления и права,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
shtoturuvastakoe@gmail.com

Valeria V. Stryukova,
Student,
Мanagement, Еconomics and Law Institute,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov St., Irkutsk 664074,
Russian Federation,
shtoturuvastakoe@gmail. com

Маргарита Федоровна Желновакова,
кандидат исторических наук, доцент,
Институт экономики, управления и права,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
m.zhrelnovakova@gmail.com

Margarita F. Zhelnovakova,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Institute of Economics, Management and Law,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontova St., Irkutsk 664074,
Russian Federation,
m.zhrelnovakova@gmail.com

Том 12 № 2 2022

Молодѐжный вестник ИрГТУ

369

Экономика
УДК 332.8

Роль системы электронного документооборота
для строительных предприятий
© Д. Н. Жиличева, О. В. Литвинова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье определена роль системы документооборота для строительного предприятия.
В условиях современного общества поток информации постоянно увеличивается. Попытки обработки докуме нтации в системах проектного управления не всегда проходят успешно, т. к. они не приспособлены для формирования и обработки документов, чтобы упростить сложные маршруты их согласования, при которых используется
принятая номенклатура дел организации, а также архивного хранения документов, в соответствии с действующими нормативами. Именно поэтому залог эффективной автоматизации проектных организаций – автоматизировать как проектное управление, так и управление документами. Использование в строительных компаниях, как
на любых других предприятий, современных информационных технологий, позволяет улучшить оперативность и
точность управления, но для этого требуется разработать нестандартное программное обеспечение, предназн аченное именно для строительной отрасли. Поэтому ни одна организация, предприятие не могут сегодня успешно
осуществлять свою деятельность без использования современных систем обеспечения управления документ ооборотом.
Ключевые слова: оперативное управление, система электронного документооборота, нормативно-правовое
регулирование строительной деятельности, автоматизация, проектно-сметный документооборот

The role of the electronic document management
system for construction companies
© Daria N. Zhilicheva, Olga V. Litvinova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article defines the role of the document management system for a construction enterprise. In today's
society, the flow of information is constantly increasing. Attempts to process documentation in project management systems are not always successful, because they are not adapted for the formation and processing of documents in order to
simplify the complex routes of their approval, which use the accepted nomenclature of the organization’s cases, as well
as archival storage of documents, in accordance with the current. That is why the key to effective automation of design
organizations is to automate both project management and document management. The use of modern information
technologies in construction companies, as in any other enterprises, can improve the efficiency and accuracy of management, but this requires the development of non-standard software designed specifically for the construction industry.
Therefore, no organization, enterprise can successfully carry out its activities today without the use of modern document
management systems.
Keywords: operational management, electronic document management system, legal regulation of construction activities, automation, design and estimate workflow

Задача системы электронного документооборота – это контроль движения и хранения
документов, исполнение и контроль решений
руководителей. Сферой влияния системы
электронного документооборота (СЭД) являются официальные документы, что представляется недостаточным для эффективной работы проектной организации, где основой для
работы считаются не официальные документы, а проектная документация и задачи, выполняемые при ее разработке. Обрабатывать
официальную документацию в системах проектного управления не представляется воз370

можным, т. к. такого рода программы не приспособлены для обработки и формирования
официальных документов, не способны упростить сложные и запутанные маршруты согласования разработанной документации, принятых норм архивного хранения и оформления
документации в организации [1]. Для того чтобы эффективно автоматизировать эти процессы в проектных организациях необходимо
автоматизировать как проектное управление,
так и управление документами. В данный момент наблюдается растущий интерес к решениям проблем организации документооборота

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

Жиличева Д. Н., Литвинова О. В. Роль системы электронного документооборота для строительных …

в проектных организациях [2].
Внедрение СЭД дает дополнительные
преимущества в работе, среди которых:
 организованная и слаженная работа
структурных подразделений организации;
 повышение эффективности и упрощение процедуры работы;
 сокращение времени работы с документацией и повышение производительности
труда;
 оперативность доступа к информации;
 возможность ограничить доступ к информации сотрудников.
Для компаний, работающих в строительной отрасли, использование современных
информационных технологий позволяет значительно улучшить оперативность и точность
управления, а также повысить прозрачность
бизнеса для топ-менеджмента и владельцев
компании. В данной отрасли актуальны следующие вопросы:
 автоматизация внутренних процессов;
 обработка входящей и исходящей документации;
 обработка договорного и финансового
документооборота;
 управление строительными проектами
в режиме реального времени.
В будущем в этой области спрос на такие

решения будет формироваться на основе
того, как критические информационные потоки связаны с объемами разнообразных документов для предприятий.
Рассмотрим пример бизнес-процесса в
нотации BPMN (Business Process Model and
Notation, нотация и модель бизнеспроцессов) [3]. В данном бизнес-процессе
рассматривается работа с входящими документами, которые проходят регистрацию, визирование, исполнение. Поступают они на
предприятие по почте или электронной почте. Сразу после поступления документ заносится в систему (рис. 1) [3].
Теоретически строительство является
перспективной отраслью для внедрения ECM
(Enterprise content management) решений –
перспективы развития рынка информационных систем для управления информацией в
строительной отрасли связаны с проблемами
компаний, которые можно решить с помощью
ECM-систем. ECM-система поможет полностью сократить затраты и автоматизировать
бизнес-процессы в строительной компании.
Ее использование в будущем позволит в конечном итоге улучшить контроль административных и производственных расходов и значительно сэкономить на них. Также в данную
систему встроены логические инсургенты по
определению рисков, что может оказать необходимую помощь в условиях кризиса [4].

Рис. 1. Работа с входящими документами
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Но на деле все происходит не так гладко.
Согласно последнему опросу компании PwC
(PricewaterhouseCoopers), около 70 % руководителей российских компаний убеждены в
том, что технологический прогресс окажет
сильное влияние на их бизнес в ближайшие
пять лет. Но для внедрения любого рода систем нужны финансовые затраты. Если компания не готова на них сейчас, то в будущем
не сможет получить те преимущества, которые они дают, но полностью отказаться от
внедрения СЭД нельзя. Поэтому руководству
придется пойти на компромисс для достижения хороших показателей в долгосрочной
перспективе. Несмотря на все преимущества, которые может дать для компании система электронного документооборота, в
ближайший год ожидается снижение активности со стороны строительной отрасли.
Процесс организации электронного документооборота на предприятии принято делить на несколько этапов, которые могут идти как параллельно, так и последовательно
[5] (рис. 2). На этапе обучения персонала не
стоит экономить, иначе даже самая совершенная СЭД не сможет реализовать возложенные на нее задачи. В зависимости от количества этапов организации электронного

документооборота это может занять от двухтрех недель до года [6].
СЭД необходима любой организации.
Эффект от еѐ внедрения можно разделить
на две части:
 прямой эффект – связанный с экономией средств на материалы, рабочее время
и т. п.;
 косвенный эффект – связанный с теми преимуществами для функционирования
организации, которые дает СЭД, например,
простота управления, контроль за пользователем, возможность выдачи и отслеживания
заданий.
Преимущества, которые даѐт СЭД, также
могут быть и не связаны напрямую с экономией ресурсов организации, но упрощают и
ускоряют работу с документацией, оказывают влияние на повышение качества труда.
Системы электронного документооборота
находят все более широкое применение [7].
Для коммерческих предприятий – фактор
выживания и развития, для ведомств и государственных структур – возможность более
эффективно решать государственные задачи, реализовать возможность оперативного
взаимодействия с различными субъектами и
между ведомствами.

Рис. 2. Этапы организации электронного документооборота

372

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

Жиличева Д. Н., Литвинова О. В. Роль системы электронного документооборота для строительных …

При внедрении ECM-системы EOS for
SharePoint в проектные организации и строительные компании специалисты чаще всего
сталкиваются с проблемами сложной организационной структуры предприятия, удаленности филиалов, однотипности документации. А также потери документов, забытых
поручений, сложностью обработки и хранения проектной документации, разрешений,
актов и прочих документов.
Заказники пытаются решить эти вопросы
своими силами, используя разные программные обеспечения (электронной почты, файловых архивов, excel-таблиц). Но это не приводит к ожидаемому результату. Внедрение
EOS for SharePoint решает все вопросы, а
именно:
 можно предоставить все справочники
сотрудников, подрядных организаций;
 можно создать базы данных с готовыми шаблонами документов, которые использует организация (служебные записки, шаблоны актов о передачи документации и т. д.),
где у каждой будет удаленный доступ;
 организацию онлайн-чатов для оперативного обсуждения внутри проектных групп;
 архив фото-и видео материалов по
объектам строительства и проектирования;
 автоматизацию управления совещаний по проекту;
 хранения и доступа в общее хранилище документов;
 возможности получения доступа к
данным на сервере с мобильного устройства
как в онлайн, так и в офлайн-режиме.
Наиболее популярной идеей в проекте по
внедрению СЭД в проектных организациях
является EOS for SharePoint с Microsoft
Project. Данная программа позволяет объединить документы, находящиеся в СЭД, с
графиком, составленном в программе Project.
Каждый документ привязан к конкретному
заданию по графику и все это отображается
на сайте проекта. Все данные, составленные
в такой системе, можно вывести в виде графиков и таблиц, которые необходимы в данный момент [8].
Клиентами компании ЭОС (Электронные
офисные системы) являются множество проектных учреждений и строительных компаний, таких как «Монолитное строительное
Том 12 № 2 2022

управление-1», «Усть-Лужская проектноинжиниринговая компания», «Мостотрест»,
«ТВЭЛ-СТРОЙ», «Мордовспецстрой», «Оборонстрой», «Трансюжстрой», «МонАрх»,
«ВИС», RD GROUP, «Центргазпромстрой»,
«Тройка РЭД» и другие.
Cognitive Technologies многие годы работает с крупными строительными компаниями.
Специалисты хорошо изучили их специфику
и проблемы, поэтому готовы предложить
услуги по всем направлениям, включая проектный документооборот, традиционный, а
также решения по созданию электронных архивов, что также сегодня востребовано [9].
Заказчика в области строительства (по
данным Cognitive Technologies) больше интересует решение по автоматизации контроля
по проектам:
 контроль за исполнением и согласованием рабочей, проектной и сметной документации;
 исполнение договоров.
Все это можно назвать термином «проектный» или «проектно-сметный документооборот».
Также сегодня на рынке существует тенденция использования в этом направлении
технологий
искусственного
интеллекта.
Удобно, когда большую часть рутинной работы, например, рассылку разного рода служебных записок, которых в крупных компаниях на руководителя приходит более 200, будет выполнять СЭД. Возникает вопрос: как
разделить документы, которые необходимо
посмотреть лично или передать подчинѐнным для дальнейшей работы? СЭД и в этом
случае сможет помочь, сама расставит приоритеты и поможет принять решение. Как и
любую программу СЭД стоит настроить, в
этом случае можно сократить количество
ошибок или избежать их [10].
Эффективная система документооборота
является
обязательной
составляющей
успешного управления предприятием. Эффективный документооборот очень важен
для правильной организации финансового и
управленческого учета, его нельзя рассматривать отдельно от специфических бизнеспроцессов конкретного предприятия.
Внедрение электронного документооборота должно начинаться с составления пол-
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ного реестра используемых на предприятии
документов. Такой метод позволит оптимизировать документооборот, исключить дублирующие друг друга материалы и операции,
ускорить их обработку.
Внедрение нового программного обеспечения позволит систематизировать и полностью автоматизировать документооборот в
строительстве. Нужно учесть, что внедрения

стандартных программ по электронному документообороту для строительных компаний
будет недостаточно. Это связана с тем, что
строительная отрасль обладает специфическими особенностями. Таким образом, возникает необходимость разработки системы
электронного документооборота (СЭД), которая будет учитывать все эти особенности.
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Развитие цифровой экономики в Иркутской области
© В. Н. Туркова, А. Н. Архипова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. На протяжении нескольких лет в России наблюдается процесс внедрения цифровой экономики.
В группу перспективных сфер цифровизации входят транспорт, система жилищно-коммунального хозяйства, банковская деятельность, образование, здравоохранение и т. д. На сегодняшний день цифровая экономика рассматривается как проект или программа для повышения эффективности многих сфер деятельности в регионе.
Внедрение новых технологий обеспечивает возможность реализовать систему «умный город» или «цифро вой
регион». Администрация Губернатора Иркутской области внимательно рассматривает вопросы, касающиеся
внедрения новых технологий, которые смогут экономить расходы без роста безработицы. Государство готово
поддержать все возможные проекты, которые кардинально изменят в пользу общества (граждан) ту или иную
сферу деятельности. Для успешного формирования программ (проектов) в сфере цифровой экономики и цифр овых технологий есть необходимость проанализировать работу тех отраслей, которые требуют особого внимани я.
От решения поставленных задач будет зависеть развитие региона. На сегодняшний день Иркутская область г отова работать по заданному Президентом РФ вектору развития приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы (промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспорт и энергетическая
инфраструктура, финансовые услуги) посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
Ключевые слова: цифровая экономика, Иркутская область, информационные технологии, цифровизация

Development of digital economy in Irkutsk region
© Valentina N. Turkova, Anastasia N. Arkhipova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. For several years, the process of introducing a digital economy has been observed in Russia. The group
of promising areas of digitalization includes transport, the housing and communal services system, banking, education,
healthcare, etc. Today, the digital economy is seen as a project or program to improve the efficiency of many areas of
activity in the region. The introduction of new technologies provides an opportunity to implement a "smart city" or "digital
region" system. The administration of the Governor of the Irkutsk region is carefully considering the issues related to the
introduction of new technologies that can save costs without increasing unemployment. The state is ready to support all
possible projects that will radically change one or another area of activity in favor of society (citizens). For the successful
formation of programs (projects) in the field of the digital economy and digital technologies, there is a need to analyze the
work of those industries that require special attention. The development of the region will depend on the solution of the
tasks set. Today, the Irkutsk Region is ready to work according to the vector of development of priority sectors of the
economy and the social sphere (industry, agriculture, construction, municipal economy, and transport and energy infrastructure, financial services) set by the President of the Russian Federation through the introduction of digital technol ogies and platform solutions.
Keywords: digital economy, Irkutsk region, information technology, digitalization

Цифровая экономика – это система экономических отношений, основанных на использовании цифровых информационнокоммуникационных технологий. В данное понятие входит цифровая трансформация различных отраслей – нормативно-правового
регулирования, инфраструктуры, государственного управления, кадров и информационной безопасности. Другими словами, цифровая экономика – это ведение хозяйственной деятельности, основанное на цифровых
данных. На федеральном уровне принята
национальная программа «Цифровая эконоТом 12 № 2 2022

мика Российской Федерации», определены
шесть основных подпрограмм и конкретные
показатели. К 2024 году необходимо достичь
ряда ключевых показателей, например, доли
подключенных домохозяйств (97 %), а также
медицинских, образовательных организаций
к сети Интернет (100 %), повышения уровня
принятых на программы высшего образования по ИТ-специальностям (120 тысяч человек), в том числе информационной безопасности и другим. Сам термин «цифровая экономика» впервые был употреблен в 1995 году американским ученым из Массачусетского
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университета Николасом Негропонте для
разъяснения коллегам преимуществ новой
экономики в сравнении со старой в связи с
интенсивным развитием информационнокоммуникационных технологий.
В каждом регионе, в том числе и в Иркутской области, есть свои ноу-хау, чтобы строить свою цифровую экономику и создавать
совершенно новые компании, и не зависеть
от продукции, импортируемой из соседних
государств. Цифровизация российской экономики в нашем регионе способна обеспечить увеличение бюджета за счет внедрения
цифровых технологий. Распространение информационно-коммуникационных технологий
в государственном секторе было значительным в последние несколько десятилетий.
Общественные организации используют информационно-коммуникационные технологии
для хранения, обработки, передачи и представления важной информации заинтересованным лицам. Использование информационно-коммуникационных технологий при
осуществлении государственного управления
дает много преимуществ: улучшает предоставление услуг, повышает эффективность и
результативность, облегчает интерактивность, обеспечивает децентрализацию и
прозрачность, уменьшает коррупцию. Учреждения и организации применяют информационно-коммуникационные технологии для
снижения своих оперативных расходов и более быстрого обслуживания клиентов. Регионы также используют информационнокоммуникационные технологии по аналогичным причинам, а именно – для повышения
эффективности и результативности своих
услуг за счет уменьшения бюрократических
препятствий,
путем
непосредственного
предоставления услуг гражданам.
Существенным препятствием на пути информационного развития является проблема
наличности. Каждый год сотни миллиардов
рублей государственных платежей и переводов производятся в денежной форме. К ним
относятся государственные зарплаты, медицинские выплаты, пенсии и финансовая поддержка нуждающихся семей. И в этом случае
необходимо устанавливать цифровую прозрачность. К счастью, расширение возможностей подключения и технологические ин376

новации позволяют регионам осуществлять
платежи по безопасным, прозрачным и удобным цифровым каналам. Деньги либо доходят до предполагаемого получателя в полном объеме, либо возвращаются в государственную казну.
В информационном обществе должны
быть выделены социально-культурные, экономические, технологические, образовательные, медико-биологические и другие сегменты. Будучи определенно динамичным, сложным явлением цифровая экономика может
стать наиболее значимым драйвером трансформации для глобализованного общества.
Цифровые технологии должны позволить
производить больше товаров и услуг с меньшим количеством рабочей силы, что подвергнет некоторых работников риску безработицы или снижения заработной платы. Однако более высокая производительность
также приводит к снижению цен и появлению
новых продуктов, повышению конечного
спроса и занятости и, возможно, к повышению заработной платы, что компенсирует
первоначальные сбои.
Эффект экономии от внедрения цифровых технологий быстро влияет на занятость,
однако новые возможности трудоустройства
появляются крайне медленно. Необходимо
создавать новые рынки, передавать активы
из одного сектора в другой, наращивать производительность в сфере ноу-хау. Для ускорения создания рабочих мест в цифровой
экономике необходимы инвестиции в инфоданные («дата-центры») и цифровую инфраструктуру. Со стороны бизнеса также должно
происходить постоянное внедрение цифровых технологий. Некоторые фирмы вполне
могут иметь широкополосное соединение и
веб-страницу, но лишь немногие используют
передовые приложения информационнокоммуникационные технологий, такие как
программное обеспечение для планирования
общеорганизационных ресурсов, электронная коммерция, облачные вычисления и т. д.
Кроме того, новые рабочие места, поддерживаемые цифровыми технологиями,
требуют разных навыков. Некоторые из них
являются техническими (такими как разработка программного обеспечения, вебуправление и т. д.), но другие имеют мало
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общего с технологиями. Например, более
частое распространение цифровой информации в фирмах требует лучшего планирования и более быстрого реагирования, более
тесного сотрудничества между командами, а
также более сильного руководства. Маркетинг и продажи через социальные сети требуют иных навыков, чем те, которые используются в личных продажах.
Следует отметить, что цифровые технологии изменяют бизнес-модели и организацию фирм. А такие сферы как обработка информации, самоуправление, решение проблем и коммуникация становятся все более
актуальными. Между тем многие сотрудники
по-видимому не обладают такими цифровыми навыками.
Воздействие цифровых технологий выходит за рамки занятости и навыков и распространяется на саму организацию работы,
позволяя фирмам по-новому сегментировать
задачи и расширять использование временной рабочей силы.
Цифровые онлайн-услуги могут помочь
сопоставить спрос и предложение в разных
регионах, а также по более широкому кругу
критериев анализа – от низкоквалифицированных задач (таких как ввод данных или административная поддержка) до высококвалифицированных (таких как программирование, юридические консультации или бизнесконсалтинг).
Для трудящихся большая гибкость в выборе рабочего времени может означать более низкую гарантию занятости, более высокую нестабильность доходов.
Фактически в сотрудничестве с социальными партнерами они должны отслеживать
формирующиеся тенденции на рынке труда и
изучать пути разработки программ и систем
социальной защиты, чтобы содействовать
обеспечению инклюзивного роста и качества
рабочих мест в цифровой экономике.
Региональная политика должна быть готова к вызовам, присущим цифровой экономике, и растущему общественному страху,
сопровождающему ее. Стимулирование инвестиций
в
информационно-коммуникационных технологиях и взаимодополняющие
изменения будут способствовать устойчивому инновационному развитию, росту произТом 12 № 2 2022

водительности и занятости. Поощрение конкуренции на рынках, создание благоприятных
условий для предпринимательства и поддержка разработки новых товаров и услуг,
обеспечиваемых
информационнокоммуникационными технологиями, наряду с
развитием навыков и повышением готовности, будут способствовать росту новых рынков и укреплению доверия общественности.
Поддержка работников в их переходе на новые рабочие места будет способствовать
адаптации и сокращению социальных издержек. Активная политика на рынке труда, поддержка доходов, обучение на протяжении
всей жизни и более отзывчивые системы образования как никогда важны в цифровой
экономике.
Отмечается, что региональная программа
может включать отдельный раздел, содержащий региональные проекты, направленные на преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы (в том
числе промышленность, сельское хозяйство,
строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру,
финансовые услуги), посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений. В качестве основных разделов программы на этом этапе рассматриваются:
– развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе;
– внедрение в органах государственного и
муниципального управления новых технологий поддержки принятия решений;
– выработка рекомендаций вузам области
по подготовке кадров для развития цифровой
экономики;
– взаимодействие с компаниями, обладающими современными компетенциями в
сфере цифровой экономики;
– проекты в сфере экологии, включая
«Цифровой Байкал».
Планируется, что в результате реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году будет обеспечена подготовка
высококвалифицированных кадров для цифровой экономики путем увеличения доли программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по
компетенциям, востребованным в цифровой
экономике (рис. 1).
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По проекту «Цифровое государственное
управление» к 2024 году будет достигнуто
увеличение доли взаимодействия граждан и
коммерческих организаций с государственными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде с 20
до 70 %. Для территории опережающего развития нужна соответствующая система образования. По принципу поставленных целей и
задач «Центра карьеры» ИРНИТУ необходимо привлекать к учебному процессу (круглый
стол, встречи и т. д.) работодателей, в том
числе ориентироваться на малый и средний
бизнес Иркутского региона, для того чтобы
учебные учреждения готовили не специалистов исчезающих профессий, а выпускников,
которые будут востребованы на рынке труда
Иркутской области, в том числе параллельно
получать дополнительные навыки на уровне
«Магистратуры».
Под цифровой экономикой понимают хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, способствующие
формированию информационного пространства с учетом потребностей органов власти,
бизнеса и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитии информационной инфраструктры, создании и
применении российских информационнотелекоммуникационных технологий, а также в
формировании новой технологической основы для социально-экономической сферы.
Цифровая экономика включает следующие

уровни: рынки и отрасли экономики (сферы
деятельности), платформы и технологии
формирования компетенции для развития
рынков и отраслей экономики, среду создания условия развития цифровых платформ и
технологий, нормативного регулирования и
эффективного взаимодействия отраслей
экономики, а также информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность (рис. 2).
В настоящее время развитие цифровой экономики в Иркутской области невозможно без
современной информационной инфраструктуры. Но ее создание и содержание в регионах с суровым климатом, огромными расстояниями и маленьким населением стоит очень
дорого. Для операторов в одиночку развивать сети в таких условиях – дело неподъемное. Решать эту проблему самим мобильным
операторам, крупному бизнесу и власти нужно сообща. Иркутская область – один из сибирских рабочих регионов. Если говорить о
развитости информационной инфраструктуры, то темпы цифровизации не в полной мере удовлетворяют потребности всех жизненно важных сфер и в целом жизнедеятельности населения. Между тем современная информационная инфраструктура – это не
только и даже не столько голосовая связь,
сколько мобильный Интернет и в не такой
далекой перспективе – платформа для развития Интернета вещей, внедрения «умных»
решений в самых разных секторах – энергетике, ЖКХ, транспорте и т. д. (рис. 3) [1], [2].

