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науки
Конституционный статус политических партий.
Гулиев Хамзат Магомет ович
Магист рант
направления подгот овки 40.04.01"Юриспруденция"
ФГБОУ ВО "Ингушский государст венный университ ет ".
Научный руководит ель: Гулиева Малика Магомедовна,
к.п.н., доцент . Каф едра т еории и ист ории государст ва и права.
Россия, г.Магас

Аннот ация
В результ ат е значит ельных общест венно-полит ических перемен в России на рубеже 90-х годов
в эт ом государст ве были восст ановлены полит ическое многообразие и многопарт ийност ь.
Конст ит уция и Закон о полит ических парт иях 2012 года внесли значит ельные изменения в порядок
и условия организации и деят ельност и полит ических парт ий в России. Ныне дейст вующее
законодат ельст во о полит ических парт иях являет ся предмет ом исследования наст оящей ст ат ьи.
Конст ит уционный ст ат ус полит ических парт ий
Общепринят о как в мире в целом, т ак и в Российской Федерации, чт о полит ическая парт ия
понимает ся как объединение граждан — единомышленников конкрет ной общенациональной
программы социального развит ия с целью участ ия в работ е государст венной полит ики,
ф ормировании государст венных органов, мест ных органов власт и и их предст авит ельст ва.
Эт о объясняет наличие в ст ране демократ ии, чт о т ак привет ст вует народ.
Как правило, конст ит уционный ст ат ус полит ической парт ии в России определяет ся нормами
российского права его положение, мест о в полит ической сист еме общест ва.
Общие конст ит уционно-правовые нормы в сф ере взаимодейст вия полит ических парт ий и самого
государст ва можно разделит ь на несколько конст ит уционно-правовых сист ем как элемент
ст рукт урной единица конст ит уционно-правового ст ат уса полит ической парт ии Российской
Федерации. К ним от носит ся:
— правовой характ ер полит ических парт ий;
— правовые принципы ст ат уса полит ической парт ии;
— способност и полит ических парт ий;
— правовая гарант ия полит ических парт ий;
— конст ит уционно-правовая от вет ст венност ь полит ических парт ий [4, с. 175].
Полит ические парт ии являют ся важнейшим инст ит ут ом полит ической социальной сист емы.
В современной России проблема правового регулирования полит ических парт ий являет ся
цент ральной для многих полит ических сил.
В 2012 году в ФЗ «О полит ических парт иях» были внесены несколько важных изменений,
облегающих процесс создания новых и работ оспособност ь ст арых парт ий. Однако упомянут ый
ф едеральный закон лишь маленькая част ь сборника нормат ивно-правовых акт ов, регулирующих
ст ат ус полит ических парт ий [6, с. 268].
Полит ические парт ии как социально-полит ическое явление изучают ся с различных направлений:
полит ологией, ф илософ ией, социологией,
Поскольку полит ические парт ии сущест вуют в общест ве, кот орое организовано публично
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влият ельным образом и влияет на его развит ие, их ст ат ус и деят ельност ь неизбежно ст ановят ся
предмет ом правового регулирования. Его основа в большинст ве случаев уже заложена в конст ит уции
ст раны.
Тот ф акт , чт о полит ические парт ии имеют конст ит уционно-правовой ст ат ус, обусловлен ролью
полит ических парт ий в ф ормировании полит ической сист емы в целом и ф ормировании
государст венного аппарат а в част ност и. Если брат ь дословный перевод слова парт ия, т о мы узнаём,
чт о в лат ыни оно звучит как «част ь», т.е. парт ия эт о и ест ь част ичка власт и, кот орой она
подчиняет ся, но в т от же момент и участ вует в создании.
Как ит ог мы получаем некую ф орма замкнут ого круга, проще говоря, парт ии создают ся из народа
для предст авления инт ереса граждан, но и создает правила поведения и соблюдения для
безопасного сосущест вования людей и народност ей.
Зная, чт о полит ические парт ии создают и подчиняют ся законам конст ит уционно-правового
характ ера, парт иям дает ся право многообразия идей и понят ий, но ест ь золот ое правило, кот орое
не должны нарушат ь ни одна парт ия, как и сами члены парт ии — запрещено сеят ь национальную
вражду между народами внут ри ст раны т.к. Россия многонациональная ст рана, запрещено сеят ь
религиозную вражду, т к в России исповедуют ся несколько религий, ну и запрещено призыват ь
к насилию и жест окост и.
Полит ические

парт ии, созданные

из

народа, в

первую

очередь, соблюдая

все

свои

конст ит уционно правовые аспект ы, должны работ ат ь во благо прост ого народа и защищат ь
их инт ересы.
Конст ит уционно-правовой ст ат ус полит ических парт ий предст авляет собой совокупност ь
конст ит уционно-правовых норм, касающихся прав и обязанност ей полит ических парт ий, а т акже
гарант ий их деят ельност и, как правовой, т ак и мат ериально-т ехнической.
В Российской Федерации конст ит уционно-правовой ст ат ус полит ических парт ий закреплен
в Конст ит уции 1993 г., Федеральном законе от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О полит ических парт иях»,
Федеральном законе от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общест венных объединениях», Федеральном
законе от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарант иях избират ельных прав и права на участ ие
в реф ерендуме граждан Российской Федерации».
Регулирование деят ельност и парт ий поднялось на конст ит уционный уровень лишь в XX в [6,
с. 236].
Под полит ической парт ией в нашей ст ране понимает ся общест венное объединение, созданное
для участ ия в социальной полит ике граждан Российской Федерации пут ем ф ормирования
и выражения своей полит ической воли, участ ия в общест венных и полит ических акциях, участ ия
в выборах и реф ерендумах, а т акже предст авления инт ересов граждан в учреждениях правит ельст во
и мест ного самоуправления. Членст во в полит ической парт ии являет ся добровольным и личным
делом каждого [5, с. 147].
Закон уст анавливает т ребования, кот орым должна соот вет ст воват ь полит ическая парт ия:
1) наличие региональных от делений как минимум в половине сост авных единиц Российской
Федерации, в т о время как в субъект е Российской Федерации может быт ь создано т олько одно
региональное от деление данной полит ической парт ии;
2) минимальное количест во членов парт ии — пят ьсот человек, являющихся гражданами
Российской Федерации, кот орым исполнилось 18 лет. Иност ранные граждане и лица без гражданст ва,
а т акже граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными, не имеют права быт ь
членами полит ической парт ии [2, с. 254].
В первоначальной редакции закона минимальное количест во членов парт ии сост авляло десят ь
т ысяч человек. Впоследст вии эт от показат ель неоднократ но менялся как в направлении подъема, т ак
Евразийский научный журнал
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и падения.
Тут сделаем небольшое от ст упление и ут очним инт ересный ф акт. До 2006 года минимальное
т ребование по численност и парт ии было 45 т ысяч. Дальше законодат ельная власт ь решила, чт о
численност ь для прохода в Думу должна быт ь не менее 50 т ысяч. Приход к власт и Д.А.Медведева
в 2009 году, положит ельно повлиял на парт ии, т. к. численност ь послабили обрат но до 45 т ысяч,
ну а как ит ог в 2012 году лояльно ст али принимат ь парт ии с заявленной с численност ью 40 т ысяч [3,
с. 267].
Правовое регулирование членст ва в полит ических парт иях в законодат ельст ве зарубежных
ст ран соот вет ст венно более сущест венно различает ся, чт о обусловлено как задачами, кот орые
ст оят перед полит ической сист емой конкрет ного государст ва, т ак и численност ью населения
последнего.
Так, например, в Кабо- Верде минимальная численност ь членов парт ии сост авляет 500 членов,
в Анголе и Эф иопии — 1500 чел., в Мексике — 65 000 чел., но сравнивая масшт абы и численност ь
населения, вывод, чт о всё соот вет ст вует .
3) Правит ельст во и любые предст авит ельские т очки полит ической парт ии, как её региональные
от деления и иные ст рукт уры подразделений должны находит ься на т еррит ории Российской
Федерации, попадая под Конст ит уцию ст раны [3, м. 275].
Сущест вование

полит ической

многопарт ийной

сист емы

являет ся

предпосылкой

для

ф ормирования и ф ункционирования демократ ии как общепризнанной ценност и. Поэт ому основа
законодат ельного регулирования деят ельност и полит ических парт ий должна содержат ься в акт ах
высшей юридической силы, чт о обеспечивает сохранение и ф ункционирование полит ических парт ий
в качест ве необходимых элемент ов демократ ии права слова у граждан ст раны.
Подводя ит ог вышесказанного, можно сделат ь вывод, чт о полит ические парт ии могут как
создават ься, т ак и проходит ь рест рукт уризацию, но инт ересы своего народа, кот орый доверился
и выбрал в качест ве предст авит еля, они обязаны защищат ь и внедрят ь справедливые законы.
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самоуправления в России и в зарубежных странах:
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Аннот ация: в
и Европейских ст ран.

ст ат ье

анализирует ся

полномочия

мест ного

самоуправления

России

Клю чевые слова: мест ное самоуправление, полномочия, Россия, Европейские ст раны.
Мет од сравнит ельного правоведения, изучение опыт а государст венного и муниципального
ст роит ельст ва других ст ран имеют большое значение для совершенст вования правового
регулирования и практ ики т еррит ориальной организации публичной власт и. Чт обы найт и правильные
механизмы решения проблем, связанных с предост авлением государст венных полномочий органам
мест ного самоуправления в нашем государст ве, целесообразно познакомит ься с решением
аналогичных вопросов в других государст вах. При эт ом следует учит ыват ь, чт о каждая ст рана имеет
свои особенност и, и механическое заимст вование чужого опыт а не являет ся положит ельным.
Российский ученый И. Ильин писал: «Каждый народ и каждая ст рана, живые личност и со своими
индивидуальными данными, со своей неповт оримой ист орией, душой и природой».
От дельные аспект ы взаимодейст вия государст венных и самоуправленческих органов, проблемы
делегирования государст венных полномочий мест ными органами власт и в конт екст е мирового опыт а
нашли от ражение в научных работ ах А. В. Бат анова, В. И. Борденюка, Ю. В. Делии, А. Г. Крусян и др.
Цель ст ат ьи — проанализироват ь опыт ст ран-членов ЕС от носит ельно оснований и порядка
делегирования органами мест ного самоуправления от дельных полномочий органов государст венной
власт и, организации их исполнения и конт роля осущест вления, разработ ка предложений
по внедрению лучших практ ик в сф ере муниципального ст роит ельст ва в России.
В полит ико-правовой практ ике европейских ст ран применяют ся различные способы
взаимодейст вия органов государст венной власт и и органов мест ного самоуправления, специф ика
кот орых обусловлена в первую очередь т ой или иной сист емой мест ного самоуправления. Обычно
в современных государст вах выделяют две основные сист емы — англосаксонскую и конт инент альную.
Англосаксонская сист ема присуща Великобрит ании, а конт инент альная распрост ранена
в ст ранах-членах Европейского Союза — Франции, Германии, Ит алии, Испании и др. Она основана
на непосредст венном государст венном управлении на мест ах и мест ном управлении. Предст авит ели
государст ва в админист рат ивно-т еррит ориальных единицах имеют определенный круг собст венных
ф ункций и полномочий, в т ом числе и полномочия по взаимодейст вию с органами мест ного
самоуправления как конт рольного, т ак и координационного характ ера [9,13].
Расширение

полномочий

органов

мест ного

самоуправления

способст вует

уменьшению

концент рации власт и в руках государст венных органов, но в ст ранах Европы все равно по цент ру
хранят ся весомые позиции на мест ах. В практ ике организации мест ного управления эт о
прослеживает ся следующим образом: в админист рат ивно-т еррит ориальных единицах наряду
с органами мест ного самоуправления сущест вуют государст венные предст авит ели или органы,
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уполномоченные

конт ролироват ь

деят ельност ь

мест ных

власт ей;

параллельно

с самоуправляющимися админист рациями на их т еррит ории ест ь подразделения цент ральных
минист ерст в, кот орые осущест вляют от раслевое управление; при совершении неправомерных
дейст вий или принят ии неправомерных решений к органам мест ной власт и могут применят ься меры
админист рат ивного принуждения; направленност ь полит ики на униф икацию органов мест ного
самоуправления и ст ат уса мест ных сообщест в на всей т еррит ории государст в [5,39].
В большинст ве ст ран ЕС государст во самост оят ельно уст анавливает минимум зат рат ,
количест во населения, связанные с осущест влением т ого или иного полномочия. Ни в одной ст ране
Европы разграничения компет енции мест ного самоуправления и государст ва не являет ся результ ат ом
заранее продуманного механизма.
Законодат ельст во европейских ст ран предусмат ривает максимальное разграничение предмет ов
ведения органов государст венной власт и и органов мест ного самоуправления. Мест ные органы
государст венного управления, названия кот орых варьируют ся в зависимост и от ст раны, имеют
полномочия преимущест венно в рамках т ех вопросов, кот орые от носят ся именно к сф ере
компет енции государст ва. Они находят ся в подчинении главного органа исполнит ельной власт и
(правит ельст ва) или минист ерст в (например, Минист ерст ва внут ренних дел). Чаще всего совмещение
ф ункций органа государст ва и исполнит ельного органа мест ного самоуправления в ст ранах ЕС
характ ерно именно для органов мест ного самоуправления. Например, в Венгрии правит ельст во может
возложит ь на бургомист ра, как должност ное лицо мест ного самоуправления, секрет аря или
руководит еля аппарат а муниципального предст авит ельного органа ф ункции главы админист рации
на мест ном уровне.
Конт инент альная сист ема мест ного самоуправления наиболее от чет ливо выст роена
во Франции, где в ходе реф ормы сист емы управления для каждого т еррит ориального уровня власт и
было определено собст венный объем полномочий. Однако до недавнего времени сист ема власт и
Франции
характ еризовалась
наибольшей
демократ ических ст ран Европы [7,122].

ст епенью

цент рализации

среди

большинст ва

Правовое регулирование компет енции мест ных органов муниципальной власт и осущест вляет ся
по принципу общей компет енции или «негат ивного» регулирования. В соот вет ст вии с ним органы
мест ного самоуправления вправе осущест влят ь дейст вия, кот орые прямо не запрещены законом
и не закреплены за любыми другими органами власт и, т о ест ь обладают общей компет енцией решат ь
вопросы мест ного значения в рамках закона. Так, согласно ч. 2 ст. 140 Конст ит уции Чешской
Республики 1922 г. Предст авит ельные органы общин принимают решения по вопросам
самоуправления, поскольку они законом не от несены к ведению высшей т еррит ориальной
самоуправляющейся единицы. В Конст ит уции ФРГ, в част ност и, указано, чт о общинам должно быт ь
предост авлено право регулироват ь в рамках закона под свою от вет ст венност ь все дела мест ного
сообщест ва. Однако в более развернут ом виде эт от принцип закреплен в конст ит уциях земель
Германии [5,84].
В наиболее общем виде принцип «негат ивного» регулирования полномочий заф иксирован
в ст. 4 Европейской харт ии мест ного самоуправления, где от мечает ся, чт о органы мест ного
самоуправления в пределах закона имеют полное право свободно решат ь любой вопрос, кот орый
не исключен из сф еры их компет енции и не от несен либо другого органа [3].
Необходимост ь наложения от дельных государст венных полномочий на органы мест ного
самоуправления была издавна осознанная законодат елями европейских государст в. Как следст вие —
законодат ельст во
ряда
иност ранных
государст в
различает
обязат ельные,
порученные
(делегированные) и ф акульт ат ивные (собст венные) полномочия мест ных органов власт и.
Передача т ех или иных государст венных полномочий органам мест ного самоуправления
позволяет избежат ь ряда весьма сущест венных проблем, решение кот орых способст вует : а)
8
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возможност и избежат ь излишней концент рации власт и на цент ральном уровне, перегрузки
цент рального правит ельст ва мест ными делами; б) обеспечению участ ия населения в осущест влении
власт ных полномочий, в полит ическом процессе; в) сближению государст ва с гражданским общест вом;
г) осущест влению рационализации и опт имизации муниципального управления в целом и др.
Делегирование полномочий происходит , как правило, от мест ных органов государст венного
управления предст авит ельным органам мест ного самоуправления (а т акже между органами мест ного
самоуправления), но не наоборот . Т акая практ ика делегирования полномочий (в част ност и, связанных
с выполнением ф ункций) наиболее распрост ранена в Эст онии, Федерат ивной Республике Германии,
Лит ве, Чехии. В Федеральном Законе РФ «Об общих принципах организации мест ного самоуправления
в Российской Федерации» написано следующее: «Органы мест ного самоуправления — выборные
и другие органы, наделённые полномочиями для решения вопросов мест ного значения и не входящие
в сист ему органов государст венной власт и» [2].
Как уже было сказано выше, объяснений т ого, чт о означает словосочет ание «вопросы мест ного
значения», в российском законе множест во. В немецком же законодат ельст ве всё гораздо проще:
«Община выполняет все дела мест ного общест ва...» [6,83].
В европейских ст ранах не использует ся организационная модель, когда на мест ный орган
исполнит ельной власт и возлагают ся ф ункции исполнит ельного органа мест ного самоуправления
и осущест вляет ся делегирование полномочий от
предст авит ельных органов мест ного
самоуправления органам государст венной власт и. От сут ст вует т акже и инст ит ут высказывания
недоверия руководит елю мест ного органа государст венного управления со ст ороны органа мест ного
самоуправления. В Нидерландах мэры городов ф ормально назначают ся королевой по предст авлению
муниципального совет а, но Королева обычно не от клоняет предложенных кандидат ур [9,64].
Поручены (делегированные) полномочия мест ных органов большинст ва ст ран-членов
ЕС передают ся на основании специальных законов с возможным заключением дополнит ельных
соглашений. В Германии, например, в компет енции органов мест ного самоуправления в соот вет ст вии
с т радиционным коммунального права различают задачи самост оят ельные, происходят
из самоуправления общин (собст венные задачи), и поручены, к кот орым обычно от носят ф ункции,
возложенные законодат ельными акт ами земель.
В зарубежном законодат ельст ве ест ь примеры заключения договоров о передаче мат ериальных
и ф инансовых ресурсов для осущест вления полномочий, переданных по закону. Примером являет ся
Закон Французской Республики «О распределении полномочий между коммунами, департ амент ами,
регионами и государст вом» от 07.01.1983 г.. № 83-8, кот орый определяет порядок (в т ом числе
договорной) передачи указанных полномочий [6,177].
Внедрение лучшего опыт а европейских ст ран в сф ере делегирования полномочий возможно
т олько правовым способом. С эт ой целью предлагают ся следующие меры: во-первых, внесение
изменений в дейст вующие законы РФ; во-вт орых, принят ие от дельного закона, посвященного
делегированию полномочий (расширенный вариант т акого закона должен предусмат риват ь,
по замыслу его авт оров, комплексное решение в одном правовом акт е всех вопросов, связанных
с осущест влением делегированных полномочий на разных уровнях публичной власт и, т огда как
суженный вариант рассмат ривает т олько делегирования полномочий органов исполнит ельной власт и
и органов мест ного самоуправления); в-т рет ьих, кодиф икацию законодат ельст ва о мест ном
самоуправлении и уст ранения имеющихся в нем прот иворечий и пробелов, в част ност и от носит ельно
делегированных полномочий, пут ем принят ия одного комплексного законодат ельного акт а.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены основания возникновения предпринимат ельских
обязат ельст в. Как и любое другое гражданское правоот ношение, обязат ельст во возникает
вследст вие наст упления определенных юридических ф акт ов или их совокупност и. В наиболее
обобщенном виде основания возникновения гражданских прав и обязанност ей содержат ся в ст. 8 ГК
РФ, среди кот орых первост епенное значение имеют договоры. Предпринимат ельский договор — эт о
договор, кот орый выст упает
правовым средст вом осущест вления предпринимат ельской
деят ельност и, кот орому свойст венны особый субъект ный сост ав, особые механизмы исполнения его
условий и реализации договорной от вет ст венност и. Предпринимат ельский договор являет ся
самост оят ельным договорным т ипом обязат ельст в, а не разновидност ью гражданско-правового
договора.
Ключевые

слова:

договор,

предпринимат ельская

деят ельност ь,

обязат ельст ва,

от вет ст венност ь, исполнение, нарушение договорной дисциплины, ст ороны договорных от ношений.
Student J. Antoni
«Academy of labor and social relations»
city of Moscow
Abstract: the article considers the reasons f or the emergence of business obligations. Like any other
civil legal relationship, an obligation arises as a result of the occurrence of certain legal f acts or their
combination. In the most generalized f orm, the grounds f or the emergence of civil rights and obligations are
contained in article 8 of the civil code of the Russian Federation, among which contracts are of primary
importance. A business agreement is a contract that acts as a legal means of conducting business, which
has a special subject structure, special mechanisms f or f ulf illing its terms and implementing contractual
liability. An enterprise agreement is an independent contractual type of obligation, not a type of civil contract.
Keywords: contract, business activity, obligations, responsibility, perf ormance, violation of contractual
discipline, parties to contractual relations.
Предпринимат ельское обязат ельст во — одна из гражданско-правовых кат егорий. Она выражает
содержание особой правовой ф ормы предпринимат ельских от ношений, сост авляющих предмет
инст ит ут а предпринимат ельского права. Таким образом, предпринимат ельское обязат ельст во — эт о
урегулированное гражданским законодат ельст вом от ношение планово-ст оимост ного характ ера,
в кот ором в целях дост ижения уст ановленных планом и договором результ ат ов один субъект обязан
в пользу другого совершит ь определенного вида хозяйст венно-операт ивные и (или) хозяйст венноуправленческие предпринимат ельские дейст вия, а другой вправе т ребоват ь их совершения.
В соот вет ст вии с предпринимат ельско-правовой концепцией предпринимат ельско-правовые
ф ормы объединяют ся в т ри крупные группы, подсист емы обязат ельст в применит ельно к т рем группам
предпринимат ельских от ношений — горизонт альным, верт икальным, внут рихозяйст венным —
гражданско-правовые-операт ивные, производст венно-управленческие, внут рипроизводст венные.
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Гражданско-правовые-операт ивные — эт о обязат ельст ва, в ф орму кот орых облекает ся
выполнение предпринимат ельскими ст рукт урами производст венно-операт ивных ф ункций, т.е.
непосредст венная производст венная деят ельност ь предпринимат ельских организаций.
Производст венно-управленческие обязат ельст ва — обязат ельст ва, в ф орму
облекает ся выполнение органами руководст ва планово-организационных ф ункций.

кот орых

Внут рипроизводст венные — обязат ельст ва, в ф орму кот орых облекает ся выполнение
гражданско-правовых-операт ивных
и
производст венно-управленческих
ф ункций
в
рамках
предпринимат ельской ст рукт уры. Названные т ермины определяют научные понят ия обязат ельст в
указанных групп. Дейст вующее законодат ельст во их не использует .
Для предпринимат ельского
обязат ельст ва
предпринимат ельских от ношений характ ерно, чт о:

как

ф ормы

правовой

связи

субъект ов

а) ст оронами его выст упают конкрет ные субъект ы инст ит ут а предпринимат ельского права —
предпринимат ельские организации или их подразделения;
б) содержание сост авляют определенные корреспондирующие
выт екающие из предпринимат ельской деят ельност и;

права

и

обязанност и,

в) объект ом являют ся определенные дейст вия по осущест влению предпринимат ельской
деят ельност и и руководст ву ею.
Указанные признаки
в предпринимат ельст ве.

характ еризуют

обязат ельст во

как

от носит ельное

правоот ношение

Содержание предпринимат ельского обязат ельст ва сост авляют права и обязанност и,
выт екающие из предпринимат ельской деят ельност и. В обязат ельст венном правоот ношении одна
ст орона имеет право т ребоват ь исполнения обязанност и от другой ст ороны (право на чужое
дейст вие). Поэт ому субъект ивное право в производст венном обязат ельст ве (в качест ве его
содержания) можно определит ь, как возможност ь т ребоват ь в собст венных инт ересах и в инт ересах
государст ва от обязанной ст ороны совершения определенных дейст вий в планово-организационной
и имущест венной сф ерах.
Объект ом гражданско-правового обязат ельст ва в предпринимат ельской деят ельност и
являют ся конкрет ные дейст вия по изгот овлению и реализации продукции, выполнению работ ,
оказанию услуг или по осущест влению иной экономической деят ельност и и руководст ву ею,
входящие в единую сф еру предпринимат ельской деят ельност и.
Обязат ельст венные правоот ношения в предпринимат ельской сф ере возникают на основе
различных юридических ф акт ов, из кот орых наиболее важное значение имеют акт ы руководст ва,
прежде всего акт ы планирования и предпринимат ельские договоры.
Предпринимат ельский договор (как юридический ф акт ) — эт о соглашение ст орон, направленное
на уст ановление, изменение или прекращение их прав и обязанност ей как участ ников
предпринимат ельских правоот ношений. Эт и имущест венные по своей экономической природе
от ношения, будучи от ношениями обмена, являют ся ст оимост ными, имеют т оварно-денежную ф орму
и основаны на началах возмездност и и эквивалент ност и. Правовой ф ормой т аких от ношений
предпринимат ельских связей служит гражданско-правовое обязат ельст во, основанное на договоре.
Пот ребност ь заключения т аких договоров у предпринимат еля обусловлена т ем, чт о
он в процессе осущест вления собст венной экономической деят ельност и на возмездных началах
реализует свою продукцию (работ ы, услуги) и сам нуждает ся в продукции (работ ах, услугах) других
предпринимат елей. Вст упая в правовые от ношения друг с другом, предпринимат ели удовлет воряют
свои имущест венные и социальные пот ребност и в инт ересах осущест вления предпринимат ельской
деят ельност и. Данные от ношения облекают ся в ф орму договора в экономической сф ере. Такой
договор являет ся одним из видов гражданско-правового договора. Следует от мет ит ь, чт о т ермин
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«предпринимат ельский договор» в ГК РФ не упот ребляет ся.
В научной лит ерат уре т ермин «договор в сф ере предпринимат ельской деят ельност и»
использует ся намного чаще, чем в дейст вующем российском законодат ельст ве.
По мнению Е.П. Губина и П.Г. Лахно, «договор в сф ере предпринимат ельской деят ельност и
(предпринимат ельский договор) — эт о заключаемое на возмездной основе в целях осущест вления
предпринимат ельской деят ельност и соглашение, ст ороны (или одна из ст орон) кот орого выст авляют
в качест ве субъект ов предпринимат ельст ва» [5].
М. В. Ковалев определяет предпринимат ельский договор как «договор. планомерно заключаемый
одной или обеими ст оронами для получения прибыли на пост оянной основе» [1].
Одновременно в последние годы в научной среде усиливает ся позиция о самост оят ельност и
предпринимат ельского договора в сист еме договоров. чт о не позволяет его полност ью свест и лишь
к разновидност и гражданско-правового договора [4].
В т еории гражданского права дост ат очно верное деление предпринимат ельских договоров
предложил В.К. Андреев. Сист ему предпринимат ельских договоров можно разделит ь на т ри разряда
вида:
1) договоры, определенные в разделе IV ГК РФ «От дельные виды обязат ельст в»;
2) договоры, содержащие элемент ы различных договоров (смешанные договоры);
3) самост оят ельные договоры, определенные законами и иными правовыми акт ами,
не входящими в сист ему ГК РФ, к кот орым по аналогии могут применят ься правила аналогии закона
к от дельным от ношениям ст орон (п. 2 ст . 421 ГК РФ) [3].
Первая группа предпринимат ельских договоров — договоры, кот орые предусмот рены в ГК РФ,
ф едеральных законах и иных правовых акт ах.
Вт орая
группа
предпринимат ельских
договоров,
непоименованные
договоры.
О непоименованном договоре можно говорит ь в случаях, когда гражданское законодат ельст во
упоминает некот орые договоры, но не раскрывает их содержания либо осущест вляет эт о
ф рагмент арно [2].
Особенно важен т рет ий разряд договоров, кот орыми изобилует предпринимат ельская практ ика.
Например, обязат ельст ва, возникающие из договора на подключение к объект у т еплоэнергет ики,
являют ся самост оят ельным видом предпринимат ельского договора.
Таким образом, от дельными видами предпринимат ельских договоров являют ся т ипы
соглашений ст орон, предусмот ренные част ью вт орой ГК РФ и другими ф едеральными законами.
В т о же время субъект ы предпринимат ельской деят ельност и по своему усмот рению могут заключит ь
договоры,
содержащие
элемент ы
других
поименованных
договоров,
предусмот ренных
ГК РФ и другими ф едеральными законами, внося в правила о других договорах положения, от личные
от уст ановленных.
Исполнение

договора

в

сф ере

предпринимат ельской

деят ельност и

основывает ся

на определенных принципах, закрепленных в законодат ельст ве: надлежащее исполнение; реальное
исполнение договорных обязат ельст в; соблюдение государст венной и договорной дисциплины.
Нарушение договорной дисциплины влечет за собой возможност ь применения санкций к виновной
ст ороне.
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ПедагогическиеЭссе
науки
на тему "Я - педагог"

Гурская Юлия Викт оровна

А знает е ли вы дет ский сад, как знаю его я? Ведь с дет ских лет я играла с куклами, мягкими
игрушками и повт оряла за своей мамой — воспит ат елем, пыт алась ей подражат ь, хот ела, т ак же, как
и она, проводит ь время с дет ьми. Я предст авляла себя у доски, рисовала, чт о-т о писала, мне было
инт ересно и увлекат ельно, и моя мама всегда мне помогала. Она рассказывала, как прошел день у нее
в дет ском саду, чт о нового происходило изо дня в день, а я делилась своими впечат лениями, пробыв
день со своими сверст никами. Ведь жизнь в дет ском саду очень инт ересна и познават ельна, как для
педагога, т ак и для ребенка.
Кем я т олько не мечт ала ст ат ь в дет ские годы, как и все дет и: т о певицей, т о врачом, даже
продавцом, но мама всегда подт алкивала меня на правильный пут ь — быт ь педагогом. Наверное,
мама видела во мне воспит ат еля, наверное, моя проф ессия уже т огда была предопределена.
С дет ст ва я впит ывала эт у проф ессию с молоком мат ери, и эт о был мой первый шаг в педагогику. Мне
очень нравилось, с каким почт ением с мамой здоровают ся и взрослые, и дет и. Я знаю, чт о она самая
лучшая, умная, и всегда знает от вет на любой вопрос.
Шли годы, школа, выпускной, и у меня не было другого пут и, я пост упила в педагогический ВУЗ.
Для меня ст али от крыват ься двери в новую жизнь, когда т ы уже не ребенок, а преподават ель,
я поняла, чт о здесь можно т ворит ь, играт ь, воплощат ь уже во взрослой жизни свои дет ские мечт ы.
Так чт о я окунулась в проф ессию, кот орая казалось мне, как нельзя лучше от вечает моим
умонаст роениям, а самое главное, я к т ому времени уже многое знала, об эт ой важной и нужной
проф ессии от своей мамы. Ест ь разные проф ессии, где мало т олько желания, нужен т алант , а т алант у
научит ь нельзя, его можно т олько развит ь. Поняв эт о, я в полной мере осознала: дет ский сад — эт о
мест о, где я буду нужна, вот где я смогу себя применит ь, проявит ь. Именно в дет ском саду нужно
играт ь т ак же, как для взрослых, т олько еще лучше. И дет ский сад ст ал для меня т еат ром.
Уже работ ая, я задумалась: педагог! Кт о он? В своей работ е он и режиссер, и пост ановщик,
и акт ер, и музыкант. Одним словом, он — т ворец. А дет и? А дет и — его маленькие гении, каждый
со своим характ ером, внешност ью и ролью.
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Перенесемся в рядовое, хмурое осеннее ут ро. Я появляюсь на «съемочной площадке», своей
любимой группы с очередным сценарием нашей сегодняшней жизни, и сразу начинает ся другая
реальност ь: выглядывает солнце, дет и в радост ном предвкушении ждут новых приключений. А чт о же
сегодня? Во чт о мы сегодня будем играт ь?
И вот он — мюзикл! Кат я — принцесса, Вова — рыцарь, Коля, а кем будешь т ы? А наш Саша
сегодня поет , т ак проникновенно и с чувст вом, я обязат ельно вст авлю эт у песню в сценарий.
Именно здесь, в дет ском саду, от крывают ся маленькие т алант ы. Можно увидет ь, как кому-т о
дают ся роли, кому-т о легко, кому-т о не очень. Тут главное вовремя увидет ь, поддержат ь, помочь,
сказат ь нужное слово, а может прост о улыбнут ься, и вот все получает ся. Каждый новый день —
премьера. Маленькие акт еры входят в роль, образ, раскрепощают ся, импровизируют , конечно же,
в эт ом заслуга педагога — режиссера эт ого маленького т еат ра. Результ ат в нашей работ е можно
получит ь всегда, правда виден он бывает не сразу. Не каждый ребенок может быст ро
продемонст рироват ь свои т алант ы, ведь у каждого они разные, или может быт ь зарыт ы очень
глубоко, но именно для эт ого ест ь я! Моя задача, как педагога, а может режиссера, раскрыт ь каждую
дет скую душу.
Первые дни посещения дет ского сада самыми маленькими обит ат елями дают ся нелегко
ни педагогу, ни родит елям, ни дет ям. Так вот нужно т ак сумет ь все обдумат ь, провернут ь, чт обы всем
нам ст ало хорошо, конечно же, не сразу, а пост епенно. Ведь т олько со временем мы можем применит ь
наши совмест ные т алант ы, и воплот ит ь их в жизнь. Я убеждена, чт о именно в эт ой проф ессии,
в первую очередь нужны неравнодушные, квалиф ицированные люди, ищущие правильный пут ь,
правильное решение, какой-либо, даже самой сложной задачи.
А в зрит ельном зале, где идет выст упление, сидят главные ценит ели — родит ели. Они
оценивают режиссера, его работ у, игру акт еров — своих ненаглядных дет ей. И эт о т оже очень
важная част ь моей проф ессии. Ведь мы — одна большая дружная семья, и нам вмест е т епло и уют но.
Здесь в т ебя верят , верят в т о, чт о у т ебя все получит ся. И т ы сост оишься и как педагог, и как
родит ель, и как личност ь.
Очень част о слышу рассуждения о т ом, как можно улучшит ь жизнь, но чаще всего дальше
рассуждений дело не идет. Человеку ст ановит ся ст рашно, а вдруг я пост уплю неправильно, сделаю
чт о-т о не т ак. А мне кажет ся, чт о жизнь — эт о вечный поиск себя, пост оянная борьба за свое
предназначение. И если в эт ой борьбе появляют ся «раны» и «ссадины», т о эт о не повод уныния,
пот ому чт о мы все имеем право на ошибку, ведь человек не совершенен. Всегда вспоминаю в связи
с эт им извест ный аф оризм: «Не ошибает ся т от , кт о ничего не делает ». Эт о я част о себе говорю.
Ст араюсь никогда не оглядыват ься назад, не сожалет ь о сделанном, или наоборот несделанном.
Анализирую опыт прошлых ошибок и всегда обдумываю, чт о сделат ь, чт обы их избежат ь
в дальнейшем. Не боюсь признат ься, чт о в чем-т о была не права.
Я счит аю, чт о человек рождает ся для т ого, чт обы совершит ь много хорошего и нужного.
Поэт ому мы, педагоги, должны помочь каждому ребенку, наст авит ь на единст венный правильный пут ь,
быт ь решит ельными, мужест венными, не боящимися рисковат ь. Даже ошибка — эт о ст упенька
к знаниям, к успеху. Её необходимо т олько преодолет ь и не ост упат ься. Наша жизнь — эт о высокая
лест ница. И я всегда желаю и себе, и дет ям, чт обы эт а лест ница вела т олько вверх.
Я думаю, чт о для т ого, чт обы ст ат ь педагогом, мало т олько желания, нужен т алант , т ворческое
начало, любовь ко всему и всем, кт о нас окружает. Но зат раченные усилия компенсируют ся в т ысячу
раз — я вижу глаза своих дет ей, чувст вую их доверие, любовь и непосредст венност ь.
Я живу в мире дет ст ва. Он похож на радугу, ромашковое поле, солнышко, добрые мамины руки.
Он пахнет вкусными ванильными пирогами... Я — счаст лива!
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Особенности формирования и контроля отдельных макро- и
микро-умений говорения у учащихся старшего школьного
возраста
Крамар Камила Наильевна

Аннот ация. Авт ором выделяют ся глобальные, макро- микро-умения говорения на иност ранном
языке в соот вет ст вии с классиф икацией, предложенной А. С. Родоманченко. Анализируют ся сит уации,
кот орые будут
их конт роля.