Рис. 1. Направления развития цифровой экономики
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Рис. 2. Первостепенные индустриальные цифровые сектора

Рис. 3. Спрос наиболее важных сфер жизнедеятельности

Технологии хранения информации не
стоят на месте, активно совершенствуются
со времен появления первых наскальных
надписей, перфокарт, стримеров, дискет до
создания высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры, называемой дата-центрами (центрами
обработки данных – ЦОД) [3], [4]. В последние годы информатизация всех процессов
идет особенно интенсивно. В связи с этим
информация, являясь в настоящее время
Том 12 № 2 2022

чрезвычайно емким понятием и охватывая
все стороны жизни, все более плотно связывается с представлениями о безопасности.
Все аспекты безопасности (личности, общества, государства) в свою очередь предопределяются тем, насколько эффективно осуществляется защита информации, информационных технологий, информационных ресурсов, информационных интересов и тем,
насколько способно защитить себя общество
от вредоносной информации, от деструктив-
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ных информационных воздействий (рис. 4).
В статье рассмотрены основы формирования инфраструктуры цифровой экономики
Иркутской области, в которой цифровые данные являются существенным фактором развития социально-экономической деятельности, повышения качества жизни и степени
информированности населения, а также доступности государственных услуг. Использование компонент исследовательской и информационной инфраструктур цифровой
экономики позволит повысить эффективность принимаемых решений, оперативно
оценивать различные варианты управляющих политик, рассчитать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели, для
обеспечения устойчивого развития экономи-

ки Иркутской области, более эффективно
контролировать выполнение мероприятий
«Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030
года» [5], [6].
Неоспоримым фактом является то, что финансовые операции, инвестиции, производственные процессы в сфере современной
экономики определяются степенью развития
передовых технологий, в частности, цифровых [7], [8]. Успешно развивающуюся современную экономику следует рассматривать
как сложный конгломерат бизнес-проектов,
каждый из которых, и все они вместе, интегрируются на основе цифровых и высокопроизводительных платформ управления.

Рис. 4. Тренды цифровых трансформации компаний в России в 2020–2021 гг.

Рис. 5. Проект «Экономический рост»
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Реализация масштабного проекта «Цифровая экономика» в России во многом зависит от эффективного решения многоплановых задач, связанных со скоростью развития
информационных технологий и последующим построением соответствующего законодательного поля. Учитывая, что законодательная деятельность относится к правовой
сфере государства, следует отметить, что

информационные технологии сами по себе
являются взаимодополняющими и взаимозависимыми во взаимоотношениях с другими
технологиями.
В настоящее время предпринимаются активные шаги по обеспечению цифровой
трансформации в Иркутской области [9], [10]
(рис. 5).
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Мероприятия по повышению качества дистанционного
обучения по дисциплине «Физическая культура»
© Р. А. Амбарцумян, А. С. Чичигина, Д. А. Чудновская
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Актуальность статьи продиктована сложившимися социальными реалиями. В Российской системе образования всѐ большую роль начинает играть направление дистанционного обучения. В данном материале выявлены особенности проведения дистанционных занятий физической культурой в условиях пандемии
COVID-19 среди студентов ИРНИТУ, обучающихся на 1–4 курсах. Представлены результаты исследования мнения студентов относительно перехода к дистанционному обучению по дисциплине «Физическая культура». Приводится информация о наиболее эффективных (с точки зрения студентов) вариантов заданий, применимых в
дистанционном формате. В работе предпринята попытка выявить отношение молодых людей к дистанционному
обучению с разных позиций: общее отношение к данному формату, наиболее приемлемые для студентов варианты дистанционного обучения, удобство использования различных платформ, особенности распределения
времени на выполнение заданий по физической культуре. Полученные в исследовании данные позволяют, с целью повышения эффективности обучения и улучшения качества жизни, корректировать учебный процесс по физическому воспитанию для достижения наибольшего оздоровления студентов университета.
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, мониторинг, студенты ИРНИТУ, дистанционное обучение

Measures to improve the quality of distance learning
in the discipline “Physical culture”
© Rima A. Ambartsumyan, Anna S. Chichigina, Darya A. Chudnovskaya
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The relevance of this article is dictated by the prevailing social realities. Distance learning is beginning to
play an increasingly important role in the Russian education system. This article reveals the features of distance physical
education classes in the context of the COVID-19 pandemic among INRTU students enrolled in 1-4 courses. The article
presents the results of a study of students' opinions regarding the transition to distance learning in the discipline «Physical culture». The article provides data on the most effective (from the point of view of students) options for tasks that are
applicable in a distance format. An attempt is made in the work to reveal the attitude of students to distance learning in
the discipline «Physical culture» from different positions: the general attitude of students to this format of education; the
most suitable distance learning options for students; ease of use of various platforms; peculiarities of the distribution of
time for the fulfillment of tasks in physical culture. The data obtained in the study allow correcting the educational process
in physical education to achieve the greatest improvement of university students in order to increase the effectiveness of
training and improve the quality of life.
Keywords: physical culture; physical development; monitoring; students of INRTU; distance learning

Проблема физического состояния населения сегодня как никогда актуальна. Особое
беспокойство вызывает молодое поколение.
В России возникла ситуация, характеризующаяся тем, что молодежь, которая закономерно должна быть наиболее здоровой частью общества, таковой не является [1]. В
последние годы наблюдается высокая степень учебной нагрузки у большинства студентов, что приводит к недостаточной двигательной активности и обусловливает развитие гипокинезии. Это значимый фактор риска
в развитии различных заболеваний, влияю382

щий на снижение умственной и физической
работоспособности человека. Современная
действительность отражает то, что студенчество является наиболее уязвимой частью
молодежи, поскольку сталкивается с рядом
трудностей, которые связанны с низкой двигательной активностью (статичная поза обучающихся за столами, работа за компьютером), увеличением учебной нагрузки, проблемами в социальном и межличностном
общении и др. [2]. На сайте Министерства
науки и высшего образования РФ 14 марта
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2020 года появился приказ1 о новых правилах организации образовательной деятельности в российских вузах. Чтобы предупредить распространение COVID-19, руководителям высших учебных заведений предписано все взаимодействие обучающихся и преподавателей в образовательном процессе
перевести в дистанционный формат. Данная
система была введена с 16 марта 2020 года.
Таким образом, все образовательные организации России (школы, колледжи, техникумы, вузы) перешли на удаленный режим
работы, самоизоляцию. Ссылаясь на статью
о влиянии дистанционной формы обучения
на здоровье студентов [3], можно сделать
вывод о том, что в связи с пандемией, влияние такой формы обучения стало еще более
негативным, чем при отсутствии COVID-19.
Проявляется это в том, что теперь на улицу
выйти гораздо реже удается из-за нехватки
времени. Преподаватели стали задавать
значительно больше заданий для усвоения
материала. Учитывая тот факт, что у учащихся и так достаточное количество дисциплин, то каждый студент стал затрачивать
гораздо больше времени на выполнение самостоятельной работы. До отсутствия пандемии объем заданий в меру позволял уделить время и собственному досугу, рекреации. Дистанционное обучение, введенное во
всем мире из-за пандемии, выявило ряд
трудностей в организации и качестве учебного процесса по дисциплинам, предполагающим «очные» практические занятия [4]. Исследование в данной теме направлено на то,
чтобы рассмотреть различные формы реализации занятий по дисциплине «Физическая
культура», что непосредственно влияет на
качество образования и физическое состояние студентов [5]. Авторами ведутся поиски
новых форм и методов в рассматриваемой
сфере образования. В этих условиях повышается значимость и необходимость создания такой обучающей среды, которая уже в
рамках учебы позволила бы студенту овладеть навыками самостоятельной работы, выработать способность ориентироваться в постоянно поступающей новой информации [6].

Цель данного исследования заключалась в выявлении особенностей проведения
дистанционных занятий по дисциплине «Физическая культура» и изучении эффективности применения системы дистанционного
обучения в процессе физического воспитания студентов.
Задачи исследования:
1. Провести мониторинг физической активности студентов ИРНИТУ;
2. Выявить оценку дистанционного обучения среди студентов ИРНИТУ;
3. Проанализировать динамику изменения
показателей их физической активности в период очной и дистанционной форм обучения;
4. Предложить и на основе полученных
данных рассмотреть различные методы проведения занятий по дисциплине «Физическая
культура».
Методы
Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследования:
анализ и обобщение научно-методической
литературы, педагогический эксперимент,
методы математической статистики. В анонимном опросе приняло участие 74 студента
(девушки и юноши) в возрасте от 17 лет до
22 лет (1–4 курс) Иркутского национального
исследовательского технического университета.
Результаты
Из данных, приведенных в диаграмме
(рис. 1), видно, что большинство (58,1 %)
студентов предпочитают очную форму обучения, далее по популярности занимает место дистанционное обучение (23 %). Смешанный тип обучения выбрало только 18,9 %
обучающихся.
Из результатов (рис. 2) 59,5 % опрошенных считает, что нет необходимости в проведении дистанционного обучения физической
культуре. Студентов, которые видят необходимость в проведении дистанционных занятий по данной дисциплине, насчитывается
32,4 %.

1

Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г.
N 635-р. [Электронный ресурс]. URL: gov.garant.ru/
SESSION/PILOT/main.htm (21.02.2022).
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Рис. 1. Какое обучение физической культурой вам больше нравится?

Рис. 2. Необходимо ли дистанционное обучение физической культурой в вузе?

В связи с переходом на дистанционное
обучение студенты большую часть времени
проводят за компьютером, в «сидячем» положении, что влечет за собой гиподинамию,
заболевания глаз, искривление позвоночника
и т. д. За компьютером человек сидит в расслабленной позе, что является для организма вынужденной и неприятной: напряжены
шея, мышцы головы, руки и плечи. Отсюда
головные боли, также излишняя нагрузка на
позвоночник, у детей – искривление позвонка
(сколиоз), у взрослых – остеохондроз (нарушение межпозвонковых дисков) и т. д. [7]. По

результатам данного исследования (рис. 3, 4)
количество времени, проводимого за компьютером, действительно увеличилось. Процент студентов, сидящих больше 7 часов за
компьютером, вырос с 14,9 % до 29,7 %. В
период самоизоляции большая часть студентов проводила за компьютером 5–7 часов,
что по результатам составляет 31,1 %. Резкое уменьшение процента людей, проводящих за компьютером всего 1–3 часа, –
10,8 %. По полученным данным у 89,2 % студентов могут возникать проблемы со здоровьем.

Рис. 3. Сколько в среднем часов Вы проводили за компьютером в период очного обучения?
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Рис. 4. Сколько в среднем часов Вы проводили за компьютером в период самоизоляции?

Для предупреждения перенапряжения
зрительных анализаторов, преждевременной
утомляемости,
снижения
нервноэмоционального напряжения, устранения
влияния гиподинамии и гипокинезии пользователям ПК рекомендуется организовывать
перерывы, во время которых следует выполнять специальную гимнастику для глаз, физкультурные минутки, направленные на расслабление основных работающих мышц,
проведение самомассажа рук. При постоянной и длительной работе за компьютером
рекомендуется организовывать перерывы на
10–15 минут каждые 45–60 минут работы
[8, 9]. По полученным результатам (рис. 5)
только 13,5 % опрошенных соблюдают рекомендации при работе за компьютером.
По результатам опроса большинству
(60,8 %) респондентов был неудобен формат
дистанционного занятия физической культурой (видеоотчет, реферат), 39,2 % был удобен. В тоже время студенты не сталкивались
с трудностями при выполнении заданий по
дисциплине, количество данных ответов составило 52,7 %, студентов, столкнувшихся с
трудностями, насчитывалось 47,3 %. 79,7 %
опрошенных не готовы выполнять физиче-

ские упражнения в формате видеоконференции в групповой форме и 67,8 % студентам
не требуется присутствие преподавателя при
занятиях физической культурой.
Как показал опрос (рис. 6), часть студентов (32,4 %) выбрала период времени для
проведения занятий по дисциплине «Физическая культура» – 10–12 часов, 27 % опрошенных выбрали заниматься позже 14 часов
и 23 % – 12–14 часов. Также большая часть
студентов (рис. 7) (79,7 %) готова дистанционно заниматься 1–2 раза в неделю.
Как показано на диаграмме (рис. 8), 39,2
% студентов хорошо мотивированы, чтобы
самостоятельно выполнять упражнения, которые будет отправлять преподаватель.
27 % слабо мотивированы, 24,3% не мотивированы для самостоятельной работы, и
только 9,5 % учащихся очень мотивированы
для самостоятельной работы и готовы выполнять предлагаемые им упражнения. Похожую тенденцию мы можем наблюдать на
диаграмме (рис. 9), 29,7 % студентов изредка
один раз в неделю выполняют самостоятельно занятия физической культурой, а
27 % опрошенных выполняют самостоятельно занятия постоянно 2–3 раза в неделю.

Рис. 5. Через какой промежуток времени Вы делаете перерыв (не менее 10 минут)
во время работы за компьютером?
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Рис. 6. Какой период времени Вы выберете для проведения занятий по дисциплине «Физическая культура»?

Рис. 7. Сколько раз в неделю Вы бы хотели дистанционно заниматься?

Рис. 8. Насколько Вы мотивированы выполнять самостоятельно упражнения,
которые Вам будет отправлять преподаватель?

Рис. 9. Выполняете ли Вы самостоятельно физические упражнение в период дистанционного обучения?
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Рис. 10. Каким видом физической активности занимаетесь самостоятельно?

На графике (рис. 10) мы видим, что 40
(57,1 %) студентов из 74 предпочитает активную деятельность в виде утренней зарядки.
Заключение
Исследование результатов опроса показало, что студенты больше заинтересованы в
проведении традиционного обучения по дисциплине «Физическая культура». Его аналогом может послужить формат групповой видеоконференции, где преподаватель мог бы
демонстрировать правильный и необходимый комплекс упражнений для поддержания
физической формы учащихся. Следует отме-

тить, что обучение через электронную систему отличается большой самостоятельной
работой, а качество получения знаний зависит от самоорганизованности молодых людей. И важно добавить, что организация обучения и стратегия взаимодействия обучающихся и преподавателя определяются педагогической технологией, лежащей в основе
освоения дистанционного курса [10]. Вариант
отказа от дисциплины на дистанционном
обучении не может быть рассмотрен, т. к.
большая часть студентов ИРНИТУ подвержены малоподвижному образу жизни.
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УДК 811.161.1

Обучение чтению на уроках русского языка
как иностранного. Работа с рассказом С. Г. Козлова
«Разрешите с вами посумерничать»
© Е. В. Карпец, Н. А. Петрова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Чтение – репродуктивный вид речевой деятельности, которому на занятиях по русскому языку
как иностранному традиционно уделяется большое внимание. Формирование у иностранных студентов навыков
в области чтения способствует развитию письма, разговора и аудирования. Обучение включает изменения в
лучшую сторону навыков понимания, извлечения и интерпретации информации, содержащейся в письменном
тексте. Преподаватель проводит отбор текстов, опираясь на такие критерии как уровень владения аудиторией
русским языком, цели и задачи урока, индивидуальные потребности слушателей. Предпочтение отдается ауте нтичным текстам, в которые вносится минимальное количество изменений, что позволяет создать у обучающихся
более полное представление как о самом произведении, так и об индивидуальном стиле его создателя. Авторы
статьи предлагают разработку урока по рассказу современного русского писателя С. Г. Козлова «Разрешите с
вами посумерничать», которая включает текст рассказа, три типа комментариев к нему (лингвострановедческий,
лингвистический, лингвостилистический), послетекстовые упражнения, план работы. Выбранный авторами рассказ отвечает критериям, предъявляемым к учебным текстам. Предлагаемые комментарии и упражнения позв олят организовать эффективную работу на занятиях со студентами, владеющими русским языком на продвинутом
уровне, стимулировать их мыслительную и творческую деятельность.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, речевая деятельность, чтение, текстовые упражнения, художественный текст, сказка, методика

We teach reading in Russian as a foreign language in the case
of S. G. Kozlov’s story "Let Me Have Twilight with You"
© Ekaterina V. Karpets, Natalia A. Petrova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Reading is a reproductive type of speech activity, which traditionally receives a lot of attention at the classes of Russian as a foreign language. The development of reading skills in foreign students contributes to the develo pment of writing, speaking and listening, skills of understanding, extracting and interpreting information contained in a wri tten text. The teacher selects texts based on such criteria as the student's level of Russian language proficiency, the
goals and objectives of the lesson, and the individual needs of the students. Preference is given to authentic texts in
which the minimum number of changes is possible, which allows students to create a more complete picture of both the
text and the individual style of its creator. The authors of the article propose a lesson based on the story of the modern
Russian writer S.G. Kozlov “Let Me Have Twilight with You”, which includes the text of the story, three types of co mments on it (linguistic-cultural, linguistic, linguostylistic), post-text exercises and the work plan. The story chosen by the
authors meets the criteria for educational texts. The proposed comments and exercises will help organize effective work
in class with students who speak Russian at an advanced level, stimulate their mental and creative activity.
Keywords: Russian as a foreign language, speech activity, reading, text exercises, literary text, fairy tale, methodology

Одним из важных этапов обучения русскому языку как иностранному является обучение чтению. Оно тесно связано с другими
видами речевой деятельности (письмом, говорением и аудированием) и является базовым элементом в процессе развития коммуникативных навыков и умений.
Чтение – репродуктивный вид речевой
деятельности, направленный на понимание,
извлечение и интерпретацию информации,
Том 12 № 2 2022

которая содержится в письменном тексте.
Данный вид речевой деятельности является
как целью, так и средством обучения. «В качестве цели чтение формирует, развивает и
совершенствует умения извлекать информацию из текста любого стиля и жанра. В качестве средства – это выполнение разнообразных упражнений» 1.
1

Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как
иностранного. М.: Высш. шк., 2003. 334 с.
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Обучение чтению происходит постепенно.
На начальном этапе владения иностранным
языком особое внимание уделяется технике.
Это значит, что в первую очередь студент
должен научиться озвучивать слоги, слова,
словосочетания, предложения и небольшие
тексты, то есть имитировать предложенную
письменную речь. Далее на продвинутом
уровне обучение сводится к получению и пониманию информации. Таким образом, на
начальном этапе изучения языка обычно
предлагаются небольшие адаптированные
тексты из учебников, которые содержат знакомую слушателям лексику и грамматику, они
достаточно тематичны. На продвинутом этапе тексты усложняются и в объеме, и в содержании.
Как правило, на уроках иностранного языка в качестве материалов для чтения используют отрывки из книг, а также самостоятельные произведения: рассказы, новеллы, сказки, стихи и т. п. Студентам может быть предложен исходный текст (аутентичный) либо
его сокращенный и/или адаптированный вариант. При этом исследователи сходятся во
мнении, что в текст следует вносить минимальное количество изменений (либо вовсе
обойтись без них), чтобы у иностранных слушателей сложилось как можно более полное
представление о произведении и об уникальном стиле автора2.
Таким образом, чтение является фундаментальным элементом в процессе обучения
иностранному языку, а использование различных текстов (аутентичных или адаптированных) делает этот процесс еще более эффективным. Грамотно подобранные задания
к тексту развивают коммуникативные навыки
и умения, которые в последующем создают
базу для формирования других видов речевой деятельности.
Мы выбрали для работы в иностранной
аудитории оригинальный отечественный
текст – рассказ известного русского автора
С. Г. Козлова.
С. Г. Козлов
«Разрешите с вами посумерничать»
2

Иванова-Лукьянова Г. Н. Чтение вслух с опорой на пунктуацию: учебное пособие для студентов-иностранцев. М.: Рус.
яз., 1988. 184 с.
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«– Заяц просится посумерничать.
– Пускай сумерничает, – сказал Ёжик и
вынес на крыльцо еще одно плетѐное кресло.
– Можно войти? – спросил Заяц. Он стоял под крыльцом, пока Медвежонок разговаривал с Ёжиком.
– Входи, – сказал Ёжик.
Заяц поднялся по ступенькам и аккуратно вытер лапы о половичок.
– Три-три! – сказал Медвежонок. – Ёжик
любит, чтобы было чисто.
– Можно сесть? — спросил Заяц.
– Садись, – сказал Медвежонок. И Ёжик с
Медвежонком тоже сели.
– А как мы будем сумерничать? – спросил Заяц.
Ёжик промолчал.
– Сиди в сумерках и молчи, – сказал Медвежонок.
– А разговаривать можно? – спросил Заяц. Ёжик опять промолчал.
– Говори, – сказал Медвежонок.
– Я в первый раз сумерничаю, – сказал
Заяц, –поэтому не знаю правил. Вы не сердитесь на меня, ладно?
– Мы не сердимся, – сказал Ёжик.
– Я как узнал, что вы сумерничаете, я
стал прибегать к твоему, Ёжик, дому и
глядеть во-он из-под того куста. Во, думаю, как красиво они сумерничают! Вот бы
и мне! И побежал домой, и стащил с чердака
старое кресло, сел и сижу…
– И чего? – спросил Медвежонок.
– А ничего. Темно стало, – сказал Заяц.
– Нет, думаю, это не просто так, это не
просто сиди и жди. Что-то здесь есть. Попрошусь, думаю, посумерничать с Ёжиком и
Медвежонком. Вдруг пустят?
– Угу, – сказал Медвежонок.
– А мы уже сумерничаем? – спросил Заяц. Ёжик глядел, как медленно опускаются
сумерки, как заволакивает низинки туман, и
почти не слушал Зайца.
– А можно, сумерничая, петь? – спросил
Заяц. Ёжик промолчал.
– Пой, – сказал Медвежонок.
– А что?
Никто ему не ответил.
– А можно весѐлое? Давайте я весѐлое
спою, а то зябко как-то?
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– Пой, – сказал Медвежонок.
– Ля-ля! Ля-ля! – завопил Заяц. И Ёжику
сделалось совсем грустно. Медвежонку было неловко перед Ёжиком, что вот он притащил Зайца и Заяц мелет, не разбери чего, а теперь еще воет песню. Но Медвежонок не знал, как быть, и поэтому завопил
вместе с Зайцем.
– Ля-ля-лю-лю! – вопил Медвежонок.
– Ля-ля! Ля-ля! – пел Заяц. А сумерки
сгущались, и Ёжику просто больно было все
это слышать.
– Давайте помолчим, – сказал Ёжик. –
Послушайте, как тихо!
Заяц с Медвежонком смолкли и прислушались. Над поляной, над лесом плыла
осенняя тишина.
– А что, – шепотом спросил Заяц, – теперь делать?
– Шшш! – сказал Медвежонок.
– Это мы сумерничаем? – прошептал
Заяц. Медвежонок кивнул.
– До темноты – молчать?..
Стало совсем темно, и над самыми верхушками елок показалась золотая долька
Луны. От этого Ёжику с Медвежонком вдруг
стало на миг теплее. Они поглядели друг
на друга, и каждый почувствовал в темноте, как они друг другу улыбнулись» [1].
Работать с данным произведением предпочтительнее со студентами, достигшими
первого сертификационного уровня владения
русским языком. Форму работы можно организовать следующим образом:
1. Чтение лингвострановедческого комментария.
2. Изучение лингвистического комментария (запись новых слов, объяснение их значений).
3. Изучение лингвострановедческого комментария (запись новых слов и фраз, разграничение их стилистической принадлежности).
4. Чтение текста.
5. Обсуждение текста (выполнение устных упражнений).
6. Написание статьи по мотивам прочитанного.
Ниже последовательно приведем комментарии, призванные помочь студентам
глубже понять текст. Далее укажем упражнеТом 12 № 2 2022