способст воват ь ф ормированию данных умений, а т акже основные крит ерии

Ключевые слова: говорение на иност ранном языке, глобальные умения, макро-умения, микроумения, парамет ры оценивания, конт роль говорения на иност ранном языке.
Annotation. The author identif ies global, macro- and micro-skills in f oreign language speaking
in accordance with the classif ication proposed by A. S. Rodomanchenko. The situations that will contribute
to the f ormation of these skills, as well as the main criteria f or their control, are analyzed.
Keywords: f oreign language speaking, global skills, macro-skills, micro-skills, assessment parameters,
control of a f oreign language speaking.
Акт уальност ь. Традиционно в Российской Федерации основной целью обучения являет ся
ф ормирование монологических и диалогических умений на уровне В1/В2 (в соот вет ст вии с «Common
European Framework of Ref erence: Learning, Teaching, Assessment» [5]) в ст аршей школе [4]. При эт ом,
ст оит от мет ит ь, чт о т емы диалогов и монологов, кот орые предлагают ся во время ф ормирования
коммуникат ивных навыков у обучающихся, не от личают ся большим разнообразием, хот я согласно
документ ам Совет а Европы, в преподавании иност ранного языка основное ст оит уделят ь
ф ормированию глобальных навыков говорения, в основе кот орых лежат определенные сф еры
общения. Данное расхождение определяет ся т ем, чт о сущест вующая программа по иност ранному
языку в среднем общеобразоват ельном звене в РФ основывает ся на т радиционном понимание
мет одики, где обучение умению говорит ь на иност ранным языком не предполагает распределение
на т акие языковые модели, как деловой язык, академический, общие т емы и т. д. Несмот ря на т о, чт о
подобное разделение уже давно обсуждает ся учеными-мет одист ами на уровне т еории, как от мечает
А. С. Родоманченко [2], в т о же время, на уровне практ ики оно не всегда реализует ся полноценно.
Изложение основного мат ериала. В документ е «Common European Framework of Ref erence:
Learning, Teaching, Assessment» [5], разработ анном Совет ом Европы, предложены т ребования
к конт ролю и оценке умений говорения на иност ранным языке, а т акже выделены умения, согласно
кот орым может быт ь определен уровень владения иност ранным языком. Важным в данном конт екст е
являет ся т о, чт о на основании данных т ребований можно выделит ь группы глобальных макро-умений,
кот орые могут ст ат ь основополагающими для различных моделей говорения на иност ранном языке.
Так, основываясь на данном документ е А. С. Родоманченко, глобальные навыки говорения разделяет
на макро- и микро-умения, кот орые схемат ично можно предст авит ь следующим образом (рис. 1):
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Рисунок 1. Классиф икация умений говорения по А. С. Родоманченко [1]
Важным в данном конт екст е, по мнению А. С. Родоманченко, являет ся т о, чт о указанные выше
макро- и микро-умения не являют ся основными для ф ормирования диалогических умений на уровне
В1/В2 в ст аршей школе, т о ест ь, в процессе обучения им уделяет ся недост ат очное внимание [1]. Так,
ф окусируясь на ф ормировании макро-умений говорения, учит еля дост ат очно част о упускают из виду
т от момент , чт о в сост ав выделенных макро-умений непосредст венно входят лежащие в их основе
микро-умения (верное воспроизведение небольших по объему речевых оборот ов и/или речевых
единиц: ф онем, морф ем, слов, словосочет аний, уст ойчивых выражений, ф разеологических
оборот ов), в связи с чем дост ат очно распрост раненной являет ся сит уация, когда учащиеся не могут
справит ься с конкрет ным заданием.
Таким образом, для полноценной реализации мет одики развит ия макро-умений говорения
на иност ранном языке в соот вет ст вии с «Common European Framework of Ref erence: Learning,
Teaching, Assessment», необходимым условием являет ся предост авление особого внимания
развит ию микро-умений в процессе создания современных т емат ических программ и учебных пособий,
кот орые, в последст вии позволят последоват ельно сф ормироват ь необходимые глобальные умения
говорения.
В аспект е данного исследования целесообразным т акже счит ает ся рассмот рет ь современные
т ребования к умению говорения на иност ранном языке в соот вет ст вии с ФГОС среднего общего
образования [4], кот орый предполагает развит ие мет апредмет ных умений в средней школе. Так,
данным ФГОС школам рекомендует ся разрабат ыват ь собст венные крит ерии конт роля
мет апредмет ных умений, кот орые, в большинст ве случаев, проверяют ся посредст вом круглых ст олов,
дискуссий, проект ных работ , кейсов и т.д. В т о же время, хот я ФГОС и обязует учебные заведения
развиват ь данные умения у школьников, все же, в новых программах и новых учебно-мет одических
комплексах по от дельным предмет ам они не от ражены.
Таким образом, с целью реализации данного подхода при изучении иност ранного языка
целесообразным счит ает ся от бират ь т акие речевые сит уации, кот орые будут учит ыват ь возможный
конт екст деят ельност и, где, соот вет ст венно, будут определят ься ф ормируемые макро- и микроумения говорения с ф окусом на микро-умения [2]. При моделировании сит уаций и проигрывания
их в классе, следует сначала предост авит ь учащимся аналоговые сит уации для анализа на уровне
рецепции, от работ ат ь макро- и микро-умения на условно-коммуникат ивных заданиях под конт ролем
со ст ороны учит еля, а после, сф ормировав необходимые умения, выйт и на уровень продукции (guided
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discovery approach [6])
С целью моделирования сит уаций, ориент ированных на ф ормирование макро- и микро-умений
говорения на иност ранном языке А. С. Родоманченко и Е. Н. Солововой были проанализированы
документ ы Совет а Европы на предмет выявления необходимых умений (’can do’ statements)
и сущест вующие экзаменационные сист емы, проверяющие владение языком на общем уровне [3].
Проанализировав данные, полученные исследоват елями, было выявлено, чт о цели экзаменационных
заданий могут быт ь выделены посредст венно, поскольку однозначно от вет ит ь на вопрос, какие
макро- и микро-умения проверяют ся в ходе беседы между экзаменат ором и экзаменующимся можно
лишь проанализировав парамет ры оценивания, кот орых нет в свободном дост упе и получит ь
кот орые могут лишь экзаменат оры.
В т о же время, анализируя другие умения, кот орыми должен овладет ь обучающийся говорению
на иност ранном языке в соот вет ст вии с Common European Framework of Ref erence: Learning, Teaching,
Assessment, можно выделит ь микро-умение «handle interjections» (может быт ь переведено на русский
язык как умение заполнит ь паузу, используя различные междомет ия), кот орое от носит ся
к продукт ивным умениям и являет ся необходимым в аспект е развит ия умений говорения. Так, данное
умение дает говорящему возможност ь выиграт ь немного времени для ф ормулировки коррект ного
от вет а за счет использования речевых клише или уст ойчивых выражений, а т акже
продемонст рироват ь заинт ересованност ь в разговоре, т ем самым, демонст рируя знание эт икет ных
норм языка, на кот ором ведет ся беседа.
Тем не менее, необходимост ь владения данным микро-умением, как справедливо от мечает
А. С. Родоманченко, возраст ает в конт екст е определенной речевой сит уации, когда, совмест но
с микро-умением легко и без подгот овки от вечат ь на вопросы («responding spontaneously and almost
ef f ortlessly»), оно ст ановит ся сост авной част ью макро-умений не т олько на уровне рецепции,
но и на уровне взаимодейст вия между участ никами беседы, чт о в данном случае подразумевает
умение справлят ься с сит уацией, когда собеседники перебивают друг друга, задавая вопросы.
Проанализировав ФГОС среднего общего образования, можно сделат ь вывод, чт о данное макроумение говорения не ф ормирует ся последоват ельно в сист еме образования, в связи с чем
целесообразным счит ает ся предложит ь ряд рекомендаций от носит ельно обучения ст аршеклассников
использованию междомет ий в речи, чт о облегчит их ориент ацию в нест андарт ных речевых
сит уациях:
1) от работ ка данного микро-умения от дельно с целью ест ест венного использования в процессе
общения восклицаний и междомет ий ест ест венным образом;
2) от работ ка данного микро-умения в комплексе с от работ кой микро-умения легко и ест ест венно
от вечат ь на непредвиденные вопросы, чт о позволит обучит ь ст аршеклассников не т ерят ь нит ь
своей основной мысли во время беседы.
Вывод. Описанные выше умения можно сф ормироват ь за счет инт еграт ивного процесса
прохождения нескольких т ем на прот яжении серии уроков. Важным в данном конт екст е являет ся
проведение периодических диагност ических срезов на примере других т ем с от ст роченным конт ролем
выделенных макро- и микро-умений говорения на иност ранном языке.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о рассмот ренные глобальные макро-умения и макрои микро-умения, кот орые входят в их сост ав, имеют непосредст венную связь с будущими навыками
говорения на иност ранном языке обучающихся ст аршего школьного возраст а, чт о в свою очередь,
предполагает умение поддержат ь беседу, а т акже умение участ воват ь в диалоге или полилоге,
не т еряя основную мысль своего высказывания. Формирование и развит ие выделенных умений
должно ст ат ь неот ъемлемым элемент ом современного образования.
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ЛИНГВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЗРОСЛОГО ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
МАДАЛОВ Н.Э.
Т ермезский государст венный университ ет
Ст арший преподават ель каф едры
английского языка и лит ерат уры

АННОТ АЦИЯ
Ст ат ья посвящает ся изучению особенност и преподавания иност ранного языка взрослой
аудит ории и лингво-психологической специф ике обучающихся при овладении иност ранного языка.
Определяют ся педагогические условия для продукт ивного и эф ф ект ивного изучения иност ранного
языка взрослыми, выявляют ся аспект ы решения данного вопроса.
Ключевые
слова: успешное обучение,
компет ент ный подход, взрослый ст удент .

продукт ивное

изучение,

обобщённый

мет од,

ABST RACT
The article is devoted to the study of the f eatures of teaching a f oreign language to an adult audience
and the linguistic-psychological specif icity of students in mastering a f oreign language. Pedagogical
conditions f or productive and ef f ective f oreign language learning by adults are determined, aspects
of solving this issue are identif ied.
Key

words: successf ul learning, productive learning, generalized method, competence-based

approach, adult learner (mature).
Огромное количест во

взрослых людей предпринимают

усилия для продолжения своего

образования по языковой верт икали, начиная изучение иност ранных языков в зрелом возраст е. Эт о
связанно с происходящими в мире глубокими инт ернациональными процессами либерализации
общест ва, расширением международной т орговли и возможност ей сот рудничест ва с иност ранными
парт нёрами в област и экономики, полит ики, культ уры и рост ом т уризма.
Однако именно взрослые испыт ывают повышенные т рудност и при изучении иност ранного языка,
чт о главным образом связанно с имеющимся безрезульт ат ивным предыдущим опыт ом изучения
иност ранного языка и с высокими т ребованиями к срокам обучения. От сюда и возникает
необходимост ь определения педагогических условий эф ф ект ивного изучения иност ранного языка
взрослым. Успешное решение данной проблемы обусловлено, по крайней мере, двумя аспект ами: 1)
т еорет ическим изучением специф ических особенност ей обучения взрослых и ф ормированием
на основе эт ого принципа, практ ическое применение кот орых ст анет с условием успешного обучения
взрослых иност ранному языку и 2) выбором научно-обоснованной мет одики обучения иност ранному
языку взрослых в условиях дополнит ельного образования.
По мнению психологов, с возраст ом улучшают ся показат ели логической памят и по сравнению
с механической, но хуже ст ановят ся показат ели крат ковременной памят и. Положит ельным ф акт ором
являет ся

взаимосвязанност ь

и

скоординированност ь

ф ункций,

чт о

может

компенсироват ь

от дельные недост ат ки. Например, развит ое логическое мышление, накопленный опыт , умение
выводит ь умозаключения и суммы предъявленных знаний поможет восполнит ь объём
крат ковременной памят и. Лингвист ический опыт — эт о совокупност ь всех знаний языкового
характ ера, как в родном языке, т ак и в иност ранных языках. Опыт может оказыват ь как
положит ельное, т ак и от рицат ельное воздейст вие на эф ф ект ивност ь обучения. Недост ат очный
словарный запас в родном языке, особенно в проф ессиональной област и, будет зат руднят ь
понимание и успешное усвоение лексических, а т акже граммат ических конст рукций.
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Особую значимост ь в обучении взрослых приобрет ает мот ивация, кот орая находит своё
выражение в побуждении человека к дейст вию, в мобилизации его внут ренней энергии,
в направленност и его дейст вий и пост упков.
Не вызывает сомнения, чт о обучение взрослых т ребует специф ической организации учебного
процесса и особых ф орм педагогического и андрогогического общения.
Требования и спрос взрослого обучаемого к результ ат ивност и учебного процесса весьма
высоки, и они вызваны не т олько ближайшими личными и проф ессиональными мот ивами, инт ересами
и пот ребност ями, но и т ем обст оят ельст вом, чт о специалист склонён соизмерят ь эф ф ект ивност ь
своей проф ессиональной деят ельност и с результ ат ивност ью учебного процесса. Работ а с взрослой
аудит ории, сост оящей из специалист ов высокой квалиф икации, т ребует внимания к личност и каждого
обучаемого, учёт а его социальной роли в жизни и общест ве. Правильно организованное
педагогическое общение позволяет инт енсиф ицироват ь учебный процесс и повысит ь речевую
акт ивност ь обучаемых. Для создания опт имальных условий лингво-психического комф орт а
в процессе обучения следует ст ремит ься к ест ест венному не ф ормальному общению, кот орая
характ еризует ся дружеским участ ием, эмоциональной от зывчивост ью и вниманием к собеседнику.
Тон обращения должен быт ь предельно доброжелат ельно, доверит ельным, заинт ересованным
к взрослым ст удент ам.
Одним из ф акт оров инт енсиф икации в эт их мет одиках выст упает принцип коммуникат ивност и,
предполагающий создание на занят иях сит уациях реальной коммуникат ивной деят ельност и, в ходе
кот орой не преднамеренно усваивают ся необходимые языковые средст ва. Эт о предопределило
необходимост ь владения всеми видами речевой деят ельност и: говорением и пониманием на слух
речи, а т акже чт ением и письмом и правильно вст роенным произношением. Главной задачей мет ода
обучения иност ранному языку взрослых являет ся овладение в условиях жест кого лимит а времени
иност ранным языком как средст во общения и средст вом познания. Для эт ого необходим минимум
словарного и вообще языкового мат ериала, кот орым должен овладет ь обучаемый для полного
участ ия его как личност и в процессе общения. От бор словарного мат ериала для курса обучения
взрослых языку происходит по част от но-т емат ическому принципу, по их семант ической ст оимост и,
сочет аемост и. Чт о касает ся граммат ических явлений языка, т о они все находят от ражение в курсе
обучения.
В работ е с взрослыми обучающимися полност ью оправдывает себя когнит ивно-комуникат ивный
мет од, т о ест ь обучение через познание, осмысление и понимание сист емы языка. Чист ая имит ация
и репродукция может дат ь положит ельные результ ат ы т олько в начальном эт апе. Наиболее полно
от вечают объявленным целям т акие мет одики. В основу кот орых лёг личност но ориент ированный
подход. К практ икуемым в наст оящее время личност но ориент ированным т ехнологиям от носят ся:
обучение в сот рудничест ве, мет од проект ов, «порт ф ель обучаемого», инт ернет -т ехнологии, т о ест ь
речь идёт о ф ормировании обобщённого мет ода овладении иноязычной речевой деят ельност ью,
кот орый получил сегодня название «компет ент ный подход». Эт о означает ф ормирование различных
компет енций: не т олько передача определённой суммой знаний, а ф ормирование мнения, от ношения,
а т акже умения и желания дальше совершенст воват ься. Чт о особенно важно при обучении взрослых.
Следуя за С.И.Змеевым в изучении особенност и преподавания взрослым, мы склонны счит ат ь,
чт о

в

условиях сист емы непрерывного

образования

изучение иност ранного

языка должно

обязат ельно сопровождат ься самост оят ельным обучением. В связи с эт им, можно говорит ь
об акт уальност и ф ормирования учебной самост оят ельност и взрослых на высоком уровне [2]. Для
описываемой кат егории учащихся о владение иност ранным языком не предст авляет ся дост ат очным
при нескольких часах аудит орных занят ий, при эт ом мы знаем, чт о сф ормированные к определённому
возраст у личност ные качест ва каждого из т аких учащихся ф ормируют особую ф орму восприят ия
включаемого в классе иноязычного учебного мат ериала. Эф ф ект ивное и полноценное обучение
иност ранному языку взрослых возможно лишь т огда, когда взрослые обучающиеся самост оят ельно
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т ренируют изучаемый мат ериал, восполняя недост ат очност ь иноязычной практ ики, демонст рируя
ст ремление к самосовершенст вованию.
Должное

внимание

необходимо

обращат ь

на

т акие

междисциплинарные

понят ия,

как

«внимание», «памят ь» и «мышление», кот орые при обучении взрослых приобрет ают специф ический
окрас, ведь именно эт и кат егории обусловливают иноязычный образоват ельный процесс.
Внимание оказывает влияние на обучение взрослых иност ранному как ни какой другой ф акт ор,
в связи с чем, его следует счит ат ь основополагающим. Вслед за Э.Г.Азимовым мы рассмат риваем
внимание как т акую ф орму психологической деят ельност и, при кот орой учащийся сосредот ачивает ся
на определённом реальном или идеальном предмет е в данный момент времени [1].
Некот орые учёные рассмат ривая данное понят ие в педагогики и мет одике преподавании языков
описывают его как способност ь обучающихся концент рироват ься на конкрет ном объект е в процессе
изучения эт ого объект а, при т ом, чт о данный процесс нацелен на более т очное и полное овладение
мат ериалом [3,4,5].
По мнению многих ведущих мировых учёных-андрогогов, взрослый обучающийся имеет ряд
от личий от обучающегося ребёнка. Основные из них следующие:
1. Взрослый обучаемый осознаёт себя самост оят ельной, самоуправляемой личност ью и имеет
большой жизненный опыт (в т ом числе учебный или научный);
2. Обладает высокой конкрет ной изначальной и мат ериальной мот ивацией к обучению, кот орая
обусловлена возможност ью решит ь свои проф ессиональные проблемы при помощи учебной
деят ельност и;
3. Взрослый обучаемый всегда ст ремит ся к немедленному практ ическому
полученных навыков знаний и умений в повседневной и проф ессиональной жизни;
4. Взрослый обучаемый всегда

предъявляет

повышенные

применению

и качест венные

т ребования

в от ношении конкрет ики и результ ат ов обучения.
В рамках мет одики преподавание иност ранных языков имеет смысл рассмат риват ь языковую
андрогогику, предст авляющей собой раздел мет одики, направленный на изучение различных
способов

эф ф ект ивного

управления

процессом

ф ормирования

и

развит ия

иноязычной

коммуникат ивной компет енции у взрослых обучающихся.
От сюда следует следующая особенност ь, сост оящая в т ом, чт о взрослые обучающиеся
способны осознанно выбират ь продолжение образования в зрелом возраст е. Психологоф изиологические
особенност и
включают
самосознание,
саморегуляцию,
самокоррекцию
и экономическую независимост ь, знание прав и законов в общест ве сф ормированност ь сист емы
морали и нравст венност и. Также обособляет их от более юных возраст ных групп обучающихся
наличие опыт а в быт овой, социальной и проф ессиональной сф ерах жизни.
Лит ерат ура:
1. Азимов Э.Г.(1999). Словарь мет одических т ерминов (т еория и практ ика преподавания языков) —
СПб.: Злат оуст .
2. Змеев С.И. Андрогогика
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образование
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http://szmeyov.narod.ru/ Publications/andrterm.html.
3. Islomov, S. (2018). R.: Interf erenz beim Erwerb von Deutsch als Fremdsprache bei den Studierenden
mit usbekischer Muttersprache/Islomov SR Yavleniye" interf erensiya" pri izuchenii nemetskogo yazika
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5. Худайкулов, А. Э., & Журакулова, З. Ш. (2015). Применение игровых т ехнологий в обучении
английскому языку в начальной школе. In Педагогика и психология в контексте современных
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Снижение натрия при производстве слитков плоских 5xxx серии
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Россия, Красноярск
E-mail: dissertsf u@mail.ru
Научный руководит ель:
Баранов Владимир Николаевич
кандидат т ехнических наук, доцент
Сибирский ф едеральный университ ет ,
Россия, Красноярск

К качест ву плоских слит ков 5xxx серии, предназначенных для иност ранных пот ребит елей,
зачаст ую предъявляют ся высокие, т руднодост ижимые от ечест венными заводами т ребованиями. Для
дост ижения эт их т ребований т ребует ся много времени на селекцию мет алла из корпусов элект ролиза
и обработ ку мет алла при подгот овке плавки к лит ью.
В наст оящее время низкие показат ели нат рия (не более 0,5 ppm) зачаст ую дост игают ся
инжект ированием смеси газов хлора/аргона в расплав (Рисунок 1) при условии высокой подачи хлора,
способст вуя образованию соединений магния (шпинелей, хлоридов магния), чт о от рицат ельно
влияет на запрашиваемую пот ребит елями чист от у мет алла [1]. Также при условии высокой подачи
хлора при раф инировании мет алла уст ановками прот очной дегазации появляет ся едкий запах хлора,
чт о негат ивно влияет на условия работ ы персонала лит ейного от деления.

Рисунок 1. Принцип инжект ирования газов хлора/аргона в расплав сист емы дегазации
«SNIF».
Появляет ся

необходимост ь

поиска

способа

раф инирования

мет алла,

исключающего

необходимост ь в высокой подаче хлора, при эт ом позволяющего снизит ь значения нат рия
до запрашиваемых пот ребит елем (не более 0,5 ppm).
В качест ве альт ернат ивы обработ ки жидкого
обработ ки алюминия в ковше T AC.
Евразийский научный журнал
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Использование TAC позволяет выполнят ь обработ ку в ковшах, кот орые непосредст венно после
дост авки из элект ролизного корпуса подвергают ся обработ ке в уст ановке TAC, чт обы свест и
к минимуму перебои в граф ике подачи горячего мет алла в печи в лит ейном от делении
и на последующих ст адиях процесса. Процесс TAC демонст рирует высокую эф ф ект ивност ь
по снижению содержания щелочных мет аллов с преимущест вом, чт о нет необходимост и
использоват ь газообразный хлор. Кроме т ого, TAC являет ся высокопроизводит ельной уст ановкой
с низкими эксплуат ационными расходами и расходами на обслуживание [1, 2].
Технология TAC пост роена по принципу введения ф т орист ого алюминия непосредст венно
в ковш для эф ф ект ивного удаления щелочных и щелочноземельных мет аллов из расплавленного
алюминия без использования газообразного хлора и/или т ехнологических газов, например, аргона или
азот а. Конст рукция рот ора TAC обеспечивает опт имальный конт акт и поддерживает пост оянную
рециркуляцию пот ока. Рот ор создает вихрь с осевыми и радиальными компонент ами пот ока, чт о
обеспечивает
высокую
реакционную
т урбулент ност и поверхност и (Рисунок 2).

(кинет ическую)

эф ф ект ивност ь

при

минимальной

Рисунок 2. Принцип обработ ки T AC.
Одним из основных преимущест в TAC являет ся т о, чт о ф люсовый мат ериал (ф т орист ый
алюминий) присут ст вует в изобилии на алюминиевом заводе и может быт ь вновь использован
в процессе элект ролиза в ванне после очист ки ст енок ковша машиной для очист ки. В сист еме
применяет ся мет аллургический AlF3. Обычно используют 0,75 кг ф люса на т онну алюминия [3].
Уст ройст во авт омат ического удаления шлака оснащает ся комплект ом специальных
приспособлений для максимального удаления т вердого элект ролит а и шлака с поверхност и жидкого
мет алла (Рисунок 3). Част ь приспособлений уст анавливает ся неподвижно, другая част ь
уст анавливает ся подвижно и совершает круговые движения по ковшу, собирая шлак и т вердый
элект ролит . Шлак и элект ролит собирают ся в воронку и сбрасывают ся в бункер [2, 4].
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Рисунок 3. Приспособление для удаления шлака.
На Рисунке 4 показана т ипичная кривая снижения содержания нат рия. На Рисунке 5 предст авлены
результ ат ы, свидет ельст вующие о т ом, чт о присут ст вие элект ролит а и/или использование
неочищенных ковшей может привест и к нест абильному удалению нат рия, в т о время как можно
получит ь результ ат ы с высокой повт оряемост ью при умелом регулировании т ех же парамет ров.
Полученные результ ат ы демонст рируют прямую зависимост ь от носит ельно расчет ного уровня
удаления нат рия [5].

Рисунок 4. Типичная кривая снижения содержания нат рия с использованием сист емы
T AC.
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Рисунок 5. Эксперимент альные результ ат ы для уровня нат рия, измеренные при
использовании уст ановки Т АС.
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Цель работ ы.
Разработ ка т ехнологических и т ехнических решений, обеспечивающих снижение расхода
элект роэнергии на 150 кВт ч/т Al и увеличение срока службы элект ролизера пут ем повышения качест ва
конт акт а «подовый блок — кат одный ст ержень» с применением заливки из синт ет ического чугуна.
Задачи.
Для дост ижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Анализ влияния т ехнологических парамет ров элект ролиза на ст ойкост ь кат одных подовых
секций, определение причин разрушения ф ут еровочных мат ериалов и мест их локальных ст рукт урных
изменений в кат одном уст ройст ве элект ролизера.
2. Определение опт имальных парамет ров предварит ельного нагрева блюмсов и подовых блоков,
исключающих последст вия т ермоудара в процессе заливки чугуном кат одных подовых секций.
3. Определение условий получения высококачест венного чугуна с мелкозернист ой однородной
ст рукт урой. Изучение особенност ей т ехнологии производст ва синт ет ического чугуна при применении
уст ановки индукционного нагрева.
4. Улучшение сущест вующего т ехнологического процесса монт ажа пут ем введения
предварит ельного нагрева кат одных ст ержней и блоков с использования синт ет ического чугуна
в качест ве заливки подовых секций;
5. Исследования динамики падения напряжения в подине и напряжения в элект ролизере
в процессе эксплуат ации;
6. Определение
решений;

т ехнико-экономической

эф ф ект ивност и

7. Минимизация негат ивных ф акт оров, влияющих
эксплуат ационные характ ерист ики подового блока, а именно:

на

используемых
целост ност ь

т ехнологических
и

дальнейшие

— исключение деф ормации подового блока и блюмса;
— исключение т ермоудара и снижение вероят ност и образования т ермических т рещин
в подовом блоке;
— снижение пот ерь т епла в период между окончанием операции по нагреву блока и блюмса
до начала операции по заливке чугуна;
— уменьшение энергопот ребления кат одного уст ройст ва за счет снижения конт акт ного
сопрот ивления в конт акт е «подовый блок — кат одный ст ержень»
Мет оды исследований
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В работ е использованы эксперимент альные мет оды исследований. Для выплавки чугуна
использована индукционная т игельная элект ропечь промышленной част от ы 50Гц емкост ью 2,5 т
марки ИЧТ—2,5, т емперат ура выплавки — 1450 °С. Оценка качест ва выплавки проводилась пут ем
исследования химического сост ава пробы с помощью эмиссионного спект ромет ра ARL-72000.
Для определения эф ф ект а снижения расхода элект рической энергии от способа заделки
кат одного ст ержня подовые секции элект ролизеров собирались двумя способами:
1. По т ехнологии заделки конт акт а «подовый блок — кат одный ст ержень» чугунной заливкой
с предварит ельным нагревом кат одных секций. Для предварит ельного нагрева кат одных секций
использована уст ановка Hotwork. Температ ура нагрева кат одных секций сост авляла 470-520 °С,
время выдержки при нагреве — 100 мин. После заливки чугуном оценивалось сост ояние подовых
блоков и блюмсов на наличие т рещин и деф ормации.
2. Подовые блоки собраны по дейст вующей т ехнологии с заделкой кат одного ст ержня подовой
массой марки МХТ -К;
Оценка качест ва заделки конт акт а «подовый блок — кат одный ст ержень» проводилась пут ем:
а) исследования динамики перепада напряжения в подине в т ечение 12 месяцев после пуска;
б) исследования динамики напряжения в элект ролизере в т ечение 12 месяцев после пуска.
Практ ическое применение
Наст оящим проект ом предлагает ся для всех т ипов элект ролизеров, ф ут еруемых в ОАО «РУСАЛ
Саяногорский Алюминиевый завод» осущест вит ь переход на т ехнологию заделки конт акт а «подовый
блок — кат одный ст ержень» чугунной заливкой на основе синт ет ического чугуна с предварит ельным
подогревом подовых секций и блюмсов при т емперат уре 470-520 °С, чт о позволит избежат ь
образование т рещин и деф ормации подовых блоков, снизит ь конт акт ное сопрот ивление в конт акт е
«подовый блок — кат одный ст ержень», энергопот ребление элект ролизера, расходы на сырье при
заливке кат одных подовых секций чугуном.
Проведенные исследования позволяют сделат ь следующие выводы:
1. Опыт мировой практ ики за весь период сущест вования алюминиевой от расли
свидет ельст вует о т ом, чт о сам принцип получения алюминия из шихт ы — элект ролиз с помощью
кат одной ванны и анодных ст ержней, ост авался неизменным.
2. Сущест вует ряд причин преждевременного выхода из ст роя алюминиевых элект ролизеров.
Тем не менее, основная проблема ост ает ся в повышении ст ойкост и ф ут еровки кат одных уст ройст в.
Основная причина разрушения кат одной ф ут еровки — проникновение парообразного нат рия
в межслойные промежут ки угольных кат одных блоков, в результ ат е чего происходит образование
т рещин, разбухание и деф ормация подины, вызывающие, в свою очередь, деф ормацию кат одного
кожуха.
3. Образование микрот рещин в период монт ажа и пуска элект ролизера усугубляют
проникновение нат рия и сущест венно снижают срок эксплуат ации элект ролизеров, поэт ому крайне
важно проведение мероприят ий,
монт ажно-пусковых работ .

способст вующих

снижению

т рещинообразования

в

период

4. С т очки зрения энергосбережения эф ф ект ивен мет од заделки зазоров между кат одным
ст ержнем и подовым блоком посредст вом заливки чугуна, сущест венно снижающим падение
элект рического сопрот ивления в кат одной секции.
5. При заливке чугуном подовые секции подвергают ся значит ельным т ермическим напряжениям,
следст вием кот орых являет ся образование т рещин и деф ормация блоков. От мечено, чт о
исключение данного явления возможно пут ем нагрева блюмсов и подовых блоков непосредст венно
перед заливкой чугуна до т емперат уры 300-1000 °С.
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6. Сочет ание низкой себест оимост и и высокого качест ва синт ет ического чугуна, зачаст ую
превышающего по прочност ным характ ерист икам и пласт ичност и лит ейный,
преимущест ва при использовании в заделке конт акт а «подовый блок — блюмс».

создают

ему

7. Синт ет ический чугун более приспособлен для выплавки в индукционной печи, вмест е с т ем
для исключения от бела синт ет ический чугун необходимо модиф ицироват ь лит ейным.
8. Мат ериал (способы) заделки указанного конт акт а «подовый блок — блюмс» могут быт ь
различными: т окопроводящие набивные паст ы, органические смолы, заливка расплавленным чугуном
и другие
9. Наиболее предпочт ит ельным способом, с т очки зрения элект рического баланса
элект ролизера, являет ся заделка конт акт а «подовый блок — кат одный ст ержень» с применением
заливки расплавленным чугуном.
10. Визуальный осмот р большого количест ва подовых блоков, проведенный в процессе работ ы,
подт вердил, чт о внедрение уст ановки Hotwork для предварит ельного нагрева кат одных секций
способст вует снижению эф ф ект а т ермического удара и снижению рисков т рещинообразования
и деф ормации подин к минимуму.
11. Проведено поэт апное внедрение т ехнологии заделки конт акт а «подовый блок — кат одный
ст ержень» с помощью заливки расплавом чугуна.
12. По ит огам работ ы, определено, чт о изменение т ехнологии заделки конт акт а «кат одный
ст ержень — подовый блок» пут ем перехода к заливке блюмсов чугуном с предварит ельным нагревом
кат одных секций, привело к следующим изменениям:
— снижению перепада напряжения в подине в среднем на 52 мВ;
— снижению напряжения в элект ролизере в среднем на 41 мВ;
— уменьшению инт ервала разброса напряжения в элект ролизере.
13. По ит огам исследования динамики перепада напряжения в подине и динамики напряжения
в элект ролизере показано, чт о в т ечение наблюдаемого периода парамет ры не увеличивают ся, чт о
являет ся подт верждением ф акт а от сут ст вия образования микрот рещин в период сборки кат одных
секций при заливке чугуном.
14. Снижение напряжения в элект ролизерах в процессе эксплуат ации являет ся косвенным
подт верждением пот енциала увеличения их срока службы. Тем не менее, следует продолжит ь
исследование динамики напряжения элект ролизеров и динамики перепада напряжения в подине
в наблюдаемых уст ановках в т ечение всего срока службы элект ролизеров для получения наиболее
полной и дост оверной инф ормации.
15. Определена экономическая и т ехнологическая целесообразност ь перехода на синт ет ический
чугун при заливке кат одных ст ержней. Снижение удельного расхода т ехнологической элект роэнергии
сост авило 137 кВт *ч/т Al. Экономия сырья от носит ельно ст оимост и сырья для лит ейного чугуна
сост авила 48,51%. В денежном эквивалент е дост игнут ый экономический эф ф ект снижения
себест оимост и получения 1т алюминия сост авляет 657,6 руб. и снижения себест оимост и сборки
кат одных секций для одного элект ролизера — 41 266руб. Годовой экономический эф ф ект работ ы
одного элект ролизера сост авил 318 907 руб. при экономии элект роэнергии 66 439кВт в год.
В целях повышения конкурент оспособност и на рынке, а т акже улучшения т ехнико-экономических
показат елей деят ельност и завода, в рамках работ ы предложено т ехническое решение:
— Полномасшт абное внедрение т ехнологической линии сборки подовых секций с заливкой
синт ет ическим чугуном и предварит ельным подогревом.
— Внедрение предлагаемого т ехнического решения обеспечивает :
Евразийский научный журнал

31

Технические науки

1) Снижение удельного расхода т ехнологической элект роэнергии
на 137 кВт *ч/т Al;
2) Экономию сырья от носит ельно ст оимост и сырья для лит ейного чугуна на 48,51%.
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QUALIT Y CONT ROL OF T HE SURFACE LAYER DURING MACHINING
АННОТ АЦИЯ
При механической обработ ке дет алей важным эт апом являет ся мет рологический конт роль
поверхност ного слоя. В современных т енденциях «индуст рии 4.0» акт уальными являют ся мет оды
обеспечения авт омат изированного конт роля качест ва. В данной ст ат ье проводит ся анализ
сущест вующих мет одов конт роля и рекомендации по их использованию на производст ве.
ABST RACT
When machining parts, an important step is the metrological control of the surf ace layer. In current
trends of «industry 4.0», methods f or ensuring automated quality control are relevant. This article analyzes
the existing control methods and recommendations f or using them directly in production.
Ключевые слова: Управление качест вом. Мет оды конт роля. Авт омат изированный конт роль.
Keywords: Quality Management. Control methods. Automated control.
Ст ановление

циф ровой

экономики

и

модернизация

машиност роит ельной

сф еры

под

т ребования «Индуст рии 4.0» т ребуют иного подхода к производст ву и конт ролю качест ва [1, 2].
Одной из наиболее перспект ивных ст рат егий в данном направлении являет ся авт омат изация
конт роля, чт о вмест е с повышением качест ва продукции уст ранит ь проблемы в производст венных
навыках и инт енсиф ицирует инновации, а т акже способст вует снижению прямых зат рат на конт роль
качест ва и косвенные убыт ки, например от производст венного брака.
Расходы на производст венный брак, по данным Американского общест ва по качест ву, могут
обходит ься производст вам в 13–22% дохода и в некот орых случаях до 40% [3]. Основные расходы,
связанных с конт ролем качест ва и производст венным браком:
— исправление и доработ ка бракованных дет алей;
— производст венные прост ои;
— ремонт и от зыв т оваров;
— закупка нового сырья;
— внесение изменений в планировании производст ва;
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— повт орное т ест ирование изделий.
Большинст во
производст в
выполняют
конт роль
изделий
в
специализированной
мет рологической лаборат ории при помощи координат но-измерит ельной машины (КИМ). Такой мет од
значит ельно замедляет т емпы производст ва из-за проблем с количест вом специалист ов,
от вечающих за цикл работ ы КИМ. Транспорт ировка дет алей из лаборат ории и обрат но т ребует
значит ельное количест во времени, уменьшая эф ф ект ивност ь процесса. При т аком подходе
авт омат изироват ь мет рологический конт роль не имеет никакого практ ического смысла.
Некот орые заводы ст ремят ся авт омат изироват ь мет рологический конт роль, используя
мобильные измерит ельные сист емы (манипулят оры) для нивелирования недост ат ков КИМ. Тем
не менее, манипулят оры не имеют возможност и обеспечит ь необходимую т очност ь измерений из-за
пыли, изменений т емперат уры, влажност и, и ф оновых вибраций. Ко всему прочему, манипулят ор
необходимо обслуживат ь квалиф ицированным специалист ом, чт о предполагает сопут ст вующие
расходы.
Для более эф ф ект ивного конт роля, производит ели обращают ся к мет рологическим решениям,
работ ающим по принципам «at-line» (у производст венной линии) и «in-line» (на производст венной
линии) [3]. Эт и решения дают возможност ь авт омат изироват ь мет рологический конт роль при
поддержке сист ем акт ивного конт роля измерений.
Данные мет оды от крывают т акие возможност и как: проверку производимых и пост авляемых
дет алей и инст румент ов, конт роль изделия на конвейере и у производст венной линии, оциф ровку
данных для архивирования, от слеживания, а т акже обновление уст аревших черт ежей.
Преимущест ва мет рологических мет одов, работ ающих на конвейере и у производст венной
линии:
1. Обеспечивают

высокую т очност ь

при неблагоприят ных цеховых условиях поскольку

разработ аны специально для конт роля качест ва «at-line» и «in-line».
2. Указанные мет оды нивелируют недост ат ки квалиф икации персонала. Рабочий без особых
проф ессиональных навыков сможет уст ановит ь дет аль, получит ь результ ат и принят ь
соот вет ст вующие меры. Уст ройст ва прост ы в управлении, поэт ому обучение операт оров проходит
в минимальные сроки.
3. Сущест венное повышение производит ельност и за счет возможност и: конт роля большего
количест ва дет алей и парамет ров в единицу времени; конт роля заданных (значимых на данной
операции) размеров; сохранения измерит ельной инф ормации в общей базе данных,
их архивирование и быст рый дост уп к т ребуемой инф ормации; рот ации операт оров без
неблагоприят ных последст вий.
4. Дост оверност ь результ ат ов конт роля в цеховых условиях за счет высокой т очност и сист емы.
Следует от мет ит ь, чт о на рынке уже имеют ся гот овые к использованию промышленные
решения, примером кот орых может служит ь динамичная измерит ельная сист ема MACH- Ko- Ga- Me
KGM12128- B (рисунок 1) [4], применимая на производст венной линии. Технические характ ерист ики
приведены в т аблице 1.
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Рисунок 1 — КИМ MACH KO-GA-ME
MACH KO- GA- ME — эт о компакт ная КИМ, гот овая к авт омат ическим измерениям. КИМ KO- GA- ME
уст анавливает ся на любой жест кой раме, включая ст анки, и позволяет проводит ь быст рые и т очные
измерения исключая применения габарит ных полноразмерных машин.
Среди преимущест в производит ели выделяют :
• Высокоскорост ные измерения;
• Предназначен для производст венной линии;
• Высокая надежност ь;
• Компакт ност ь — превосходно подходит для авт омат ических линий;
• Совмест имост ь со сканирующими и т риггерными дат чиками;
• Применим для конт роля от дельных размеров;
• Широкий диапазон измерения (до 120 мм);
• Разрешение измерит ельных шкал 0,02 мкм;
• Программное обеспечение MeasurLink SPC (опционально).
Недост ат ки:
• Измерение производит ся конт акт ным мет одом;
• Предназначена для единичного производст ва;
• От носит ся к полуавт омат ическим средст вам конт роля, чт о предполагают участ ие человека
в процессе уст ановки качест ва дет алей.
Т аблица 1.
Специф икация MACH KO-GA-ME
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Авт омат изированный конт роль качест ва на производст ве начинает ся с новых подходов
к конт ролю качест ва, включая использование авт омат изированных сист ем на основе бесконт акт ного
мет ода измерений. Эт и т ехнологии, более гибки и быст ры, а т акже уст ойчивы к цеховым условиям,
чем т радиционные КИМ и измерит ельные манипулят оры, упрост ят переход производит елей
на авт омат изированный конт роль качест ва, повысят качест во и скорост ь и сократ ят
производст венные зат рат ы.
Однако, каждому т ипу средст в конт роля присущи свои преимущест ва и недост ат ки [5].
Приборы прямого и косвенного дейст вия. В приборах прямого дейст вия, показания определяет ся
на основе прямых измерений, а в приборах косвенного дейст вия конт ролируемая величина находит ся
из ф ункциональной зависимост и другой величины, связанной с искомой. При эт ом связанная
величина находит ся мет одом прямого измерения. Значит ельное распрост ранение имеют приборы
косвенного мет оде конт роля, т ак как не всегда конт ролируемые парамет ры возможно получит ь
прямым мет одом. Тем не менее уст ройст ва косвенного измерения могут дават ь дополнит ельную
погрешност ь в процессе их преобразований. Поэт ому следует от дават ь предпочт ение приборам
прямого измерения.
Средст ва пассивного конт роля используют для измерений гот овых дет алей с целью выявит ь
брака и собрат ь инф ормации о его причинах.
Средст ва акт ивного конт роля позволяют проводит ь измерения непосредст венно в процессе
обработ ки, чт о дает возможност ь:
— предупредит ь возникновение брака;
— снизит ь время производст ва на подгот овит ельных операциях;
— коррект ироват ь т ехнологический процесс.
Преимущест ва средст в акт ивного конт роля над средст вами пассивного конт роля очевидны.
Ручные средст ва конт роля имеют следующие преимущест ва: прост от а в эксплуат ации;
надежност ь; низкая ст оимост ь, прост от а конст рукцией.
Недост ат ки данных приборов: высокая погрешност ь, вызванная человеческим ф акт ором, низкая
т очност ь; снижение т очност и в процессе эксплуат ации уст ройст в, большая продолжит ельност ь
конт рольных операций. Современные приборы ручного конт роля имеют цвет ные циф ровые дисплеи,
чт о повышает т очност ь снят ия показаний и измерений, вследст вие чего снижает ся погрешност ь
конт роля парамет ров объект а, вызванная человеческим ф акт ором.
Полуавт омат ические средст ва мет рологического конт роля предполагают операции с участ ием
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человека в процессе уст ановки качест ва дет алей. К т аким операциям от носят ся: наст ройка прибора
и снят ие показаний с него, осущест вление подгот овит ельных операций. По сравнению с ручными
средст вами мет рологического конт роля дет алей — полуавт омат ические имеют высокую т очност ь,
производит ельност ь и низкую погрешност ь. Недост ат ками т аких приборов являет ся высокая
ст оимост ь уст ройст в, сложност ь конст рукции и увеличенные размеры приборов.
Авт омат ические сист емы имеют самую высокую т очност ь, но сложны и имеют высокую цену.
Такие сист емы позволяют осущест влят ь измерения за один уст анов. Эт о значит ельно сокращает
время проведения конт роля. Авт омат ические сист емы конт роля не т ребуют вовлечения в работ у
операт ора, благодаря чему т очност ь измерений и их качест во имеет высокий уровень.
На основании проведенного анализа можно сделат ь вывод, чт о сист емы ручного конт роля
с их преимущест вами и недост ат ками имеют ограниченное применение в машиност роении.
Сист емы конт акт ного мет ода конт роля широко распрост ранены на машиност роит ельных
производст вах, благодаря прост ой конст рукции и неприхот ливост и в эксплуат ации. Однако конт акт
конт ролирующего уст ройст ва и измеряемого объект а может повлият ь на т очност ь поверхност и, чт о
являет ся сущест венным недост ат ком. К другим недост ат кам от носят ся погрешност и, вызванные
неправильной уст ановкой прибора и погрешност и снят ия показаний с уст ройст ва операт ором.
Бесконт акт ные сист емы конт роля от личают ся более сложной конст рукцией и наст ройкой
уст ройст в, но характ еризуют ся высокой ст абильност ью характ ерист ик и меньшей погрешност ью, чем
конт акт ные.
Например, для использования на производст венной линии для акт ивного бесконт акт ного
конт роля можно использоват ь измерит ельную сист ему OptoSurf 500 (рисунок 2) [6].