ния, направленные на закрепление изученного материала, проверку знаний студентов, а
также на отработку навыков создания самостоятельных речевых произведений.
Лингвострановедческий комментарий
Сергей Григорьевич Козлов (1993–2010) –
советский поэт, писатель и сценарист. Автор
известных сказок про животных («Львѐнок и
черепаха», «Ёжик в тумане», «Трям! Здравствуйте» и другие). Он писал трогательные
истории, которые с удовольствием читают не
только дети, но и взрослые. Учил людей ценить природу, смотреть на мир с любовью,
спокойно относиться к любым ситуациям. По
мотивам его некоторых сказок сняты мультфильмы. Например, «Ёжик в тумане», который получил много призов на мировых кинофестивалях.
Рассказ «Разрешите с вами посумерничать» написан в 1989 году. Это было советское время, когда большое внимание уделялось воспитанию детей. В советских сказках
рассказывается об обычной жизни героев, на
фоне которой происходят необычные события. Советские сказки учат, как важно быть
добрым, справедливым, помогать товарищам, стремиться к знаниям, а самое главное
– создавать добро самостоятельно, а не
ждать, когда появится волшебник.
В сказке всегда особое время. Она рассказывает о неопределенном прошлом, о
том, что где-то и когда-то было. Время в
сказке очень тесно связано с сюжетом. Художественное время сказки – это последовательность событий.
События, описанные в сказке «Разрешите
с вами посумерничать», актуальны и в настоящее время. Так, автор показывает, что в
любой, даже в самой обычной ситуации,
можно найти что-то волшебное [2].
Лингвистический комментарий
Плетѐное кресло – кресло, сделанное с
использованием плетения (обычно из гибких
тонких материалов, например, из веток деревьев).
Половичок – небольшой ковѐр, который
служит для вытирания обуви от уличной пыли и грязи при входе в чистое помещение.
Стащить (что? + откуда?) – переме-
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стить что-либо тяжелое (о движении, совершаемом однократно или в определенном
направлении).
Чердак – помещение между потолком и
крышей дома.
Заволакивать – (разг. перен.) закрывать,
застилать.
Низинка (от низина) – участок местности,
более низкий по сравнению с другими.
Зябко – (разг.) ощущается холод.
Завопить – (разг.) очень громко начать
петь.
Сумерки сгущались – становилось темно.
Долька – часть (обычно фрукта).
Верхушка – верхняя часть (обычно дерева).
Лингвостилистический комментарий
Сумерничать – (разг.) любоваться сумерками.
Сумерки – наступление темноты, время
между заходом солнца и наступлением ночи.
Мелет не разбери чего – (прост.) говорить много лишнего.
Не знал, как быть – (разг.) не знал, что
делать.
Вот бы и мне! – (разг.) я бы тоже хотел
так сделать.
Смолкли и прислушались (разг.) – замолчали и стали внимательно слушать.
Послетекстовые упражнения

1. Как вы думаете, почему текст так называется?
2. Как вы понимаете значение слова сумерничать? Есть ли в вашем языке слово/
фраза для обозначения похожего явления?
3. Опишите каждого героя рассказа. Чем
герои отличаются друг от друга?
4. В каких русских сказках / рассказах /
мультфильмах есть ѐжик, заяц, медведь?
Какими чертами они обладают?
5. Опишите пейзаж в рассказе. Какую
роль играет его описание в произведении?
6. Как вы считаете, какую мысль хотел
донести автор? Объясните свою точку зрения.
7. Перескажите текст от лица зайца, медвежонка, ѐжика.
8. Напишите статью в журнал о С. Г. Козлове и его рассказе «Разрешите посумерничать».
Выбранный нами рассказ подходит для
отработки навыков чтения студентов, владеющих русским языком на продвинутом
уровне. Форма и содержание произведения
соответствуют требованиям, предъявляемым
к учебным материалам. Предложенные комментарии и упражнения позволят провести
эффективную работу с текстом, а также стимулировать мыслительную и творческую деятельность студентов на уроке.
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Анализ динамики характеристик физического
развития студенток ИРНИТУ за 2019–2020 гг.
© Е. А. Койпышева, А. Д. Ильина
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Известно, что будущие профессиональная, социальная и репродуктивная функции современных девушек-студенток в значительной мере зависят от состояния их физического здоровья, ведущим компонентом которого является физическое развитие. В последнее десятилетие отечественные исследователи отмечают
снижение показателей физического здоровья молодежи в России. Авторы объясняют это явление изменением
социально-экономических условий жизни, влиянием экологических факторов, высокой учебной и психоэмоциональной нагрузкой обучения в вузе, гиподинамией, игнорированием молодежью соблюдения основ здорового
образа жизни. Характеристики физического развития индивида рассматриваются некоторыми исследователями
как маркеры влияния на организм человека природно-климатических, экологических, социальных, бытовых, индивидуально-типологических и иных факторов. Наблюдения ученых свидетельствуют, что величина и характер
воздействия физических нагрузок на организм в определенной мере зависят от состояния антропометрических и
физиометрических характеристик людей, занимающихся физической культурой или спортом. Знание особенностей физического развития студентов позволяет делать учебный процесс по физической культуре более индивидуализированно и повышать эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий. Задача данного исследования провести мониторинг физического развития студенток ИРНИТУ, проанализировав динамику их изменений. А также изучить физическое развитие молодых девушек технического вуза, обучавшихся в 2019 и 2020 гг.
В статье проанализированы изменения физического развития студенток за 1 курс (2019 год) и 2 курс (2020 год),
использованы индексы Пинье и Кетле. Изучены весоростовые индексы, проведен анализ и динамика их показателей.
Ключевые слова: физическая культура, студентки, весоростовые индексы, телосложение

Analysis of the dynamics of the characteristics of the female
students’ physical development of INRTU for 2019–2020
© Elena A. Koipysheva, Anna D. Ilyina
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. It is known that the professional, social and reproductive functions of modern female students largely depend on the state of their physical health, the leading component of which is physical development. In recent decades,
domestic researchers have noted a decrease in the physical health of young people in Russia. The authors explain this
phenomenon by a change in the socio-economic conditions of life, the influence of environmental factors, high academic
and psycho-emotional stress of studying at the university, physical inactivity, ignoring the basics of a healthy lifestyle by
young people. The characteristics of the physical development of an individual are considered by some researchers as
markers of the influence of natural-climatic, environmental, social, household, individual-typological and other factors on
the human body. Observations of scientists indicate that the magnitude and nature of the impact of physical activity on
the body to a certain extent depend on the state of anthropometric and physiometric characteristics of people involved in
physical culture or sports. Knowledge of the characteristics of the physical development of students allows the educational process in physical culture to be more individualized and increases the effectiveness of sports and recreational
activities. The purpose of this study is to monitor the physical development of INRTU female students by analyzing the
dynamics of their changes and also to study the physical development of the technical university female students who
studied in 2019 and 2020. The article analyzes the changes in the physical development of female students studying at
the technical university for the 1st year (2019) and the 2nd year (2020) by using the Pignet and Quetelet indices. The
article examines weight and height indices, analyzes the dynamics of these indicators.
Keywords: physical culture, female students, weight and height indices, body type

Согласно требованиям изучение физического развития девушек в вузе за 1 курс (2019
год) и 2 курс (2020 год) проведено в начале и
в конце каждого учебного года. В исследовании приняли участие 200 студенток Иркутско394

го национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), относящихся к первой (основной) функциональной
группе здоровья: 1 курс – 100 человек, 2 курс
– 100 человек. Для проведения исследова-
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ния использованы: индекс Кетле, индекс Пинье. Полученные в результате тестирования
данные были обработаны методом вариационной статистики.
Определение физического развития у девушек и их периодическое обновление являются частью мониторинга, который заключается в наблюдении за изменениями в процессе жизнедеятельности студенток и с учетом их условий труда, быта, влияния экономических, социальных факторов, а также от
уровня их здоровья [4].
Исследование физического развития
большого контингента обучающихся позволяет оценить особенности формирования их
здоровья. В качестве показателей используют результаты основных антропометрических измерений (рост, вес, окружность грудной клетки).
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) для оценки физического развития студентов предлагает единые международные
нормативы. Эти стандарты основаны на том,
что молодые люди, при оптимальных условиях, имеют потенциальные возможности
для своего развития в пределах одного и того же диапазона длины и массы тела. В основе различных состояний здоровья девушек, по мнению ВОЗ, оно в большей степени
определяется факторами питания, окружающей среды, охраны здоровья [3].
Для оценки динамики весоростовых индексов у студенток измерялись основные антропометрические параметры, используемые
для вычисления индексов – рост (см), вес
(кг), окружность грудной клетки (см). Антропометрические исследования проводились
по единой унифицированной методике с учетом требований НИИ Антропологии МГУ, к
которым относятся: 1) проведение исследований с использованием стандартных инструментов (ростомер, электронные меди-

цинские
весы,
сантиметровая
лента)
[8; 9; 10].
Индекс Кетле (ИК) (или весоростовой коэффициент) свидетельствует о гармоничном
и дисгармоничном развитии – дефиците веса
или ожирении. Он высчитывается по формуле = m/h2, где: m – масса тела в килограммах,
h – рост в метрах.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ
разработана следующая интерпретация характеристик индекса массы тела (ИМТ)
(табл. 1).
Таблица 1. Международная классификация ИМТ
(Адольф Кетле, 1835 год)
Недостаточный вес
Выраженная худоба
ИМТ < 16.00
Умеренная худоба
ИМТ 16.00 – 16.99
Легкая худоба
ИМТ 17.00 – 18.49
Нормальный вес
I диапазон (норма ИМТ)
ИМТ 18.50 – 22.99
II диапазон (норма ИМТ,
ИМТ 23.00 – 24.99
предизлишний вес)
Излишний вес
I диапазон
ИМТ 25.00 – 27.49
(излишний вес)
II диапазон
ИМТ 27.50 – 29.99
(предожирение)
Ожирение
I степень (ожирение)
ИМТ 30.00 – 34.99
II степень (ожирение)
ИМТ 35.00 – 39.99
III степень (выраженное
ИМТ от 40.00
ожирение)

Таким образом, в результате изучения
ИМТ у студенток первой функциональной
группы здоровья за 2019 год выявлено, что
более 50 % из них имеют выраженную (29 %)
и умеренную худобу (22 %), при этом у девушек отсутствует предизлишний вес (0 %) и
отмечается низкое значение ожирения (1 %)
(табл. 2, рис. 1). Исходя из этого, можно
определить, что студентки, в основном, имеют недостаточный вес (выраженная и умеренная худоба).

Таблица 2. ИМТ студентов за 2019 и 2020 гг.
Категории Выраженная
худоба
Показатель
2019 год
27
%
29
2020 год
37
%
52
Итог
64
%
32
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Умеренная
худоба
20
22
20
16
40
20

Легкая
худоба
31
34
18
14
49
24

Норма
ИМТ
21
15
23
16
44
22

Предизлишний
Излишний вес Ожирение
вес
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
0
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[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ
КАТЕГОРИ
И]
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ
КАТЕГОРИ
И]
34%

Выраженная худоба
Легкая худоба

[ИМЯ
КАТЕГОРИ
И]
[ПРОЦЕНТ]

Умеренная худоба
Норма ИМТ

Рис. 1. Показатели ИК у студенток за 2019 год

Анализируя характеристики индекса Кетле студенток за 2019 год установлено, что (рис. 1)
самый наименьший показатель у девушек – это нормальный вес (15 %), а самый набольший
показатель – легкая худоба (34 %). Таким образом, в 2019 году у студенток 1 курса показатели
нормального веса в два раза ниже, чем показатели легкой худобы.
[ИМЯ
КАТЕГОРИИ][ИМЯ
[ПРОЦЕНТ]
КАТЕГОРИИ]
[ИМЯ
[ПРОЦЕНТ]

КАТЕГОРИ
И]
[ПРОЦЕНТ]
[ИМЯ
КАТЕГОРИ
И]
[ПРОЦЕНТ]
[ИМЯ
КАТЕГОРИ
И]
[ПРОЦЕНТ]

Выраженная худоба
Легкая худоба
Предизлишний вес

[ИМЯ
КАТЕГОРИ
И]
[ПРОЦЕНТ]

Умеренная худоба
Норма ИМТ
Излишний вес

Рис 2. Показатели ИК у студенток за 2020 год

Анализируя характеристики индекса Кетле
у студенток за 2020 год установлено, что (рис.
2) наименьший показатель – это легкая худоба (14 %), а показатель выраженной худобы
396

52 %, что это в три раза больше, чем легкая
худоба. Таким образом, недостаточный вес
почти в пять раз (82 %) превышает показатели нормального веса (16 %) у девушек.
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Рис. 3. Динамика индекса Кетле за 2019–2020 гг.

Сравнив данные обучающихся девушек
за 2019–2020 гг., делаем вывод: с 2019 по
2020 гг. показатель выраженной худобы вырос на 10 % (в 2019 году – 27 %, в 2020 году
– 37 %). Умеренная худоба у обучающихся
осталась почти неизменной (в 2019 году 22
%, в 2020 году 16 %). Легкая худоба у студенток в 2019 году была больше на 19 %, чем у
второкурсниц в 2020 году (14 %). Норма ИМТ
у девушек за 2020 год выросла на 1 %. Студенток с излишним весом и предожирением
насчитывается 1 % (2019–2020 гг.). Это говорит о том, что ожирение у студенток ИРНИТУ
не определяется.
Таким же образом для анализа антропометрических характеристик у студенток используется индекс Пинье.
Индекс Пинье (ИП) – характеризует

крепость телосложения (ПКТ) человека или
индикатор типа телосложения (конституции),
и представляет собой его расчет в соответствии с конституциональными особенностями
каждого индивидуума.
ИП рассчитывался по формуле: ИП = L –
(P + T), где L – рост (см), Р – вес (кг), Т – ОГК
в фазе выдоха.
Значение ИП:
 гипостенический (астенический) тип с
дефицитом веса – эктоморфы;
 слабое телосложение (ИП>30);
 нормостенический (атлетический) –
мезоморфы, среднее телосложение (ИП-1030);
 гиперстенический (пикнический) – эндоморфы, упитанный, крепкое телосложение
(ИП <10) [7].

Таблица 3. Оценка индекса Пинье
Значение индекса

Оценка результата

10,9 и менее

Очень крепкое (гиперстенический тип)

11,0 – 15,9

Крепкое (гиперстенический тип)

16,0 – 20,9

Гармоничное (нормальный тип)

21,0 – 25,9

Среднее (нормальный тип)

26,0 – 30,9

Слабое (астенический тип)

31 и более

Очень слабое (астенический тип)
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Чем меньше цифровое выражение, тем более крепким телосложением обладает индивид
[5; 8; 9]. По полученным результатам можно
определить тип телосложения: астенический,
гиперстенический или нормальный (табл. 3).
Анализируя характеристики индекса Пинье студенток за 2019 год установлено, что
(рис. 4) очень крепкое телосложения у 15 %
студенток (ИП <10,9), крепкое телосложение
у 4 % обучающихся девушек (ИП 11,00–15,9),
гармоничное телосложение выявлено у 13 %
девушек (ИП 16,00–20,09) – это самый
наименьший показатель, среднее телосложение у них 13 % (ИП 21,00–25,99), слабое
телосложение составляет 24 % (ИП 26.00 –
30.09), очень слабое насчитывается у 31 %
студенток (ИП 31 и более) – это наибольший
показатель.
Таким
образом,
сравнив
наибольший и наименьший показатели вы-

явлено, что очень слабое телосложение у
девушек в 8 раз больше, чем показатели
крепкого телосложения (4 %).
Анализируя характеристики индекса Пинье студенток за 2020 год установлено, что
(рис. 5) очень крепкое телосложения у 12 %
девушек (ИП <10,9), крепкое телосложение
выявлено у 4 % (ИП 11,00–15,9) – это
наименьший показатель, гармоничное телосложение у обучающихся 15 % (ИП 16,00–
20,09) среднее телосложение у них составляет 17 % (ИП 21,00–25,99,), слабое телосложение выявлено у 18 % студенток (ИП
26.00 – 30.09), очень слабое у 34 % девушек
(ИП 31 и более) – это наибольший показатель. Таким образом, за 2020 год 34 % девушек имели очень слабое телосложение, это в
8 раз больше, чем показатели крепкого телосложения (4 %).

Таблица 4. Показатели индекса Пинье у студенток за 2019–2020 гг.
Категории
Показатель
2019 год

Очень
крепкое

Крепкое

Гармоничное

Среднее

Слабое

Очень
слабое

15

4

13

13

24

31

%

15

4

13

13

24

31

2020 год

12

4

15

17

18

34

%

12

4

15

17

18

34

Итог

27

8

27

30

42

65

%

13

4

14

15

21

33

15%
31%

4%
13%

24%

Очень крепкое
Гармоничное
Слабое

13%

Крепкое
Среднее
Очень слабое

Рис. 4. Оценка индекса Пинье
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Рис. 5. Статистика ИП за 2020 год
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Рис. 6. Статистика ИП за 2019–2020 гг.

На рис. 6 представлен сравнительный
анализ характеристики индекса Пинье студенток за 2019–2020 гг.. Установлено, что у
обучающихся с очень крепким телосложением за 2019 год 15 %, это больше на 3 %, чем
показатели ИП у студенток с очень крепким
телосложением за 2020 год (12 %) (ИП
<10,9). Данные крепкого телосложения у студенток насчитывают 4 % за 2019–2020 год
(ИП 11,00–15,9), нормальное телосложение у
студенток на два % меньше в 2019 году (13
%), чем за 2020 год (15 %) (ИП 16,00–20,09).
Показатели среднего телосложения у девушек за 2019 год (13 %) на 4 % меньше, чем
Том 12 № 2 2022

за 2020 год (17 %) (ИП 21,00–25,99). Данные
слабого телосложения у студенток за 2019
год (24 %) превышают на 6 % показатели за
2020 год (18 %) (ИП 26.00 – 30.09). Студенток
с очень слабым телосложением в 2019 году
(31 %) на три % меньше, чем за 2020 год (ИП
31 и более).
Исследование выявило, что 54 % студенток ИРНИТУ за 2019–2020 гг. (первого и второго курсов) имеют по индексу Пинье астенический тип телосложения (слабое 21 %,
очень слабое 33 %). 29 % учащихся за 2019–
2020 гг. имеют нормальный тип телосложения (14 % гармоничное, 15 % среднее тело-
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сложение), 17 % девушек имеют гиперстенический тип тела (13 % очень крепкое,
4 % крепкое).
Выводы
У студенток ИРНИТУ не выявлено ожирения (0 %) по индексу Кетле за 2019–2020 гг.
Обучающихся с недостаточным весом за
2019–2020 гг. составляет 76 % (ИМТ <18,49
(выраженная худоба (32 %), умеренная худоба (20 %) и легкая худоба (24 %). Это озна-

чает, что с недостаточным весом (ИМТ
<18.99) студенток почти в 3,5 раза больше,
чем девушек с нормальным весом (22 %)
(18,50–24,99).
В 2019–2020 гг. у 54 % студенток выявлено слабое телосложение (слабое 21 % и
очень слабое 33 %) (индекс Пинье). 29 % девушек имеют среднее или нормальное телосложение. Остальные 17 % студенток имеют
крепкое телосложение (очень крепкое 13 % и
крепкое 4 %).
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Особенности физических упражнений
на гимнастических снарядах
© А. В. Малыхин, Ф. Д. Зябухин
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье рассмотрено понятие «гимнастика» как спорт, который включает в себя
физические упражнения, требующие силы, гибкости, ловкости, координации и выносливости. При этом совершаемые движения способствуют развитию мышц верхних и нижних конечностей, плеч, спины, груди и живота. Гимнастика – одно из наиболее массовых и доступных средств физического воспитания человека. Еѐ значение обусловлено эффективностью воздействия на организм занимающихся, доступностью и разнообразием средств.
Происхождение слова «гимнастика» связывается с греческим «гимназо» – упражняю, тренирую. Как учебная
дисциплина, она занимает особое место в связи с тем, что овладение общеразвивающими, прикладными упражнениями, отдельными спортивными навыками, способами организации вооружает студентов очень важными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в их профессиональной деятельности. Независимо от возраста и
уровня физической подготовленности, каждый человек может заниматься, так называемой, гимнастикой для
всех. В статье рассматриваются некоторые особенности физических упражнений на гимнастических снарядах:
техника выполнения подтягиваний на перекладине, отжиманий и стойки на руках, на брусьях. Подтягивание рассматривается как базовое средство, развивающее группы мышц верхней части тела, отжимание на брусьях является упражнением для верхней. Таким образом, любое упражнение требует соответствующей подготовки и
знаний о технике его выполнения, так как играет важную роль в эффективности развития человека.
Ключевые слова: гимнастика, техника выполнения, подтягивание, отжимание, разгибание, стойка, перекладина, брусья, гимнастические кольца

Features of physical exercises on gymnastic equipment
© Anatoly V. Malykhin, Fedor D. Zaybuhin
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article considers the concept of "gymnastics" as a sport that includes physical exercises that require
strength, flexibility, agility, coordination and endurance. At the same time, the movements made contribute to the development of the muscles of the upper and lower extremities, shoulders, back, chest and abdomen. Gymnastics is one of
the most popular and accessible means of human physical education. Its significance is due to the effectiveness of the
impact on the body involved, the availability and variety of means. The origin of "gymnastics" is associated with the
Greek word "gymnazo" - I exercise, I train. As an academic discipline, gymnastics occupies a special place due to the
fact that the mastery of general developmental, applied exercises, individual sports skills, and organization methods
equips students with very important knowledge, skills and abilities necessary in their professional activities. Regardless
of age and level of physical fitness, everyone can do the so-called gymnastics for everyone. The article discusses some
features of physical exercises on gymnastic equipment: the technique of performing pull-ups on the crossbar, push-ups
and handstands, on uneven bars. Pulling up is considered as a basic tool that develops the muscle groups of the upper
body, push-ups on the uneven bars are an exercise for the upper body. Thus, any exercise requires appropriate training
and knowledge about the technique of its implementation, as it plays an important role in the effectiveness of development human.
Keywords: gymnastics, performance technique, pull-ups, push-ups, extension, stand, crossbar, parallel bars, gymnastic rings

Арсенал упражнений, исполняемых на
гимнастических снарядах, очень обширен. В
современной гимнастике во всех восьми видах гимнастического многоборья насчитывается более 3000 упражнений, которые отличаются друг от друга по форме, технике исполнения, сложности и степени доступности.
Однако, несмотря на такое разнообразие,
все гимнастические элементы в большей или
Том 12 № 2 2022

меньшей степени сходны по структуре, так
как в основе их исполнения лежат общие,
объективно существующие биомеханические
закономерности. Несмотря на то, что гимнастические упражнения разнообразны и позволяют решать задачи физического, психического, эстетического воспитания, они достаточно специфичны и непривычны для человека, поэтому требуют особых знаний ме-
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тодики и особенностей их использования.
Основная гимнастика направлена на
всестороннее развитие и укрепление организма, на овладение общими основами движений, на воспитание физических, моральных и волевых качеств, необходимых во всех
областях деятельности человека.
Гимнастика для всех – это олицетворение развлечения, здорового образа жизни и
философии дружбы [1]. Независимо от возраста, уровня физической подготовленности,
каждый человек может заниматься такого
рода гимнастикой [1].
Паркур – дисциплина, представляющая
из себя совокупность навыков владения телом, которые в нужный момент могут найти
применение в различных ситуациях человеческой жизни. Основные факторы, используемые трейсерами: сила и верное еѐ приложение, умение быстрее других оказаться там,
где ты нужен (рис. 2).