Рисунок 2 — Измерительная система Optosurf 500
Бесконт акт ный, опт ический и быст родейст вующий мет од измерения особот очных поверхност ей
непосредст венно в процессе производст ва от крывает новые перспект ивы для конт роля качест ва
и т ехнологических процессов. Сист ема OS 500 позволяет провест и анализ шероховат ост и
на обработ анных поверхност ях даже в неблагоприят ных цеховых условиях.
Неоценимым преимущест вом сенсора
OS 500
являет ся
его
нечувст вит ельност ь
к неблагоприят ным вибрациям и воздейст вию СОЖ, чт о позволяет вст раиват ь его без каких либо
проблем в мет аллообрабат ывающий ст анок [7]. Другой от личит ельной особенност ью сенсора
являет ся его способност ь измерят ь наряду с шероховат ост ью т акже ф орму, т.е. волнист ост ь,
некруглост ь, неплоскост ност ь.
Обеспечение качест ва являет ся одной из многих возможност ей использования дат чиков
рассеянного свет а. Другая возможност ь — использоват ь сист ему для управления процессом. даже
регулировка инст румент а на основании измеренных данных. Эт от мет од позволяет опт имально
использоват ь инст румент , получая выгоду от эф ф ект а экономии на производст ве.
В от личие от чист о размерных измерений, измерение шероховат ост и поверхност и являет ся
сложной задачей. Традиционно алмазный ст илус перет аскивает ся по поверхност и и создает ся
проф иль следа. Обычно определяют ся значения характ ерист ик, зависящие от высот ы проф иля,
т акие как Ra, Rz или Rk. Хот я эт о широко распрост раненная т ехнология, ее полезност ь ограничена
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при измерении поверхност ей с т онкой обработ кой со значениями Rz <1 мкм. Кроме т ого,
ф ункциональные характ ерист ики поведения, т акие как т рение, блеск или адгезионные свойст ва,
т рудно измерит ь с помощью эт ого мет ода.
Технология рассеянного свет а предлагает множест во преимущест в, особенно для измерения
эт их т ипов поверхност ей. Вмест о проф иля т рассы инф ормация о поверхност и получает ся пут ем
измерения от клоненных микроуглов. С помощью эт ой т ехники более грубая поверхност ь приведет
к более широкой рассеянной кривой блеска. Эт от мет од измерения рекомендует ся в VDA2009 для
мет одов производст ва в авт омобильной промышленност и.
Измерит ельные дет али с высокими ф ункциональными т ребованиями. Высокая чувст вит ельност ь
измерит ельной сист емы делает ее идеальной для измерения т онко обработ анных поверхност ей
с высокими ф ункциональными т ребованиями. Во многих случаях можно сделат ь выводы о поведении
т рения (например, эф ф ект ах скольжения) поверхност ей, кот орое напрямую связано с собранной
инф ормацией о микроуглах.
Работ ая по принципу от клонения, дат чик т акже может измерят ь макрост рукт уру поверхност и.
В эт ом случае абсолют ное от клонение ф ормы y = f (x) вычисляет ся как от ношение угла от клонения
(M) к уст ановленной и извест ной длине сканирования Dx. Эт от принцип позволяет одновременно
измерят ь от клонения от круглост и <0,2 мкм до шероховат ост и и волнист ост и. Результ ат ы измерений
ф ормы OptoSurf сопост авимы с результ ат ами высокот очных координат но-измерит ельных машин.
Мет од, используемый для измерения волнист ост и, предст авляет собой БПФ (быст рое
преобразование Фурье). Используя эт от мет од, можно измерит ь волнист ост ь с уровнями амплит уды
<0,02 мкм. Специальный программный компонент от ображает назначенные част от ы до 500-го порядка.
Помимо конт роля качест ва, полученные данные могут быт ь использованы для опт имизации
процессов обработ ки.
Рассеянный свет — эт о первая т ехнология для измерения целых ф ункциональных поверхност ей
и от ображения полученных данных в т рехмерной граф ике. Эт о позволяет сделат ь выводы
об однородност и процессов и дает новое научное предст авление о снижении шума, например,
на рабочих поверхност ях вала редукт ора, пут ем одновременного измерения волнист ост и.
Т аблица 2.
Т ехнические характ ерист ики Optosurf 500

Выводы.
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Таким образом, т радиционные измерит ельные сист емы неспособны сократ ит ь время конт роля.
Они не позволяют заводам укладыват ься в запланированные сроки, максимально увеличиват ь
производит ельност ь и сокращат ь расходы. Их использование зат рудняет авт омат изацию конт роля
качест ва и переход от проф илакт ического конт роля к заблаговременному.
Рассмот ренные дост оинст ва и недост ат ки позволяют сделат ь вывод о т ом, чт о наиболее
перспект ивными средст вами конт роля в развит ии и применении являют ся средст ва акт ивного,
неразрушающего и авт омат ического конт роля.
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1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день промышленные предприят ия, в т екущих условиях мировой экономики,
ст арают ся минимизироват ь, либо исключит ь полност ью пот ери, связанные с част от ой выхода
из ст роя, вовлеченного в производст венный процесс оборудования.
Как следст вие любая поломка подразумевает колоссальные убыт ки, прост ои производст ва,
нарушение т ехнологии, падение качест ва выходной продукции и еще множест во негат ивных
ф акт оров, от рицат ельно влияющих на экономическое сост ояние предприят ия в целом.
Модернизация оборудования — неот ъемлемая част ь производст венных предприят ий, кот орые
пост оянно ищут способ, как с минимальными вложениями получит ь максимум прибыли и снизит ь риски
связанные с зат рат ами на ремонт оборудования. В целом ст рат егический пут ь ведения
экономическо — хозяйст венной деят ельност и предприят ия связанный с модернизацией
дейст вующего оборудования счит ает ся наиболее приемлемым в виду условий ограниченного
бюджет а.
В ст ат ье на примере АО «РУСАЛ — Саяногорск» рассмот рим возможност ь увеличит ь
эф ф ект ивност ь работ ы пробойника корки элект ролит а, элект ролизеров марки С-175, С-190, С-255
за счет модернизации узла.
Цели модернизации:
· увеличение срока службы пробойника корки элект ролит а
· повышение качест ва эксплуат ируемого оборудования
· снижение т рудозат рат на ремонт
· уменьшение част от ы анодных эф ф ект ов на элект ролизере как следст вие снижение зат рат
на пот ребляемую предприят ием элект роэнергию
Эксплуат ация оборудования в агрессивных условиях, т аких как высокот емперат урный режим,
выбросы углеводорода и ф т орсодержащие выбросы, т ребует т щат ельный анализ и обеспечение
бесперебойной работ ы узлов пут ем повышения качест ва сборки, и использование мат ериалов
пригодных в эксплуат ационной среде.
2. Пробойник корки элект ролит а
Узел оснащен пневмоцилиндром, размером 180мм. (диамет р цилиндра) * 400мм. (высот а
цилиндра) (Рис 1.), в основном используют ся т акие марки, как Festo (Германия), SMC (Япония),
СибИнст Рем (Россия) (последняя пост епенно выводит ся с оборот ного ф онда, т.к. например
у импорт ных более долгий срок службы и ремонт опригодност ь выше).
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Рисунок 1. Пробойник С-175, С-190, С-255
Пневмоцилиндр с помощью продольных шпилек крепления, соединяет ся с направляющей осью
шт анги, шт анга шарнирным или винт овым соединением ф иксирует ся на шт ок пневмоцилиндра,
кот орый в свою очередь обеспечивает движение шт анги по верт икальной оси, на расст ояние, равное
рабочему ходу поршня пневмоцилиндра.
Работ у поршня обеспечивает непрерывная подача сжат ого воздуха через от деление приема,
оснащенная шт уцером для подключения рукавов. На шт анге пробойника имеет ся ограничит ель хода,
снимающий нагрузку с винт ового или шарнирного соединения со шт оком.
Также на шт анге присут ст вует наконечник, в виде круга Æ 90 мм, ГОСТ 2590 — 88 соединенным
дуговой сваркой. Изначально наконечник полност ью сост оял из углеродист ой ст али, со временем
в ходе эксплуат ации принимал пикообразную ф орму (Рис. 2), т.е. при пробое корки элект ролит а,
касался самого элект ролит а, т ем самым вст упал в реакцию с расплавом и пост епенно т ерял свою
ф орму.
Уст анавливает ся пробойник на «пост ель», расположенную на направляющей оси,
с предусмот ренными для крепления 4-мя от верст иями, расположенными по диагонали, на балку —
коллект ор элект ролизера, с помощью двух, заранее уст ановленных дуговой сваркой шпилек М20
высот ой 30см.
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Рисунок 2. Деформированный наконечник
Шпилька

позволяет

регулироват ь

высот у

расположения

пробойника,

в

зависимост и

от т ехнологических парамет ров, и рабочего уровня элект ролит а на элект ролизере.
3. Процесс модернизации
Для выбора наиболее част о вст речающейся проблемы в ходе эксплуат ации пробойника
обрат имся к анализу работ ы оборудования, ЦРО ЭП (цеха по ремонт у оборудования элект ролизного
производст ва) участ ка по ремонт у оборудования АПГ и ЦРГ в дейст вующих корпусах элект ролизного
производст ва за 2019 год.
Приведем в процент ное соот ношение неисправност и, выявленные за от дельно взят ый период,
для анализа и обоснования наиболее част о вст речающейся проблемы, и причины выхода из ст роя
пробойника корки элект ролит а. В т абл. 1. приведены крит ерии браковки узла, и их количест во
по причине кот орых они подлежали замене, и в последующем ремонт у.

Таблица 1. Процентное соотношение числа выявленных неисправностей пробойников за 2019
год
Из данных т аблицы мы видим, чт о наибольшее процент ное соот ношение к общему числу
неисправност ей имеет разгермет изация пневмоцилиндра. В нашем случае пневмоцилиндр
модернизации не подлежит , по причине высокой ст оимост и комплект ующих и от сут ст вием
возможност и изгот овления их внут ри компании.
Немного

меньшую

т енденцию,

исходя

из

данных т аблицы,

имеет

вид

неисправност и

«от сут ст вие наконечника». Основываясь на экономической целесообразност и, вероят на
возможност ь с минимальными зат рат ами провест и модернизацию наконечника пробойника. Все
комплект ующие на наконечник собст венного изгот овления, изгот авливают ся внут ри компании,
в ремонт ном цеху.
Наиболее част ой проблемой, при кот орой пробойник С-175, С-190, С-255 подвергает ся ремонт у,
являет ся эксплуат ация на наконечнике сварного шва двух разных марок ст али (углеродист ая
и нержавеющая). Чт о в последст вии приводит к разрушению сварного шва, в следст вии чего
пробойник т еряет свою ф ункциональную способност ь.
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Мат ериалом для изгот овления наконечника, исходя из всех парамет ров эксплуат ации выбрана
ауст енит ная нержавющая ст аль. Ауст енит ные ст али обладают хорошими показат елями механических
и т ехнологических свойст в, а т акже ст ойки в большом количест ве агрессивных сред. Ст али данного
класса имеют высокую пласт ичност ь и прочност ь, а т акже хорошо обрабат ывают ся.
В

план

мероприят ий,

направленных

на

модернизацию

наконечника

пробойника

корки

элект ролит а, входит не т олько исключение сварного шва на изделии, и поиск альт ернат ивной марки
ст али для его изгот овления. Для наконечника необходимо разработ ат ь новый способ крепления
к шт анге пробойника. При изгот овлении пробойников для марок элект ролизеров РА400, РА550
использует ся разъемное соединения наконечника и шт анги пробойника, узлы соединяют ся
не с помощью сварного соединения, наконечник и шт анга имеют соосные сквозные от верст ия,
в кот орые уст анавливает ся болт необходимой длины и гайка М18 для крепежа (Рис. 3).
Проводит ь испыт ание для данного т ипа соединения не т ребует ся, однако его необходимо
доработ ат ь. Доработ ка соединения будет заключат ься в увеличении диамет ра, по обе ст ороны
наконечника, сквозного от верст ия для соединения «пот ай», т. е. гайки будут ут оплены в сам
наконечник. С т аким решением уменьшает ся вероят ност ь зацепа в направляющей шахт е пробойника,
при выполнении монт ажных работ узла с помощью крана.

Рисунок 3. Наконечник пробойника РА 400
При испыт ании модернизированного узла сохраним исходные парамет ры, режима пит ания
элект ролизера глиноземом. В т ечении двух месяцев наконечник пробойника пост оянно будет
подвергат ься взаимодейст вию с элект ролит ом, в т вердом и расплавленном виде, а т акже работ ат ь
в т рех режимах, «голод», «нормальный» и «насыщение». Данные условия необходимы для
предст авления целесообразност и модернизации узла, и оценки сост ояния мат ериала, кот орый был
подобран для изгот овления дет али.
В
результ ат е
с 24 до 48 месяцев.

модернизации
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Методы ограничения бросков тока импульсных источников
питания
Семёнов Арт ём Николаевич

В наше время сущест вует широкая номенклат ура специализированных ф ункциональных
микросхем, кот орые содержат схемы управления и борьбы с бросками т ока импульсных ист очников
пит ания. Данные схемы реализуют разные мет оды коррекции бросков т ока.
В предст авленной ст ат ье рассмот рены основные мет оды ограничения бросков т ока, кот орые
применяют ся в схемах импульсных ист очников пит ания. Каждый из мет одов имеет свои преимущест ва
и недост ат ки, кот орые влияют на выбор опт имальной ф ункциональной схемы.
1. Мет од «граничного» управления.
Данный мет од выполняет управление на границе между режимами безразрывных и разрывных
т оков. Эт от мет од являет ся наиболее прост ым для понимания общих принципов борьбы с бросками
т ока импульсных ист очников пит ания. Функциональная схема применения данного мет ода,
ограничения бросков т ока импульсных ист очников пит ания, указана на рисунке 1, а диаграмма т оков
изображена на рисунке 2 [1].

Преимущест ва эт ого мет ода [2]:
— «мягкие» условия переключения силового диода \1О;
— прост ая схема управления;
— малые динамические пот ери при от крывании ключа Q.
Недост ат ки эт ого мет ода [2]:
— изменение част от ы переключения в т ечение
и ее зависимост ь от нагрузки и входного напряжения;

полупериода

пит ающего

напряжения

— возникновение режима разрывных т оков, кот орые сопровождают ся значит ельными бросками
т ока.
2. Мет од управления по пиковому значению т ока.
Функциональная схема, данного мет ода, ограничения бросков т ока импульсных ист очников
пит ания, а т акже сист емы управления указана на рисунке 3. Здесь характ ер изменения пот ребляемого
т ока от личает ся от т ого, кот орый изображён на рисунке 2 и имеет вид, указанный на рисунке 4 [1].
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Преимущест ва эт ого мет ода [2]:
— пост оянная част от а переключения;
— необходимост ь лишь одного дат чика т ока, кот орый позволит ограничит ь пиковое значение
т ока дросселя в пределах каждого т акт а.
— режим безразрывных т оков, кот орый сопровождает ся малыми выбросами т ока при меньшем
его среднеквадрат ическом значении, позволяющее применят ь малогабарит ный входной ф ильт р;
Недост ат ки эт ого мет ода [2]:
— чувст вит ельност ь к помехам, кот орые возникают при коммут ации;
— искажения ф ормы кривой входного т ока, кот орые возраст ают при уменьшении нагрузки и при
увеличении входного напряжения;
— жест кие условия закрывания силового диода, кот орые приводят к увеличению динамических
пот ерь и, как следст вие, к высокому уровню высокочаст от ных помех.
3. Мет од управления по среднему значению т ока.
Функциональная схема данного мет ода ограничения бросков т ока импульсных ист очников
пит ания, указана на рисунке 5. Форма кривой пот ребляемого т ока предст авлена на рисунке 6 [1].

Преимущест ва эт ого мет ода [2]:
— режим безразрывных т оков;
— пост оянная част от а переключения;
— уст ойчивост ь к коммут ационным помехам.
Недост ат ки данного мет ода [2]:
— жест кие условия закрывания силового диода.
— сравнит ельно сложная схема управления, кот орая т ребуюет включения дат чика т ока в цепь
дросселя и наличия инверсного входа;
4. Мет од разрывных т оков с использованием ШИМ.
Эт от мет од, по своему принципу, приближен к «граничному» мет оду. От личия ест ь в т ом, чт о
Евразийский научный журнал

45

Технические науки

от крывание ключа Q выполняет ся не по дост ижению нуля т ока дросселя L, а по сигналу от т акт ового
генерат ора (Т Г). При эт ом некот орое время т ок дросселя будет = 0, чт о и характ еризует режим
разрывных т оков [1].
Функциональная схема эт ого мет ода ограничения бросков т ока импульсных ист очников пит ания
указана на рисунке 7, а ф орма кривой т ока изображена на рисунке 8 [1].

Преимущест ва данного мет ода [2]:
— пост оянное время от крыт ого сост ояния ключа;
— пост оянная част от а переключения;
— «мягкие» условия переключения силового диода;
— прост ая схема ШИМ-управления.
Недост ат ки данного мет ода [2]:
— увеличенные габарит ы и масса ФЭМП.
— режим разрывных т оков;
Далее рассмот рим пример ф ункционирования схемы в момент включения импульсного ист очника
пит ания, например, блока пит ания компьют ера, сглаживающий конденсат ор выпрямит еля полност ью
разряжен. Бросок зарядного т ока, в особенност и в т ом случае, когда емкост ь конденсат ора велика,
может привест и к срабат ыванию авт омат ов защит ы сет и, или, даже, к выходу из ст роя
выпрямит ельных диодов [3].
Несмот ря на т о, чт о эквивалент ное последоват ельное сопрот ивление конденсат ора, а т акже
сопрот ивление и индукт ивност ь проводов уменьшают бросок т ока, пиковые значения могут
дост игат ь десят ков ампер. Эт и броски приходит ся принимат ь во внимание при выборе диодов
выпрямит еля, но наиболее замет но их влияние на срок службы конденсат ора. Схема, позволяющая
ограничиват ь выбросы т ока при включении, показана на рисунке 9 [3].

Рисунок 9 — Схема позволяющая ограничиват ь выбросы т ока при включении и защищат ь
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нагрузку от перенапряжений свыше 380В
Если в момент включения мгновенное значение выпрямленного переменного напряжения сет и
больше 14 В, MOSFET т ранзист ор Q1 будет включен, вследст вие чего IGBT т ранзист ор Q2 выключен,
и конденсат ор не заряжает ся.
Если же выпрямленное напряжение меньше, чем напряжение на конденсат оре плюс 14 В (V1 = VIN
− VOUT ≤ 14 В), Q1 выключен, а Q2 включает ся через резист ор R3, подключая конденсат ор и нагрузку
(RLOAD) к выпрямит елю. Соот вет ст венно, Q2 ост ает ся включенным, а Q1 перест ает оказыват ь какоелибо влияние на работ у схемы [3].
В ст ационарном сост оянии, когда напряжение на конденсат оре сравняет ся с выпрямленным
переменным напряжением, Q1 выключен, а Q2 включен, и заряду конденсат ора ничт о не препят ст вует.
Ограничит ель т ока позволяет дополнит ь схему защит ой от перенапряжения. Если выпрямленное
выходное напряжение превысит 380В, напряжение между выходом опорного напряжения и анодом
микросхемы IC1 будет больше ее внут реннего опорного напряжения 2.495В, вследст вие чего,
напряжение анод-кат од упадет примерно до 2В. Ток резист ора R3 пот ечет в кат од, и Q2 закроет ся [3].
Когда выпрямленное сет евое напряжение меньше 380В, кат одный т ок T L431 практ ически
от сут ст вует. Вследст вие эт ого, Q2 включает ся через R3 и подключает конденсат ор и RLOAD к
двухполупериодному выпрямит елю (при условии V1 = VIN − VOUT ≤ 14 В) [3].
Мощност ь, рассеиваемая компонент ами схемы, очень незначит ельна. При входном напряжении
230В с.к.з. и мощност и нагрузки до 500Вт в качест ве Q2 можно использоват ь GP10NC60KD [3].
Список использованной лит ерат уры
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Аннот ация: В наст оящей

ст ат ье

предст авлена

общая

характ ерист ика

лакокрасочного

мат ериала эмаль, используемого в современном ст роит ельст ве для от делочных работ. В работ е
проведено исследование огнест ойкост и эмали для пола «Ярославские краски» на основе алкидного
лака. Для проведения испыт ания использовано лаборат орное оборудование и инст румент.
По результ ат ам эксперимент а от мечает ся определенная корреляция в изменении глубины прогара
и т олщины слоя эмали, подвергнут ого т ермическому воздейст вию, в зависимост и от содержания
крахмала. Повышение т олщины ф ормируемого вспучивающегося слоя эмали способст вует снижению
пост упления т епла к древесине, чт о способст вует снижению инт енсивност и ее т ермодест рукции.
Ключевые

слова: краски,

огнест ойкост ь,

эмаль,

краски,

эксперимент ,

т олщина

слоя,

т ермодест рукция, лаборат орное оборудование.
Student I. Rusin
"Siberian f ederal University"
city of Krasnoyarsk
Improving the fire resistance of floor enamel «Yaroslavl paints»
Abstract: this article presents a General characteristic of the enamel paint material used in modern
construction f or f inishing works. The study of f ire resistance of f loor enamel «Yaroslavl paints» based
on alkyd varnish. Laboratory equipment and tools were used f or the test. According to the results of the
experiment, there is a certain correlation in the change in the depth of burnout and the thickness of the
enamel layer exposed to thermal ef f ects, depending on the starch content. Increasing the thickness of the
f ormed swelling layer of enamel helps to reduce the heat input to the wood, which helps to reduce the
intensity of its thermal degradation.
Keywords: paints, f ire resistance, enamel, paints, experiment, layer thickness, thermal degradation,
laboratory equipment.
Лакокрасочные мат ериалы (далее ЛКМ) — многокомпонент ная сист ема, кот орая наносит ся
в жидком или порошкообразном сост оянии на предварит ельно подгот овленную поверхност ь и после
высыхания

(зат вердевания)

образует

прочную,

хорошо

сцепленную

с

основанием

пленку.

Получившуюся пленку называют лакокрасочным покрыт ием[33].
В зависимост и от назначения и сост ава лакокрасочные мат ериалы (ЛКМ) принят о делит ь на:
лаки, краски, эмали, грунт овки, шпаклевки [33].
В данном исследовании, для определения т ермической дест рукции использована акриловая
эмаль для пола «Ярославские краски», т ак как она имеет очень широкое применение, дост упную цену
и хорошие от зывы пользоват елей.
Рассмот рим общие сведения об эмали и ее свойст вах.
Эмаль — суспензия пигмент ов, наполнит елей в лаке, кот орая после высыхания образует
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непрозрачное, т вердое покрыт ие различной ст рукт уры и блеска. Благодаря акриловой основе сост ав
быст ро сохнет , а т акже обладает рядом значимых т ехнических особенност ей (влагост ойкост ь,
прочност ь).
Акриловая эмаль позволяет защит ит ь поверхност и от негат ивного воздейст вия среды, чт о
продлевает срок их эксплуат ации. Основу акриловой эмали сост авляют раст ворит ели органического
происхождения

(продукт ы

неф т ехимической

промышленност и),

пигмент ы

и

акриловая

смола.

Последняя и обуславливает высокие эксплуат ационные свойст ва эмали.
Т ехнические характ ерист ики мат ериала прият но удивляют . К ним от носят ся [29]: влагост ойкост ь,
т ермост ойкост ь, уст ойчивост ь к воздейст вию высоких и низких т емперат ур (-50 — +60 0 С),
экологичност ь.
В работ е проведено исследование огнест ойкост и эмали для пола «Ярославские краски»
на основе алкидного лака. Эмаль предназначена для окрашивания деревянных и бет онных полов как
новых, т ак и ранее окрашенных, в т.ч. алкидными эмалями в жилых и быт овых помещениях
с нормальной эксплуат ационной нагрузкой.
Для проведения испыт ания исследуемых в работ е образцов использована муф ельная плит а
МИМП 0,14, входящая в сост ав лаборат орной уст ановки (схема уст ановке предст авлена на рис. 1),
обеспечивает ф ормирование необходимого т еплового пот ока на поверхност ь испыт уемого образца.
Образцы для исследования гот овились из доски пола (хвоя), 28×146×3000 мм, сорт Норма. Для
каждого испыт ания пригот овлено по пят ь образцов, размером 28×300×300 мм. Покрыт ие поверхност и
эмалью осущест влялось в два слоя т радиционным способом. Перед нанесением вт орого слоя эмали
образцы сушились в т ечении 5 ч. В целом пригот овлено пят ь серий образцов, от личающиеся
нанесенным покрыт ием.

1 — муф ельная плит а МИМП −0,14; 2 — нагреват ельные элемент ы муф ельной плит ы; 3 —
испыт уемый образец; 4 — шт ат ив для удерживания образца; 5 — основание для позиционирования
муф ельной плит ы
Рисунок 1 — Схема лаборат орной уст ановки для испыт аний
Взаимное положение нагревающей поверхност и муф ельной печи и поверхност и исследуемого
образца подбиралось опыт ным пут ем. Подбор осущест влялся исходя из следующих соображений.
Предполагает ся, чт о т емперат урное поле от поверхност и нагрева к поверхност и образца
подчиняет ся линейному закону.
В ходе проведения исследования, при воздейст вии т еплового пот ока на испыт уемые образцы,
от мечалось обугливание поверхност ного слоя. Для определения глубины прогорания и т олщины
вспучивающего слоя краски использовался шт ангенциркуль с глубиномером Sturm 2030-01-150,
кот орый позволяет проводит ь измерения с дост ат очной т очност ью.
На основании проведенных испыт аний для всех образцов была получена серия данных
по ст епени выгорания древесины в зависимост и от от сут ст вия или наличия слоя эмали, а т акже
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от количест ва добавляемого крахмала в эмаль.
Результ ат ы испыт ания эт их образцов воздейст вием т еплового пот ока мощност ью 50 кВт /м 2
предст авлены на рисунке 2. В целом от мечает ся от носит ельное снижение глубины прогара на 60%.
При эт ом увеличение содержания крахмала в эмали от 5 до 7% не приводит к снижению величины
глубины прогара.

Рисунок 2 — Зависимост ь глубины прогара образца от его серии
Результ ат ы измерения

слоя

покрыт ия, ф ормируемого

после т ермического

воздейст вия

в зависимост и от количест ва крахмала в сост аве эмали предст авлены на рис. 3. Можно видет ь, чт о
при добавлении в сост ав эмали крахмала и увеличение его содержания от 1 до 7 % приводит
к увеличению т олщины слоя при воздейст вии на него т еплового пот ока мощност ью 50 кВт /м2.

Рисунок 3 — Зависимост ь т олщины слоя покрыт ия образца от его серии после т ермического
воздейст вия
Очевидно, чт о от мечает ся определенная корреляция в изменении глубины прогара и т олщины
слоя эмали, подвергнут ого т ермическому воздейст вию, в зависимост и от содержания крахмала.
По всей вероят ност и, увеличение содержания крахмала приводит рост у ст епени вспучивания эмали
при воздейст вии на нее инт енсивного т еплового пот ока. Повышение т олщины ф ормируемого
вспучивающегося слоя эмали способст вует снижению пост упления т епла к древесине, чт о
способст вует снижению инт енсивност и ее т ермодест рукции.
Таким образом, введение крахмала в сост ав эмали для пола «Ярославские краски» повышает
ст епень огнест ойкост и исследуемых образцов.
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Применение двухтопливных двигателей WÄRTSILÄ DF на судах
Т улубенский Дмит рий Александрович
магист рант ИСМАРТ САФУ
E-mail: lumenarh2212@gmail.com

Вярт силя являет ся многопроф ильным концерном, в деят ельност и кот орого судост роение
и смежные производст ва (элект рические машины и аппарат ы, рулевые уст ройст ва и т.п.) занимают
основное мест о. Ест ест венно, ф ирма ст ремит ся предлагат ь заказчикам комплексные решения,
включающие указанные компонент ы, уст анавливаемые на судах собст венной или ст оронней
пост ройки, а т акже двигат ели собст венного производст ва. При эт ом на судне может быт ь уст ановлен
один или несколько двигат елей из указанной выше номенклат уры, в т ом числе разных моделей.
Так, в декабре 2014 г. был подписан конт ракт на пост авку т рех буксиров сопровождения для
норвежской компании Østensjø Rederi (рисунок 78), где в качест ве главных используют ся двигат ели
WÄRT SILÄ 34 DF. Буксиры будут обслуживат ь т ерминал Melkøya ф ирмы Statoil вблизи порт а
Hammerf est (Норвегия).

Рисунок 7 — Буксир сопровождения
Двигат елями Вярт силя будут оснащены землечерпалки нового поколения класса Antigoon под
названием Scheldt River, ст роящиеся на верф и Royal IHC (IHC) в Голландии (рисунок 10. Конт ракт был
подписан в июле 2015 года. На каждой землечерпалке длиной 104 с объемом бункера 8000 кубомет ров
будут уст ановлены два двигат еля WÄRT SILÄ 34 DF — один 9-цилиндровый и один 12-цилиндровый.
Месяцем раньше был подписан конт ракт на пост авку оборудования (включая двигат ели
WÄRT SILÄ DF) для одной из крупнейших в мире самоходных землечерпалок, ст роящейся в Кит ае.

Рисунок 8 — Землечерпалка Scheldt River
Порт овый буксир длиной 29 м будет пост роен для компании Drydocks World (Дубай) согласно
конт ракт у, подписанному в ноябре 2014 года. В числе другого оборудования от Вярт силя
(винт орулевые колонки WST-18 и др.) на нем будет уст ановлен двигат ель WÄRT SILÄ 20DF. Эт о будет
первый на Ближнем Вост оке порт овый буксир, работ ающий на газовом т опливе. Буксир будет первым
из девят и аналогичных буксиров, пост роенных для компании Drydocks World (DDW) в рамках «зеленой
инициат ивы» правит ельст ва Дубая, кот орая от крывает программу уст ойчивого экологического
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развит ия в регионе.

Рисунок 9 — Порт овый буксир — пожарное судно
В март е 2014 года подписан конт ракт на пост авку оборудования Вярт силя для первого в мире
ледокола, работ ающего на природном газе. Ледокол будет пост роен на верф и Arctech Helsinki
Shipyard по заказу Минист ерст ва Транспорт а Финляндии (Finnish Transport Agency). На нем будут
уст ановлены два 9-цилиндровых двигат еля WÄRT SILÄ 34 DF, два 12-цилиндровых двигат еля
WÄRT SILÄ

34 DF

и

один 8-цилиндровый

двигат ель

WÄRT SILÄ

20DF.

Ледокол

рассчит ан

на преодоление ледового покрова т олщиной до 1.2 м на скорост и 6 узлов. Его эксплуат ационная
скорост ь на чист ой воде — не менее 16 узлов. Судно может не т олько работ ат ь в качест ве ледокола,
но и принимат ь участ ие в круглогодичных операциях по сбору разливов неф т епродукт ов и по срочной
буксировке судов в условиях Балт ийского моря.

Рисунок 10 — Порт овый ледокол
В март е 2012 года вст упило в ст рой судно снабжения Viking Prince, пост роенное на верф и Kleven
Verf t AS, Norway, и почт и целиком оборудованное ф ирмой Вярт силя. Гребные элект родвигат ели
получают

пит ание

от

двух

генерат оров,

приводимых 6-цилиндровыми рядными двигат елями

WÄRT SILÄ 34 DF, а в качест ве вспомогат ельных используют ся два генерат ора с 6-цилиндровыми
рядными двигат елями WÄRT SILÄ 20DF. Судно водоизмещением 5321 т предназначено для работ ы
в аркт ических морях. Оно имеет усиленный корпус с ледовым подкреплением.
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Рисунок 11 — Судно снабжения для буровых плат ф орм
Сущест вует еще ряд реализованных проект ов судов снабжения для буровых плат ф орм,
оборудованных двухт опливными двигат елями Вярт силя. Конф игурация их энергет ических уст ановок
показана на следующем рисунке.

Рисунок 12 — Суда снабжения буровых плат ф орм с двухт опливными двигат елями Вярт силя
Мощные двигат ели WÄRT SILÄ 50DF нашли применение преимущест венно на газовозах, где
перевозимый продукт использует ся в качест ве т оплива. Вст упивший в ст рой в 2006 году газовоз
Provalys емкост ью 154000 м3 являет ся крупнейшим в мире газовозом, приводимым в движение
двухт опливными двигат елями. Чет ыре двигат еля WÄRT SILÄ 50DF (т ри 12-цилиндровых и один
6-цилиндровый) развивают суммарную мощност ь 39.9 МВт. Газовоз с элект родвижением наглядно
демонст рирует т акие преимущест ва газового т оплива, как снижение расхода т оплива и вредных
выбросов.
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Рисунок 13 — Газовоз LNG Provalys емкост ью 154000 м3
В 2013 году ф ирма Вярт силя осущест вила пост авку 6 генерат оров с двигат елями WÄRT SILÄ
50DF, предназначенными для неф т епромысловой плат ф ормы P-63 FPSO, принадлежащей
бразильской промышленной группе QUIP. Уст ановка водоизмещением 323000 т предст авляет собой
плавучую плат ф орму для добычи, хранения и первичной обработ ки неф т и и газа,
переоборудованную из т анкера BW Nisa 1983 года пост ройки. Она имеет т ри энергет ических модуля,
каждый из кот орых включает в себя два генерат ора с двигат елями WÄRT SILÄ 50DF общей
мощност ью более 100 МВт .

Рисунок 14 — Плавучая плат ф орма P-63 FPSO с т ремя энергет ическими модулями
В 2013 году было принят о в эксплуат ацию судно Viking Grace — первый в мире грузопассажирский
паром (Ro- Pax), оснащенный двухт опливными двигат елями. Паром водоизмещением 57000 т онн,
принадлежащий Viking Line, работ ает на линии Турция- Ст окгольм. Он приводит ся в движение
чет ырьмя двигат елями WÄRT SILÄ 50DF. Аналогичной силовой уст ановкой будет оснащен новый
скорост ной паром Destination Gotland, кот орый ст роит ся для шведского операт ора Rederi AB Gotland.

Рисунок 15 — Грузопассажирский паром Viking Grace
1.5 Сист ема управления UNIC 3 ф ирмы WÄRT SILÄ
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Современные двигат ели, оснащенные последними дост ижениями т ехники, т акими как, например,
сист ема впрыска common rail, новейшие т урбокомпрессоры, т урбина с регулируемым сопловым
аппарат ом, нуждают ся в управлении множест вом рабочих парамет ров.
Эт о, в свою очередь, приводит к пост оянному усложнению сист ем управления и монит оринга.
В наст оящий обзор включена зарубежная сист ема управления двухт опливными двигат елями,
сведения о кот орой удалось обнаружит ь в дост упных ист очниках. Эт а сист ема являет ся элект ронной,
поскольку сложност ь т акого объект а как двухт опливный двигат ель не позволяет обойт ись чист о
механическими средст вами. Помимо регулирования и управления, она может реализоват ь ф ункции
аварийно-предупредит ельной сигнализации и защит ы, самот ест ирования, регист рации парамет ров
и связи с удаленными сист емами управления и конт роля.
Как правило, т аким сист емам свойст венно модульное исполнение, чт о придает им значит ельную
гибкост ь и позволяет использоват ь их на объект ах самой различной конф игурации и самых
различных назначений. Они создают ся на микропроцессорной основе, и имеют большое количест во
аналоговых и циф ровых входов, на кот орые пост упают сигналы от дат чиков и управляющие сигналы.
Аналоговые и циф ровые выходы предназначены для управления исполнит ельными уст ройст вами
и ф ормирования сигналов, пост упающих к уст ройст вам аварийно-предупредит ельной сигнализации
и защит ы. Кроме т ого, имеют ся входы и выходы для связи с сист емами управления более высокого
уровня (общесудовыми).
Сист ема UNIC C3 может быт ь уст ановлена на всех главных судовых и вспомогат ельных
двигат елях Wärtsilä, работ ающих на газе — с искровым зажиганием и двухт опливных. Ею оборудовано
уже более 6000 двигат елей. Она включает в себя набор из нескольких модулей, чт о сущест венно
сокращает необходимую номенклат уру запчаст ей. Сист ема уст анавливает ся как на вновь ст роящиеся
двигат ели, т ак и взамен аналогичных уст аревших сист ем в порядке модиф икации двигат елей,
находящихся в эксплуат ации.

Рисунок 24 — Уст ановка сист емы UNIC C3 на двигат еле
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Рисунок 25 — Шкаф сист емы UNIC C3 — вид изнут ри

Рисунок 26 — Модули сист емы UNIC C3
На рисунках 24-26 показаны от дельные ф рагмент ы сист емы UNIC C3.
Функции UNIC C3
Управление двигат елем: управление пуском и ост ановом, включая пусковую последоват ельност ь
операций, деф орсировка, максимальная и минимальная уст авки т ермост ат а, управление перепускной
заслонкой и байпасом. Управление скорост ью и нагрузкой с помощью элект ронного конт роллера
в различных рабочих режимах. Управление зажиганием и EFIC (Electronic Fuel Injection Control —
элект ронное управление впрыском т оплива).
Защит а двигат еля: (аварийно-предупредит ельные сигналы, ост анов, аварийный ост анов,
снижение нагрузки), включая защит у от разноса (резервную) с полност ью ф иксированным монт ажом,
защит у по давлению смазочного масла, по т емперат уре охлаждающей воды, а т акже включаемую
по сигналам внешних уст ройст в.
Улучшение динамических характ ерист ик двигат еля
Под улучшением динамических характ ерист ик двигат еля подразумевает ся сокращение времени
реакции двигат еля при изменении его рабочего режима, в т ом числе при плавном и ст упенчат ом
нагружении, при сбросе нагрузки, при пуске и т.п. В част ност и, в целях улучшения динамических
характ ерист ик в сист ему UNIC введены следующие ф ункции:
Cold Cylinder Operation™ (работ а с холодным цилиндром). В случае любого от каза какого-либо
из цилиндров двигат ель сможет работ ат ь (до 15 часов) на част ичной нагрузке, при эт ом подача газа
к аварийному цилиндру будет от ключена. За эт о время операт ор сможет подгот овит ь агрегат
к от ключению и заранее спланироват ь объем необходимых ремонт ных работ .
Функция Multispark обеспечивает срабат ывание ф ормирование одного или нескольких разрядов
свечи зажигания для более надежного воспламенения смеси. Функция Multispark использует ся т акже
при работ е двигат еля при сниженной нагрузке. В пусковой период ф ункция Multispark обеспечивает
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очист ку свечей зажигания от окислов и других загрязнений.
Выравнивание

работ ы

цилиндров.

При

пуске

двигат еля

цилиндры

с

неуст ойчивым

воспламенением получают дополнит ельные импульсы с использованием ф ункции «wake up», кот орая
поддерживает т емперат уры по цилиндрам на ст ороне выхлопа в допуст имых пределах.
В период пуска обеспечивает ся опт имальное значение коэф ф ициент а избыт ка воздуха
в ф оркамере. Подача пилот ного т оплива по цилиндрам наст раивает ся более т онко пут ем
регулируемого усиления управляющего сигнала элект ропневмат ическими клапанами. Тем самым
снижает ся риск от каза клапанов и повышает ся надежност ь пуска.
Более надежная и сбалансированная работ а дост игает ся с помощью усовершенст вованных
алгорит мов регулирования давления наддувочного воздуха
Конт роль дет онации: на возникновение дет онации сист ема от реагирует быст ро и наст роит
парамет ры т аким образом, чт обы обеспечит ь поддержание опт имальных рабочих условий. Более
эф ф ект ивный конт роль дет онационных характ ерист ик повышает быст родейст вие и общее качест во
сист емы управления двигат елем.
Снижение нагрузки: при возникновении чрезмерной дет онации ф ункция улучшенного конт роля
дет онации и ф ункция быст рого снижения нагрузки авт омат ически восст анавливает нормальную
работ у двигат еля. Элект роагрегат будет работ ат ь при пониженной нагрузке до т ех пор, пока
проблема не будет уст ранена. Если чрезмерная дет онация не прекращает ся, защит а ост анавливает
двигат ель.
Выравнивание нагрузки по цилиндрам: адапт ивная сист ема выравнивает нагрузки по цилиндрам
для повышения эф ф ект ивност и работ ы двигат еля. Продвинут ый алгорит м управления уменьшает
износ дет алей и повышает безопасност ь двигат еля за счет подавления крут ильных колебаний
и снижения вредных выбросов. Дальнейшее повышение эф ф ект ивност и выравнивания нагрузки
по цилиндрам возможно при использовании сигнала по пику давления в цилиндрах (опция).
Уст анавливаемый на двигат еле блок с локальным граф ическим дисплеем (LDU) обеспечивает
монит оринг парамет ров и поиск неисправност ей без какого-либо дополнит ельного оборудования.
Инт егрированный дисплей диагност ики и регист рации событ ий, возможност ь наст ройки
и загрузки программ в сменные модули — все эт о значит ельно облегчает обслуживание двигат еля.
Сист ема включает шлюз Ethernet, работ ающий по прот околу T CP/IP- Modbus, чт о позволяет
передават ь данные измерений (событ ия, аварийно-предупредит ельные сигналы) локальным сист емам
PLC или HMI. Данные могут сопровождат ься от мет ками времени через OPC-сервер для облегчения
анализа и поиска неисправност ей.
Сист ема

UNIC

C3

от личает ся

высокой

надежност ью.