ночника, мышцы брюшной стенки, предплечья. Выполняется в висе и представляет собой поднятие и опускание тела с помощью
рук (рис. 3):
1) подпрыгните и возьмитесь за перекладину руками на ширине плеч и ладонями от
себя. Повесьте руки полностью вытянутыми,
ноги должны быть соединены и выставлены
немного вперѐд относительно вертикального
положения вашего тела;
2) вы также можете взяться более широким хватом за перекладину, в среднем это
где-то на 15–20 сантиметров шире от первоначального положения рук при стандартном
подтягивании, что позволит вам перенести
большую часть нагрузки на ваши мышцы
спины. Это сделает упражнение ещѐ более
тяжѐлым и эффективным;
3) корпус на протяжении выполнения
упражнений должен всегда оставаться
напряжѐнным. Необходимо сосредоточиться
на задействовании каждой мышцы верхней
части тела, это поможет сделать большее
количество подтягиваний;
4) после поднятия вашего подбородка до
уровня выше уровня перекладины, начинайте опускаться вниз, пока руки не будут полностью распрямлены, при этом важно не делать упражнение слишком резко и не раскачиваться при его выполнении;

Рис. 1. Гимнастика для всех

Рис. 2. Паркур

Подтягивание – базовое физическое
упражнение, развивающее группы мышц
верхней части тела: широчайшие, бицепсы,
брахиалис, грудные, верхний отдел позво402

Рис. 3. Подтягивание на перекладине

5) подтягивания могут выполняться до
середины груди, чем более высоко вы поднимаете ваше тело относительно переклади-
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ны, тем более эффективными будут ваши
повторения.
При выполнении подтягиваний крайне
важно соблюдать технику выполнения, поскольку еѐ нарушение снижает эффективность выполненных повторений. В случае,
если физической силы недостаточно для выполнения упражнения по причине неподготовленности спортсмена, или же ввиду усталости, чаще всего последние повторения
идут с сильными нарушениями техники и
рывками, в частности. Если вы не можете
выполнить упражнение, чѐтко следуя технике, то наилучшим вариантом будет снижение
нагрузки посредством использования специального спортивного инвентаря или же переход к промежуточным упражнениям [1,5].
Отжимания на брусьях считаются
упражнениями на жим верхней части тела,
которое в первую очередь увеличивает и
укрепляет трицепсы, но они также воздействуют на грудь, плечи и даже спину. Для
выполнения отжиманий вам потребуются
брусья или тренажер. Эти устройства могут
быть автономными, объединенными с подъемной перекладиной или прикрепленными к
стойке (рис. 4):
1) возьмитесь за брусья и подпрыгните
так, чтобы руки были прямыми. Наклонитесь
вперед примерно под углом 45 градусов, согните талию так, чтобы ноги стояли вертикально. Потяните плечи вниз и назад. Сохраняйте это положение тела на протяжении
всего упражнения;
2) медленно согните руки в локтях, чтобы
опустить тело, пока ваши плечи не станут
примерно параллельны земле или согнуты
на 90 градусов. В случае, если цель выполнения упражнения на брусьях является развитие трицепса, то рекомендуется прижать
руки к телу и выполнять упражнение на
брусьях с узким хватом. Если цель – развитие грудных мышц, то в этом случае необходимо развести руки и выполнять упражнение
на брусьях с широким хватом;
3) выпрямите руки, чтобы привести тело в
исходное положение. В случае если вы выполняете упражнение для развития трицепса, то руки необходимо выпрямлять до конца,
если же вы развиваете грудные, то руки лучше оставлять немного согнутыми.
Том 12 № 2 2022

По аналогии с подтягиваниями крайне
важно не раскачиваться во время выполнения упражнения. Следите за своими движениями и старайтесь их контролировать. Важно не делать его резко и медленно опускаться и подниматься, поскольку резкими движениями вы можете травмировать мышцы [6].

Рис. 4. Отжимание на брусьях

Главной особенностью упражнений с
использованием гимнастических колец
является их подвижность. Гимнасту необходимо, помимо контроля движений и стабилизации тела, ещѐ поддерживать правильное
положение снаряда, на что он потратит дополнительные усилия. Для того чтобы выполнить отжимание, сначала гимнасту необходимо опереться на кольца и стабилизировать положение своего тела. Во время упора
у гимнаста должны быть выпрямлены руки,
плечи напряжены и опущены, локти прижаты
к туловищу, а сами кольца находиться на
уровне середины бѐдер. После установки
надѐжной опоры гимнаст может выполнять
упражнение, техника схожа с техникой выполнения отжиманий на брусьях с узким хватом. Если выполняются упражнения с угловым хватом, то руки в нижней точке не прижаты к туловищу, а разнесены немного в
стороны, при поднятии туловища вверх руки
сводятся и прижимаются к туловищу (рис. 5).
По аналогии с другими упражнениями не
рекомендуется выполнять их резко, поскольку риск травмы сильно возрастает [1]. С данным типом спортивного инвентаря необходимо чѐтко следовать технике безопасности,
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Рис. 5. Отжимание с использованием гимнастических колец

поскольку риск травмы при неправильном
движении значительно выше, нежели на двух
предыдущих видах упражнений [7].

Рис. 6. Стойка на руках с использованием
гимнастических колец

Стойка на руках является одним из самых главных упражнений гимнастов, имеющих спортивный разряд. Еѐ выполнение на
начальных этапах обучения данному упраж-

нению производится с использованием страховки [10]. Равновесие при выполнении
упражнения осуществляется за счѐт балансирования положением колец (рис. 6):
1) кольца должны располагаться на ширине плеч и немного разведены в стороны.
Руки не опираться на ремни;
2) из упора углом планомерно, сгибая руки, начинается движение вверх тазом;
3) плечи расположены спереди колец, а
ноги заведены немного назад;
4) выведение таза в верхнее положение
должно совпадать с моментом полного разгибания рук;
5) разгибая руки и тазобедренный сустав,
атлет синхронно выходит в стойку на руках.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что любое упражнение требует подготовки и знаний
о технике его выполнения, поскольку это играет важную роль не только для эффективности развития, но и исключает вероятность
получить травму, в том случае, если техника
безопасности не будет соблюдаться должным образом.
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Разнообразие и специфика познавательных интересов
современных детей младшего школьного возраста
© И. Н. Разливинских, Н. С. Стерхова
Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск, Российская Федерация
Аннотация. В статье обоснована необходимость развития познавательных интересов современных обучающихся младшего школьного возраста, вызванная интенсивностью интеллектуально-эстетического и нравственного развития, изменениями в режиме дня, снижением родительского контроля. Опираясь на опыт ученых психологов, педагогов и методистов, накопленный в научно-педагогическом фонде, авторы выделили и охарактеризовали видовое многообразие познавательных интересов современных младших школьников, включающие:
познавательные интересы, связанные с познанием во взаимосвязи природных объектов и явлений с обществе нной жизнью в ходе изучения основ самых разных наук, читательские интересы, интерес к информационнотехническим устройствам, к спорту, к мультипликационным фильмам и телесериалам. С учетом результатов и сследования видового многообразия познавательных интересов современных младших школьников авторами
выявлены и рассмотрены особенности познавательного интереса детей данной возрастной группы. В перечень
особенностей входят: активное проявление любознательности, склонность к перерастанию интересов в форму
увлечений, осознанность, порождающая опосредствованную форму интереса, стремление не удовлетворения
своего интереса на уровне знаний, а получение удовольствия на уровне деятельности, избирательность и т. д.
Ключевые слова: современный младший школьник, познавательный интерес, виды познавательных интересов, особенности познавательных интересов

Diversity and specificity of modern children's
cognitive interest of primary school age
© Irina N. Razlivinskikh, Natalia S. Sterkhova
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russian Federation
Abstract. The article reasons the necessity of modern students’ cognitive interest development of primary school
age, caused by the intensity of the intellectual, aesthetic and moral development, changes in the daily regime, and a d ecline in parental control. Based on the experience of psychologists, teachers and methodologists, accumulated in the
scientific and pedagogical fund, the authors identified and characterized the species diversity of the cognitive interests of
modern junior schoolchildren, including cognitive interests associated with cognition in the relationship of natural objects
and phenomena with social life, acquired in the course of studying the foundations of the most different sciences: interest
to reading literature, to information technology devices, to sports, to animated films and television series, etc. Taking into
account the results of the study of the types of diversity of modern younger schoolchildren’s cognitive interests, the a uthors have identified and considered the features of the cognitive interest of this age group. There is an active manifestation of curiosity, a tendency to develop interests into the form of hobbies, awareness that generates an indirect form of
interest, the desire not to satisfy one's interest at the level of knowledge, but to get pleasure at the level of activity, and
selectivity in the list of features of the cognitive interests of modern junior schoolchildren.
Keywords: modern primary school student, cognitive interest, types of cognitive interests, features of cognitive
interests

Младший школьный возраст – период активного расширения кругозора и интересов
ребенка. Данный возрастной период отличается
интенсивностью
интеллектуальноэстетического и нравственного развития растущей личности. В тоже время произошедшие изменения в режиме дня (одна половина
дня предназначена для учебной деятельности, вторая – для досуговой, самостоятельной, дополнительно-образовательной деятельности и т. д.), а также снижение контроля
406

взрослых (ввиду того, что большинство родителей имеют полный рабочий день), могут
подействовать на характер становления познавательных интересов школьников.
С одной стороны, полная занятость ребенка в течение дня может повлиять на интенсивное развитие познавательных интересов к спорту, искусству, чтению книг. С другой, неполная занятость и отсутствие родительского контроля могут послужить благоприятным условием для чрезмерного увле-
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чения мультипликационными фильмами, телесериалами, современными гаджетами и
т. д. Это в свою очередь может нанести не
только ущерб подготовке к урокам, полноценному отдыху, правильному питанию, но и
послужить благодатной почвой для деформации жизненных интересов, апатии по отношению к проявлению каких-либо видов
жизненной активности, проблем в общении
со сверстниками, отвлечению от основных
обязанностей, выработки стереотипности
поверхностного восприятия и бездумного
«глазения» на экран [1; с. 9].
Опираясь на вышесказанное и учитывая
тот факт, что первая ступень общего образования – начальная школа – база для успешного обучения, развития и воспитания личности обучающегося, в качестве важных задач
его успешности в учебной и связанных с ней
деятельностями, школе необходимо:
– используя уже имеющиеся у младших
школьников интересы, формировать на их
основе новые;
– формировать и развивать новые социально ценные интересы;
– развивать интересы, адекватные индивидуально-психологическим и возрастным
особенностям, возможностям и способностям
учащихся младшего школьного возраста;
– для развития уже имеющихся и формирования новых познавательных интересов
учащихся опираться и использовать потенциал личности педагогов, возможности позитивного комфортно эмоционального образовательного процесса [2; с. 89].
Следует отметить, что интересы учащихся младших классов на данном этапе их развития становятся более устойчивыми и разнообразными, чем в дошкольном возрасте.
Причем некоторые их виды сохраняются у
детей на протяжении всего младшего школьного возраста, углубляясь и обогащаясь содержанием, и впоследствии сохраняются на
всю жизнь.
Характеризуя понятие познавательного
интереса младшего школьника, ученые в его
смысл вкладывают, как правило, потребностное отношение ребенка, побуждающее к познавательной деятельности, развертывающейся преимущественно во внутреннем
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плане [3; с. 13] 1.
Разнообразие познавательных интересов младших школьников велико, а их роль
бесспорна.
Так, важное значение для развития личностного потенциала младшего школьника
имеют познавательные интересы, связанные с познанием во взаимосвязи природных
объектов и явлений с общественной жизнью, в ходе изучения основ самых разных
наук. Развитие данного вида познавательного интереса обусловливается как занимательностью, способами и средствами обучения, так и содержанием получаемых знаний.
Данный вид познавательного интереса
младшего школьника впоследствии становится приоритетным стимулом приобретения
новых знаний, получаемых ребѐнком младшего школьного возраста за пределами программ учебных предметов.
Именно в контексте повышения уровня
данного вида интереса младший школьник
начинает много читать, анализировать научно-популярные источники, просматривать
длительные по времени и захватывающие
внимание научные фильмы (о бесконечности
Вселенной, устройстве звезд, влиянии космоса на природу Земли, инопланетном разуме и т. д.), принимает активное участие в туристических походах. Результатами перечисленных видов деятельности ребенка
младшего школьного возраста являются коллекции, насекомых, геологических пород,
почтовых марок, старых монет [4; с. 315].
Активному развитию личности младшего
школьника способствуют читательские интересы, возникновение которых обусловлено не только возрастными особенностями, но
и вовлечением в различных увлекательных
формах в читательскую деятельность.
Учащиеся младших классов интересуются
чтением литературных произведений с занимательным сюжетом, напряжѐнными, динамически развертывающимися действиями. В
данном возрасте интенсивно формируются
читательские вкусы, позволяющие младшим
школьникам выбирать произведения, героями которых являются люди с сильным харак1

Абрамова Г. С., Грицишин Б. М., Золотых Л. К. Формирование интереса к учению. М.: Педагогика, 1986.
191 с.
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тером, суперспособностями, часто попадающие в различные затруднительные ситуации
и головокружительные приключения.
Отличительным видом познавательного
интереса современного младшего школьника
является резко возрастающий интерес к
информационно-техническим устройствам.
Активное развитие указанного вида интереса вызвано все более усиливающимся потоком информации, быстрым темпом развития производства, сильнейшим научным прогрессом, а также огромным значением гаджетов и технических устройств, облегчающих
жизнь и экономящих время людей. Младший
школьник активно интересуется и постоянно
следит за новейшими достижениями технической мысли в стране и мире.
Приоритетными информационно-техническими устройствами, которым младшие
школьники отдают свое предпочтение в активном познании, являются сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, смарт-часы и
т. п. Во многих случаях дети в подобных
устройствах ориентируются лучше, чем в
предметных областях, рекомендуемых для
освоения школьными программами.
Интерес младших школьников к информационно-техническим устройствам отличается ярко выраженной действенностью,
проявляющейся в использовании данных
средств для общения, занятий спортом, приготовления пищи, подготовке к школьным занятиям, передвижения по местности, оплате
товаров и услуг и многое другое.
Развитие интереса обучающихся младших классов к информационно-техническим
устройствам нужно, с одной стороны, поддерживать, с другой – контролировать и
направлять в нужное русло, создавая благоприятные условия. С этой целью современная система организаций дополнительного
образования (домов и центров детского
творчества, музыкальных, художественных,
спортивных школ, станций юных натуралистов и техников и многое другое), включающая в себя большой штат компетентных специалистов, организует экскурсии на предприятия и в выставочно-экспозиционные центры,
популяризирует научно-технические издания,
проводит встречи со специалистами [5].
Большая работа по приобщению млад408

ших школьников к истории и практике создания информационно-технических средств
проводится общеобразовательными организациями и организациями дополнительного
образования:
– знакомство с историей и организацией
ручного и механического труда;
– помощь в оборудовании своего рабочего уголка (прототипа мастерской);
– посильное участие в подготовке и размещении инструментов и материалов для
изготовления различных изделий;
– обязательное поощрение стремления
ребенка починить старинные механизмы (велосипеды, часы, весы, механические сокодавилки и меленки) и многое другое.
Наиболее популярным видом интереса
младших школьников оправданно будет считаться интерес к спорту. Значительная
часть из них увлекается спортом, начав заниматься им еще в дошкольном возрасте.
Актуальными среди детей младшего
школьного возраста, согласно нашему исследованию, являются спортивные танцы,
футбол, хоккей, художественная и спортивная гимнастика, легкая атлетика, борьба,
бокс, самбо и другие. Интерес в данном возрасте во многом продиктован стремлением
следовать успехам своих кумиров, их фамилиям, спортивным достижениям и неудачам.
Составы тех или иных команд дети зачастую
знают лучше, чем школьный программный
материал.
Занятия спортом отнимают у младшего
школьника много времени и сил, отодвигая
на задний план учебу, что сказывается на
успешности его обучения. Поэтому взрослым
важно не только поддерживать, но и внимательно следить за данным видом деятельности [6; с. 187].
Активное развитие в младшем школьном
возрасте имеет и такой вид интереса как интерес к мультипликационным фильмам и
телесериалам. Просмотр отечественной и
зарубежной киноиндустрии обусловлен тем,
что характер мозга ребѐнка в данном возрасте испытывает потребность в ярких, легких, эмоционально-привлекательных образах, героях, видах деятельности. Именно поэтому современному младшему школьнику
интересны мультипликационные фильмы, в
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которых очень мало внимания уделяется художественно-нравственной стороне содержания. В связи с коммерциализацией мультипликации чаще стали появляться мультфильмы, предназначенные для семейного
просмотра, и обладающие шутками и подтекстом для взрослых.
В то время как мультфильм может и должен содержать поучительные сюжеты, он
чаще всего ориентирован на развлечения, не
требующие активности мыслительной деятельности детей. Именно поэтому неконтролируемое поглощение ими информации, в
силу недостаточной сформированности психики, зачастую обеспечивает негативные последствия, к которым можно отнести: задержку развития познавательных процессов
и речи), заимствование образцов и моделей
поведения героев мультфильмов, имеющих
негативный подтекст, деструктивное формирование интересов, снижение уровня развития наглядно-образного мышления, слабую
работа памяти. Общий результат чрезмерного увлечения и просмотра мультипликационных фильмов – снижение интереса к учебной
деятельности и важным жизненным событиям, поверхностность интересов, примитивность речи [7; с. 287].
Кроме того, современному младшему
школьнику интересны многочисленные телесериалы, в которых отображается легкость
взаимоотношений родителей и детей, где
практически отсутствуют занятия учебой,
пропагандируется образ жизни, не связанный
с реальностью и бытом в целом. Общий результат чрезмерного увлечения и просмотра
подобных телесериалов – деформация жизненных интересов, апатия по отношению к
проявлению каких-либо видов жизненной активности, проблемы в общении со сверстниками и многое другое.
В связи с этим педагогам и родителям
необходимо регламентировать просмотры
мультфильмов, телесериалов, посещения
кинотеатров, внимательно относиться к подбору фильмов, обязательно обсуждать с
детьми просмотр и обмениваться мнениями.
Такая работа способствует профилактике:
чрезмерного внимания обучающихся, отвлечения их от основных обязанностей, выработке стереотипности поверхностного восТом 12 № 2 2022

приятия фильмов, бездумного «глазения» на
экран [8; с. 9].
В контексте данной работы важно осветить особенности познавательных интересов младшего школьника, в связи с чем
остановимся на их выделении и характеристике.
Итак, для младшего школьника характерно активное проявление любознательности, приводящее к направленности на несколько объектов интереса одновременно,
периодически сменяющейся стремлением
заниматься то одним, то другим или несколькими видами деятельности одновременно.
Как правило, такое проявление любознательности обусловлено свойственным ребенку младшего школьного возраста активным стремлением познать больше, но так
или иначе приводит к удовлетворению поверхностного любопытства. В связи с этим
педагогам и родителям следует нивелировать подобную «любознательность» 2,3.
Зачастую интересы в младшем школьном возрасте приобретают форму увлечений, захватывающих свободное от учебы
время в ущерб подготовке к урокам, полноценному отдыху, правильному питанию и т. д.
Для такой формы интереса характерна высокая степень осознанности.
Осознанность может быть характерной
чертой интересов, которые младшим школьником всячески поддерживаются, порождая
следующую форму интереса – опосредствованную, позволяющую ребенку с увлечением
осваивать то, что ранее казалось ему скучным и непривлекательным.
Наглядным примером опосредованной
формы интереса является участие в интеллектуальных конкурсах с призовыми фондами, где необходимы знания учебных предметов, например, математики, которая неинтересна и нелюбима младшим школьником.
Заинтересовавшись возможными успешными
результатами участия в подобных конкурсах,
ребенок увлекся математикой, к которой еще
2

Шаповаленко И. В. Возрастная психология: (Психология развития и возрастная психология): учеб. для
студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. М.: Гардарики, 2004. 349 с.
3
Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в
педагогике. М.: Педагогика, 1971. 351 с.
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недавно у него было негативное отношение.
Следующей особенностью, характерной
для интересов младшего школьника, является стремление не удовлетворения своего
интереса на уровне знаний, а получение
удовольствия на уровне деятельности, которая требует от младшего школьника
активного познания, сопровождающегося
погружением в освоение новых видов деятельности, в которых раньше у ребенка не
было опыта. Например, ребѐнку интересны
не просто пассивные наблюдения за животными на станции юных натуралистов, но и
уход за ними, общение, ведение дневника
наблюдений, участие в их лечении и т. д. [9;
с. 20].
Отличительной особенность интересов
младшего школьника также является избирательность, проявляющаяся в некоем
дисбалансе – сильном интересе к одним
учебным предметам и равнодушном отношении к другим. Во многом такая ситуация объясняется несоответствующим стилем взаимоотношений между учителем и детьми, неграмотно выбранной педагогом формой организации деятельности, неинтересной подачей учебного материала [10; с. 119].
Большое значение имеет влияние на
формирование интересов младших школьников их успехов, достижений, либо неудач.
Если успехи связаны с позитивными эмоциями и переживаниями, то они повышают интерес к тому или иному предмету, деятельности, увлечению, в свою очередь неудачи и
провалы снижают уровень интересов ребенка, надолго погасив его внимание к данному
предмету, деятельности или увлечению.