Эт о

дост игает ся

специальными

мероприят иями по обеспечению резервирования, от казоуст ойчивост и и конст рукт ивных решений
в част и механики и элект рот ехники. Все аппарат ное обеспечение проходит проверку и серт иф икацию
по программе инт енсиф ицированных испыт аний в целях обеспечения надежной работ ы в особо
т яжелых условиях.
Объем комплект ации включает :
— аппарат ные модули, включая инт ерф ейс мест ного пульт а управления;
— архит ект уру программного обеспечения с улучшенной ф ункциональност ью;
— приборы с гибкими выводами;
— уст ройст во для комплексного обслуживания (WECSplorer).
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Рисунок 27 — Функциональная схема сист емы UNIC C3
Упрощенная ф ункциональная схема сист емы UNIC C3 показана на рис. 27.
Она включает в себя следующие основные компонент ы:
Блок локального граф ического дисплея (LDU) имеет следующие элемент ы и ф ункции:
— внешние соединения Ethernet;
— локальный дисплей для вывода парамет ров;
— наст ройка парамет ра двигат еля.
Модуль защит ы двигат еля (ESM) выполняет следующие ф ункции:
— ф ункции защит ы;
— ост анов с блокировкой;
— преобразование сигналов.
Главный модуль управления (MCM) выполняет следующие ф ункции:
— управление скорост ью / нагрузкой;
— управление работ ой двигат еля.
Распределит ельный модуль (PDM) выполняет следующие ф ункции:
— ф ильт рация сигналов;
— защит а;
— выявление деф ект ов заземления.
Модуль управления цилиндрами (CCM) выполняет следующие ф ункции:
— управление впрыском;
— измерения парамет ров внут ри цилиндра;
— измерения быст роменяющихся величин (индикат оры дет онации, давления).
Модуль входов/выходов (IOM) имеет свободно конф игурируемые входы/выходы для:
— mA, V, T C, PT 100, сигнала по част от е.
Использование UNIC C3 подразумевает модиф икацию авт омат ики судовой силовой уст ановки
и человеко-машинного инт ерф ейса (HMI) с учет ом всех новых ф ункций и данных.
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THE ROLE OF TEACHING ENGLISH TO CHILDREN IN
KINDERGARTENS OR WHAT PARENTS THINK ABOUT THEIR
CHILDREN LEARNING ENGLISH IN KINDERGARTENS
Алиева Гулноза Олимжоновна,
ст удент ка
ф акульт ет а Романо-германских языков,
Самаркандский государст венный инст ит ут иност ранных языков,
Узбекист ан

Abstract: Nowadays, learning English acquires great popularity in preschool age. Teaching English
to children in kindergartens has become a phenomenon in education. The relevance of early teaching English
to preschoolers is dictated by requirements of the society. Learning English in modern community is not only
pledge of successf ul linguistic and vocal development of a child, but necessity: a desire to continue studying
at school, abroad, leading business with f oreign representatives, globetrotting— all this requires the
knowledge of English. In order to speak f luent English, it should be studied f rom school, but it is better
to study it f rom preschool age. So, the main objectives of this scientif ic article are to determine the
importance of teaching English in kindergartens, estimate methodologies which are used in the process
of teaching and to take consideration teachers’ approaches. Also, it aims to contemplate parents’ opinion
about teaching English to their children in kindergartens.
Key words: preschool age, requirements, successf ul linguistic, vocal development, f luent English, main
objectives, the importance of English, methodologies, teachers’ approaches, viewpoints of people, learning
games, pedagogy, kindergartens.
In recent years, progressive development of the society causes great interest in learning English,
which in turn, arouses necessity of teaching English to children in kindergartens. The knowledge of English
is signif icant in almost all spheres of the society. Today, English is beginning to be taught at a preschool
age. Almost all parents realize that the knowledge of a f oreign language is extremely important. That is why
they are intensely engaged with their child in this direction. To train a schoolchild or preschooler, they hire
a tutor or send him to special courses. Theref ore, the age of students in teaching this language is changing.
Preschool age is one of the most f avourable periods f or studying f oreign language, since children in this
age are distinguished by unordinary competence in linguistic phenomenon, as they have a great interest
in comprehension of their speech experience. Also, literate approaches which are utilized by teachers play
an important role in the process of teaching. There is notion that studying English contributes not only
to diversif ied development and upbringing, but creates f avourable conditions f or the development
of linguistic and social abilities. So, teaching to toddlers is not a conventional matter, which requires
completely dif f erent methodology in comparison with teaching to adults or pupils. Theref ore, rational start
may be a pledge of f urther success.
In modern world, there are stricter requirements towards people according to economic, global,
geopolitical and socio- cultural changes. There is an increasing need f or communicating f reely in English and
sometimes even in dif f erent languages. Methodologies used by teachers and the capacity of perception
of inf ormation are changing, theref ore learning approaches should be also replaced. According to scientists’
point of view, early teaching of English complicates the content of preschool education and it is detrimental,
since it robs a kid’s childhood. However, researches have shown that utilization of rational methodologies
during teaching may develop children and boost their educational and cultural level. It is just necessary
to choose the age, which is more f avorable f or the beginning of teaching. So, what do people mean by early
teaching English to preschoolers? It should be understood that it is the teaching which is based on practical
approach f rom the moment of birth until the studying at school. Possessing high f unctions of psyche and
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brain, children have more opportunities of development, realization of which are depended f rom education
and upbringing of surrounding adults. Thus, they should be developed in all dif f erent spheres f rom f irst
days. According to the prof essor N. A. Bonk, it is necessary to include f ollowing aspects on the basis
of teaching f oreign language at early stage:
Developing ( priority- oriented )
Well- conducted
Cognitive
Educational
It has been already proven that early studying English not only accelerates the f ormation process
of communicative competence, but also positively af f ects on general development of a child. From the
viewpoint of I. L. Sholpo, the main objectives in the teaching process of preschoolers to a f oreign language
are:
T he f ormation of primary skills of communication at f oreign language in children;
Ability to use a f oreign language in order to attain certain goals, expression of thoughts and f eelings
in emerging situations of communication;
Creating positive atmosphere f or f urther studying f oreign languages;
Awakening interest to the lif e and culture of dif f erent countries;
Upbringing active, creative and emotional attitude to the word;
Developing linguistic capabilities of students considering age-related f eatures of their structure
at senior preschoolers;
Decentralization of the personality, i e ability to look at the world f rom dif f erent positions [1, 58].
Despite the scientists’ data, I have created a pie chart which is based on the survey which was
conducted by me among teachers, parents and students who are studying English. So, 54 people were
asked about what they think, children learn English well in kindergarten or school and provided with
2 variants. Having conducted a survey, it became clear that majority of people reckon teaching English f rom
preschool age is better compared with school time.

It is obvious f rom the illustration that 74% of people voted f or kindergartens as the best place to start
learning English, while 26% of them f or school. In addition to this, participants of the questionnaire shared
with some f eedbacks. One of them thinks that children mostly comprehend this language at school, since
they are more conscious, while preschoolers assume this activity as game and they can just learn names
of subjects, animals, plants and something else.
Currently, there are dif f erent versions relating to the way of teaching English and one of the most
Евразийский научный журнал
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relevant and ef f ective is teaching through games. It is considered that the game teaching method is the most
ef f ective, as it allows parents to accustom their children to mental work gradually, making it entertaining and
interesting.
To conclude the survey which was conducted by me, it is necessary to emphasize the signif icance
of kindergarten f or initial teaching English to children. It is true that a child cannot completely learn this
language during studying in kindergarten, but it is important to start teaching a f oreign language f rom
preschool age, since teachers there can introduce initial knowledge to preschoolers, raise their interest
to the culture, customs and traditions of English countries and direct them into the right way. Accordingly,
scientists proved that studying a f oreign language f rom kindergarten develops children’s horizon, memory,
logic and brainwork. In addition to this, research work organized by me also conf irms the psychologists’
statement about the importance of early teaching English in kindergartens. Finally, majority of people,
especially scientists, teachers and parents became the proof that kindergarten is better period f or initial
teaching English to children compared with school.
REFERENCES:
1. I. L. Sholpo. Tutorial on the methodology of teaching English f or pedagogical universities, colleges and
academies.- Saint- Petersburg, 1999, 56-64.
2. Z . Y. Futerman. Foreign language in kindergarten.-Kiev, 1984, 88-95.
3. E. A. Arkin. A child in preschool years.-1968, 446.
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BARRIERS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN JUNIOR
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Abstract: This article discusses the barriers and solutions that are encountered in the process
of teaching a f oreign language to junior classes.
Keywords: Junior classes, English language teaching, barriers, class, school, pupils.
Teaching a f oreign language at school requires a high level of prof essional skill, love f or children,
as well as the ef f ort and ability to present the material in such a way that pupils not only successf ully
learned it, but also showed interest in the subject. This can be achieved, of course, with some ef f ort, and,
as practice shows, success depends not so much on experience, but on the enthusiasm, energy and interest
of the teacher.
We see the school as a special place where, unlike the university, the teacher is not only a teacher, but
also, above all, an educator. That is why taking into account the age and individual characteristics of each
child is necessary. There may be certain problems when teaching a f oreign language at school, but they
should not be an obstacle, but an incentive f or the prof essional growth of the teacher. Among them are the
f ollowing:
1) the problem of early learning that af f ects the psychological and age characteristics of a particular
child;
2) the task of ef f ectively introducing play activities into the educational process in order to increase
the motivation of children;
3) the dif f iculty of mastering written speech at the age of primary school pupils;
4) the question of teaching phonetic material due to lack of time in the lesson.
Learning a f oreign language f rom a psychological point of view is “a complex process of f orming a new
speech system in the cortex of the brain, which begins to coexist and constantly interact with the already
developed system of the native language, experiencing its interf ering inf luence.”
Researchers and teachers have noticed that children are most susceptible to learning a f oreign
language at the age of 3 to 10 years, which allows the teacher to conduct lessons with primary school pupils
ef f ectively, getting a visible result:
“Special classes can be started with children 3-10 years old, up to three — pointless, af ter ten-useless
to hope f or a quick positive result, which is possible only f or a small part of pupils, those who have
communication and linguistic abilities above average” [4, 21].
Barrier 1.
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The problem of early learning, which af f ects the psychological and age characteristics of a particular
child, is always the most relevant, since the study of a f oreign language in primary school corresponds
to the most f avorable and susceptible to knowledge period of children’s development. Researchers have
long identif ied a close relationship between methods of teaching f oreign languages and psychology
(B. Belyaev, N. Jinkin, G. Rogova, M. Kasparova) [3, 19].
It is especially important to remember that primary school pupils are inattentive due to this period
of their development, so even if children are distracted, can not f ocus on the educational material or stop
listening to the teacher, it does not make sense to punish them with a bad grade or scold them, since this
method will only work f or the next f ew minutes.
Pupils will remember everything new, unexpected, and bright without any ef f ort, but they may miss
important, “serious” details of the material being taught. Researchers note that only the third-grade
attention can be maintained continuously throughout the lesson. In the normal development of a child during
primary school, all the properties of attention, except switching, become almost the same as in an adult.
At the same time, attention switching in younger schoolchildren is even better developed than in adults,
which is explained by the mobility of nervous processes [1, 103].
Decision.
The specif icity of working with younger pupils is also the need to select such methods and means
of teaching that would be ef f ective and interesting to the pupils themselves. It is necessary to take into
account the f act that schoolchildren remember visual material better: their perception is characterized by high
emotionality and brightness of images.
Barrier 2.
The task of ef f ective introduction of game activity into the educational process in order to increase
the motivation of children. Younger pupils are less likely to perceive symbolic and schematic images, and
visual material is better. In the process of learning, children need bright images, f requent changes of events
and activities, otherwise they get tired quite quickly due to their age characteristics. In the process
of learning a f oreign language, many analyzers are used: visual — f or the perception of visual material,
auditory-f or the perception of oral speech, some exercises require the participation of touch (games “Guess
the letter by touch”, “Show with your hands”).
Decision. Mini-projects “what the letter looks like” are usef ul f or developing thinking. Children choose
a letter of the English alphabet (f or example, S), select words that begin with S, draw a letter-image — in the
f orm of a snake (snake), paint it silver (silver), decorate it with stars (stars) and stripes, ribbons (stripes),
draw it in the sun circle (sun). T hen the child must make a representation of their letter.
In the process of perf orming such tasks, the child’s versatile development occurs: imagination,
memory, perseverance, the ability to f inish the job, communication skills are actively involved and stimulated
to improve, there is a connection between abstract-logical and imaginative types of thinking.
Barrier 3.
The dif f iculty of mastering written speech at the age of primary school pupils. Teaching writing is one
of the most important aspects of modern language teaching methods. As you master writing, coherent
speech develops, which involves “mastering the lexical stock and grammatical structure of the language,
as well as their practical application, the ability to use the learned material, namely, the ability to consistently,
coherently, clearly convey to others the content of the read text or independently compiled text”.
Decision. Mastering written speech in both native and f oreign languages directly af f ects the f ormation
of a complete language personality, so this aspect requires special attention of the teacher, because
everything that is laid down in childhood will f orm the basis f or personal development in the f uture. T here are
many programs f or teaching children a f oreign language, but it’s not just about choosing the right one.
In primary school, a particularly important role is played by the personality of the teacher, his ability
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to interest pupils, engage them in the subject, “do not f righten”, and teach children to learn. T heref ore, in our
opinion, the solution to this problem is f acilitated, f irst of all, by caref ul and competent selection of teachers
f or teaching younger pupils.
Teaching a f oreign language to junior pupils requires special skills of the teacher, because he has
a huge responsibility. It is important not only to know a f oreign language, but also to be able to teach it, love
your work, be tactf ul and responsible.
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Адаптация иноязычной лексики сферы интерактивных игр в
современном узбекском языке
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Узбекист ан Т ерДУ
Давлят ов Шохрух
Узбекист ан Т ерДУ

Акт уальност ь данной научной проблемы заключает ся в т ом, чт о игровая индуст рия, или
индуст рия инт еракт ивных развлечений, − один из сект оров экономики, кот орый связан с разработ кой,
продвижением (рекламой) и продажей компьют ерных и видеоигр. Она зародилась во вт орой половине
XX в. и за пят ьдесят лет обрела огромную популярност ь.
Объект ом данной ст ат ьи выст упают заимст вованные слова, кот орые
и используют ся в сф ере компьют ерных видеоигр в современном узбекском языке.
Целью

данной ст ат ьи являет ся

ф ункционируют

изучение заимст вованной лексики игровой индуст рии,

в част ност и компьют ерных игр.
Филологический взгляд на эт у сф еру предст авлен в работ ах т аких зарубежных лингвист ов, как
Э. Аарсет , рассмат ривающий т екст компьют ерной игры как гиперт екст , Дж. Джуул и Дж. Мюррей,
описывающие наррат ив компьют ерной игры. В российской науке мир геймеров освещает ся с т очки
зрения психологии, культ урологии, искусст воведения, лингвокульт урологии и др. [1, с. 13]. При
освещении вопросов т еорет ической част и нам пот ребовалось выявит ь содержание т ермина
«заимст вование». Сложност ь вопроса при эт ом объясняет ся т ем, чт о, во-первых, сущест вуют
различные подходы к изучению данной проблемы. Подт верждение данной мысли мы находим
в диссерт ационной работ е С. Горност аева, кот орый в своей работ е ут верждает , чт о т ермин
заимствование неоднозначен, и проблема его деф иниции до сих пор не решена. Так, в данной
работ е предст авляет ся, чт о эт о спорный вопрос в лингвист ической лит ерат уре. Ученые предлагают
узкое и широкое понимание т ермина заимствование. Причинами неоднозначност и эт ого ст али
различия подходов к проблеме: нормат ивный подход, где наблюдает ся «научно взвешенная оценка
процесса заимст вования и его результ ат ов» [2, с. 12], сменился аналит ическим, кот орому свойст венно
«объект ивное изучение и всест оронний анализ процесса заимст вования, с выявлением причин,
условий и механизма эт ого процесса» [2, с. 12].
Современные словари и пособия по языку используют для описания заимст вованной лексики
т акие выражения: эт о «элемент чужого языка (слово, морф ема, синт аксическая конст рукция и т. п.),
перенесенный из одного языка в другой в результ ат е языковых конт акт ов, а т акже сам процесс
перехода элемент ов одного языка в другой» [3, c. 158]. Еще одно определение ест ь в «Крат ком
лингвист ическом словаре» Г.А. Нечаева: «Заимст вованные в языке слова, а т акже от дельные
элемент ы их (корни, прист авки, суф ф иксы) и от дельные выражения в данном языке перенят ые,
усвоенные из другого языка в результ ат е общения между народами» [4, с. 52].
Большой инт ерес для нас предст авляет т акже вопрос, связанный с другой т ипологией
иноязычных элемент ов, а именно раскроем
эк з от из м , варвариз м , инт ернационализ м .

объем

понят ий лек сическ ое

з аим ст вование ,

Вслед за С. Горност аевым, мы счит аем, чт о лексическое заимствование — эт о иноязычное
слово, кот орое переходит в узбекский язык и по звуко-буквенной ф орме, и по лексико-семант ической.
[1, с. 17]
Слово из чужого языка или оборот речи, пост роенный по образцу чужого языка, нарушающий
чист от у речи, называет ся варваризмом [3, с. 137], т аким образом, эт о заимст вование, уже имеющее
т очный,
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аналог

в

родном языке ( Killer — Қот ил — Убийца ).
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Например: " « GT A », «Снайпер», «Қот ил» каби ўйинларга берилганларнинг баъзилари ...« [6, с.194 ]
Еще одним видом заимст вования являют ся экзотизмы — слова, кот орые обозначают реалию
другой ст раны, другого народа [3, с. 243]. Например: видео ўйин, к ом пью т ер ўйинлари и др.
«Америка тиббиёт уюшмаси видеоўйинларга берилиб кетишини ҳам расман ақлий заифлик
касалликларни

қаторига

киритиш

ниятида».

«Ком пью т ер

ўйинлари

ёшларнинг

вақтини

ўғирламоқда ». «Жанубий Кореяда ҳарбий -ст рат егик ўйинлар қулига айланган... ». "Бош миянинг
ҳиссиётлар ва ижодий қобилиятга жавоб берадиган олд қисми вирт уал ўйинлар пайтида деярли
ишламайди«.«Инт ернет - к лубларда ёшлар айни ўқиб илм ҳосил қиладиган пайтларида вақтларини
бекорчи ўйинларга...» [6, с.192— 202].
Среди иноязычных номинаций т акже выделяют интернационализмы. Эт о слова, совпадающие
«в разных языках по своей внешней ф орме (с учет ом закономерных соот вет ст вий звуков
и граф ических единиц), с полност ью или част ично совпадающим смыслом» [3, c. 197]; эт и единицы
выражают понят ия международного значения и сосущест вуют в разных языках, в т ом числе
неродст венных и неблизкородст венных. Рассмот рим реализацию инт ернационализмов в узбекском
языке: «Кузатишлар, тажрибалар шуни кўрсатдики, муккасидан кетган гейм ерлар кўпинча асаблари
таранглиги...». «Масалан, „ Project Entropia “ ўйинига муккасидан кетган австралиялик Дэвид Стор
исмли талаба 35 минг АҚШ доллари эвазига виртуал орол сотиб олди». «Аниқланишича, у « Ever
Quest » номли компьютер ўйинига муккасидан кетган экан«.«Суд жараёнида айбланувчи „ M anhunt “
компьютер ўйини таъсирига тушиб қолганини айтди» [6, с.195]
Таким образом, в данной ст ат ье нами были рассмот рены понят ия «заимст вование», «экзот изм»,
«варваризм», «инт ернационализм». Из приведенных выше примеров следует , соот вет ст венно,
исследоват елями предлагают ся различные определения с учет ом объект а их изучения.
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Fairy tale "Cindrella" in English and Uzbek cultures
Davlyatova Elvira
Shoimova Dildora
Uzbekistan T erSU

In the aspect of the stated problem, studies of English and Uzbek f olklorists are of particular
importance to us. T he f irst systematic and systematic collection of Uzbek f olklore works began in the 1920s.
However, in a short time, Uzbek f olklore reached a certain maturity, was able to pose and f or the most part
solve a number of f undamental issues related to the national specif ics of Uzbek f olklore. This was largely
f acilitated by the work of Uzbek scholars of f olklore — M.Af zalov, B. Karimov, H. Zarif ov, K. Imamova. In this
series, one can saf ely put the monograph by G. Dzhalalov “Uzbek f olk f airy tale epic”. At the beginning of the
21st century, a two-volume f ull edition of Uzbek f airy tales in the Uzbek language was published
in Uzbekistan. [3, p. 356]. In the ideological basis of magical mythological tales are various f amily and social
conf licts. In such tales, usually a hero, rescuing a beautif ul girl f rom the clutches of a dragon, or having
reached her f rom a distant country through a mass of trials, reaches a happy lif e. A characteristic f eature
of such tales is also the possession of individual animate and inanimate characters of mythical (magical)
power. Such an object or animal enriches the plot with unusual events and phenomena. Items such
as a sword, a ring, a burning stone, a mirror, a comb, etc. save their owners f rom the attack of witches,
dragons and other creatures, in turn a hammer, pumpkin, tree, knif e, mythical birds (Semurg, nightingale,
Anko and Humo ), speaking on the side of good f orces, help the f airy tale hero overcome dark f orces and
establish peace.
In general, Uzbek f olk tales, like the tales of other peoples of the world, inspire (sing) such qualities
as knowledge, work, f riendship, heroism, kindness, compassion, self -sacrif ice, love, etc., through which
peace and harmony are achieved.
The American f olklorist and anthropologist A. Dandes, combining the principle of analysis by V. Ya.
Propp and the threef old structure of K. Pike’s emic units (including the mode of attributes, the mode
of manif estation and the mode of distribution), considered the f unction as a mode of manif estation and
introduced new structural units — motif ema and an allomotive of f ormulas (see [4. p.77]).
The plot of the f airy tale “Cinderella” is a wandering plot, has a long history of its existence and has
certain national characteristics of presentation in English and Uzbek cultures.
In 1634, the f airy tale “Cinderella” begins to spread in Europe in dif f erent invariants of its plot. In 1893,
M.R.Cox wrote a book in which all 345 versions of the f airy tale “Cinderella” are collected. To date, two
versions of the tale’s presentation are best known — the French version, written by Charles Perrault, and
the German version of the Grimm brothers.
The f ollowing texts of f airy tales can illustrate this. English culture also entrenched in the French
version of the tale, but not in the f orm of text, but in the f orm of a colorf ul cartoon by Walt Disney. The plot
of the f ilm version of the tale, in our opinion, is closest to the Russian abridged version of the text.
It is worth noting that in the English Cinderella, the girl’s f ather marries again so that her daughter has
a mother. In all other expositions of the tale, nothing is said about this. The Cinderella sisters are given
names — Anastasia and Grisella, while in other versions of the tale they remain nameless heroines.
Throughout the cartoon, Cinderella believes in the dream of happiness and sings “sweet” songs. At the end
of the cartoon, the stepmother breaks the crystal slipper, as she realizes that it was Cinderella who was
at the ball (in other cases, no one suspects the true origin of the beauty dancing with the prince), but the girl
tries on the other crystal slipper that she has lef t. It is worth noting that in the Russian version of the f airy
tale “Cinderella” the main character is characterized by non-resistance to current events and the f ull
acceptance of her share, while in f oreign versions of the f airy tale Cinderella is characterized by a desire
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to improve her lif e: she is actively struggling with all the hardships.
The Uzbek version of the tale is widespread in Uzbek culture, which came under the inf luence of the
Russian language, and also uses the colorf ul cartoon of Walt Disney.
The analysis of the texts of the f airy tale “Cinderella” in English and Uzbek linguocultures showed that
the national f eatures of the same f airy-tale text are manif ested at the compositional-plot and semantic
levels. Dif f erences in the perception and interpretation of the f airy-tale text by representatives of linguistic
cultures are caused primarily by dif f erences in sociocultural values and standards that have a direct impact
on the f ormation of worldview and assessment.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлена оценка рыночной эф ф ект ивност и деят ельност и
Сибирского банка на рынке банковских услуг. Инновационные т ехнологии обслуживания вывели
Сбербанк на европейский уровень обслуживания и сервиса. Помимо эт ого, следует от мет ит ь, чт о
Сбербанк реализует новую ст рат егию — быт ь «ближе» к людям, ст араясь верно и вовремя
от слеживат ь не т олько сущест вующие на данный момент пот ребност и населения, но и ст ремит ься
предугадыват ь направления эт их пот ребност ей. Важной задачей Сбербанка являет ся продажа
вост ребованных продукт ов, как в ближайшем, т ак и далеком будущем, т ем самым занимая
лидирующее мест о в банковском сект оре.
Ключевые слова: банки, рынок, услуги, банковский сект ор, т ехнологии, пот ребност и клиент ов,
инновации, экосист ема.
Student O. Nikolaeva
"Siberian f ederal University"
city of Krasnoyarsk
Assessment of the market efficiency of the Siberian Bank in the banking services market
Abstract: this article presents an assessment of the market ef f iciency of the Siberian Bank in the
banking services market. Innovative service technologies have brought Sberbank to the European level
of service. In addition, it should be noted that Sberbank is implementing a new strategy — to be «closer»
to people, trying to correctly and timely track not only the current needs of the population, but also to try
to anticipate the direction of these needs. An important task of Sberbank is to sell popular products, both
in the near and f ar f uture, thereby occupying a leading position in the banking sector.
Keywords: banks, market, services, banking sector, technologies, customer needs, innovations,
ecosystem.
ПАО «Сбербанк России» являет ся крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его акт ивы
сост авляют более чет верт и банковской сист емы ст раны (27%), а доля в совокупном банковском
капит але находит ся на уровне 26%. По данным журнала «The Banker», Сбербанк занимает 43 мест о
по размеру основного капит ала (капит ала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира. Сбербанк
занимает лидирующие позиции в России по многим парамет рам от носит ельно других банков ст раны,
около половины российского рынка имеют вклады в данном банке, а каждый т рет ий корпорат ивный
и розничный кредит. Основанный в 1841 г. Сбербанк в наст оящее время — эт о современный
универсальный банк, удовлет воряющий пот ребност и различных групп клиент ов в широком спект ре
банковских услуг.
За последние несколько лет Сбербанк демонст рирует уст ойчивые показат ели доходност и.
Об эт ом свидет ельст вуют показат ели чист ой прибыли банка, предст авленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Динамика чист ой прибыли ПАО «Сбербанк» за 2011-2018 года, млрд. руб. [4]
Рент абельност ь собст венных средст в и реальный рост ВВП предст авлены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Рент абельност ь собст венных средст в и реальный рост ВВП, % [4]
Рент абельност ь собст венных средст в Сбербанка находит ся на уровне выше 20% начиная
с 2016 года. Также за 2018 год дост игнут ы основные ключевые показат ели эф ф ект ивност и банка.
Их прогноз и ф акт ическое выполнение за 2018 год предст авлены на рисунке 3.

Рисунок 3 — Прогноз и ф акт ическое выполнение показат елей деят ельност и Сбербанка в 2018
году [4]
Лидирующие позиции и высокие показат ели результ ат ивност и деят ельност и Сбербанка
позволяют ему занимат ь высокие рыночные позиции в сф ере банковских услуг. Динамика ключевых
показат елей доли рынка предст авлена в т аблице 1.
Т аблица 1 — Доля рынка Сбербанка в РФ по ключевым показат елям деят ельност и [на основании
данных ист очника [4]
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Уже по сост оянию на 01.10.2019 года рыночная доля акт ивов банка выросла на 1,1%
по сравнению с данными за 2018 год.
ПАО «Сбербанк» пост оянно осущест вляет внедрение новейших передовых
продукт ов и т ехнологий обслуживания, от вечающих пот ребност ям клиент ов.

банковских

В 2020 году Сбербанк выделяет т ри ключевых приорит ет а ст рат егии деят ельност и. Эт о лучший
клиент ский опыт и экосист ема, т ехнологическое лидерст во и люди нового качест ва в эф ф ект ивных
командах. Операционные показат ели по приорит ет ам ст рат егии и значения за 2019 год предст авлены
на рисунке 4.

Рисунок 4 — Направления реализации ст рат егии 2020 Сбербанка и дост игнут ые результ ат ы
в 2019 году [4]
За 2019 год в Сбербанке 98% решений о выдаче кредит ов для ф изических лиц и 30% решений
о кредит овании юридических лиц принимает искусст венный инт еллект .
В 2019 году улучшен сервис жилищной экосист емы банка — появились новые сервисы: аренда
недвижимост и, коммерческая недвижимост ь и не ипот ечные сделки. Данные сервис позволяет
получат ь более 5 млрд. руб. годового дохода.
Сбербанк развивает собст венную циф ровую экосист ему в самых различных направлениях
деят ельност и (рисунок 5).
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Рисунок 5 — Направления развит ия экосист емы Сбербанка [4]
Сбербанк акт ивно сот рудничает с «Яндексом» и имеет совмест ное предприят ие, где компаниям
принадлежит по 45% и еще 10% находит ся в мот ивационном ф онде менеджмент а.
Инновационные разработ ки нашли свое от ражение как в развит ии розничного бизнеса
Сбербанка, т ак и в сект оре обслуживания ф изических лиц. Данная т енденция прослеживает ся
в переходе от предложения клиент ам единичных банковских услуг и продукт ов к ф ормированию
единой комплексной модели взаимодейст вия с клиент ами, чт о позволяет удовлет ворит ь сразу
несколько пот ребност ей населения в сф ере банковских услуг [3, с.38].
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлена общая характ ерист ика влияния глобальных
вызовов на рынок банковских услуг. Глобальные изменения на ф инансовом рынке дикт уют
национальным банкам необходимост ь изменений в обслуживание клиент ов. Быст рое и пост оянное
совершенст вование банковских продукт ов и услуг, а т акже каналов их продвижения на базе
современных инф ормационных и коммуникационных т ехнологий придают банковскому бизнесу
инновационный характ ер развит ия.
Ключевые

слова: банки, глобализация, рынок, услуги, банковский сект ор, конкуренция,
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Impact of global challenges on the banking services market
Abstract: this article presents a General description of the impact of global challenges on the banking
services market. Global changes in the f inancial market dictate that national banks need to change their
customer service. Rapid and continuous improvement of banking products and services, as well as their
promotion channels based on modern inf ormation and communication technologies, give the banking
business an innovative character of development.
Keywords: banks, globalization, market, services, banking sector, competition, technology, quality
of service.
Банковская сист ема счит ает ся одной из главных ст рукт ур рыночной экономики, оказывающей
огромное разност ороннее воздейст вие на жизнедеят ельност ь общест ва в целом.
Под рынком банковских услуг понимают сист ему социально-экономических от ношений,
складывающихся в процессе производст ва и распределения специф ических немат ериальных
промежут очных

благ ф инансового

и

инф ормационного

характ ера

в

целях

удовлет ворения

соот вет ст вующих пот ребност ей хозяйст вующих субъект ов и населения [4, с.123].
По мнению Борщ Л.М. и Тюлина А. рынок банковских услуг предст авляет собой «от носит ельно
обособленную сф еру рыночных от ношений, конт ролирующую спрос и предложение на банковские
услуги, направленных на усовершенст вование банковских продукт ов и сист емы обслуживания с целью
удовлет ворения пот ребит ельских пот ребност ей клиент ов, а т акже с целью расширения сф еры
рыночных от ношений и получения прибыли. Важное мест о на рынке банковских услуг занимает
полит ика продвижения, сист ема взаимодейст вия банка и пот енциальных пот ребит елей, населения»
[2, с.84].
Согласно Бучковой А.А. рынок банковских услуг — эт о «диф ф еренцированная олигополия,
поддерживаемая государст вом, кот орая предост авляет больше возможност ей для кооперации,
инт еграции и согласования рыночной полит ики различных кредит ных организаций; расширения
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региональной и национальной сф еры деят ельност и банков» [3, с.2].
На сегодняшний день главным кат ализат ором развит ия рынка банковских услуг являет ся процесс
глобализации. Сут ь глобализации сост оит в возраст ании объемов международных т орговых,
ф инансовых и инвест иционных пот оков при их раст ущей взаимосвязи, когда развит ие всех сф ер
экономической жизни все больше определяет ся дейст вием не национальных и региональных,
а общемировых ф акт оров.
Глобальные «вызовы» ф ормируют новые концепт уальные подходы к развит ию и управлению
банковскими услугами. Ключевые новейшие т енденции связаны с:
—

глобальной

синхронизацией

в

передовых

от раслях

промышленност и,

конвергенцией

различных област ей науки и т ехнологий; т ранснационализацией экономики и глобализацией бизнеспроцессов, превращением городов в мегаполисы, концент рацией инвест иций и кадров;
— сменой т ипов регионального и городского развит ия, переходом от т ипа «индивидуального
развит ия» к т ипу «сет евого (взаимосвязанного) развит ия», в основу кот орого заложено
ф ормирование международной и межрегиональной сет евой ст рукт уры, новых промышленных
класт еров, ст рукт уры мегаполисных зон многоядерного сет евого т ипа, др.;
— развит ием Smart Solution — «умных» и экологически чист ых т ехнологий, появлением
компакт ных «умных городов» (Smart City).
Одним из драйверов новой т ехнологической волны универсальной для всех ст ран являет ся
конвергенция различных област ей науки и т ехнологий, способная внест и сущест венный вклад
в

создание

и

реализацию

научно-т ехнологических

разработ ок

(ИКТ,

нано-,

био-

и

пр.),

ориент ированных на решение глобальных задач.
Глобализация не т олько предост авляет возможност и выхода на международные ф инансовые
рынки, чт о ведет к инт ернационализации связей между агент ами, но т акже являет ся инст румент ом
экономического прогресса, результ ат ом кот орого предст авляют ся инст ит уциональные и ст рукт урные
изменения, кот орые ведут к рост у экономики в долгосрочной перспект иве. Процессы глобализации
оказывают сильное влияние и на российский банковский сект ор. Банковская сист ема являет ся
наиболее гибким инст румент ом мобилизации капит ала и поэт ому должна быт ь наиболее
чувст вит ельна к любым изменениям ф инансового рынка.
В результ ат е банковской глобализации изменяют ся характ ер и ф ормы конкуренции
на ф инансовом рынке. Банки вынуждены конкурироват ь одновременно во многих сегмент ах
ф инансового рынка, причем не т олько друг с другом, но и с другими ф инансовыми инст ит ут ами:
ст раховыми организациями, инвест иционными ф ондами, негосударст венными пенсионными ф ондами
и другими ф инансовыми компаниями [6, с.171].
Среди позит ивных эф ф ект ов глобализации можно перечислит ь следующие [6, с.182]:
— глобализация обеспечивает высокий уровень экономического рост а и улучшает показат ели
среднего уровня жизни населения;
— ф инансовая глобализация в сочет ании с хорошей макроэкономической полит икой позволяет
больше привлекат ь прямые иност ранные инвест иции из международных взаимных ф ондов и других
ист очников;
— глобализация способст вует повышению ф инансовой вовлеченност и населения за счет
от крыт ия банковских счет ов;
— глобализация, усиливая конкуренцию в банковском сект оре за счет внедрения новых
т ехнологий, приводит к повышению качест ва обслуживания клиент ов.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье проведен анализ влияния т ехнологических инноваций
на усиление конкурент ных преимущест в Сибирского банка ПАО Сбербанк. Применение инновационных
т ехнологий в деят ельност и ПАО «Сбербанк» позволяет реализоват ь ст рат егические долгосрочные
программы. Инновационные т ехнологии ПАО «Сбербанк» создают концепцию будущего банка,
использующего т ехнологии, кот орые обеспечивают прирост количест ва клиент ов в долгосрочной
перспект иве, сокращение зат рат на банковские операции при опт имальном уровне риска.
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Impact of technological innovations on strengthening the competitive advantages of the
Siberian Bank PAO Sberbank
Abstract: this article analyzes the impact of technological innovations on strengthening the competitive
advantages of the Siberian Bank Sberbank. The use of innovative technologies in the activities of Sberbank
allows us to implement strategic long-term programs. Innovative technologies of Sberbank create the
concept of a f uture Bank that uses technologies in its activities that ensure an increase in the number
of customers in the long term, reducing the cost of banking operations at an optimal level of risk.
Keywords: banks, market, services, banking sector, competition, technology, quality of service,
innovation
Главная

цель

Сбербанка

в

рамках

Ст рат егии

2020

—

конкурироват ь

с

глобальными

т ехнологическими компаниями, ост аваясь лучшим банком для населения и бизнеса. Для реализации
эт ой цели в ст рукт уре ПАО «Сбербанк» выделена компания в сф ере инф ормационных т ехнологий
«СберТ ех», осущест вляющая внедрение передовых продукт ов и сервисов в деят ельност ь банка [3].
Технологические инновации, внедряемые ПАО Сбарбанк позволяют реализоват ь сервисы
дист анционного банковского обслуживания ДБО.
Сист ема дист анционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк являет ся динамически
развивающейся услугой. Она охват ывает как юридических, т ак и ф изических лиц с помощью
различных инст румент ов и ф орм. Важной задачей внедрения т ехнологических инноваций ПАО
Сбербанка являет ся продажа вост ребованных продукт ов, как в ближайшем, т ак и далеком будущем,
т ем самым занимая лидирующее мест о в банковском сект оре.
Число акт ивных част ных клиент ов ПАО Сбербанк ежегодно раст ет , в т ом числе и благодаря
использованию т аких инновационных продукт ов и т ехнологий, как:
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− плат ежные сервисы;
− новые способы оплат ы через мобильные приложения;
−

сегмент о-ориент ированные

банковские

карт ы

(молодежные,

пенсионные,

социальные)

с бонусными программами, премиальная линейка;
− маркет плейс недвижимост и «ДомКлик» для продвижения ипот ечных продукт ов банка;
− новые сервисы в рамках программы лояльност и «Спасибо от Сбербанка»: «Пут ешест вия»
и «Впечат ления»;
− инновационные digital-сервисы;
− мобильное приложение «Сбербанк Инвест ор»;
− обновление приложения «Сбербанк Онлайн»: повышение дост упност и и ф ункциональност и.
Влияние т ехнологических инноваций на обеспечение конкурент оспособност и ПАО Сбербанк
предст авлено в т аблице 1.
Таблица 1 — Влияние т ехнологических инноваций на обеспечение конкурент оспособност и ПАО
Сбербанк

Преимущест ва, обеспечиваемые т ехнологическими инновациями, обеспечивают повышение
скорост и и эф ф ект ивност и взаимодейст вия с клиент ами, т ем самым ф ормируя лояльност ь
по от ношения как к банковскому обслуживанию, т ак и к деят ельност и самого банка.
Применение инновационных т ехнологий в деят ельност и ПАО «Сбербанк» позволяет т акже
реализоват ь ст рат егические долгосрочные программы, т акие как [4, с.327-328]:
1) Ст рат егическая программа «Надежност ь 99,99» (до 2030 года). Высококрит ичные сервисы
т ранспорт ирования данных между авт омат изированными сист емами Сбербанка переведены в режим
ф ункционирования 99,999%, т о ест ь прост ой сист емы сост авляет не более 5 минут в год. Эт о
обеспечивает непрерывност ь предост авления основных услуг част ным и корпорат ивным клиент ам.
2) Программа «Трансф ормация ИТ-организации». В Сбербанке внедрены сквозной
производст венный процесс и ресурсное планирование, благодаря чему усилился конт роль за запуском
и реализацией проект ов, сократ илась средняя длит ельност ь проект ов сроков внедрения проект ов
с 30 до 18 месяцев.
3) Программа «Технологическая т рансф ормация». В Сбербанке началась Agile-т рансф ормация,
кот орая заключает ся в переходе на мет од гибкой разработ ки, получившей название Sbergile. Sbergileкоманды обеспечены базовой авт омат изацией, разработ ан процесс ит ерат ивной разработ ки
сервисов.
4) Программа «Плат ф орма поддержки развит ия бизнеса (18+)». Плат ф орма призвана ст ат ь
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универсальным конст рукт ором для создания бизнес-приложений.
Повышению конкурент оспособност и ПАО «Сбербанк» способст вует т акже создание циф ровой
экосист емы, кот орая предст авляет собой сет ь организаций, сгруппированных вокруг плат ф ормы
и пользующихся ее услугами для ф ормирования лучших предложений клиент ам и обеспечения дост упа
к ним для удовлет ворения пот ребност ей ф изических и юридических лиц.
Опт имизация

обслуживания

клиент ов

Сбербанка

на

основе

ф инансовых

т ехнологий

осущест вляет ся по следующим направлениям [6, с.26]:
− перевод на циф ровой ф ормат более 75% операций банка;
− создание мессенджера и циф рового помощника на базе мобильного банка (@900);
− запуск голосового ассист ент а и использование чат -бот ов для выявления удовлет воренност и
клиент ов качест вом банковского обслуживания;
− выведение в режим онлайн дост упа 100 % ф инансовых и неф инансовых сервисов для
предст авит елей малого и микробизнеса;
− внедрение биомет рической идент иф икации клиент ов;
− обучение клиент ов новым т ехнологиям обслуживания через мессенджеры, банковские
и социальные сет и;
− создание плат ф ормы авт омат изации банковского маркет инга.
Таким образом, инновационные т ехнологии ПАО «Сбербанк» создают концепцию будущего
банка, использующего в своей деят ельност и т ехнологии, кот орые обеспечивают прирост количест ва
клиент ов в долгосрочной перспект иве, сокращение зат рат на банковские операции при опт имальном
уровне риска.
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