Таким образом, познавательный интерес
ребенка младшего школьного возраста – это
потребностное отношение, побуждающее его
к познавательной деятельности, развертывающейся преимущественно во внутреннем
плане.
Разнообразие познавательных интересов
современных младших школьников включает:
– познавательные интересы, связанные
с познанием во взаимосвязи природных объектов и явлений с общественной жизнью в
ходе изучения основ самых разных наук;
– читательские интересы;
–
интерес
к
информационнотехническим устройствам;
– интерес к спорту;
– интерес
к
мультипликационным
фильмам и телесериалам.
Среди особенностей познавательных интересов можно выделить:
– активное проявление любознательности;
– склонность к перерастанию интересов в форму увлечений;
– осознанность, порождающая опосредствованную форму интереса;
– стремление не удовлетворения своего
интереса на уровне знаний, а получение
удовольствия на уровне деятельности;
– избирательность и т. д.
Знание родителями и педагогами видов и
особенностей познавательных интересов современных младших школьников позволит
грамотно выстроить и создать соответствующие условия для их развития.
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Esports: Definition and positive impacts
© Zhang Siyi, Ma Yuan, Tong Haixin, Svetlana R. Khalmakshinova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. In modern society sport has become an integral part of everyday life. This rooting ranges far beyond participation as leisure or health care activities, but has differentiated into a vital economic sector, a philosophy of life and
affects everyday interaction such as behavior and speech. The article presents a study of the impact of e-sports on society, contributes to research evaluating esport’s impact on society. Also, it presents the ways to minimize negative impacts and broaden these positive impacts, so as to make greater contributions to social development. It was revealed
that esports is the general trend of the development on modern society, demonstrating its positive impacts on all levels of
society, providing huge social benefits and promote the development of social diversity. Also, the article presents the
solutions of problems related to negative impacts of esports at all levels of society. Nowadays some measures in different fields have been put into practice with remarkable results. It is hoped that with the joint efforts of people from different
social classes, in the future, the development of esports can keep up with the times, create new growth points and make
greater contributions to society.
Keywords: esports, positive impacts, society, social benefits

Киберспорт: определение и положительные последствия
© Чжан Сыи, Ма Юань, Тун Кайсинь, С. Р. Халмакшинова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В современном обществе спорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни, и это укоренение выходит далеко за рамки досуга или заботы о здоровье, оно превратилось в жизненно важный сектор экономики, философию жизни и влияет на повседневное взаимодействие, на поведение и речь. Статья представляет собой исследование влияния киберспорта на общество и вносит свой вклад в исследование, оценивающее
влияние киберспорта на общество. В статье также представлены пути минимизации негативных воздействий и
расширения этих положительных воздействий для наибольшего вклада в развитие общества. Выявлено, что киберспорт является общей тенденцией развития современного общества, демонстрируя свое положительное
влияние на все слои общества, принося огромные социальные блага и способствуя развитию социального разнообразия. Также в статье представлены пути решения проблем, связанных с негативным влиянием киберспорта
на все слои общества. В настоящее время некоторые меры в различных областях были реализованы на практике с выдающимися результатами. Есть надежда, что совместными усилиями людей из разных социальных слоев
в будущем развитие киберспорта сможет идти в ногу со временем, создавать новые точки роста и вносить большой вклад в общество.
Ключевые слова: киберспорт, положительные последствия, общество, социальные блага

In recent years, esports has become a hot
topic of social discussion, which has derived
many related industries, and it affects the development of society at different levels [1]. Generally, sport is usually positively connoted and is
regarded as an engine for development, thus
underlining that sport has an impact on society
on many levels [2].
Sports are institutionalized competitive activities that involve rigorous physical exertion or the
use of relatively complex physical skills by participants motivated by internal and external rewards [3]. It emphasizes the importance of competition, physical exertion and skill, and institutionalization. Academics such as Tiedemann
and Wagner have attempted to rework the defi412

nition and perception of sport to be more accommodating for a wide range of activities, they
offer similar definitions that suggest that sport is
an area of cultural activity in which humans interact with one another intending to develop
their abilities and compete and compare themselves to others within specific guidelines without the intention of deliberately harming anyone
[4]. Arguably the world’s leading sports organization, the IOC, provides no working definition
for sport [5].
E-sports can be described as competitive,
organized electronic games. It is a competition
with information technology as the core, relying
on electronic devices for interaction and unified
competition rules in a virtual environment under

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

Zhang Siyi, Ma Yuan, Tong Haixin, Svetlana R. Khalmakshinova Esports: Definition and positive impacts

the premise of ensuring fair confrontation. It is
an entertaining sports activity with the spirit of
sports, which has a standardized competition
process and complete system [6]. E-sports attracts the attention of modern teenagers and
has a certain social influence [7]. In 2003, China’s General Administration of Sports approved
e-sports as an official sports competition [8].
The term “electronic sports” or “e-sports”
dates back to the late nineties. One of the earliest reliable sources that use the term “e-sports”
is a 1999 press release on the launch of the
Online Gamers Association (OGA) in which then
Eurogamer evangelist Mat Bettington compared
e-sports to traditional sports(The OGA 1999) [9].
Around that time, the sports discussion was also
fueled by a failed attempt of the organization of
the UK Professional Computer Gaming Championship (UKPCGC) 1999 to have competitive
gaming recognized as an official sport by the
English Sports Council(M. Knox, “The Sport of
Computer Gaming”, 3DActionPlanet, 1999) [9].
The emergence of e-sports as a business
factor in youth culture is quite often described as
a ubiquitous cultural phenomenon of worldwide
importance. The reality, however, shows two
different gaming cultures separated by eastern
and western value systems [9]. In the United
States and Europe, the history of competitive
gaming is usually associated with the release of
networked first-person shooting games by 1997
and several professional and semi-professional
online gaming leagues, the most noticeable

league is the still-influential “Cyberathlete Professional League” whose business concept was
modeled after the major professional sports
leagues in the United States (T. Welch, “The
History of the CPL”, Cyberathlete Professional
League, 2002) [9].
Eastern e-sports culture started in Korea. In
the mid-nineties, Korean policy-makers had deregulated advanced telecom applications causing rapid growth of the Korean broadband infrastructure and provided a good platform for the
development of e-sports [10].
Although there are more and more international esports now, the eastern and western esports cultures are still separated and almost independently developed [9].
In recent years, e-sports has developed rapidly, especially in the case of COVID-19. The
growth rate of the total size of e-sports users in
China continues to increase. By 2022, the total
size of e-sports users in China will reach 525
million [11].
As COVID-19 has hindered normal communication between different regions, online communication has made e-sports a new way of cultural exchange [12]. Cross-strait Tsinghua Research Institute has set up a research center
related to e-sports to promote local economic
and cultural development and serve the "Belt
and Road" multi-civilization interaction. As a
bridge, e-sports and games realize cross-border
and cross-cultural communication and interaction to some extent [13].

Fig. The size of e-sports users in China in 2018-2022
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E-sports market revenue worldwide from 2019 to 2024 (in million U.S. dollars)

Esports creates economic benefits, promotes
economic transition to sustainable development
and environmental protection, and inspires global
action for development on a worldwide scale [14].
From the chart, the economic benefits created by
e-sports are increasing [15]. The global e-sports
market was worth just over $1.08 billion in 2021,
up nearly 50 % from the previous year. In addition, the e-sports industry is expected to grow to
$1.62 billion in global market revenue by 2024. In
addition, e-sports has gotten rid of the traditional
economic model of high energy consumption and
high pollution, is in line with the new era of
planned energy conservation and environmental
protection, and promotes the protection of the
sustainable transformation environment of the
social economy [16].
The total development of e-sports and its related industries, brings a lot of employment opportunities. New industries need workers to
spring up, and with it will need jobs and game
design and development-related enterprises to
introduce a large number of workers [17]. At the
same time, e-sports has brought about the diversification of social production. The e-sports industry has a wide range of influence and has derived
a series of industrial chains related to science
and technology, culture, sports, and media. It develops rapidly in many fields, produces a huge
linkage effect, and promotes the development
and cooperation of various cultures [18].
414

Esports collects data from multiple sources
in informatics. Such as user-created game telemetry and game data and text mining, and
then analyzing the game, combining observations, team dynamics and player interactions
[19]. Because of the unique nature of video
games, it allows researchers to collect large
amounts of data at different levels for analysis.
For example, studies have collected tens of
thousands of professional players' matches and
collated the human input of their matches. This
information can therefore be used to develop
machine learning algorithms to validate the data
and provide information about player behavior
patterns [20].
In terms of health promotion, esports, in
which interactive video games combine sport
and gaming, have been widely studied as evidence of health benefits and increased levels of
physical activity [21, 22]. And esports have the
advantage of increasing the speed of memory.
According to the theory of visual attention to
measuring action video game effects on elements of the visual attention center, among the
42 young male adults who tested the basic function of visual attention, the results showed that
playing action video games seems to improve
the visual information to the encoding speed in
the visual short-term memory, and this improvement seems depends on the time for the
game [23]. Suggesting that intense action video
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games improve basic attention functions and
that these improvements can be generalized to
other activities such as cognitive rehabilitation
training. For the human body, e-sports is good
for the brain and neural exercise and is a form of
entertainment that can release stress and relieve emotions [24]. At the same time, e-sports
also provides a good platform to integrate communication into hobbies. In sports confrontation
based on information technology as the core,
trains people's thinking, reaction, and coordination ability, enhancing the collective identity and
team spirit in cooperation [25].
But there are still many shortcomings and
negative impacts on the current e-sports industry such as long-term addiction affect physical
and mental health, the immature market system,
and other factors that are not conducive to the
balance of the esports market [17].
However, with the continuous transparency
and standardization of the e-sports market, the
market system is constantly improving, the platform is constantly optimizing content and limiting
the playing time of teenagers, and the views of
universities and individuals on e-sports are also
improved. People at all levels of society are
contributing to the positive development of
esports [17].
It is impossible to eliminate the development
of esports and its related industries. People began to realize that we need to find a reasonable
way to coexist and develop better with esports.
Esports and its related industries have also

made more explicit regulations [17]. We propose
the solutions related to problems minimizing the
negative impacts and continuously magnifying
the positive impacts, so that esports and its industry contribute to social development.
At the social level, the government should
strengthen system construction, standardize the
order of esports platforms and related industries,
establish and improve laws and regulations,
standardize the behavior of the esports market,
achieve orderly management and create a
healthy esports environment, guide and establish correct concepts through high-quality, positive and healthy esports market.
Schools and universities: strengthen correct
guidance and educational management. Promote the essence and connotation of esports
actively, and guide teenagers to have correct
cognition and self-judgment of esports.
Personal: establish correct values and improve self-judgment. Make it clear that esports is
a form of sport and a means of entertainment.
Learn the ability to balance life, study, and play.
Esports platform: create a healthy and positive atmosphere. Optimize the content of the
game and limit the playing time for minors.
There are already some platforms that limit the
number of times minors can play through realname authentication.
It is believed that with the efforts of people at
all levels of society, the development of esports
will certainly bring new growth points and contribute to social development.
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Моделирование режимов работы трехфазного сепаратора
низкотемпературного разделения попутного нефтяного газа
© Н. Д. Губанов
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Работа посвящена исследованию влияния давления и температуры дросселированного попутного нефтяного газа на эффективность отделения жидких углеводородов и водно-метанольной фракции методом низкотемпературной сепарации (НТС) с использованием трѐхфазного сепаратора. Изучение процессов НТС
является актуальной задачей, так как позволяет повысить качество подготовки к транспортировке попутного газа
нефтяных и газоконденсатных месторождений. Технологические схемы НТС попутных нефтяных газов с применением внешних и внутренних холодильных циклов сложны, поэтому в представленной работе для получения
низких температур используется дросселирование. Показано, что рассматриваемый попутный нефтяной газ одного из северных месторождений нефти Восточно-Сибирского региона, кроме газообразных углеводородов (метан-бутаны), содержит значительное количество жидких углеводородов (С 5+ − С20+) и воду, которые должны быть
отделены при подготовке газа к транспортировке. В качестве ингибитора гидратообразования используется метиловый спирт. Для изучения режимов работы трехфазного сепаратора применялась программа UniSim Design,
позволяющая моделировать технологические схемы, включающие разнообразное оборудование, и таким образом определять влияние входных параметров на конечные результаты процесса. Исследовано влияние давл ения и температуры дросселированного газа на эффективность отделения жидких углеводородов и водно метанольной смеси. Исследованная в работе технология НТС попутного нефтяного газа, с использованием
трехфазного сепаратора, позволяет извлекать из него жидкие углеводороды и воду.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, дросселирование, низкотемпературная сепарация, трехфазный
сепаратор, углеводороды

Simulation of operating modes of a three-phase separator
for low-temperature separation of associated petroleum gas
© Nikolay D. Gubanov
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the study of the influence of pressure and temperature of throttled associated petroleum gas on the efficiency of separation of liquid hydrocarbons and water-methanol fraction by the method of lowtemperature separation (LTS) using a three-phase separator. The study of LTS processes is an urgent task, as it allows
improving the quality of preparation for the transportation of associated gas from oil and gas condensate fields. Technological schemes of LTS of associated petroleum gases with the use of external and internal refrigeration cycles are complex,
therefore, in the present work, throttling is used to obtain low temperatures. The article shows that the considered associated petroleum gas of one of the northern oil fields of the East Siberian region, in addition to gaseous hydrocarbons (methanebutanes), contains a significant amount of liquid hydrocarbons (C5+ - C20+) and water, which must be removed when preparing the gas for transportation. Methyl alcohol is used as an inhibitor of hydrate formation. To study the operating modes
of a three-phase separator, the UniSim Design program was used, which makes it possible to simulate technological
schemes, including various equipment, and thus determine the influence of input parameters on the final results of the process. The influence of the pressure and temperature of the throttled gas on the efficiency of the separation of liquid hydrocarbons and water-methanol mixture has been studied. Thus, the studied technology of LTS of associated petroleum gas
using a three-phase separator makes it possible to extract liquid hydrocarbons and water from it.
Keywords: associated petroleum gas, throttling, low-temperature separation, three-phase separator, hydrocarbons

Нефтяная и газовая промышленность в
России в перспективе должна развиваться за
счѐт освоения нефте-газоконденсатных месторождений как Западной и Восточной Сибири, так и Северных районов. Приоритетным
направлением развития нефтегазовой отрасли является глубокая переработка и ком418

плексное использование углеводородного сырья. В связи с этим предъявляются определенные требования к проектированию новых и
модернизации действующих установок комплексной подготовки газа (УКПГ), предназначенных для получения газа с качественными
параметрами, необходимыми для его даль-
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нейшей транспортировки и переработки [1–3].
Таким образом, повышение качества попутного газа, подготавливаемого к транспортировке, является актуальной задачей.
Данная работа посвящена исследованию
влияния давления и температуры попутного
нефтяного газа, подаваемого в трѐхфазный
сепаратор УКПГ по технологии низкотемпературной сепарации, на эффективность отделения жидких углеводородов и метанольной воды.
Попутные газы, получаемые на нефтяных
и газоконденсатных месторождениях, содержат, кроме газообразных углеводородов,
жидкие С5+, воду и другие газообразные примеси. Северные районы РФ, где находится
большинство нефте-газоконденсатных месторождений, характеризуются низкими температурами в течение значительного периода года. Известно, что при низких температурах газообразные углеводороды образуют с
водой гидраты, препятствующие транспортировке газа. В качестве ингибитора гидратообразования наибольшее применение находит метиловый спирт, достоинства и недостатки применения которого приведены в
[4, 5]. Поэтому при подготовке попутного газа
к транспортировке из него должны быть удалены как метанольная вода, так и жидкие углеводороды С5+. Последние, как правило,
возвращаются в товарную нефть.
Одним из распространенных методов
подготовки попутного газа к транспортировке
является технология низкотемпературной
сепарации (НТС), обеспечивающая одновременную осушку газа и извлечение из него
жидких углеводородов. Основным аппаратом
установок НТС является трехфазный
сепаратор, предназначенный для отделения
от газа жидких углеводородов С5+ и
метанольной
воды.
Эффективность
работы сепаратора зависит от его внутреннего устройства и основных параметров техно-

логического процесса [6].
При исследовании процесса разделения в
трехфазном сепараторе учитывались следующие допущения:
– принят трехфазный сепаратор с сетчатым отбойником;
– в системе устанавливается фазовое
равновесие между жидкостью и газом.
Для получения низких температур попутного газа, подаваемого в сепаратор, используется процесс дросселирования. Применение дросселирования, по сравнению с использованием холодильных установок, характеризуется малыми капитальными затратами и простотой регулирования параметров
технологического процесса [7–9].
Наиболее эффективным способом решения проблемы повышения качества подготовки попутного газа к транспортировке является применение метода математического
моделирования с использованием специализированных компьютерных программ, учитывающих физико-химические основы процессов, протекающих в аппаратах подготовки
газа. Использование этого метода позволяет
выполнять как расчеты параметров процесса, так и анализ их влияния на технологию и
тем самым выбрать оптимальные [10, 11].
В данной работе для моделирования
процесса низкотемпературного разделения
попутного газа в трѐхфазном сепараторе
применялась программа UniSim Design с использованием широко распространенного
уравнения состояния Пенга-Робинсона, учитывающего наличие фазовых превращений
[10, 12].
Исходными данными для исследования
являются состав входного потока попутного
газа, давление которого составляет 10 МПа,
расход – 35 т/ч и температура 2 °С.
В табл. 1 приведен состав попутного газа
одного из северных нефтяных месторождений Восточно–Сибирского региона.

Таблица 1. Состав попутного нефтяного газа
Содержание компонентов, % масс.
Инертные компоненты

Н2О
3,721

Н2

N2

СО2

Не

СН4

0,071

2,542

0,038

0,034

53,13
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Углеводороды
Газообразные
С2Н6
С3Н8
i-С4Н10 н-С4Н10
9,017

4,725

1,457
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2,335

С5+
8,911

Жидкие
С9+
7,070

С20+
6,958
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Видно, что попутный газ, кроме газообразных и жидких углеводородов, содержит
значительное количество водяных паров, которые необходимо удалить.
Следует также отметить, что попутный газ
не содержит сероводород (H2S), а концентрация диоксида углерода (СО2) незначительная (табл. 1). Таким образом, не требуется дополнительная очистка попутного газа
от кислых компонентов, к которым относят
H2S и СО2. Следовательно, применение процесса дросселирования для получения низких температур позволяет отделить от газа
как воду, так и жидкие углеводороды С 5+.
Принципиальная схема компьютерного
моделирования процесса низкотемпературного разделения попутного газа с использованием трехфазного сепаратора приведена
на рис. 1.
Сырой газ, предварительно отсепарированный от нефти, поступает в дроссель. При
уменьшении давления его температура снижается (эффект Джоуля-Томсона). В поток
дросселированного газа добавляется метанол, как ингибитор гидратообразования. Далее смесь поступает в трехфазный сепаратор, в котором происходит его разделение на
газовую,
углеводородную
и
воднометанольную фазы.
Следует отметить, что применение детандера для снижения давления газа невозможно, так как сырой газ при указанных выше
параметрах содержит жидкую фазу (объемная доля газа составляет 0,7836).

Основными показателями осушенного газа, подаваемого в газопровод, являются температуры точки росы по воде и углеводородам. В соответствии с СТО «Газпром» 0892010 «Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным
трубопроводам» для районов с холодным
климатом с 01.10. по 30.04 температура точки росы по влаге должна быть не выше минус
20 ⁰С, а по углеводородам – не выше минус
10 ⁰С.
В табл. 2 приведены результаты компьютерного моделирования режимов работы
трехфазного сепаратора.
На рис. 2 представлена зависимость температур точек росы от давления дросселированного газа. Видно, что требования к газу по
температурам точек росы выполняются при
давлении 4 МПа.
Данные табл. 2 и рис. 2 показывают, что
снижение давления рассматриваемого попутного газа дросселированием с 10 МПа до
1 МПа позволяет получить отрицательные
температуры до минус 38,5 °С.
Моделирование режимов работы трехфазного сепаратора показывает (табл. 2), что
газовая фаза при давлениях 2,0 МПа и 1,0
МПа практически не содержит жидких углеводородов, воды и метанола. Однако при
рассматриваемых параметрах НТС жидкая
углеводородная фаза содержит значительное количество растворенных углеводородных газов, что потребует дополнительной
сепарации.

Рис. 1. Схема моделирования низкотемпературной сепарации попутного газа
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Таблица 2. Зависимость составов фаз от давления дросселированного газа
Давление
дросселированного
газа, МПа

Температура, ⁰С

Состав, % масс.

Расход,
кг/ч

Н2О

Углеводороды

Инертные
компоненты

Газообразные

Жидкие

Метанол

Газовая фаза
8,0

-4,03

22298,52

0,0088

3,9448

94,7050

1,3401

0,0013

6,0

-11,10

22360,20

0,0061

4,0525

95,2484

0,6924

0,0006

4,0

-19,81

22401,57

0,0040

4,0650

95,5935

0,3373

0,0002

2,0

-30,92

22814,79

0,0025

4,0160

95,8085

0,1729

0,0001

1,0

-38,57

23310,82

0,0022

3,9412

95,9076

0,1489

0,0001

Жидкая углеводородная фаза
8,0

-4,03

11391,51

0,0026

0,1924

26,4462

73,3384

0,0204

6,0

-11,10

11328,48

0,0016

0,1412

26,0810

73,7602

0,0160

4,0

-19,81

11285,96

0,0009

0,0891

24,9173

74,9812

0,0115

2,0

-30,92

10872,42

0,0003

0,0413

21,7853

78,1660

0,0071

1,0

-38,57

10375,44

0,0002

0,0195

18,0186

81,9569

0,0048

8,0

-4,03

1309,97

97,3622

0,0099

0,0

0,0

2,6279

6,0

-11,10

1311,32

97,3174

0,0096

0,0

0,0

2,6730

4,0

-19,81

1312,47

97,2747

0,0092

0,0

0,0

2,7161

2,0

-30,92

1313,39

97,2351

0,0078

0,0

0,0

2,7571

1,0

-38,57

131372

97,2167

0,0059

0,0

0,0

2,7774

Водно-метанольная фаза

Давление дросселированного газа, МПа
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Температура точки росы, °С

0,0
-4,0
-8,0
-12,0
-16,0
-20,0
-24,0
-28,0
-32,0
-36,0
-40,0
Точка росы по воде

Точка росы по углеводородам

Рис. 2. Зависимости температур точек росы по воде и углеводородам от давления дросселирования

Отделѐнная водно-метанольная фаза состоит только из воды и метилового спирта,
которая подается на регенерацию метанола.
Результаты выполненных исследований
низкотемпературной сепарации попутного
нефтяного газа с использованием трехфазного сепаратора показали, что снижение
давления дросселированием позволяет извлекать из него жидкие углеводороды, возТом 12 № 2 2022

вращая их в исходную нефть и водяные пары, исключая стадию осушки другими способами.
Исследованная технология подготовки
попутного нефтяного газа к транспортировке
может быть рекомендована в начальный период разработки месторождения нефти при
высоких давлениях и низких температурах
сырого газа.
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Криолитовое отношение – важный технологический
параметр работы алюминиевых электролизеров
© О. Н. Логинов, Н. В. Немчинова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Алюминий – один из самых востребованных металлов современной индустрии. Промышленный
способ его получения – электролиз криолит-глиноземных расплавов – сопровождается значительным количеством затрат энергетических, транспортных и сырьевых ресурсов, а также использованием труда основного и
вспомогательного персонала. Процесс электролиза зависит от многих параметров: силы и плотности тока, те мпературы электролита, междуполюсного расстояния и др. Особое внимание уделяется криолитовому отношению
и показателям, на которые он оказывает влияние. Криолитовое отношение поддерживается строго в заданных
пределах, а любое отклонение от нормы приводит к изменению других важных показателей работы электр олизера, таких как температура электролита, выход по току и т. д. В работе проведен анализ работы электролизеров с
различным сроком службы – 1,6 и 86,6 месяца. Приведена методика определения криолитового отношения пробы электролита рентгеноспектральным методом анализа.
Ключевые слова: производство алюминия, электролит, криолитовое отношение, температура, рентгеноспектральный анализ

The cryolite ratio is an important technological
parameter of the aluminum electrolyzers operation
© Oleg N. Loginov, Nina V. Nemchinova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. Aluminum is one of the most demanded metals in the modern industry. The industrial method for its production - the electrolysis of cryolite-alumina melts - is accompanied by a significant amount of energy, transport and raw
material resources, as well as the use of labor of the main and auxiliary personnel. The electrolysis process depends on
many parameters: current strength and density, electrolyte temperature, pole-to-pole distance, etc. Special attention is
paid to the cryolite ratio and the parameters that it influences. The cryolite ratio is maintained strictly within the specified
limits, and any deviation from the norm leads to a change in other important parameters of the electrolyzer, such as electrolyte temperature, current efficiency, etc. The article analyzes the operation of electrolysers with different service life 1.6 months and 86.6 months and presents the method for determining the cryolite ratio of an electrolyte sample by X-ray
spectral analysis.
Keywords: aluminum production, electrolyte, cryolite ratio, temperature, X-ray spectral analysis

Введение
Алюминий – третий по распространенности элемент в земной коре (8,6 %), но встречается только в виде соединений. Получение
металлического алюминия осуществляется в
электролизерах из глинозема [1–3]. Криолит
(Na3AlF6) при электролитическом получении
алюминия служит средой для растворения
глинозема, а фтористый алюминий необходим для корректировки криолитового отношения (КО), а именно состава криолитглиноземного расплава. Кроме криолита
(российские алюминиевые заводы работают
практически полностью на вторичном криолите [4, 5]), в расплаве необходим избыток
фтористого алюминия и наличие фторидов
Том 12 № 2 2022

кальция и магния (в определенном количестве) для поддержания КО в оптимальном
диапазоне.
Мольное отношение NaF к AlF3 в криолите называется криолитовым отношением; в
криолите теоретического состава это отношение равно трем. Искусственный криолит
обычно готовят с избытком фтористого алюминия для того, чтобы он имел значение КО
равное 2,3–2,4. По внешнему виду искусственный криолит представляет собой мелкокристаллический порошок от слаборозового до серовато-белого цвета с насыпной массой 1,1–1,2 г/см3 [6].
Для работы электролизера в нормальном
рабочем режиме в последние годы на пред-
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приятиях, производящих первичный алюминий, КО электролита должно быть в пределах
2,3–2,4. В процессе электролиза необходим
контроль данного показателя, поскольку от
него зависит нормальная работа электролизной ванны, температура электролита, удельный расход электроэнергии [7, 8]. Криолитовое отношение в электролизерах определяется в центральной заводской лаборатории
методом рентгеноспектрального анализа [9].
Методика отбора пробы электролита для
определения криолитового отношения
Отбор пробы электролита из электролизера включает следующие действия:
1. Производят локальное разрушение
электролит-глиноземной корки;
2. Удаляют угольную пену с поверхности
электролита;
3. Замешивают глинозем в электролит
шумовкой;
4. Погружают стальные щипцы (в виде
изложницы) в расплав электролита.
Проба электролита не должна содержать
частицы глинозема, включения угольной пены
и алюминия [10]. Отбор проб с электролизеров на определение криолитового отношения
производят два раза в неделю. На «пусковых»
электролизерах, т. е. ваннах, которые включаются в серию после капитального ремонта,
в первую неделю после введения в эксплуатацию дополнительно отбирают пробу электролита на экспресс-анализ ежедневно.
Остывшую пробу отправляют в центральную заводскую лабораторию на рентгеноспектральный анализ. Проба, готовая для
отправки в центральную заводскую лабораторию, изображена на рис. 1.

Рис. 1. Проба электролита
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Методика проведения
рентгеноспектрального анализа
определения криолитового отношения
На заводах ОК РУСАЛ криолитовое отношение электролита в электролизерах определяют методом рентгеноспектрального анализа. Для проведения анализа пробу сначала
подготавливают, а затем выполняют анализ
на спектрометре либо дифрактометре. В основном используется спектрометр ARL 9800
(Thermo Fisher Scientific, США).
Пробы электролита проходят контроль на
металлодетекторе на отсутствие металлических включений, помещаются в металлический стаканчик, далее производится разделка проб: стаканчики с пробами устанавливают в приемный магазин автоматической линии пробоподготовки «HERZOG». Пробы
дробятся, измельчаются и запрессовываются
в металлические кольца. В случае необходимости пробы электролита подготавливаются на виброистирателе ИВ-4, затем прессуются в металлические кольца на прессах
ИП-500, НТР 40. Пробу электролита измельчают в виброистирателе типа ИВ-4 в течение
минуты, просеивают через сито с размером
ячейки 1,0 мм для отделения металлических
включений. Насыпают в матрицу прессформы тонким слоем. Сверху засыпают борную кислоту, опускают пуансон, помещают
пресс-форму на плиту пресса и запрессовывают пробу под давлением 10 т.
Определение абсолютного значения КО
основано на измерении дифракционных пиков фаз, содержащихся в электролите.
Определение CaF2 и MgF2 основано на измерении интенсивности характеристического
рентгеновского излучения, возбуждаемого
первичным рентгеновским излучением и
определении концентрации по заранее построенным калибровочным графикам. Криолитовое отношение вычисляется по установленным содержаниям компонентов по формуле: КО = (0,6Cr + 0,4545Ch + 0,34(CaF2 –
Fluor) = NaF/0,4Cr + 0,5455Ch + 0,72(CaF2 - Fflu.
or)) 2, где Cr, Ch, CaF2 , Ffluor , NaF – содержание криолита, хиолита (Na5Al3F14), фторида
кальция, фтора (во флюорите) в соответствующих фазах, коэффициент в знаменателе соответствует содержанию фтористого
натрия в соответствующих фазах. Интенсив-
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ность дифракционных пиков (Icr и Ich) пропорциональны содержаниям фаз. После преобразований выражения получается следующая формула: КО = 1,67 + (1,46(1,1 + (Ich/Iсr))),
где Ich, Icr – интенсивность дифракционных
пиков, пропорциональных содержаниям фаз
в хиолите и криолите соответственно.
Калибровка прибора производится с использованием стандартных образцов, аттестованных смесей или проб с достоверным
химическим анализом, по которым заранее
строят градуированные графики. Пробы, используемые для калибровки, должны быть
идентичны по составу и подготовке анализируемым пробам электролита. Для измерения
подготовленные пробы устанавливают в кассеты и помещают в магазин спектрометра.
На некоторых заводах компании ОК РУСАЛ
используют спектрометры марки ARL 9800
(Thermo Fisher Scientific, США). С помощью
компьютера запускают программу пакетных
измерений и производят измерения согласно
программному обеспечению.
Контроль стабильности результатов измерений в лаборатории проводят с учетом
требований ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» или РМГ 762014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа». Границы регулирования контрольных
карт при организации контроля стабильности
результатов измерений рассчитывают с применением стандартных отклонений внутрилабораторной прецизионности.
Результаты рентгеноспектрального анализа проб электролита обрабатываются с
помощью программы Х-Blank. Данные выводятся на экран монитора в виде таблицы.
После проверки результатов они сохраняются в базе АРМ. Программным обеспечением
спектрометров предусмотрена печать результатов анализов в виде бланка. Результаты анализа КО электролита передаются по
общезаводской сети в общую систему данных сразу после выполнения анализа.
Работа электролизера в зависимости
от криолитового отношения
Практически все электролизеры с самообжигающимися анодами работают с криолиТом 12 № 2 2022

товым отношением 2,3–2,4. Это связано с
тем, что при таком значении КО выход по току выше, чем при КО выше значения 2,4. При
понижении криолитового отношения плотность электролита уменьшается, что является положительным фактором. Согласно данным [6] снижение плотности электролита
приводит к увеличению скорости растворения глинозема и уменьшению образования
осадка на подине электролизера. Также при
данном значении КО понижается температура электролита, что увеличивает срок службы ванны [7]. В тоже время следует отметить, что при снижении криолитового отношения ухудшаются свойства электролита,
например, снижается удельная электропроводимость [11]. Уменьшение электропроводимости отрицательно сказывается на показателях электролиза: увеличивается падение
напряжения в электролите и как следствие –
удельный расход электроэнергии. Единственный случай, когда на электролизере
поддерживают высокое значение КО (близкое к 3), это при введении электролизера в
эксплуатацию, а также в течение двух недель
после его пуска. Это необходимо для формирования защитного гарнисажа на подине и
пропитки угольной подины для ее частичного
первоначального насыщения фторсолями,
чтобы в дальнейшем пропитка натрием не
была активной в первые годы работы ванны
[7]. Далее КО постепенно снижают до целевого значения. При данном значении криолитового отношения выход по току составляет в
среднем 88,2 %.
Нами был проведен анализ работы ванн с
различным сроком службы.
Влияние криолитового отношения
на работу электролизера со сроком
службы 1,6 месяца
В настоящее время на заводе ПАО «РУСАЛ Братск» идет замена электролизеров
типа ШпВВ (Шп – шпангоутный кожух, ВВ –
стенки с глухой, лицевой и торцевой частей
вертикальные) на электролизеры типа
ШпВВэ (Шп – шпангоутный кожух, ВВ – стенки с глухой, лицевой и торцевой частей вертикальные, э – энергоэффективный). Рассмотрим электролизер со сроком службы 1,6
месяца. Данный электролизер является
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электролизером типа ШпВВэ. Глубина его
шахты составляет 52 см, а уровень металла
(целевое значение) – 35 см.
На рис. 2 видно, что температура электролита на данном электролизере является
повышенной: в основном выше 970 оС (при
допустимом диапазоне 950–965 оС). Это обусловлено повышенным криолитовым отношением, равным 2,5.

На рис. 3 приведены данные о криолитовом отношении в течение месяца, замеры
проводили два раза в неделю. Криолитовое
отношение на данном электролизере является повышенным, порядка 2,5, что обусловлено недавним пуском данного электролизера.
Также из рисунка видно, что криолитовое отношение постепенно снижается и достигает
целевого значения.
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Рис. 2. Динамика изменения температуры электролита
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Влияние криолитового отношения
на работу электролизера со сроком
службы 86,6 месяца
Данный электролизер на заводе ПАО
«РУСАЛ Братск» является «старым», срок
его службы составляет 86,6 месяца. Данный
электролизер является электролизером типа
ШпВВ. Глубина шахты составляет 48 см, а
его целевой уровень металла – 50 см. На
электролизере из-за многих факторов
наблюдаются многочисленные разрушения
бортовой футеровки. Несмотря на это, количество железа и кремния в алюминии составляет 0,15 % и 0,05 % соответственно, что

отвечает сортности алюминия марки А7.
Также на электролизере наблюдаются частые повышенные шумы. На электролизере
держат повышенный уровень металла.
Средний уровень металла составляет 51 см
(при целевом 50 см).
На рис. 4 можно увидеть, что температура
электролита составляет 960 оС, что соответствует норме.
Из данных рис. 5 видно, что КО на данном
электролизере имеет в среднем значение
равное 2,3; данное значение входит в допустимый диапазон.
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Заключение
Таким образом, криолитовое отношение
является одним из основных технологических показателей электролитического получения алюминия. В последние годы на алюминиевых предприятиях ОК «РУСАЛ»
наблюдается тенденция поддержания КО на
уровне 2,2–2,4, что позволяет иметь температуру процесса на уровне 9605 С. Понижение температуры электролита ниже температуры чистого криолита (его температура
плавления составляет ~1010 С) улучшает
технологию, позволяя уменьшить летучесть
компонентов электролита, стабилизировать
магнитогидродинамические явления, снизить

расход электроэнергии [7]. Для поддержания
КО на заданном уровне в электролит необходимо добавлять фтористый алюминий.
Кроме этого, для этой же цели в расплав
также добавляют фториды кальция, магния.
Наряду с другими основными технологическими параметрами каждого электролизера (междуполюсное расстояние, температура
электролита, концентрация глинозема в
электролите, уровни металла и электролита
в шахте ванны и др.), криолитовое отношение влияет на выход по току и, следовательно, на производительность электролизера и
удельный расход электроэнергии.
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Понижение в очередности (субординация)
требований кредиторов в деле о банкротстве
© Т. В. Алексеева, А. А. Пахаруков
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу судебной практики о субординации требований реестровых кредиторов в деле о банкротстве. Установлено, что субординация требований кредиторов предполагает их понижение
в очередности удовлетворения. Иногда субординацию также рассматривают как подчинение младших кредит оров старшими. Определено, что основной целью института субординации является защита интересов независ имых и добросовестных реестровых кредиторов от конкуренции за конкурсную массу с корпоративными требованиями аффилированных лиц, допустивших банкротство должника. Обобщены соответствующие правовые поз иции высших судебных инстанций, которые в процессе правоприменения выработали правовую конструкцию су бординации требований кредиторов. В контексте рассматриваемой проблематики акцентировано внимание на
основания переквалификации заемных отношений в отношения, носящие корпоративный характер, а также о снования для признания лица аффилированным.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, субординация требований, реестровый кредитор, аффилированные лица

Downgrading (Subordination) of Creditors'
Claims in a Bankruptcy Case
© Tatiana V. Alekseeva, Aleksandr A. Pakharukov
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of judicial practice on the subordination of claims of registered creditors in a bankruptcy case. The article establishes that the subordination of creditors' claims implies their lowering in the
order of satisfaction. Subordination is also understood as the subordination of junior creditors to senior ones. The article
determines that the main purpose of the institution of subordination is to protect the interests of i ndependent and bona
fide registered creditors from competition for bankruptcy estate with corporate claims of affiliated persons who have allowed the debtor to go bankrupt. The article summarizes the corresponding legal positions of the highest judicial in stances, which in the process of law enforcement have developed a legal structure of subordination of creditors' claims. In the
context of the issues under consideration, the article focuses on the grounds for reclassifying borrowed relations into
relations of a corporate nature, as well as the grounds for recognizing a person as affiliated.
Keywords: insolvency, bankruptcy, subordination of claims, registered creditor, affiliates

1. Понижение в очередности требований
кредиторов в деле о банкротстве, которое
также именуется субординацией, относительно недавно получило широкое признание
в отечественной правовой доктрине посредством своего закрепления в судебной практике, однако так и остается не до конца признанным на законодательном уровне.
Идея субординации требований кредиторов опирается на основополагающий признак
юридического лица о необходимости разделять ответственность учредителей (участников) юридического лица и самого юридического лица. Таким образом банкротом признаются юридические лица, а не их учредители, хотя исторически банкротство рассматривалось как ситуация, неразрывно связан430

ная с личностью должника, о чем свидетельствуют многочисленные исторические памятники права прошлых эпох 1, с. 57.
Под страхом быть привлеченным к субсидиарной
ответственности
руководитель
должника – юридического лица в случае возникновения признаков неплатежеспособности обязуется подать в суд заявление о
банкротстве. Такой обязанностью должник
обременяется в силу необходимости защитить права кредиторов, поскольку при банкротстве осуществляется контроль имущества
должника с его последующим справедливым
распределением в рамках исполнения обязательств 2, с. 171. Также озвученная обязанность продиктована стремлением по обеспечению безопасности гражданского оборота –
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контрагенты должника при заключении сделок должны быть уверены в платежеспособности лица.
Впервые правовая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ) о понижении требований кредиторов в очередности была выражена в деле «А. В. Косых (акционер) против ОАО «Новосибирского хладокомбината»1. Было установлено, что с 2006
по 2008 гг. ОАО имело отрицательный итог
хозяйственной деятельности. Несмотря на
это, акционер А. В. Косых продал свои акции.
В целях обеспечения исполнения обязательств по данному договору в этот же день
заключил договор поручительства с ОАО
«Новосибирский хладокомбинат» (поручитель), в соответствии с которым на ОАО возлагалось обязательство по солидарной ответственности перед акционером. На следующий день акции были переданы, но оплаты
в согласованный срок так и не последовало.
Позже общество обратилось в арбитражный
суд с заявлением о признании его банкротом,
а акционер А. В. Косых в свою очередь с требованием о включении в реестр.
Как видим, акционер, зная о неплатежеспособности своей компании, совершил ряд
злоупотребляющих действий по продаже акций, а также по обеспечению этой продажи
поручительством со стороны акционерного
общества. ВАС РФ отказал во включении заявляемых А. В. Косых требований в реестр с
соответствующей отменой решений нижестоящих инстанций. В обосновании своей
позиции ВАС РФ отметил следующее. Именно участники (акционеры) хозяйственного
общества-должника, которые составляют в
совокупности орган его управления (общее
собрание участников), несут ответственность
за эффективную деятельность общества, а
также риск наступления негативных последствий. Таким образом, ВАС РФ впервые субординировал
требования
кредитораучастника организации по причине злоупотребления правом.
Однако указанная правовая позиция ВАС
РФ не получила массового распространения

в нижестоящих судах в тот период времени.
Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ (после упразднения
ВАС РФ) по данному вопросу некоторое время занимала сдержанную позицию, обращая
внимание на отсутствие в Российском Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) норм о субординации и на право участника юридического
лица
пользоваться
всем гражданскоправовым инструментарием при вступлении
в отношения со своим юридическим лицом 2.
По мнению Р. Т. Мифтахутдинова и А. И.
Шайдуллина, в тот момент времени нижестоящие инстанции восприняли указанную позицию Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ в качестве сигнала по изменению судебной практики посредством прекращения на определенный
период времени каких-либо попыток по субординированию требований лиц, контролирующих должника и аффилированных с ним
3, с. 9.
2. Современное законодательство о
банкротстве предусматривает правило о том,
что участники компании-должника при несостоятельности получают лишь остатки от
имущества в случае полного погашение текущих, реестровых, а также зареестровых
требований кредиторов. Разумеется, вероятность удовлетворения требований учредителей (участников) должника – юридического
лица при банкротстве является крайне низкой. Кроме того, как отмечают практикующие
юристы, большая часть дел о несостоятельности крупного бизнеса сопровождается контролем со стороны бенефициаров должника
или по крайней мере активными попытками
установления такового 4, с. 26. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что контролирующие должника лица стремятся, нарушая
закон, «повысить» свою очередность, «маскируясь» под реестрового кредитора 5, с. 59
(рис. 1).

2
1

Постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2010 г.
№ 10254/10 по делу № А45–808/2009 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
2011. № 2.
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Определение Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 6 августа 2015 г.
№ 302-ЭС15-3973 по делу № А33-16866/2013 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
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Рис. 1. Повышение очередности аффилированных с должником лиц

Субординацию требований кредиторов в
российской правовой практике можно выразить через следующую формулу: требование
аффилированного
(контролирующего)
с
должником кредитора понижается в том случае, если оно характеризуется компенсационным финансированием должника в ситуации имущественного кризиса, преследуя
цель возвращения к нормальной предпринимательской деятельности 6, с. 361.
Например, понижение очередности требований кредиторов применяется в качестве
меры по борьбе с неправомерным обходом
очередности удовлетворения, когда аффилированные с должником лица в целях повышения своих требований в очередности
пытаются выдать корпоративное требование
(например, взнос в уставной капитал, заем
юридическому лицу для повышения платежеспособности) за внешне некорпоративное
требование, прикрывая его договором займа,
поставки, подряда без их оплаты и истребования долга.
Нормы Закона о банкротстве, посвященные субординации требований кредиторов,
установлены только для процедуры банкротства кредитных организаций. Тем не менее
аналогичный подход на практике применяется также и в отношении некредитных организаций, в рамках которых правовым основанием применения «подчиненности младших
старшим» кредиторов выступает позиция
Верховного Суда РФ, а также общие положения Закона о банкротстве (ст. 2 и 4), которые
в свою очередь исключают из числа конкурсных кредиторов участников (учредителей),
чьи требования основаны на таком участии
7, с. 278.
3. Преследуя цель по формированию
432

единообразной судебной практики, Верховный Суд РФ в 2020 году утвердил Обзор судебной практики по разрешению споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных с ним (далее –
Обзор ВС РФ)3.
Согласно правилу пункта 2 Обзора ВС РФ
аффилированность кредитора с должником
не влечет автоматическое понижение в очередности удовлетворения заявленных требований в деле о банкротстве. Такое толкование позволяет констатировать, что «мягкая» субординация победила «жесткую».
Вполне справедливо отмечается, что если
финансирование компании осуществляется
добросовестно без нарушения прав других
кредиторов, то, соответственно, и требование аффилированного кредитора, предоставившего заем, субординировать не нужно.
Обвиняемый в аффилированности кредитор в суде должен доказывать, что действовал в нормальных рыночных условиях, не
предоставляя компенсационного финансирования 8, с. 35. Подобное правило можно
объяснить следующим образом: контролирующий кредитор в силу участия в управленческой деятельности должника должен владеть информацией о его деятельности, финансовом положении, о наличии задолженностей. Таким образом, Обзор ВС РФ устанавливает презумпцию аффилированности
контролирующего должника лица (п. 3. 4 Об3

Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц: утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 29 января 2020 г. // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2020. № 7.

Молодёжный вестник ИрГТУ

Том 12 № 2 2022

Алексеева Т. В., Пахаруков А. А. Понижение в очередности (субординация) требований кредиторов в деле …

зора). При этом не устраненные таким кредитором сомнения толкуются в пользу независимых кредиторов.
4. При отсутствии законодательно установленных требований контролирующих
должника лиц, подлежащих субординированию, можно выделить следующие критерии
отнесения требований кредиторов к субординированию.
Во-первых, субординироваться должно
требование контролирующего должника лица, основанное на договоре, который был
заключен в ситуации имущественного кризиса и по которому должнику – юридическому
лицу – было предоставлено компенсационное финансирование. Типичными примерами
данной группы требований могут быть следующие ситуации:
– должник профинансирован по договору
займа (п. 3.1. Обзора ВС РФ);
– финансирование
произведено
под
условием отказа от совершения мер по истребованию задолженности (контролирующее должника лицо не требует возврата
предоставленного займа в обусловленный
срок либо отказывается от досрочного исполнения договора либо подписывает дополнительное соглашение о продлении срока
возврата займа, что по существу является
формами финансирования должника) (п. 3.2.
Обзора ВС РФ);
– финансирование, которое было оформлено договорами подряда, аренды, куплипродажи и др. (разновидностью финансирования по смыслу пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ4 выступает предоставление контролирующим должника лицом
неденежного исполнения и предоставление
отсрочки, рассрочки платежа подконтрольному должнику лицу по указанным договорам) (п. 3.3. Обзора ВС РФ).
Во-вторых, субординируется требование
контролирующего должника лица, которое
перешло к нему в результате перемены лиц в
обязательстве в ситуации имущественного
кризиса (п. 6 Обзора ВС РФ). Типичными
примерами данной группы требований могут
быть следующие ситуации:
4

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Том 12 № 2 2022

– требование контролирующего кредитора, перешедшее к нему в результате суброгации, которое основано на заключенном с
независимым кредитором договоре о предоставлении контролирующим лицом обеспечения за должника (п. 6.1 Обзора ВС РФ)
(рис. 2).
– требование контролирующего кредитора, которое было приобретено у независимого кредитора по договору купли-продажи
(п.6.2 Обзора ВС РФ);
– требование контролирующего кредитора, исполнившего обязательство должника в
отсутствие возложения со стороны должника
(п. 6.3 Обзора ВС РФ).
В-третьих, подлежит субординированию
требование контролирующего кредитора о
возврате займа, который был предоставлен в
начальный период осуществления должником предпринимательской деятельности в
случае, если не установлено других целей
выбора такой модели финансирования, иначе как перераспределение риска на случай
банкротства (п. 9 Обзора ВС РФ).
Таким образом полагаем, что предлагаемые критерии по отнесению требования кредитора к субординированию найдут свое
признание на законодательном уровне, что в
значительной мере улучшит механизм реализации процедуры субординации в целях
соблюдения справедливого баланса интересов конкурсных кредиторов.
5. Анализ судебной практики позволяет
выявлять различные схемы прикрытия корпоративных требований кредиторов.
В силу того, что суд производит субординацию требований на основании переквалификации правоотношений сторон в корпоративные посредством применения статьи 170
Гражданского кодекса РФ, актуальным является рассмотрение следующих вопросов: какие корпоративные требования могут быть
прикрыты и какими сделками, а также какие
аспекты необходимо урегулировать для создания прозрачных и понятных условий субординации?
Перечень прикрываемых корпоративных
сделок для целей субординации является
открытым. На практике любые корпоративные отношения способны приобрести статус
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Рис. 2. Суброгационное требование контролирующего кредитора

прикрываемой сделки и в последствие привести к переквалификации из гражданскоправовых отношений в корпоративные.
Что касается перечня прикрывающих
сделок, то следует отметить стремление
аффилированных лиц к усложнению структуры прикрывающей сделки в целях недопущения субординации требований. Как правило,
кредиторы используют нетипичные договоры – факторинг, лизинг, коммерческую концессию, отличающиеся, по их мнению, сложностью и тем, что в них «мало кто разбирается» и «так будет проще скрыть истинную
сделку», носящую корпоративный характер.
Полагаем, что данный подход представляется нерациональным. Более того, способным
нанести неблагоприятные последствия аффилированному лицу. Хотя бы потому, что,
как только суд перенесет бремя доказывания
отсутствия корпоративных отношений на
кредитора, он окажется в неприятной ситуации по доказыванию, что такая сложная
сделка между связанными лицами является
нормальной, рыночной и экономически обоснованной. В связи с этим только лишь
усложнение структуры сделок не защитит
аффилированных лиц от субординации.
Проведя анализ обзора судебной практики Верховного Суда РФ, заметим, что для
контролирующего должника и аффилированного с ним лица наиболее благоприятным
вариантом является подача заявления о признании компании банкротом, чем попытка
восстановить ее платежеспособность посредством направления денежных средств в
форме безвозвратного финансирования ка434

питала. В случае если контролирующие
должника лица решат использовать правовой
механизм обязательственных отношений
(беспроцентный заем без злоупотребления),
то требования будут также подлежать субординации, в результате чего уменьшится вероятность получения вложенных средств обратно [9, с. 91].
6. Краткие выводы. Следует признать, что
кредиторы по субординированным требованиям обладают особым правовым режимом в деле о банкротстве. Следует согласиться с С. А. Карелиной, И. В. Фроловым,
которые предлагают подразделить указанную группу кредиторов на две подгруппы:
1) кредиторы по измененным требованиям субординационного характера (кредиторы, у которых был изменен характер их
требований по отношению к должнику, то
есть произошла переквалификация сделок с
должником с учетом их реальной правовой
природы и конечной цели);
2) субординированные кредиторы, связанные с должником (кредиторы, требования
которых были понижены судом без изменения их характера в силу особых отношений с
должником) [10, с. 20].
Главной сложностью применения субординации требований кредиторов в деле о
банкротстве выступает отсутствие правовой
определенности и достаточных нормативноправовых оснований ее реализации. Отсутствие четких критериев субординации как на
уровне закона, так и судебной практики затрудняет участникам гражданского оборота
выработать однозначный подход по структу-
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рированию своих отношений, при которых не
возникала бы субординация их требований.
Как справедливо отмечается в юридической
литературе, механизм субординации требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц реализуется путем анализа правовой природы происхождения тре-

бования, а также экономического обоснования избранной модели [11, с. 79]. Думается,
что урегулирование данных вопросов на законодательном уровне способствовало бы
созданию прозрачного и эффективного правового механизма.
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Электронная форма уголовного судопроизводства
© С. Г. Богомолова, С. Б. Цыренова, М. А. Днепровская
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос введения электронной формы уголовного судопроизводства, что позволит усовершенствовать уголовное судопроизводство и даст возможность не только уменьшить
документооборот, но и гарантировать безопасность использованных материалов уголовного дела, а также улучшить качество расследования, предотвратить возможные фальсификации доказательств. На взгляд авторов
данной статьи, использование электронной формы уголовного дела сократит сроки санкционирования следственных действий и упростит процесс ознакомления участников с материалами уголовного дела. Авторы изуч или и оценили условия, благоприятствующие успешному введению электронной формы уголовного дела на с овременном этапе. Таким образом, сформулирован вывод о том, что последующие совершенствования и модернизация уголовного судопроизводства непосредственно объединены с обширным применением современных
информационных технологий, которые дают возможность переключиться на электронную форму уголовного судопроизводства. Электронное уголовное дело следует рассматривать как элемент электронного (цифрового)
правосудия. Неотъемлемыми элементами электронной формы уголовного дела являются электронный документооборот, электронные доказательства, информация, изъятая с электронных носителей. Авторы обращают внимание на необходимость электронного документооборота и использование электронной подписи при ведении
электронного уголовного судопроизводства. В настоящей статье сделана попытка обосновать реализ ацию электронной формы уголовного дела по аналогии с оказанием государственной услуги в электронном виде.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, электронная форма, цифровое
правосудие

Electronic form of criminal proceedings
© Svetlana G. Bogomolova, Selmeg B. Tsyrenova, Marina A. Dneprovskaya
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. This article examines how the improvement of criminal proceedings should contribute to the introduction of
an electronic form of criminal proceedings, which will make it possible not only to reduce the document flow, but also to
guarantee the safety of the materials used in the criminal case, as well as to improve the quality of the investigatio n, to
prevent possible falsification of evidence. In the opinion of the authors, the use of an electronic form of a criminal case
will reduce the time for authorizing investigative actions and simplify the process of familiarizing participants with the m aterials of a criminal case. The authors studied and assessed the conditions conducive to the successful introduction of an
electronic form of a criminal case at the present stage. Thus, the conclusion is formulated that the subsequent improv ements and modernization of criminal proceedings are directly combined with the extensive use of modern information
technologies, which make it possible to switch to an electronic form of criminal proceedings. The integral elements of the
electronic form of a criminal case are electronic document management, electronic evidence, information seized from
electronic media. The authors draw attention to the need for electronic document management and the use of electronic
signatures in the conduct of electronic criminal proceedings. An electronic criminal case should be considered as an element of electronic (digital) justice.This article attempts to substantiate the electronic form of a criminal case by analogy
with the provision of public services in electronic form.
Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, electronic form

В настоящее время на стадии обширного
применения информационных технологий,
абсолютно во всех областях общественной
жизни, в том числе в юриспруденции, возникает актуальная проблема реформирования
уголовного судопроизводства, в частности,
досудебного, которая не в полной мере соответствует нынешнему уровню формирования
науки и техники. Исследуемая проблематика
приобрела актуальность, что подтверждается
многочисленными научными работами. Мно436

гие авторы рассматривают внедрение цифровых технологий в досудебное и судебное
производство по уголовным делам [1–4].
Процессуалисты оценивают цифровизацию
(автоматизацию) уголовного судопроизводства по-разному, отмечая как положительные, так и отрицательные стороны [5–6]. Ряд
ученых рассматривает электронные доказательства, электронные документы, электронное досье уголовных дел в сфере уголовного
судопроизводства [7–11].
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Все изменения свидетельствуют о развитии электронного (цифрового) правосудия,
когда информация по уголовному делу будет
представляться в цифровом формате. Такие
изменения неизбежны, как неизбежно все
новое, но еще непривычное. Постепенная
трансформация общественных отношений в
электронном (цифровом) формате и возможность оказания государственных (муниципальных) услуг в электронном виде по сути
делает возможным оказание «услуги» по
расследованию и разрешению уголовных дел
в цифровом формате. Такое сравнение уголовно-процессуальной деятельности с государственной услугой, безусловно, может
быть воспринято учеными критически и отрицательно. Но по существу форма реализация
очень схожа. Так или иначе, потребуется чтото вроди личного кабинета участника уголовного судопроизводства, верификация с помощью пароля или электронной подписи и
т. п. Человек, пострадавший от преступления, обращается к государству в лице правоохранительных органов, а государство в лице
должностных лиц, уполномоченных осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, должны предпринять действия по
защите прав потерпевшего, начиная с возбуждения уголовного дела и формирования
первичной документации о совершенном
преступлении в электронном виде. Начало
уголовного судопроизводства также возможно путем подачи электронного документа –
заявления о совершенном преступлении, так
как это делали бы лица, подающие заявления и обращения в цифровом виде. В дальнейшем, в связи с появлением новых участников уголовного судопроизводства, в лице,
например, прокурора, обвиняемого и других,
они также будут подключаться к системе, реализующей электронное уголовное дело. Вопрос заключается в том, как это будет осуществлено, как контролировать и не допускать утери и фальсификации ценных сведений – доказательств. Не исключено, что в будущем станет возможным увереннее говорить о цифровом правосудии. Проблема в
том, что цифровые технологии развиваются
стремительнее, чем законодательство и
средства правового регулирования происходящих процессов, в том числе и в уголовном
Том 12 № 2 2022

судопроизводстве. Вместе с тем, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации1 не имеется представление об
«электронном правосудии». Для правильности
подчеркнем
то,
что
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации включает нормы, предусматривающие
методы и формы совершения процессуальных действий в электронном варианте, к
примеру, в п. 5 ч. 2 ст. 82 информация идет
об электронных носителях информации, которые были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных подтверждений.
Значимым критерием, сопряженным с
введением информационных технологий в
уголовный процесс, считается утверждение
Федерального закона от 23 июня 2016 года
№ 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения электронных
документов в деятельности органов судебной
власти»,
которым
в
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации внедрена ст. 474.1 «Порядок использования электронных документов в уголовном
судопроизводстве». Отмеченная мера учитывает подачу в судопроизводство в электронной форме подобных процессуальных
документов, равно как ходатайства, заявления, жалобы, в том числе прилагаемые к ним
материалы. Отмеченные электронные документы должны иметь удостоверенную электронную подпись [12].
В электронной форме могут быть оформлены судебные решения, за исключением
ситуаций,
предусмотренных
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации (ч. 2 ст. 474.1). Больше того, применяя
сеть Интернет, копии судебных заключений
могут быть направлены участникам уголовного судопроизводства. Для этого важно их
требование либо одобрение (ч. 3 ст. 474.1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации). Подобным способом в современном периоде формируются реальные
требования для внедрения электронного до1

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями
от 1 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст.
4921.
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кументооборота в уголовном судопроизводстве, что в последующем даст возможность
воздержаться от бумажных процессуальных
документов, перейти на электронную форму
уголовного судопроизводства, что в существенной мере упростит процедуры составления доказательств и формирования процессуальных документов [12].
В юридической литературе многократно
высказывались предложения о потребности
перехода всех материалов уголовных дел в
электронный формат, необходимости регистрации итогов следственных, а также других
процессуальных действий, при помощи электронных (цифровых) средств [13].
Подступиться к осуществлению мысли
внедрения электронного уголовного дела в
уголовное судопроизводство даст возможность воплощаемый в арбитражных судах
пилотный проект «Электронное дело». На
сегодняшний день для всех документов, прибывающих в арбитражные суды, сформировано входное сканирование, с помощью которого создаются электронные дела. Считаем, что в последующем подобные требования, разрешающие создавать электронные
дела, будут сформированы также во всех судах общей юрисдикции, в том числе при рассмотрении и разрешении уголовных дел.
Таким образом, в присутствии интенсивной интеграции в судопроизводство новейших информационных технологий формируются подходящие требования с целью введения электронной формы уголовного судопроизводства.
Существенным вопросом, сопряженным с
«бумажными уголовными делами», считается
возможность их реальной потери. Бумага без
труда поддается ликвидации, что приводит к
утрате равно как единичных материалов уголовного дела, так и полных томов. В следствии имеется предположительная вероятность потери значимых трудновосполнимых,
в ряде ситуации некомпенсируемых данных
об совершенных правонарушениях и лицах,
причастных к ним.
Но кроме того к причинам, определяющим
инновационные уголовные дела, принадлежит их многотомность, многоэпизодность
дел, в которых фигурирует огромное количество подозреваемых, очевидцев, пострадав438

ших, судебных экспертиз и т. п. Указанный
факт также говорит о необходимости перехода к электронной форме уголовных дел.
Несомненно, что переход в электронную
форму уголовного судопроизводства не только уменьшит документооборот и обеспечит
безопасность материалов уголовного дела,
уменьшит нагрузку на следственные органы,
повысит ясность и своевременность расследования, тем самым усовершенствует его качество. Внедрение электронной формы уголовного судопроизводства даст возможность
уменьшить опасность вероятных фальсификаций доказательств. Помимо этого, облегчится процесс ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела. При
этом уменьшатся сроки санкционирования
следственных действий и проверок материалов уголовного дела руководителями следственных подразделений, а также прокурором. Все это даст позитивное воздействие на
реализацию значимого и важного для соответствующей защиты прав, свобод и интересов граждан, равно как и для обеспечения интересов правосудия принципа разумного срока уголовного судопроизводства [14].
Безусловно, с целью эффективного внедрения электронной формы уголовного судопроизводства в судебно-следственную деятельность понадобится внедрение электронного документооборота на абсолютно всех
стадиях уголовного судопроизводства. Для
этого потребуется подробное регулирование
всех процессуальных действий (заявление о
правонарушении, производство следственных действий, проведение судебного заседания, составление вердикта) с поддержкой
электронных технических средств.
Равно как ранее фиксировалось, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит утверждения, регламентирующие процедуру применения электронных
документов в уголовном судопроизводстве
(ст. 474.1). В соответствии с указанной нормой отдельные процессуальные документы, к
которым относятся ходатайства, заявления,
жалобы, представления, а также прилагаемые к ним материалы, могут быть поданы в
судопроизводство в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Применение в уголовном процессе ин-
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формации в электронной форме подразумевает точное установление способов удостоверения еѐ подлинности. Имеются условия,
выполнение которых устанавливает равнозначность электронной подписи и подписи,
выполненной собственноручно графическим
методом. Высший уровень криптографической защиты усиленной квалифицированной
электронной подписи гарантирует ее принятие равносильной собственноручной подписи
и оттиску печати во всех вариантах, помимо
непосредственно предусмотренных нормативными актами либо соглашением сторон
исключений. В связи с этим является объективным рекомендация регулировать в законодательстве не только процедуру применения электронной подписи в уголовном процессе, но и необходимость использования
квалифицированной электронной подписи с
целью удостоверения подписи участника
следственного действия [15].
Вышеизложенное свидетельствует о том,
что на современном этапе, когда совершается интенсивное применение судами технологий новейшего поколения, которые обеспечивают электронное правосудие, этап досудеб-

ного производства имеет необходимость
внедрения электронной формы уголовного
судопроизводства. Электронная форма уголовного судопроизводства по сути является
вынужденным шагом, исходя из современных
требований развития общественных отношений в условиях цифровизации, и возможно,
не является решением всех проблем уголовного судопроизводства и вызовет необходимость переосмысления всей уголовнопроцессуальной деятельности. Законодательное регулирование и средства правовой
регламентации не успевают за стремительным внедрением цифровых технологий в
уголовное судопроизводство. Правовая регламентация электронного (цифрового) правосудия, в частности, внедрения электронного уголовного дела требуется в настоящий
момент. Требуются в настоящий момент и
квалифицированные кадры, которые могут
работать с электронными документами, изымать информацию с электронных носителей,
специалисты и эксперты, способные проводить соответствующие исследования с электронными доказательствами, соответствующее оборудование.
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Правовые аспекты участия муниципальных
образований в профилактике экстремизма
(на примере муниципальных образований Иркутской области)
© Л. В. Домникова, С. А. Абрамитов
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых правовых вопросов участия муниципальных образований в профилактике экстремизма. Отмечаются определенные профилактические, воспитательные меры,
направленные на предупреждение экстремистской деятельности, которые осуществляют органы местного сам оуправления в пределах своей компетенции на территории Иркутской области. Акцентируется внимание на том,
что молодѐжь, как социальная группа, наиболее подвержена экстремистскому влиянию, поэтому профилактическая деятельность должна быть направлена именно на неѐ. Также внимание уделяется такой проблеме как отсутствие со стороны органов государственной власти субъектов Российской Федерации оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления по осуществлению профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, отсутствие государственной поддержки со стороны органов гос ударственной власти субъектов Российской Федерации, поощряющих муниципальные образования, достигшие
высоких показателей, установленных в ходе указанной оценки. Рассматриваются такие направления профила ктической работы органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Иркутской области, как волонтерское движение, патриотическое воспитание, информационно пропагандистская работа в этнической среде, развитие институтов гражданского общества, молодежная
политика.
Ключевые слова: экстремистская деятельность, профилактика, органы местного самоуправления, экстремизм

Legal aspects of the participation of municipalities in the prevention
of extremism (in the case of municipalities of the Irkutsk region)
© Lina V. Domnikova, Sergey A. Abramitov
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the consideration of some legal issues of the participation of municipalities in the
prevention of extremism. The article notes certain preventive, educational measures aimed at preventing extremist activities, which are carried out by local self-government bodies within their competence in the territory of the Irkutsk region.
The article focuses on the fact that young people, as a social group, are most susceptible to extremist influence, so preventive activities should be aimed at them. The article also pays attention to such a problem as the lack of assessment
by the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation of the effectiveness of the activities of local
self-government bodies in the implementation of preventive measures aimed at preventing extremist activity, the lack of
state support from the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation that encourage municipalities
that have achieved high indicators established in the progress of this assessment. The article deals with such areas of
preventive work of local self-government bodies in municipalities located in the Irkutsk region as a volunteer movement,
patriotic education, information and propaganda work in the ethnic environment, the development of civil society instit utions, and youth policy.
Keywords: extremist activity, prevention, local self-government bodies, extremism

В наши дни экстремистская деятельность
представляет собой серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности
государства. Законодательство Российской
Федерации предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,
организацию экстремистского сообщества и
Том 12 № 2 2022

пр. [1]. Одним из направлений противодействия экстремизму является его профилактика, которая включает в себя воспитательные,
пропагандистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности [2].
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
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водействии экстремистской деятельности» 1
органы местного самоуправления в пределах
своей компетенции осуществляют определенные профилактические, воспитательные
и пропагандистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности. Следует отметить, что органы местного
самоуправления являются наиболее приближенными к обществу, обладают большими возможностями по профилактике указанных негативных явлений [3].
Возможность применения органами местного самоуправления профилактических мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, закреплена в Федеральном законе от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2. Согласно статьям 14, 15 и 16 данного
Федерального закона к вопросам местного
значения, решаемых городскими, сельскими
поселениями, муниципальными районами и
городскими округами, относится участие в
профилактике экстремизма. В Федеральном
законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 3 закреплены
полномочия органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений,
в т. ч. по предупреждению экстремистской
деятельности. Так, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:
принимают муниципальные правовые акты в
сфере профилактики правонарушений; создают координационные органы в сфере
профилактики правонарушений; принимают
определѐнные меры по устранению причин и
условий, способствующих совершению правонарушений; обеспечивают взаимодействие
1

О противодействии экстремистской деятельности:
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ //
Собрания законодательства Российской Федерации.
2002. № 30. Ст. 3031.
2
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный
закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40.
Ст. 3822.
3
Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации: Федеральный закон от 23
июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2016. № 26 (часть I). Ст. 3851.
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лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования; осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического
воздействия.
Совместные усилия региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений формируют систему действий, позволяющую эффективно бороться с экстремистской деятельностью [4].
Обратим внимание, что перечисленные в
законодательстве полномочия органов местного самоуправления носят общий характер
и направлены на организацию и проведение
профилактических мероприятий среди населения в общем. Но, к сожалению, эти мероприятия не касаются именно молодого поколения. Хотя молодежная социальная группа
особо подвержена влиянию антисоциальных
движений, в том числе и экстремистских
группировок, в силу своей психофизиологической специфики [5]. Нередко органы местного самоуправления сводят до минимума
свое участие в деятельности по предупреждению экстремизма, даже несмотря на то,
что профилактические меры имеют решающее значение в предупреждении данного вида преступной деятельности. Следует отметить, что у органов местного самоуправления
отсутствует планомерная и систематическая
работа по профилактике экстремистской деятельности. Во многом это связано с отсутствием стимулов по систематическому применению органами местного самоуправления
профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, эффективность указанной деятельности
органов местного самоуправления не оценивается. А раз отсутствует такая оценка со
стороны органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, то и отсутствует со стороны органов государственной власти поощрение, поддержка муниципальных образований, достигших высоких
показателей, установленных в ходе указанной оценки. Стоит отметить, что большая
часть муниципальных образований заинтересована в получение дополнительных финансовых средств, необходимых для решения вопросов местного значения.
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В целях профилактики экстремистской
деятельности принято постановление администрации города Иркутска от 30.03.2011
№ 031-06-591/11 «Об утверждении Положения об участии администрации города Иркутска в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Иркутск»4.
В целях реализации мер по усилению
общественной безопасности, защите населения города от фактов проявления терроризма, обеспечению надежной охраны потенциально опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, обеспечения взаимодействия администрации г. Иркутска, органов государственной власти, правоохранительных органов и организаций, независимо
от форм собственности и организационноправовых форм, при осуществлении антитеррористической деятельности на территории муниципального образования город Иркутск Постановлением администрации г. Иркутска от 24.02.2005 № 031-06-273/5 «Об
утверждении Положения об антитеррористической комиссии г. Иркутска» 5 создана антитеррористическая комиссия города Иркутска.
Заседания комиссии проводятся один раз в
квартал либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции [6].
Для профилактики экстремизма органы
муниципального управления работают по
следующим направлениям:
1. Волонтѐрские движения. Одним из
средств, помогающих воспитывать в молодежи проявления толерантности, эмпатии, а
не жестокости, неприязни к людям другой
4

Об утверждении Положения об участии администрации города Иркутска в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
город Иркутск: постановление администрации Иркутской области от 30 марта 2011 г. № 031-06-591/11 /
Ведомости органов местного самоуправления г. Иркутска. № 3 (том II, часть II). Март 2011 г. С. 97.
5
Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии г. Иркутска: постановление администрации г. Иркутска от 24.02.2005 № 031-06-273/5 /
Ведомости органов городского самоуправления г. Иркутска, 2005. I квартал. С. 77.
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национальности, является участие студентов
в добровольческой деятельности [7]. С целью формирования здорового образа жизни
и социально ответственного поведения активно ведѐтся работа по привлечению подростков и молодѐжи в деятельность волонтѐрского профилактического движения. На
территории Иркутской области действует
большое количество волонтѐрских объединений, в которых принимают участие более
80-ти тыс. человек [8].
2. Патриотическое воспитание. Важным
направлением профилактики экстремизма
является организация системы патриотического воспитания на основе системы социального партнерства и взаимодействия многоуровневой системы организаций, институтов системы образования, учреждений и
служб [9]. Данное направление воспитательной работы осуществляется во всех образовательных организациях Иркутской области.
Работа по патриотическому воспитанию молодѐжи ведѐтся на системной основе, путем
взаимодействия учреждений образования,
культуры и спорта, молодежной политики,
ветеранских и общественных организаций,
средств массовой информации. В области
создано и активно развивается региональное
отделение Всероссийского юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»
[10].
На 2020 год обучающиеся занимаются в
163 детских и молодежных организациях
патриотической направленности.
Особое внимание при работе патриотических движений уделяется проведению мероприятий. В 2021 году на территории Иркутской области было проведено более 10 видов различных мероприятий, реализуемых в
соответствии с законодательством в пределах установленной компетенции. Следует
отметить, что информацию о проведѐнных
мероприятиях размещают в средствах массовой информации и в социальных сетях на
страницах военно-патриотических клубов и
объединений.
3. Информационно-пропагандистская работа в этнической среде. Постановлением
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 767-пп «Об утверждении
государственной программы Иркутской обла-
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сти «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на
2019–2024 годы»6, задачей которой в том
числе является профилактика экстремизма в
этнической и религиозной среде, профилактика социально-политического экстремизма.
При реализации данной программы проводится систематическая информационная
работа по обеспечению гражданского единства народов России в Иркутской области с
применением возможностей информационных технологий, печатных и электронных
СМИ, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальной рекламы.
4. Развитие гражданского общества и молодѐжной политики. Профилактика экстремизма в молодѐжной среде является одной из
главных задач государственной программы
Иркутской области «Молодежная политика»
на 2019–2024 гг., которая заключается в реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодѐжи в социальную практику.
Молодѐжь, как социальная группа, наиболее подвержена влиянию, на неѐ легче повлиять и изменить мнение и взгляд молодѐ-

жи. Поэтому с ней следует проводить мероприятия, которые могут повлиять на рост
гражданского и политического самосознания.
В связи с этим молодѐжные организации
следует использовать как средство борьбы с
экстремизмом, обеспечения занятости молодѐжи, организованного досуга, противодействия трудностям жизни.
Несмотря на наличие указанных выше
проблем, в частности, отсутствие оценки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, отсутствие государственной поддержки со стороны органов государственной власти субъектов Российской Федерации, поощряющих муниципальные образования, достигшие высоких показателей, устанавливаемых в ходе
указанной оценки, меры профилактики экстремизма органами местного самоуправления всѐ-таки осуществляются, примером чего
служит практика муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области.
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Процедура медиации в исполнительном производстве: точки
соприкосновения, практические проблемы и пути их решения
© Д. А. Снетков, И. В. Курышова
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация. Публикация посвящена исследованию института медиации в рамках стадии активного исполнительного производства. Уделяется внимание процедурным особенностям и сущности медиативного соглашения
(учитывая изменения, внесѐнные Федеральным законом № 197-ФЗ от 26 июля 2019 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий расширение перечня примир ительных процедур). Авторы обосновывают позицию, в соответствии с которой обращение к процедуре медиации
в ходе исполнительного производства обеспечит фактическую реализацию сотрудничества сторон исполнител ьного производства. Предлагаются оптимальные инструменты, которые будут способствовать повышению процента исполнительных производств, оконченных исполнением.
Ключевые слова: исполнительное производство, институт медиации, медиативное соглашение, сотрудничество, фактическое исполнение, взыскатель, должник

Mediation procedure in enforcement proceedings: points of contact,
practical problems and ways to solve them
© Dmitry A. Snetkov, Irina V. Kuryshova
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the study of the institute of mediation within the stage of active enforcement proceedings. The article pays attention to the procedural features and essence of the mediation agreement (taking into a ccount the changes made by Federal Law No. 197-FZ of July 26, 2019 «On Amending Certain Legislative Acts of the
Russian Federation», which provides for the expansion of the list of conciliation procedures). The authors justify the pos ition that recourse to the mediation procedure during the enforcement proceedings will ensure the actual implementation
of cooperation between the parties to the enforcement proceedings. They propose optimal tools that will help increase
the percentage of enforcement proceedings completed by execution.
Keywords: enforcement proceedings, mediation institute, mediation agreement, cooperation, actual execution, collector, debtor

Правовая культура, законность, правопорядок составляют ментально-духовную сторону правовой системы общества и отображают действующее состояние общественных
отношений, влияние на них политикоправовых, социально-экономических и культурно-нравственных перемен.
Состояние
правовой культуры любого государства является важным показателем степени зрелости правовой системы.
На текущий момент происходит активная
реформация медиативного процесса как на
территории нашей страны, так и за еѐ пределами [1, c. 107]. Ещѐ в 2010 году венцом законотворческого процесса стал Федеральный
закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – ФЗ-193 «О
процедуре медиации»), который заимствовал
446

многие юридико-технические конструкции
зарубежных стран, кроме одной – возможности обращения к процедуре медиации в ходе
исполнительного производства. Между тем
необходимо понимать, что потенциал медиативной процедуры может быть использован
при принудительном исполнении судебных и
иных юрисдикционных актов 1.
Исполнительное производство выступает
особой правоприменительной деятельностью, еѐ сущность обусловлена спецификой
исполнительных правоотношений, складывающихся между субъектами исполнительного правоотношения в рамках динамизма (по1

Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации):
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. от
26.07.2019) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162.
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следовательных комплексных стадиях исполнительного производства, задачах судебного пристава-исполнителя и общих принципах права). Как таковое, исполнительное
производство, в качестве вида правоприменительной деятельности, является – бесспорным. Спор о праве уже разрешѐн судебным учреждением и существует соответствующий акт, закрепляющий права и обязанности сторон. Более того, в случае возникновения споров в ходе принудительного
исполнения их разрешением занимается
непосредственно суд. Однако главной причиной низкой эффективности исполнения судебных и иных юрисдикционных актов является скорее фактическое противостояние
конфликтующих сторон, несмотря на вынесенное решение суда и разрешенный спор о
праве.
Процедура медиации основана на взаимном сотрудничестве контрагентов и является
разновидностью переговоров, поэтому в данном случае можно говорить о наличии во
взаимоотношениях сторон принципа добросовестности. В тоже время, в широком смысле, принцип добросовестности проявляется и
в ходе исполнительного производства с особой спецификой, а уже на сотрудничество и
его соотношение в качестве структурного
элемента обращал внимание И. А. Новиков,
подчѐркивающий: «Добросовестность сторон
и других участников дела создает атмосферу
сотрудничества их с судом, а значит – ускоряет конечную реализацию судебного акта»
[2]. Таким образом, без всяких сомнений,
субъекты
принудительного
исполнения
должны активно сотрудничать как друг с другом, так и с судебным приставомисполнителем – образуя усложненные корреляционные связи. Следовательно, применение в особых случаях процедуры медиации в ходе исполнительного производства
обеспечит фактическое выполнение интересов взыскателя, соблюдая интересы должника, а в конечном счете – общий баланс интересов.
Изначально стоило бы обратить внимание субъектов исполнительного производства на первоначальный базис – что такое
процедура медиации, ее основные преимущества, ограничения, а также правовые поТом 12 № 2 2022

следствия реализации указанной процедуры.
Тем более подобная задача вполне разрешима при наличии такой процедуры как судебное примирение, ведь возможно использовать опыт судейского состава для информирования участников судебного процесса
как в активной форме (разъяснение права на
возможность внесудебного разрешения спора при помощи судебного примирителя либо
медиатора), так и в пассивной форме (разъяснение права на обращение к медиативной
процедуре непосредственно в тексте судебных актов, а также размещение сведений о
медиаторах и самой процедуре на Интернет
порталах судебных учреждений) [3, с. 53].
По нашему мнению, наиболее эффективным методом информирования будет являться использование пассивной формы, но
сразу же оговоримся, что в силу требований
ст. 1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»), подобное
разъяснение неприменимо по делам, затрагивающим публичный интерес (в связи с нецелесообразностью применения медиативной процедуры, перечень закреплѐн в п. 4.1 8, 10, 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»)2.
В дальнейшем интересен для рассмотрения момент процессуального оформления
начала применения процедуры медиации,
поскольку, как отмечает К. С. Морковская,
ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»
не регламентирует порядок действий судебного пристава-исполнителя при желании сторон обратиться к процедуре медиации в ходе
исполнительного производства [4, с. 59]. При
этом подчеркнѐм, возможно ли такое обращение рассматривать в качестве основания
для отложения либо приостановления исполнительного производства и, соответственно, применения мер принудительного
исполнения. Мы полагаем, что вопрос следует разрешить в пользу института отложения
по целому ряду причин:
Во-первых, следует отличать обстоятельства, послужившие основанием для приоста2

Об исполнительном производстве: Федеральный
закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) //
Собрание законодательства Российской Федерации.
2007. № 41. Ст. 4849.
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новления исполнительного производства, от
оснований, необходимых для отложения исполнительного производства. Ключевым отличием между ними является устранимый
характер, что в обозначенном контексте имеет особое значение. Время в качестве точно
обозначенного момента оказывает дисциплинирующее воздействие на субъектов исполнительного производства (в соответствии
со ст. 13 ФЗ-193 «О процедуре медиации»).
Во-вторых, на данный момент отечественное законодательство не содержит перечня
оснований для отложения исполнительных
действий, а значит – данный вопрос решается в каждом конкретном случае индивидуально, в рамках административного усмотрения соответствующего должностного лица.
Соответственно, наличие медиативного соглашения вполне можно признать одним из
оснований, более того, в некоторых случаях
сторонам исполнительного производства
может быть рекомендовано обратиться к медиатору за консультацией, в частности, по
семейно-правовым спорам, с целью нахождения баланса интересов в сфере наиболее
сложных межличностных отношений (например, в ходе исполнения решения суда об
определении порядка общения с детьми) [5,
с. 44; 6. с. 73].
В-третьих, отложение исполнительных
действий находится в смешанной компетенции судебного пристава-исполнителя и суда
(в зависимости от срока отложения, в частности, если на срок до 10 дней, то тогда в
компетенции судебного пристава исполнителя, а если на срок свыше 10 дней, то в таком
случае – суда). Отметим, что ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» не препятствует неоднократному отложению исполнительных действий и применению мер принудительного исполнения, а значит, если 60 дней
не хватило для урегулирования разногласий
между сторонами, и они согласовали желание продлить процедуру медиации, то
вполне возможно поставить вопрос о повторном отложении совершения исполнительных
действий и мер принудительного исполнения.
Таким образом нормативные положения
ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»
не содержат в себе прямого запрета на реа448

лизацию судебным приставом-исполнителем
иных исполнительных действий, за исключением тех, которые были отложены, что в
сущности является определѐнной гарантией
для взыскателя в той ситуации, когда медиативная процедура не завершится успехом и
потребуется продолжить исполнительное
производство.
Однако всѐ равно стоит обратить внимание на окончание медиативной процедуры и
комплексного фактического завершения прекращения исполнительного производства. В
соответствии со ст. 14 ФЗ-193 «О процедуре
медиации» медиативная процедура прекращается в двух случаях:
1). Заключение медиативного соглашения
(п. 1 ст. 14 ФЗ-193 «О процедуре медиации»);
2). В связи с объективной невозможностью
достижения согласия по имеющимся разногласиям, в том числе и истечение срока проведения медиативной процедуры – обстоятельства, которые препятствуют дальнейшему проведению процедуры (п. 2–5 ст. 14 ФЗ193 «О процедуре медиации»).
Во втором случае продолжится исполнительное производство с применения мер
принудительного исполнения, однако в первом случае, при заключении медиативного
соглашения, всѐ совсем неоднозначно, поскольку отечественное законодательство, в
частности ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», не предусматривает такое основание для завершения исполнительного производства как заключение медиативного соглашения между сторонами исполнительного
производства. В тоже время в соответствии с
условиями такого медиативного соглашения
может быть несколько вариантов дальнейшего развития исполнительного производства:
1). Прекращение исполнительного производства в связи с фактическим исполнением
требований исполнительного документа. Но
данное основание не подходит, поскольку
значение имеет именно сам факт полного
исполнения требований исполнительного документа, что должно быть подтверждено документально (медиативное соглашение в
данном случае выполняет роль соглашения о
намерениях, нежели соглашения о фактическом исполнении);
2). Прекращение исполнительного произ-
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водства на основании заявления взыскателя
о возвращении ему исполнительного документа в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ-229
«Об исполнительном производстве». Сразу
же оговоримся, что данный способ является
скорее исключением, нежели правилом, поскольку, как отмечает Л. Ю. Новицкая, в силу
отсутствия у должника гарантий непредъявления исполнительного документа к взысканию в будущем указанный способ совершенно нецелесообразен и лишает должника на
паритет взаимных обязательств с взыскателем [7, с. 44];
3). Прекращение исполнительного производства на основании медиативного соглашения, вернее определения суда об утверждении мирового соглашения. Однако в данном случае важно, чтобы условия, прописанные в медиативном соглашении, соответствовали требованиям, установленными
Гражданским процессуальным кодексом (далее – ГПК РФ) и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее
– АПК РФ)3. Указанный способ наиболее
жизнеспособен, учитывая комплексный подход как со стороны субъектов исполнительного производства, так и со стороны суда;
4). Прекращение исполнительного производства в связи с отказом взыскателя от
взыскания и в дальнейшем принятием такого
отказа судом (п. 2 ч. 2 ст. 43 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»). Подобный
вариант нежелателен, в связи с невозможностью повторного предъявления исполнительного документа к исполнению медиатору.
Помимо обозначенного при заключении медиативного соглашения, вполне вероятно возникнут и другие вопросы, которые
будут не менее сложны в плане законодательного регулирования и процесса правоприменения. К примеру, следующая ситуация
– в процессе исполнительного производства
стороны обратились к процедуре медиации
3

Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от
30.12.2021) (с изм., вступ. в силу с 01.02.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации.
1996. № 1. Ст. 16.; Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) (с изм., вступ. в силу с 10.01.2022)
// Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 30. Ст. 3012.
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(в конечном итоге она завершилась успешно,
было заключено медиативное соглашение).
При этом важно отметить наличие условий,
которые поставят правоприменителя в сложное положение, в частности, взыскатель отказывается от взыскания, помимо этого он
взял на себя обязательство по компенсированию должнику взыскания исполнительского
сбора в определѐнной денежной сумме. Указанное в соответствии с процессуальным законодательством не может быть утверждено
судом в качестве мирового соглашения (ст.
153.9 ГПК РФ, ст. 140 АПК РФ). В то же время
отказ взыскателя от взыскания был одобрен
должником, а также в рамках надлежащего
исполнения обязательств взыскатель компенсировал должнику сумму, которая была
взыскана с него в качестве исполнительского
сбора [8, с. 103]. Подобное лишь демонстрирует сложности процесса правоприменения,
а также общее законодательное регулирование отечественного института медиации.
Вместе с тем, несмотря на текущие сложности отечественного правоприменения, считаем должным обратить внимание на зарубежный опыт, который отличительно демонстрирует не только возможность наличия медиативного соглашения на стадии принудительного исполнения, но и доказывает повышение количества исполнительных производств, которые завершились фактическим
исполнением, используя медиацию. В контексте указанного хотелось бы отдельное
внимание уделить работе С. В. Соловьевой и
В. В. Филипова, которые рассмотрели опыт
некоторых зарубежных стран по использованию медиации в сфере исполнительного
производства [9, с. 207–208].
В первую очередь в свете 20 лет совместного развития надгосударственного образования России и Белоруссии – Союзного
государства – обратим внимание на Республику Беларусь, вернее на законодательное
регулирование и практику применения примирительной процедуры на стадии принудительного исполнения. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
(далее – ХПК РБ) в ст. 153 ХПК РБ допускает
назначение судебного исполнителя в качестве примирителя, но с определѐнными
ограничениями, например, судебный испол-
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нитель, выступающий примирителем, не может участвовать в исполнении этого исполнительного документа и подлежит отводу 4.
Также определяется общий срок примирительной процедуры, в соответствии со ст.
156.1 ХПК РБ он не должен превышать месяца. Процессуальным оформлением соглашения о примирении на стадии исполнительного является определение суда, по результатам которого судебный исполнитель выносит постановление. Однако в Республике
Молдове законодательно закреплена обязанность судебного исполнителя провести
процедуру примирения, для этого он проводит для сторон разъяснение о положительном результате, в следствие мирного решения спора об исполнении. Занимательным
будет отметить опыт Республики Армении,
где отсутствует институт медиации, но сложилась судебная практика о заключении мирового соглашения в процессе принудительного исполнения. В данном случае мировым
соглашением могут быть установлены способ, сроки и главное – порядок принудительного исполнения. Одновременно с этим, заключив мировое соглашение, стороны представляют его судебному исполнителю, который в свою очередь обязан приостановить
исполнительное производство и обратиться в
суд, а суд уже рассматривает возможность
смены способа, срока и порядка исполнения
в той мере, которая была изменена мировым
соглашением, в сущности медиативным соглашением.
На основании изложенного констатируем,
что для расширенного обращения сторон к
медиации в ходе исполнительного производства следует произвести ряд определѐнных
действий, одно из них – законодательно закрепить возможность приостанавливать на
этот период меры принудительного исполнения. Важно, чтобы был отлажен механизм
гарантий для взыскателя, и должник не использовал подобное приостановление для
отчуждения своего имущества. Подобное
продиктовано необходимостью соблюдать

4

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики
Беларусь от 15.12.1998 № 219-З (ред. от 30.11.2021) //
Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь.
1999. № 13–14. Ст. 195.
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баланс интересов кредитора и должника в
разрезе соотношения противоборствующих
интересов. В таком случае необходимо также
внести изменения в отношении взыскания
исполнительского сбора, который следует
исчислять только от суммы, взысканной в порядке принудительного исполнения, и что
важно – именно до начала медиативной процедуры. Наряду с этим следует учитывать,
что если стороны приходят к договоренностям, которые оформляются в форме медиативного соглашения (мирового соглашения),
то они вполне вероятно могут предусмотреть
дополнительные условия, которые сочтут
нужными. В данном случае возможны взаимные уступки, а также дополнительная ответственность в случае ненадлежащего исполнения условий. Указанный подход позволяет
выстраивать более гибкие взаимоотношения,
что обеспечивает спокойствие сторон –
уменьшив свои требования, они не смогут
потребовать больше, если другая сторона
нарушит условия [10, с. 132].
В заключение хотелось бы отметить, что
практический климат правоприменительной
деятельности меняется медленно, но уверенно. Со временем медиативная примирительная процедура будет применяться повсеместно не только судами, но и другими
субъектами, подобное и является истинным
проявлением правового элемента и культуры
гражданского общества. Следовательно,
считаем, что обращение к медиативной процедуре в ходе исполнительного производства будет способствовать как повышению
эффективности принудительного исполнения, так и предотвращению возникновения
новых споров о праве между теми же субъектами исполнительного производства. В данном ключе совершенно очевидно, что небогатый отечественный опыт регулирования
медиативной процедуры требует обращения
к зарубежному. Подобное позволит при формировании новых подинститутов медиативного процесса, отобрать из существующих
юридических формул медиации наиболее
соответствующие российским традициям
права и общественно-политической практике.
Представляется, что многие выработанные в
других странах подходы к альтернативному
способу разрешения порядка исполнения,
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которые рассмотрены в исследовании, отвечают идеалам правового государства и

должны быть использованы в развитии медиативно-восстановительных технологий.
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